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Александр БЕГЛОВ
Полномочный представитель Президента Российской Федерации
в Центральном федеральном округе

Юбилейный год уже начался. XXIII Международные
Рождественские чтения, которые прошли в Москве, до"
стойно открыли череду торжественных мероприятий.
Именно на чтениях 2015 год был объявлен Святейшим

КНЯЗЬ ВЛАДИМИР — КРЕСТИТЕЛЬ РУСИ
28 июля 2015 года исполняется 1000 лет со дня преставления святого равноапостольного князя
Владимира – Крестителя Руси. Этот день должен стать праздником всего российского народа
и нашего государства, так же, как и православных[ народов постсоветского пространства.
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субъектах Российской Федерации, в том числе в Крыму.
Особо следует отметить торжественные мероприя"
тия в городах, связанных с именем князя Владимира.

Патриархом Московским и всея Руси Кириллом Годом

К ним относится Псков, где по летописным свиде"

памяти святого равноапостольного князя Владимира –

тельствам Владимир родился в с. Будутине, и Великий

Крестителя Руси.

Новгород, где он княжил.

Одним из значимых юбилейных событий этого года

Отправляясь после смерти святой равноапостольной

должно стать открытие 6 июля Московского Епархиаль"

княгини Ольги в 969 году во второй балканский поход,

ного дома с Князь"Владимирским храмом, который был

князь Святослав выделил сыновьям уделы, князю Владими"

построен по благословению митрополита Московского

ру достался Великий Новгород. Здесь и пройдут значимые

и Коломенского Владимира, будущего священномучени"

научно"просветительские и культурные мероприятия.

ка. Московский Епархиальный дом создавался им как

В Центральном федеральном округе большие торже"

центр религиозного образования, просветительской, из"

ства пройдут в городах, где бывал князь Владимир. Это

дательской и миссионерской деятельности.

Ростов Великий Ярославской области, исток Днепра
и Смоленск. А также во Владимире, Белгороде, в истори"

лагодаря духовному выбору

Строительство Епархиального дома началось в марте

великого князя Владимира

1901 года в Лиховом переулке на земельном участке, при"

Русь приняла православную

надлежавшем обществу любителей духовного просвеще"

Проведение торжественных мероприятий, посвя"

веру, развивая на ее основе духовно"

ния. Работали быстро. Как сообщали «Московские епар"

щенных памяти князя Владимира, имеет общегосударст"

нравственные традиции и культуру.

хиальные ведомости»(№ 24 от 1901 г.), уже 14 июня 1901

венное и ценностное значение для российского народа.

Это великое событие определило са"

года состоялось освящение престола нового Князь"Вла"

Эта дата выходит далеко за рамки церковного собы"

мобытный исторический путь нашей

димирского храма митрополитом Московским и Коло"

тия и имеет особое значение в образовании и воспитании

страны, ее христианское возрастание.

менским Владимиром. Символично, что в основание пре"

подрастающих поколений, в сохранении исторической

Непростым был путь усвоения

стола была положена доска с надписью: «Да благословит

памяти российского народа.

и отстаивания православия нашими

Господь создание во славу Его святого имени и да изведет

Кроме того, юбилейные торжества памяти князя

предками. Многие соседние государ"

от места сего слово жизни, питающее всякую душу, жаж"

Владимира призваны продолжить сложившийся конст"

ства пытались подорвать верность

дущую истины и спасения, да наставит на путь правды».

руктивный диалог и сотрудничество государства, церкви,

Б
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мира, планируются не только в столице, но и во многих

ческих городах Московской области.

народов Руси христианским устоям

Значимым событием того времени стало начало рабо"

общества в решении общих задач духовно"нравственно"

и нравственным традициям. Но ни"

ты в августе 1917 года Поместного собора Русской право"

го просвещения, нравственного оздоровления общества,

какие гонения и богоборчество не

славной церкви. Заседания Собора проводились в поме"

укрепления исторических связей славянских государств

смогли отвратить народ от право"

щении большого зала Епархиального дома, получившего

и народов.

славной веры. И именно в этом сила

название Соборной палаты. Осенью 1917 года Собор при"

Именно поэтому распоряжением Президента Рос"

нашего государства.

нял историческое решение о восстановлении Патриарше"

сийской Федерации в 2013 году создана рабочая группа

Празднование 1000"летия Кре"

ства в Русской православной церкви; здесь проводились

при Президенте Российской Федерации по подготовке

щения Руси в 1988 году положило на"

выборы кандидатов на Патриарший престол. Выборы за"

и проведению мероприятий памяти князя Владимира –

чало

вершились избранием Патриархом святителя Тихона.

Крестителя Руси.

восстановлению

церковной

жизни в России после многих деся"

15 июня 1922 года Епархиальный дом был окончатель"

Чествование памяти князя Владимира, признание

тилетий богоборчества. Празднова"

но закрыт. Разграблены его музейные коллекции, библио"

его заслуг имеют особое значение в нынешних внешне"

ние 1000"летия со дня преставления

теки. Уничтожено убранство Владимирского храма.

политических условиях в год празднования 70"летия По"

святого равноапостольного князя

Особым событием года станет открытие в Москве

беды в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Владимира – Крестителя Руси пока"

и Смоленске памятников князю Владимиру – Крестите"

Сегодня, как никогда, мы помним о выборе князем

зывает, что сохранение духовного

лю Руси.

Владимиром основных нравственных ценностей нашего

наследия наших предков привело

Основные церковные торжества, посвященные па"

государства: милосердия, справедливости, любви к ближ"

к возрождению православия в нашей

мяти князя Владимира, пройдут в Москве с 26 по 29 июля

нему. Но при этом не забываем о силе, мужестве и стой"

стране. Пришло историческое осо"

2015 года. Планируется приезд на торжества представи"

кости нашего многонационального народа, который уме"

знание того, что Святая Русь жива до

телей поместных православных церквей и зарубежных

ет в трудную минуту встать на защиту своего Отечества.

тех пор, пока жива историческая па"

делегаций.

Память о великом князе Владимире – мудром пра"

мять наших народов, пока они верны

Регионы нашей страны проявили активность в под"

вителе Руси вновь и вновь напоминает, что следуя его за"

цивилизационному выбору князя

готовке и проведении празднования юбилея. Торжест"

ветам славянские народы, которых «навеки сплотила Ве"

Владимира.

венные мероприятия, посвященные памяти князя Влади"

ликая Русь», призваны жить в мире и дружбе.
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Сергей СТЕПАШИН
Доктор юридических наук, профессор, генерал"полковник,
председатель Императорского православного палестинского общества, академик РАЕН

70–ЛЕТИЕ ПОТСДАМСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

5
нейшей обстановке, и только величайший авторитет

США предупреждали руководители «Манхэттенского

И.В. Сталина, его политическая воля и гибкость позволи"

проекта», лауреаты Нобелевской премии, что долго со"

ли советской делегации решить практически все вопросы

хранять монополию на атомное оружие США не удастся.

без ущерба для жизненно важных интересов страны.

Думается, именно в Потсдаме Трумэн и Черчилль поняли –

В Потсдаме, в отличие от ялтинской конференции, Чер"

пока не поздно надо поднимать Запад на борьбу с больше"

чилль более не скрывал антисоветизма и русофобии.

визмом, а значит, с Россией, начинать «холодную войну».

А новый президент США Гарри Трумэн, в отличие от Руз"

Вопрос о войне с Японией на Потсдамской конфе"

вельта, поддерживал премьера Великобритании практи"

ренции официально не рассматривался. Дальневосточ"

чески по всем вопросам.

ные проблемы обсуждались во время неофициальных

Атомная бомба, успешные испытания которой про"

двухсторонних встреч глав делегаций трех держав или

шли 16 июля, как раз накануне открытия конференции,

министров иностранных дел. Сталин подтверждал дан"

казалась западным лидерам неопровержимым доказа"

ное еще в Ялте обязательство вступить в войну против

тельством невиданной военной силы западных демокра"

Японии. Но теперь западные лидеры его и не торопили.

тий. Трумэн даже предлагал закончить конференцию

Некоторые американские политики, в частности госсе"

раньше срока и решить большинство спорных проблем

кретарь Дж. Бирнс, ближайший соратник и друг прези"

после того, как атомное оружие будет применено. Чер"

дента, помощник военного министра Д. Макклой и дру"

онференция проходила с 17 июля по 2 августа

чилль и Трумэн напрасно надеялись огорошить Сталина

гие считали, что новое мощное оружие массового пора"

1945 года во дворце Цицилиенхоф в городе Пот"

сообщением о бомбе! Тот остался невозмутим и твердо

жения позволяет отказаться от помощи Советского

сдаме (пригороде Берлина). Советскую делега"

потребовал продолжения конференции. Поневоле заду"

Союза в разгроме Японии. А значит, ограничит его учас"

цию возглавлял И.В. Сталин, американскую – новый

маешься: а вдруг и у Советов есть нечто подобное… До

тие в решении дальневосточных проблем. С их мнением

президент Г. Трумэн, английскую – У. Черчилль, а с 28

последнего времени считалось, что Черчилль и Трумэн

соглашались и Трумэн, и Черчилль.

июля сменивший его на посту премьера К. Эттли. На ней

якобы удивились непониманию Сталина и его прохлад"

Чтобы забалтывать вопрос о вступлении СССР

обсуждались результаты разгрома гитлеровской Герма"

ной реакции на сообщение о бомбе. На самом деле реак"

в войну, применялись всякие уловки, вплоть до затягива"

нией, судьбы послевоенной Европы.

Победу советского народа в Великой Отечественной войне окончательно закрепил
успех нашей дипломатии на Берлинской (Потсдамской) конференции руководителей
СССР, США, Великобритании.

К

ция Сталина заставила Трумэна, а особенно Черчилля

ния советско"китайских переговоров. Бирнс позднее

Нынешним политикам Германии полезно бы по"

понять, что Советский Союз сам давно и не без успеха

признавался: «Наша цель заключалась в том..., чтобы по"

мнить, что именно И.В. Сталин однозначно не поддержал

работает над атомной проблемой. А ведь президента

ощрять китайцев продолжать переговоры. Продолжение

идеи о расчленении и уничтожении германского государ"
ства. Другое дело в том, что в кратчайшие сроки необхо"
димо было провести демилитаризацию, демократизацию
и денацификацию Германии. Без этого, согласно убежде"

Дворец Цецилиенхоф – место проведения Потсдамской
конференции

ниям участников Потсдамской конференции, немысли"

ходимо было сделать как можно быстрее, – полное разо"

мо было обеспечить прочный и длительный мир в Европе.

ружение вооруженных сил Германии.

По решению Потсдамской конференции восточные

В Потсдаме же делегации США и Великобритании

границы Германии были отодвинуты на запад к линии

были вынуждены признать временное польское прави"

Одер"Нейсе, что сократило ее территорию на 25% по

тельство и усиливающееся влияние СССР в государствах

сравнению с 1937 годом. Территории к востоку от новой

Центральной и Юго"Восточной Европы. Западные союз"

границы состояли из Восточной Пруссии, Силезии, За"

ники, скрепя сердце, приняли и наши предложения по

падной Пруссии и двух третей Померании. Большая

репарациям. Помимо репараций, получаемых, как и все"

часть территорий, отторгнутых от Германии, вошла в со"

ми странами"победительницами, из своих зон оккупа"

став Польши. В состав Советского Союза вместе со сто"

ции, СССР как понесший наибольший ущерб дополни"

лицей Кёнигсбергом, вскоре переименованном в Кали"

тельно получал до 25% всего изымаемого из западных зон

нинград, вошла треть Восточной Пруссии, где и была со"

промышленного оборудования.

здана нынешняя Калининградская область РСФСР.

К тому времени отношения между СССР и западны"

Итогом Потсдамской конференции стали экономи"

ми союзниками заметно охладели. О чем говорить, если

ческие и политические принципы взаимодействия стран"

из рассекреченных десятилетия спустя документов стали

победительниц во Второй мировой войне со страной"

известны предложения Черчилля открыть военные дей"

агрессором. В основу отношений предлагалось положить

ствия… против советских войск с использованием сдав"

принцип искоренения германского милитаризма и на"

шихся в плен дивизий вермахта! Или о заготовленном

цизма, помочь послевоенной Германии стать на правиль"

специально, чтобы поразить наше руководство, сообще"

ный путь и развиваться в направлении, свойственном ци"

нием Трумена об испытании первой атомной бомбы…

вилизованным государствам. Первый шаг, который необ"

Так что упомянутые решения принимались в слож"
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переговоров между Сталиным и Чан Кайши затянуло бы

стапо со всеми их организациями, штабами (в т.ч. гене"

вступление в войну СССР, а японцы тем временем могли

ральный штаб) и учреждениями, учебными заведениями,

бы капитулировать. Президент разделял эту точку зре"

военными и полувоенными организациями. Решено было

ния». Но провести Сталина не удалось, отказ от участия

ликвидировать ее военную промышленность или устано"

в военной победе над Японией привел бы к совершенно

вить контроль над ней, уничтожить или сдать союзникам

неприемлемому усилению США и Великобритании в Ази"

все вооружение и амуницию. Предусматривалось пере"

атско"Тихоокеанском регионе. Сталин умело намекал за"

строить политическую жизнь в Германии на демократи"

падным партнерам на стойкость и фанатизм японского

ческой основе, уничтожить фашистскую партию, ее фи"

солдата, самурайский дух, способность Японии к долгому

лиалы, подконтрольные организации и учреждения с тем,

и отчаянному сопротивлению. Американцев и самих

чтобы они не возродились ни в какой форме. Отменялись

смущала необходимость вести долгую сухопутную войну

все нацистские законы, служившие интересам гитлеров"

с японской армией. Сомневались и в том, что последст"

ского режима. Решено было предать суду военных пре"

вия атомной бомбардировки ускорят капитуляцию Япо"

ступников и всех тех, кто участвовал в планировании

нии. «Я должен признаться, – писал Бирнс, – что испы"

и осуществлении нацистских зверств. Надлежало уда"

тал бы чувство удовлетворения, если бы русские не всту"

лить всех активных нацистов с общественных постов,

пили в войну... Однако соглашение было заключено, и мы

а также с ответственных должностей в частных фирмах,

вынуждены были придерживаться своих обязательств».

реорганизовать в соответствии с принципами демокра"

Так на конференции была принята декларация, ставив"

тии системы образования, правосудия и местного само"

шая, по сути дела, ультиматум Японии с требованием бе"

управления. Разрешалась и поощрялась деятельность

зоговорочной капитуляции.

демократических политических партий, требовалось

Всего через четыре дня после завершения конфе"

обеспечить уважение свободы слова, печати и религии.
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АВГУСТ 45–ГО НА
ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ…
Здесь завершилась Вторая мировая война. И отнюдь не варварские атомные бомбардировки
американцами мирных городов Хиросимы и Нагасаки заставили японцев сложить оружие.
Молниеносный разгром их сильнейшей Квантунской армии советскими войсками заставил
японских милитаристов безоговорочно признать свое поражение…

ренции, 6 августа, в 8 часов 18 минут по местному време"

Экономические принципы в отношении Германии

ни на Хиросиму была сброшена первая атомная бомба.

предусматривали: запрещение производства вооружения,

Сразу погибло, по разным подсчетам, от 227 до 400 тыс.

военного снаряжения, военных самолетов и морских су"

человек, и сколько еще умирало долгие годы от последст"

дов всех типов; ограничение и строгое контролирование

вий радиации. Американцы надеялись, что сразу после

производства металлов, изделий машиностроения, хими"

атомного взрыва Япония признает свое поражение. Од"

ческих продуктов и других предметов, необходимых для

С

нако не привела к этому и вторая бомбардировка 9 августа

военной экономики. Конференция решила рассматри"

города Нагасаки. Но в войну вступил Советский Союз –

вать Германию как единое экономическое целое.

оюзники втягивали СССР в войну против Япо"

почти миллионную Квантунскyю армию. Только пораже"

нии еще осенью 1943 года на Тегеранской кон"

ния вермахта под Москвой, Сталинградом, на Курской

ференции. Сами же с обязательством открыть

дуге удержали японских милитаристов от авантюры. Но

второй фронт в Европе тянули до июня 1944 года.

почти ежесуточно нарушалась государственная граница,

И.В. Сталин обещал тогда в принципе наше вступление

возникали перестрелки, разведки боем. Нам приходи"

в войну на Дальнем Востоке только после разгрома Гер"

лось всю войну держать на Дальнем Востоке крупную

с его лучшей в мире армией"победительницей фашизма.

Уже тогда при обсуждении экономических принци"

мании. И в феврале 1945 года на Крымской конференции

группировку общей численностью свыше 1 млн человек,

Ни японское руководство, ни японский народ еще не ус"

пов наша делегация столкнулась с упорным сопротивле"

в Ялте было подписано соглашение о начале Советским

8–16 тыс. орудий и минометов, свыше 2 тыс. танков и САУ,

пели толком разобраться в масштабах катастрофы после

нием западных держав, стремившихся воспрепятство"

Союзом боевых действий «через 2–3 месяца после капи"

3–4 тыс. боевых самолетов и более 100 боевых кораблей.

атомной атаки японских городов, как в считанные недели

вать ликвидации военно"экономического потенциала

туляции Германии». 5 апреля нарком иностранных дел

Это составляло в разные периоды войны от 15 до 30% на"

была разгромлена лучшая в Японии Квантунская армия.

Германии. Делегации США и Англии так и не согласи"

В.М. Молотов заявил японскому послу Сато от имени со"

ших боевых сил и средств.

Теперь японцам предстояло встретить противника на

лись, в частности, с предложениями делегации СССР об

ветского правительства о денонсации советско"японско"

Весной 1945 года в Японии уже не помышляли о по"

собственных островах – или капитулировать...

установлении совместного контроля четырех великих

го пакта о нейтралитете. Тогда еще шли тяжелейшие бои

беде, а договориться с Советским Союзом были готовы

В завершающий день конференции главы делегаций

держав над Рурской областью – военно"экономической

в Восточной Пруссии, а Сталин уже предложил началь"

на любых условиях: нам предлагалось удовлетворить все

приняли основополагающие решения по урегулирова"

базой германского милитаризма. США и Англии намере"

нику Генштаба маршалу Василевскому возглавить груп"

территориальные претензии в обмен на нейтралитет. Но

нию послевоенных вопросов, одобренные 7 августа 1945

вались и в будущем использовать Германию как своего

пировку войск на Дальнем Востоке для разгрома Японии

Сталин решал жизненно важные для Советского Союза

года с определенными оговорками Францией, не пригла"

союзника в борьбе против СССР.

и начать готовить операцию. Решено было передислоци"

политические вопросы еще и далекого будущего. Весной

шенной на конференцию. В итоговом документе три дер"

Ялтинская, а затем и Потсдамская конференции на

ровать туда войска действующей армии, прославившиеся

1945 года, особенно после смерти Рузвельта, он не сомне"

жавы подтвердили, что «германский милитаризм и на"

десятилетия определили характер международных отно"

высоким мастерством и умением в прорыве долговре"

вался в скорой, неизбежной конфронтации с Западом.

цизм будут искоренены», с тем чтобы Германия никогда

шений в Европе, да и во всем мире. Но и неизбежность

менной обороны и скоростных маневрах на театре воен"

Наверное, знал и о плане Черчилля открыть летом 1945

больше не угрожала своим соседям или сохранению ми"

холодной войны между недавними союзниками прояви"

ных действий, напоминающем Маньчжурию.

года военные действия союзников… против советских

ра во всём мире. Предусматривалось, что верховная

лась достаточно ясно.

Дело в том, что угроза на Дальнем Востоке для Совет"

войск, для чего Запад держал и не разоружал несколько

власть в Германии будет осуществляться главнокоманду"

Напомнить об итогах Второй мировой войны с гер"

ского Союза всегда существовала. Японцы планировали

сдавшихся в плен немецких дивизий. Сталин предвидел

ющими вооруженных сил СССР, США, Англии и Фран"

манским фашизмом и японским милитаризмом особенно

и готовили вплоть до 1943 года вторжение на нашу терри"

холодную войну со стороны западных демократий. Пони"

ции, каждым в своей зоне оккупации по инструкциям со"

важно в наши дни, когда фашизм в обличии того или ино"

торию, мечтали захватить огромное пространство до ме"

мал, что на Дальнем Востоке в это время решалась судьба

ответствующих правительств. Союзники договорились

го «суверенного» национализма все вственнее поднимает

ридиана города Омска. Об этом свидетельствуют трофей"

не только Японии, но и Китая, Кореи, Индии, их нельзя

о полной демилитаризации и разоружении Германии.

голову, что особенно ярко проявляется в действиях

ные документы и допросы пленных японских военачаль"

было отдать США… Вот и была перед Красной армией

Упразднялись все ее вооруженные силы, СС, СА, СД и ге"

наследников новых «героев» Украины бандеры и шухевича.

ников. Япония держала у наших дальневосточных границ

поставлена задача нанести такой мощнейший удар по
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по фронту и до 50 км в глубину, состоял из трех–семи

фланговые удары из Монголии и Приморья – одновре"

узлов сопротивления, в каждом из которых до шести

менные, глубоко охватывающие группировки. Особых

опорных пунктов на господствующих высотах. В проме"

усилий требовал прорыв обороны в Приморье, где япон"

жутках обычно труднопроходимая, горно"лесистая мест"

цы имели возможность отвести войска на границу с Ко"

ность или болота. В каждом опорном пункте артиллерий"

реей. Наступающим из Забайкалья с целью выхода на ты"

ские и пулеметные доты, бронеколпаки, дзоты, противо"

лы Квантунской армии предстояло преодолеть огромные

танковые препятствия, минные поля, ходы сообщения,

расстояния. Танковую армию и конно"механизиро"

подземные казематы. А войска Квантунской армии – от"

ванную группу этого фронта важно было использовать

борные, самые преданные императору и боеспособные.

с максимальной степенью неожиданности в обход глав"

В течение мая – начала августа Ставка ВГК пере"

ных укрепрайонов. На пути танкистов – хребты Большо"

бросила с Запада на Дальний Восток по Транссибирской

го Хингана с высотой тысячи и более метров, зато, по дан"

магистрали свыше 400 тыс. человек, 7137 орудий и мино"

ным разведки, мощных, сплошных позиций на Хингане

Советские бойцыгвардейцы у здания железнодорожного
вокзала в Харбине. Август 1945 г.

метов, 275 тыс. автоматов и пулеметов, 2119 танков и САУ,

у японцев не было. А того, что Василевский намеревался

17 375 грузовых автомобилей, около 1500 тракторов и тя"

поставить танковую армию в первый эшелон, японцы

японским вооруженным силам, чтобы навсегда отбить

гачей, свыше 36 тыс. лошадей. Во главе группировки –

и предположить не могли. Через пустыню Гоби, обеспе"

у японцев охоту воевать с русскими и решить ряд важ"

маршал Советского Союза А.М. Василевский. Сформи"

чивая правый фланг, столь же стремительно должна была

хабаровскому времени передовые и разведывательные

нейших политических вопросов.

части трех фронтов вошли на территорию Маньчжурии.

Переговоры советского командования с представителями
штаба Квантунской армии об условиях капитуляции
японских войск. 01.09.1945 г.

рованы фронты: Забайкальский и 1"й Дальневосточный

продвигаться конно"механизированная группа. Начало

Главные силы японских войск были сосредоточены

под командованием маршалов Советского Союза Р.Я. Ма"

же операции в августе, в самый сезон дождей, оконча"

в центральных районах Маньчжурии. Общая числен"

линовского и К.А. Мерецкова, 2"й Дальневосточный –

тельно запутывало японцев.

ность японских войск в Северо"Восточном Китае, Внут"

генерала армии М.А. Пуркаева. Действия авиации коор"

Передислокация войск велась скрытно. В Забайка"

двигаясь двумя параллельными колоннами, совершили

ренней Монголии и Корее, подчинявшихся командующе"

динировал главный маршал авиации А.А. Новиков, а фло"

лье пришлось выгружать прибывшие с запада войска

бросок в 150 км и к исходу дня вышли к перевалам Боль"

му Квантунской армии генералу О. Ямада, превышала 1 млн

та – Адмирал флота Советского Союза Н.Г. Кузнецов.

в 500–600 км от исходных районов и выдвигать их к ли"

шого Хингана. Даже в безводной пустыне Гоби конно"ме"

человек. На их вооружении находилось 1215 танков, 6640

Вместе с пришедшими со своими армиями генералами

нии фронта своим ходом, исключительно ночью. К началу

ханизированная группа Плиева продвинулась почти на

орудий и минометов, 1907 боевых самолетов и 25 кораб"

Людниковым, Крыловым, Манагаровым, Кравченко,

августа все было готово. Забайкальскому фронту, насчи"

60 километров. Всего через пять суток Забайкальский

лей основных классов. Кроме того, в Маньчжурии и Ко"

Плиевым прибыли другие опытные командармы. В За"

тывающему 648 тыс. человек, свыше 9600 орудий и мино"

фронт перешел Большой Хинган, и танки Кравченко по

рее располагалось значительное количество жандарм"

байкалье 36"ю армию принял генерал"лейтенант Лучин"

метов, 2350 танков и САУ, 1300 самолетов, предстояло

Маньчжурской равнине ринулись на тылы Квантунской

ских, полицейских и железнодорожных частей Японии,

ский, в Приморье знаменитую 1"ю Краснознаменную

провести Хингано"Мукденскую операцию, нанося один

армии – к Шеньяну, Чанчуню. Вслед за ними двигалась

а еще 250"тысячная армия марионеточного государства

армию – ставший не менее знаменитым генерал"полков"

из главных ударов через пустыни и степи Северного Ки"

мотопехота Манагарова. Дальневосточные фронты про"

Маньчжоу"Го и кавалерийские соединения японского

ник Белобородов, 25"ю армию – генерал"полковник

тая, другой – прямо через Большой Хинган. Главную

двинулись на 50–200 километров. Начались уникальные

ставленника во Внутренней Монголии князя Дэвана

Чистяков, а 35"ю – генерал"лейтенант Захватаев. За пле"

пробивную и маневренную силу составляли соответст"

операции по овладению Южным Сахалином и Курилами.

(Тонлопа), которые с началом нашего наступления по"

чами опытных военачальников участие в штурме непри"

венно конно"механизированная группа и 6"я гв. танковая

Уже 14 августа руководство Японии, понимая безвы"

просту разбежались. На Южном Сахалине и Курильских

ступных твердынь линии Маннергейма, Кенигсберга, Бу"

армия. 1"му Дальневосточному фронту, насчитывающе"

ходность своего положения, решилось капитулировать,

островах дислоцировались 3 пехотные дивизии, отдель"

дапешта. Монгольскими войсками командовал маршал

му 589 тыс. человек, 11 300 орудий и минометов, около

но стремилось выторговать выгодные условия капитуля"

ная смешанная бригада, отдельный пехотный и отдель"

МНР X. Чойбалсан. Всего группировка советских и мон"

2 тыс. танков и САУ, 1137 самолетов, надлежало провести

ции. И бои в Маньчжурии продолжались. Шли тяжелей"

ный танковый полки.

гольских войск насчитывала более 1 млн 600 тыс. человек,

Харбино"Гиринскую операцию, нанося главный удар на"

шие бои на Сахалине и Курилах, поступали сообщения

К утру на всех направлениях главные силы продви"
нулись на 10–15 км. В Забайкалье танкисты Кравченко,

В наши планы входило проведение следующих опе"

свыше 29 800 орудий и минометов, около 5300 танков

встречу Забайкальскому фронту. Здесь наступать прихо"

о новых и новых потерях, фанатизме смертников. По

раций: Маньчжурской стратегической наступательной,

и САУ, 5200 боевых самолетов с учетом авиации Тихооке"

дилось по труднодоступной местности при наличии у япон"

Японии прокатилась волна самоубийств политиков и вое"

Южно"Сахалинской наступательной, Курильской де"

анского флота и Амурской флотилии. Советские ВМФ

цев крупнейших укрепрайонов. Здесь войска готовились

начальников – главных виновников развязывания вой"

сантной и неосуществленной десантной операции по ов"

имели к началу операции 93 боевых корабля основных

к прорыву железобетонных укреплений, но основной

ны и поражения страны, 17 августа началась капитуляция

ладению северной частью острова Хоккайдо.

классов (2 крейсера, лидер, 12 эсминцев и 78 подводных

огонь было решено сосредоточить в промежутках между

Квантунской армии, командующий генерал Ямада сдался

лодок). Преимущество, особенно по вооружению и тех"

укреплениями и отдельными огневыми точками. Под

19 августа в Харбине, где накануне 1"й Дальневосточный

нике, более чем существенное.

этим огневым валом изолировать укрепления друг от дру"

фронт высадил десант, как и в Гирине. 19 августа десант

Самую важную стратегическую наступательную
операцию против Квантунской армии предстояло вести
на территории, равной Германии, Италии, Франции и Япо"

А.М. Василевский еще ранней весной 1945 года вме"

га, а затем уничтожать огнем артиллерии, танков и авиа"

Забайкальского фронта захватил Мукден, а 22"го всего

нии, вместе взятых. А здесь хребты Большого и Малого

сте с такими талантливыми генштабистами, как генералы

ции. 2"й Дальневосточный фронт, форсировав реки Амур

200 авиадесантников Тихоокеанского флота захватили

Хингана, пустыня Гоби и необходимость преодолевать

Антонов, Штеменко, Ломов, наметил основные положе"

и Уссури, через Малый Хинган наносил вспомогатель"

Порт"Артур. Сопротивление японцев в Маньчжурии, Се"

крупные реки Аргунь, Амур, Уссури с непроходимой тай"

ния предстоящей операции. Учли, что Квантунской ар"

ный, но не менее важный удар.

верном Китае и Корее было сломлено.

гой и болотами. Большой Хинган – это 400"километровая

мии предстояла борьба в относительной изоляции от

В 23 часа 8 августа японскому послу в Москве было

Бои по освобождению Южного Сахалина и Куриль"

полоса гор, протянувшаяся от Амура на юг на 1,5 тыс. ки"

важнейших группировок японских войск и от метропо"

заявлено о том, что в связи с отказом японского прави"

ских островов закончились на Курилах 23"го, а на Саха"

лометров! Оборона японцев в Маньчжурии состояла из

лии. А значит, требовалось отсечь основные японские

тельства прекратить боевые действия против США, Анг"

лине только к утру 25 августа. Пригодились и силы, под"

17 укрепрайонов, и в них почти 5 тыс. долговременных

группировки и выйти на тылы Квантунской армии в рай"

лии и Китая Советский Союз с 9 августа считает себя

готовленные к десантированию на японский остров

огневых точек. Каждый укрепрайон занимал 50–100 км

оны Мукдена, Чанчуня, Гирина. Предусматривались

в состоянии войны с Японией. 9 августа в 1 час ночи по

Хоккайдо. И.В. Сталин пошел навстречу союзникам
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ша – около 6 млн человек; Китай – свыше 5 млн; Юго"
славия – 1,7 млн; США – 400 тыс.; Англия – 370 тысяч.

Мария ТЕСЛЕНКО

Германия потеряла почти 17 млн человек (в том числе об"
щие потери вооруженных сил составили 13,4 млн чело"
век, из них 10 млн – на советско"германском фронте,
включая более 7 млн убитыми). Европейские союзники
Германии потеряли 1 млн 726 тыс. человек, японцы –
свыше 2,5 миллионов. Больше всего своих войск и войск
союзников гитлеровская Германия держала на Восточ"
ном фронте, в разные периоды от 190 до 270 дивизий.

ПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО…

А в Северной Африке в 1941 –1943 годах от 9 до 20 диви"
зий, в Италии в 1943–1945 годах – от 7 до 26 дивизий,
в Западной Европе после открытия второго фронта – от
57 до 75 дивизий.
Начальник Генерального Штаба генерал Умэдзу Ёсидзиро
подписывает Акт о капитуляции Японии на борту
американского линкора «Миссури». За его спиной – министр
иностранных дел Японии Сигэмицу Мамору, который уже
подписал Акт. 02.09.1945 г.

На первоначальном этапе войны мы уступили врагу
большую территорию, попало в плен около 5 млн солдат
и офицеров. Самую ужасающую в истории человечества
блокаду пережил Ленинград. Оккупантами было уничто"
жено и разграблено огромное количество материальных

Война – удел молодых. Вчерашние школьники уходили на фронт, подчас сразу после
выпускного бала. И сколько же их не вернулось в родной дом…
В средней школе № 1 сибирского города Тобольска бережно хранят память о каждом своем
воспитаннике.

В

год 70"летия Победы, когда ветеранов"фронтови"

«За отвагу». В июне 1942 года спецгруппа, в которой был

ков становится все меньше, тем более важно как

Саша, под городом Юхновым попала в засаду и после

можно больше напоминать о подвиге народа.

ожесточенного боя почти вся погибла. За отвагу и сме"

и отменил десантную операцию на Японские острова.

ценностей. Но советским народом вписаны и самые геро"

Рассказывая о судьбах тысяч выпускников школ, кото"

лость, проявленные в этой операции, Александр Растор"

Акт о капитуляции Японии 2 сентября в Токийском зали"

ические и победоносные страницы в историю! Ни одна

рые не дожили до счастливого мирного времени, мы счи"

гуев посмертно был награжден орденом Красной Звезды.

ве на борту американского линкора «Миссури» от имени

оборонительная операция не могла сравниться с оборо"

таем это историческим материалом о войне, незамени"

Человек открытой и честной души, он любил свою Роди"

советского правительства подписал генерал К.Н. Дере"

ной Брестской крепости, Одессы, Таллина, Ленинграда,

мым в деле патриотического воспитания подрастающего

ну и не раз говорил, что, если потребуется, он не пожале"

вянко.

Москвы, Севастополя, Сталинграда. СССР выиграл вели"

поколения…

ет для нее своей жизни…

Хотя официально Дальневосточная кампания дли"

чайшие сражения за Москву, Сталинград, Кавказ, Кур"

70 лет назад по всем градам и весям нашей необъят"

С началом войны вместе со своими друзьями"одно"

лась 25 дней, по существу все было решено уже в первую

скую битву и все сражения заключительного этапа

ной Родины быстрокрылой радостной вестью разлете"

классниками в военкомат пришел и Женя Смирнов.

неделю. Общие потери японцев составили свыше 700

войны. Битвы за Восточную Пруссию, Венгрию, Берлин,

лось емкое долгожданное слово – «Победа»! Мы всегда

Спортсмен, играл в юношеской команде спортобщества

тыс. человек, в том числе 84 тыс. погибшими и 640 тыс.

и, наконец, удар по Маньчжурии не идут ни в какое срав"

будем помнить, что за этим словом стоят 1418 дней и но"

«Спартак» с 6"го класса и с гордостью носил свои крас"

пленными. Было захвачено 4300 орудий и минометов, 685

нение с ныне так воспеваемыми на Западе сражениями

чей героических боев, 27 миллионов оборванных жиз"

ную майку с белой полосой и буквой «С» на груди, гетры

танков, 861 самолет и тысячи единиц другой техники.

при Эль"Аламейне, Монте"Кассино, при высадке войск

ней! Помнить, какой ценой завоеван мир! В те суровые

с такими же красно"белыми полосами и футбольные бо"

Наши потери: безвозвратные – 12 031 человек, санитар"

в Нормандии, сражениях на Рейне, в Индокитае и на Ти"

далекие годы более 200 питомцев нашей школы сража"

тинки. И заядлый книгочей. И хотя в семье в те годы не

ные – 24 425 человек, менее 0,1% от численности лично"

хоокеанских островах. Советские вооруженные силы

лись за Родину.

было большой библиотеки, все"таки на этажерке для

го состава, принимавшего участие в кампании. Такого

в 1941–1945 годах разгромили, взяли в плен 607 вражес"

Многие из них ушли на фронт добровольцами. Сре"

книг уже были «Как закалялась сталь» Островского, три"

блицкрига не могли себе позволить и хваленые армии

ких дивизий, англо"американские войска – 176 дивизий.

ди них Александр Расторгуев. Он окончил школу в 1935

логия Горького, фурмановский «Чапаев», томики Пушки"

вермахта в их лучшие годы. Поражает и большая глубина

Вооруженные силы Германии потеряли на советско"гер"

году. Это был первый выпуск десятиклассников. В 1941"м

на, Гоголя, Чехова, Л. Толстого. Летом 1941 года Женя

фронтовых и армейских операций от 200 до 800 км, ши"

манском фронте свыше 70 тыс. самолетов (около 70%),

году Саша окончил институт физкультуры в Москве

окончил 9 классов. На многочисленные просьбы отпра"

рина полосы наступления, достигавшая во фронтах

почти 50 тыс. танков и штурмовых орудий (до 75%),

и ушел на фронт. Участвовал в боях под Москвой в составе

вить его на фронт он всякий раз получал отказ. Наконец

700–2300 км, а в большинстве армий – 200–250 киломе"

167 тыс. артиллерийских орудий и минометов (74%), бо"

отдельной мотострелковой бригады особого назначения.

в августе 1941"го его направили учиться в Томское артил"

тров. И это при высочайших темпах наступления до

лее 2,5 тыс. кораблей и судов основных классов. Это циф"

Она была сформирована из спортсменов"добровольцев

лерийское училище. Курс подготовки был предельно

40–50 км в сутки, а в отдельные дни – более 100 киломе"

ры, от которых невозможно отказаться, которые невоз"

и предназначалась для выполнения особых заданий со"

сокращен, и весной 1942 года он был уже на фронте. Да"

тров. Флот на гигантском театре военных действий за ко"

можно замолчать.

ветского командования в тылу врага. Солдаты"лыжники,

леко от дома, в суровой обстановке войны он продолжил

И никому не удастся перечеркнуть наш решающий

одетые в белые маскировочные халаты, совершали дерз"

оставаться таким же добрым и внимательным. В его пись"

вклад в Победу, исказить события величайшей трагедии

кие рейды по тылам врага, уничтожая их штабы, нападая

мах домой – забота о родных. Воспоминания о друзьях,

человечества в XX веке. Трагедии, из которой важно всем

на обозы и автоколонны, сея панику и страх среди вра"

школе, теплые слова об учителях и горячее желание раз"

народам планеты вынести урок…

гов. Александр Расторгуев, будучи подрывником, неодно"

громить ненавистного врага. «Я не вернусь домой до тех

В эти дни 70"летия нашей Победы особенно остро ощуща"

кратно направлялся в составе спецгpyпп в тыл врага и ус"

пор, пока последний фриц не будет уничтожен. Будьте

ешь ее величие, гордость бессмертным подвигом народа

пешно выполнял задания командования. После того, как

уверены, что за счастье Родины я не пощажу своих сил

и горечь огромных утрат. Мы понесли самые большие

фашисты были отброшены от Москвы, бригада продол"

и не пожалею крови, а если потребуется и жизни», – пи"

потери: около 27 млн человек (в том числе 8,7 млн безвоз"

жала действовать на отдельных коммуникациях против"

сал он в одном из писем домой. Младший лейтенант Евге"

вратных потерь вооруженных сил). Другие страны анти"

ника. За личное мужество и героизм при выполнении за"

ний Смирнов провоевал всего шесть месяцев. Последнее

гитлеровской и антияпонской коалиции потеряли: Поль"

даний Александр Расторгуев был награжден медалью

письмо домой он написал 10 сентября 1942 года, а 23"го

роткий срок провел все виды боевых операций, включая
десантные на острова и в населенные пункты.
В сентябре 1945 года прозвучал последний салют
Великой Отечественной войны и Второй мировой войны.
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у него был день рождения. Но Женя не дожил до своего

астрой в фуражке. Пароход

19"летия. Он погиб 17 сентября 1942 года.

скрылся, навсегда унося на"

Юрия Лопарева война застала на Кавказе. Он окон"

шего «Гайку – Винтика –

чил школу в 1939 году, поступил учиться в Свердловский

Болтика». Осенью 1941"го

индустриальный институт. Осенью 1939 года был при"

выпускник школы № 1 Гай

зван в армию. Участвовал в войне с белофиннами, а потом

Кокорин воевал под Моск"

служил в Тбилиси. После окончания курсов командиров

вой. В армии вступил в па"

подразделений противотанковых орудий был отправлен

рию. Он хотел в бой идти

на фронт. 14 декабря 1942"го ранен в боях под Моздоком.

коммунистом, хотя знал –

Госпиталь, фронт, опять госпиталь. Осенью 1944 года его

принадлежность к партии не

направили на учебу в военное училище, но он подал ра"

дает никаких привилегий,

порт с просьбой снова послать его на фронт. Гвардии лей"

кроме одной – первым под"

тенант Лопарев воевал в Прибалтике, освобождал Лат"

няться в атаку, первым идти
Гай Кокорин

вию. Погиб 25 декабря 1944 года и похоронен на воин"

Геннадий Трофимов

Виктор Семухин

в бой, первым погибнуть.
Идет урок мужества

толпа провожающих. Все были радостно возбуждены.

Вскоре Гай Михайлович был назначен заместителем ко"

Участвовал в боях за освобождение Латвии и Алеша

Никто не думал, что к концу шли последние мирные сут"

мандира батальона по политической части. Комиссары...

ства не меньше, чем в ученых. И Сева поступил учиться в

Благонравов. 20 июня 1941"го на выпускном балу взвол"

ки. Весть о войне застала ребят в пути. Весной 1942 года

Люди особого склада. О них сказано немало прекрасных

сельскохозяйственную школу. Осенью 1942 года он уже

нованным и радостным ребятам были вручены аттестаты.

молодых артиллеристов после окончания училища на"

и возвышенных слов. Они заслужили их своими делами.

убирал урожай в Вагайском районе. Откуда был взят в ар"

А 22 июня началась война. Как и многие его сверстники,

правили в действующую армию. Прошел еще один год.

Гай Кокорин погиб в ноябре 1942 года. Один из 4 миллио"

мию и направлен в Омское пехотное училище. Погиб 15

Алеша с первых дней попросился на фронт. Но его взяли

Леня воевал под Старой Руссой. «Весна. Полно воды. А как

нов коммунистов, погибших на войне. Похоронка пришла

июля 1943 года и похоронен в селе Уколеща Ульяновско"

не в действующую, а в трудовую армию. Строили воен"

у нас? Растет ли мое дерево?» – писал он домой 2 апреля

33 года спустя. Помогли следопыты села Погорелки под

го района (теперь Калужская область).

ный завод. Было трудно. Работали по 11 часов, порой

1943 года. В бою, который завязался к вечеру этого дня,

Ржевом. За героизм и мужество Гай Михайлович Кокорин

и спали не раздеваясь, жили в бараках. Алеша продолжал

Леня был тяжело ранен и 8 апреля 1943"го умер в полевом

был награжден медалью «За боевые заслуги».

проситься на фронт. Наконец желание его исполнилось

госпитале.

ском кладбище.

Семухин Виктор 1920 года рождения. После оконча"
ния школы в 1939 году, учился в Новосибирском пехот"

Когда началась война, Гена Трофимов окончил 9 клас"

ном училище, окончил его на «отлично» и был оставлен

и после окончания краткосрочных военных курсов в го"

В первые же дни войны добровольцем ушел на

сов. Ему было 17 лет, и, несмотря на неоднократные и на"

преподавателем в училище. Затем окончил Новосибир"

роде Омске, он был отправлен на фронт. Как раз в это

фронт и Коля Гапон. К этому времени он был уже студен"

стойчивые просьбы, на фронт его не брали. В армию он

ские офицерские курсы «Выстрел» и был направлен на

время газеты сообщали о подвиге А. Матросова. Алеша

том 3"го курса Ленинградского кораблестроительного

был призван в конце 1942"го и направлен в Омское пехот"

фронт. 11 февраля 1945 года, почти за три месяца до окон"

писал домой, что он хотел бы быть похожим на него. Он

института. Дома до сих пор хранится его единственное

ное училище, а по окончании осенью 1943 года уехал

чания войны, погиб геройски в боях за Родину.

действительно был достоин человека, которому хотел

письмо с фронта. 28 октября 1941 года он погиб, защищая

в Москву на формирование. Как раз в это время решени"

Никто из них не хотел умирать. Они, как и мы, шли

подражать. 20 июля 1944 года за образцовое выполнение

Ленинград...

ем Советского правительства, по просьбе польских пат"

мирными дорогами. Но жизнь вдруг всех свела на одну

заданий командования сержант Благонравов был на"

Семья Кокориных приехала в Тобольск из Ирбита.

риотов в СССР была создана Первая польская дивизия

общую дорогу войны. Теряя товарищей, друзей, родных,

гражден орденом Отечественной войны II степени. В па"

В доме всегда было многолюдно. Отец в кругу друзей

имени Тадеуша Костюшко, преобразованная потом

любимых, шли они этой дорогой в свое бессмертие. По"

мяти матери он навсегда остался молодым, высоким,

часто вспоминал, как воевал с беляками. Сложенным хо"

в Польскую Армию. 1 сентября 1943 года, в четвертую го"

мнить о них – значит тоже выбрать правильную дорогу

стройным, с блестящими глазами и ясной улыбкой, вни"

ром – взрослые и дети – пели Кокорины любимые пес"

довщину гитлеровского нападения на Польшу, дивизия

в жизни и, как они, не свернуть с нее.

мательным, заботливым и ласковым…

ни: «Наш провоз вперед лети», «Колодники». Иногда

была отправлена на фронт. Она должна была вступить

Война... Люди сражались за победу, за будущее но"

Фантазер и мечтатель Юра Ануфриев хотел стать

возникали импровизированные концерты: в доме были

в бой в районе Могилевской области. Польской Армии

вых поколений, а мы подчас не знаем фамилий погиб"

летчиком, совершить подвиг. Когда казалось, что мечта

и скрипка, и гитара, и мандолина, и гармошка – играли

было придано несколько советских соединений. В одном

ших, не знаем их судьбы, не знаем, где они захоронены.

его неосуществима, он, шутя и смеясь, говорил, что газе"

и дети, и отец. Детей было четверо: Гай – серьезный, не"

из них и служил лейтенант Геннадий Трофимов. С мо"

Сколько убитых храбрых воинов пропало без вести?

ты все равно напишут о нем как о прославленном и обя"

многословный. Он был старшим. Ия – ласковая, быст"

мента отправки на фронт родные не имели о Геннадии

Сколько мужественных солдат похоронено? Сколько тех

зательно герое. Веселый, общительный, он редко бывал

рая, бойкая, в школе на самых ответственных местах.

никаких известий. Возможно, он погиб в том, первом бою.

защитников Родины, достойных, чтобы их фамилии были

один. Очень любил музыку. Хорошо пел. Часто вечерами,

Нина – любила уединение, хотя в школьных делах не от"

В 1944 году пришла похоронная, извещавшая, что лейте"

на табличке на братском обелиске, не было найдено?

когда приходил с работы отец, они играли и пели вдвоем.

ставала от сестры. Все трое учились в школе № 1. Все

нант Геннадий Иванович Трофимов погиб смертью храб"

Много. Как же сохранить память о них?

Юра окончил Томское пехотное училище. Воевал под

трое – один за другим – ушли на фронт.

рых в боях за Советскую Родину. В день 25"ой Годовщины

Это мы и пытаемся сделать в своих исследователь"

Сталинградом. 27 августа 1942 года он писал домой: «Дви"

«Вспоминаю, как отправляли Гая на фронт, в армию, –

войска Польского в селе Ленино открыт музей и памят"

ских работах. С каждым годом все меньше и меньше ос"

жемся на юг, к Сталинграду. Надо с честью оправдать до"

пишет его младшая сестра Нина Михайловна Кокорина.

ники советско"польского содружества. Они олицетворя"

тается живых ветеранов Великой Отечественной, все

верие, которое оказало нам правительство». Это было его

– Он стоял среди берез в городском саду, где у них был

ют нерушимую братскую дружбу двух наших народов.

больше и больше пополняется список погибших на вой"

последнее письмо…

сборный пункт. В руках гармонь, а вокруг уже новые дру"

Участником Курского сражения был Всеволод Кали

не. Человечество должно знать героев, если не в лицо, то

21 июня 1941 года, на следующий день после выпуск"

зья, с которыми теперь придется делить все заботы... По"

нин. Отличник, спортсмен"лыжник, гордость школы, он

по фамилии уж точно. Мы, современные люди, должны

ного вечера в школе, вместе со своими товарищами уез"

ют «Раскинулось море широко». Я прибежала с букетом

мечтал о поступлении в университет. Но война изменила

возводить мемориальные памятники погибшим воинам,

жал в Томское артиллерийское училище Леня Корепанов.

белых астр, и все цветы раздала ребятам. Так и запомни"

все его планы. Страна нуждалась в то время в квалифици"

должны сделать так, чтобы каждая мать знала место захо"

День был солнечный, жаркий, на пристани собралась

ла старшего брата под березами, с гармошкой, с белой

рованных рабочих и механизаторах для сельского хозяй"

ронения своего сына…
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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

МЕСЯЦЫ, ЖАРКИЕ ПРИ ЛЮБОЙ ПОГОДЕ
У природы нет плохой погоды… И все же военачальники всех
времен предпочитали начинать свои завоевания в условиях
«наибольшего благоприятствования». Ярчайший пример –
Наполеон и Гитлер вторгались в Россию на исходе июня,
рассчитывая за пару жарких месяцев решить свои проблемы.
Впрочем, в июле и августе накал и других событий достигал
высоких градусов. Революция 1830 года во Франции даже
называется июльской. В нашей стране в последние годы
с особенным опасением ждут августа, помня о черных
августовских днях 1991 года и дефолте 1998@го…
Что таится в исторических глубинах этих жарких месяцев?

Р

с Турцией? А казачек, как свидетельствуют историки,

перь мало кто сомневается, что больше всего именно

был засланный, побывавший до того в Пруссии и Поль"

США, спокойно отсиживавшиеся за океанами и нажи"

ше. В Пруссии, с которой незадолго до этого Россия вела

вавшиеся на поставках оружия и другой продукции. Так

Семилетнюю войну и русские войска первый раз побы"

же, как несомненна огромная роль США в разжигании

вали в Берлине! Славу русскому полководцу генералу

Второй мировой войны, после которой они окончательно

П.С. Салтыкову принес разгром прусской армии короля

отняли руководящую роль в мире у своей праматери Ве"

Фридриха II Великого при Кунерсдорфе 14 августа 1759

ликобритании. Чуть ли не до самого конца войны амери"

года. Как же не отомстить России засланным казачком.

канцы поставляли Германии нужные ей сырьевые ресур"

Вспомним, что агрессивных «гостей» с Запада при"

сы, не говоря уже о том, что на американские деньги

шлось укрощать задолго до этого еще святому князю

взрастали промышленные империи Круппа, ИГ Фарбе"

Александру Невскому. Он и прозвище свое историческое

ниндустри. И теперь американцы диктуют свою полити"

получил за то, что 775 лет назад 15 июля разбил шведов

ку не только Украине, но и Германии и всем странам ЕС…

в устье Невы, где позднее по воле Петра I «вознесся пыш"

Не случайно сейчас жителям планеты усиленно на"

но, горделиво» град, названный в честь его святого по"

вязывается мнение о том, что и победили"то во Второй

кровителя Санкт"Петербургом.

мировой войне Америка с Англией, а не понесший основ"

Нам бы дружить, великим народам, чей вклад в раз"

ные тяготы в ней Советский Союз. Хотя и давно обещан"

витие науки, культуры, литературы и искусства неоце"

ный второй фронт в Европе союзники открыли только ле"

ним. Но нас вновь и вновь на протяжении столетий стал"

том 1944 года, когда весь мир понимал, что Красная армия

кивают лбами. Чего нам делить, скажем, с поляками, если

и Берлин возьмет, и всю Европу освободит от фашизма.

оссии эти месяцы памятны громом побед в войнах

шийся 12 июля. 110 лет о мужестве севастопольцев свиде"

бы не их неосуществимая мечта о великой Польше «от

Да, после знаменитого танкового сражения на Прохоров"

со шведами и турками – на суше и на море. До"

тельствует памятник затопленным кораблям, поставлен"

можа до можа». Да, когда"то Речь Посполитая включала

ском поле 12 июля 1943 года и завершения разгрома фа"

статочно упомянуть августовские победные сра"

ный в 1905 году в царской России в честь 50"летия той

в себя, особенно в союзе с Литвой, многие западные зем"

шистских войск на Курской дуге несомненно обозначил"

жения русских моряков на Балтике при Гангуте и Гренга"

обороны. Геройски сражались севастопольцы и во время

ли не только Белой и Малой Руси, но и Руси Великой. Так

ся перелом в Великой Отечественной войне. Началось

ме в 1714 и 1720 годах и разгром армии шведского короля

Великой Отечественной войны с немецкими фашистами

ведь западная же демократия с разгулом на сеймах гоно"

освобождение от захватчиков Украины и других терри"

Карла под Полтавой в 1709 году. Не помог ему тогда из"

и союзниками их румынами.

ра панов, скидывавших королей как пешки с шахматной

торий Советского Союза, а затем – и стран Европы.

менник украинский гетман Мазепа.

Наверное, полезно напомнить и о том, что за столе"

доски, не дала создать подлинно великое и крепкое госу"

Представьте себе, с каким удовольствием сообщил

Как не помогут нынешним наследникам Мазепы и

тия остатки Золотой Орды, осевшие в Крыму, доставили

дарство. Чего пенять на разделы Польши, если не было

Сталину на Потсдамской конференции победителей но"

Бандеры с Шухевичем поддержка США и Брюсселя в

немало крови и слез как великороссам, так и малороссам

внутреннего единства польского народа. А Россия, даже

вый президент США Трумэн об успешном эксперимен"

борьбе с собственным народом…

и ляхам. Сколько славян появлялось на невольничьих

получив из рук Запада после победы над Наполеоном

тальном взрыве 16 июля 1945 года на испытательном по"

А чего стоят блистательные победы русского полко"

рынках после лихих набегов золотоордынцев"крымчан!

собственно польские земли, тут же дала им конституцию,

лигоне в Аламогорде первого в мире атомного устройства.

водца П.А. Румянцева! 3 августа 1770 года он разбил вше"

Москва"то последний их набег отбила 17 июля 1591 года,

каковой и у себя"то еще не было.

И только для того, чтобы запугать страну Советов новым

стеро превосходящую турецкую армию на реке Кагул,

когда на Воробьевых горах обратили в бегство всадников

При нарастающей угрозе гитлеровского нацизма

страшным оружием, были сброшены американцами

а за две недели до этого одолел турок 20 июля и на реке

крымского хана Казы"Гирея. А до этого 3–4 июля 1555

именно СССР предлагал Польше выступать вместе, в ча"

атомные бомбы на мирные города Хиросиму и Нагасаки

Ларге. В том же году 8 августа штурмом была взята не"

года, 460 лет назад, у села Судбицы (в нынешней Орловской

стности, пропустить советские войска на помощь Чехо"

6 и 9 августа, хотя японские войска уже были сломлены.

приступная крепость Измаил, а до этого, 9 июля, турец"

области) 7"тысячный отряд русского воеводы И.В. Шере"

словакии (которую, в конечном счете, после Мюнхенского

Американцы и теперь были бы рады полностью припи"

кий флот был разгромлен в Чесменском сражении.

метьева сразился с 60"ю тысячами воинов крымского ха"

сговора легко «проглотил» Третий Рейх). Но поляки пред"

сать себе победу над Японией, хотя прежде умаляли и то"

Россия билась за выход к южному теплому морю –

на Девлет"Гирея. Тогда Москва Ивана IV Грозного напря"

почли заключить союз с Гитлером еще в 1934 году. И шу"

ропили СССР немедленно вступить в войну с нею. Однако

и получила его. Россия основала в Крыму Севастополь

гала силы в борьбе с осколками Золотой Орды на Волге.

меть о пакте Молотова"Риббентропа, заключенном толь"

неизбежность огромных потерь США в боях на суше и на

как базу военно"морского флота. И отнюдь не «потем"

15 июля 1554 года была взята Астрахань, окончательно

ко пять лет спустя, в 1939 году, когда нашему руководству

море с одной из сильнейших армий мира заставила США

кинскими деревнями» стали в заселенной в результате

присоединенная в 1556 году. Кстати, и родился грозный

стало предельно ясна предательская позиция стран Запа"

смириться с усилением роли России на Дальнем Востоке.

этих войн Новороссии города кораблестроителей Нико"

царь, первым короновавшийся в этом качестве, 25 авгус"

да, науськивающих Гитлера на Советский Союз…

лаев, Херсон и другие цветущие грады и веси.

та 485 лет назад, в 1530 году. Ему довелось вести тяжелые

Очень обидно, что Россию и с Германией дважды на

воренностям с союзниками, объявил войну милитарист"

8 августа 1945 года Советский Союз, согласно дого"

Конечно, отстаивать эти завоевания приходилось

и довольно неудачные войны в Ливонии все с тем же За"

протяжении одного столетия столкнули в истребитель"

ской Японии, с тридцатых годов нависавшей черной ту"

еще не раз. Так, адмирал Ф.Ф. Ушаков разгромил 13 июля

падом, который умел и умеет выбирать момент для напа"

ных войнах. Первая мировая война началась в августе

чей над нашими границами, отвлекавшей до трети наших

1791 году у мыса Калиакрии турецкий флот. Спустя чуть

дения, искать союзников извне и всегда пытается разру"

1914 года, но готовили"то ее западные политики задолго

вооруженных сил во время битв с гитлеровской Германи"

более полвека за Севастополь пришлось сражаться уже

шить опоры государства изнутри. Именно Польша при"

до этого, расхватывая куски колониальных владений так,

ей. 9 августа началась наша Манчьжурская наступатель"

не только с турками, но и с Англией, и Францией. Герои"

грела изменившего Ивану Грозному князя Курбского.

что молодому хищнику, бурно растущему германскому

ная операция, полностью завершенная 2 сентября. Но

войне

А не напомнить ли украинцам, что Запорожское войско

империализму, оставалось только завидовать. Или пы"

уже 19 августа главнокомандующий почти миллионной

1854–1856 годов вошла в легенды, как и имена его защит"

было распущено и Запорожская Сечь упразднена в авгу"

таться заявить о себе силой. Кто выиграл в той войне, раз"

Квантунской армии Японии подписал акт о капитуляции.

ников. В 1855 году 10 июля смертельное ранение на Мала"

сте 1775 года именно потому, что сотрясал Россию бунт

рушившей ряд империй и приведшей к победе социалис"

Подчеркнем сразу, что в тот же день, и не без влияния на"

ховом кургане получил адмирал П.С. Нахимов, скончав"

казака Пугачева во время очередной тяжелейшей войны

тической революции на одной шестой части суши? Те"

шей победы, во Вьетнаме победила Августовская народно"

ческая

оборона

Севастополя
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демократическая революция, положившая конец монар"

дам в 1941–1945 годах, установлены нормальные отно"

ностях министров, замов, советников и администрато"

Освоение Антарктиды, открытой русскими морски"

хии и французскому колониальному господству. Так что

шения, скрепленные 45 лет назад 12 августа Договором

ров. Им"то не понять и, к сожалению, бессмысленно на"

ми экспедициями еще при императорской России нача"

наши отношения с Вьетнамом складывались и продолжа"

между СССР и ФРГ. И какие прочные, казалось бы, дело"

поминать о том, сколько самого разного связывает Укра"

лось в СССР полвека назад. 17 июля 1955 года Совмин

ются на прочной основе.

вые связи между нами вдруг рушатся из"за навязанных

ину с Россией, начиная с родственных связей, культуры,

СССР принял специальное постановление «Об организа"

США санкций!

науки, совместных проектов, с развития угольной и ме"

ции комплексной экспедиции СССР», а 30 ноября из Ка"

Впрочем, сражения с японцами еще продолжались,
20 августа нашими войсками был освобожден и возвра"

1 августа 1975 года в Хельсинки 33 европейских стра"

таллургической промышленности, подготовки кадров.

лининграда вышло в первый рейс флагманское судно

щен Китаю оккупированный японцами Харбин, 23"го за"

ны, а также США и Канада подписали Заключительный

Вот лишь один небольшой пример: 21 августа 40 лет назад

первой советской антарктической экспедиции – дизель"

нят Ляоян и Порт"Артур, успешно шли десантные опера"

акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Ев"

был завершен 1"й участок 1"й очереди метрополитена в

электроход «Обь». И сколько лет с тех пор работают на

ции на Сахалине и Курилах. По просьбе американцев

ропе (СБСЕ); ныне Организация по безопасности и со"

Харькове. А что говорить о киевском метро… День метал"

ледяном материке наши научные экспедиции!

пришлось отменить подготовленный десант уже и на ост"

трудничеству в Европе (ОБСЕ). Теперь представители

лургов 17 июля и День шахтеров 28 августа, как и День

Подумать только: все это в стране, где 95 лет назад

ров Хоккайдо. 2 сентября 1945 года в Токийской бухте на

этой организации стремятся контролировать соблюде"

ВМФ 31 июля и День ВДВ 2 августа – как отмечать их по"

была создана 19 июля Всероссийская чрезвычайная ко"

борту американского линкора «Миссури» представители

ние договоренностей Минска"2… и нередко попадают

рознь, если столько лет – вместе? Как и День физкуль"

миссия по ликвидации безграмотности, а 85 лет назад

Японии подписали официальный акт о безоговорочной

под обстрел украинских силовиков, не говоря уже о мно"

турника 13 августа и День строителя 14 августа.

14 августа было опубликовано постановление ЦИК и СНК

капитуляции японских вооруженных сил. Так заверши"

гочисленных попытках прямого обмана инспекторов

лась Вторая мировая война, развязанная Германией 1 сен"

ОБСЕ со стороны Украины.

тября 1939 года нападением на Польшу…

Жаркие эти месяцы характерны еще и началом на"

СССР «О всеобщем обязательном начальном обучении»…

шего подлинно государственного освоения самых холод"

Кстати, юбилейными датами стали эти дни для таких

Еще 80 лет назад, жарким июльским летом 1935 года

ных мест планеты – Арктики и Антарктиды. 6 июля 1935

учебных и научных центров России, как МГТУ им. Н. Ба"

Казалось бы, многие горячие головы должно было

было заключено первое торговое соглашение между

года, ровно 80 лет назад, из Архангельска на ледокольном

умана, рожденного 185 лет назад 13 июля на базе Москов"

охладить принятое 8 августа 1945 года соглашение между

СССР и США (между прочим, именно Россия с ее флотом

теплоходе «Садко» вышла первая советская высокоши"

ского воспитательного дома в Немецкой слободе как ре"

СССР, США, Великобританией и Францией об учрежде"

поддержала само рождение Штатов). Общеизвестно со"

ротная экспедиция для исследования глубоководных рай"

месленное училище «для подготовки искусных мастеров

нии Международного военного трибунала по преследо"

ревнование и сотрудничество СССР и США в освоении

онов Арктического бассейна. Теперь"то всем ясно, какие

с теоретическими сведениями». 85 лет назад 23 июля на

ванию и наказанию главных военных преступников Вто"

космоса. Мы первыми запустили космический спутник

богатства таит арктический шельф, как важен для посто"

базе части его факультетов и кафедр и Института народ"

рой мировой войны и последовавший затем Нюрнберг"

Земли, русский летчик Юрий Гагарин стал первым кос"

янного судоходного плавания путь через Северный Ледо"

ного хозяйства был создан МЭИ. В тот же день основан

ский процесс. Но наследники германских нацистов,

монавтом планеты и русский Алексей Леонов вышел пер"

витый океан. Теперь и на Северный полюс добираются

и Сибирский государственный технологический универ"

а также Бандеры и Шухевича не унимаются, о чем свиде"

вым в открытый космос. Американцы обогнали нас в вы"

на лыжах даже школьники, не говоря уже о высадке бое"

ситет – старейшее высшее техническое учебное заведе"

тельствуют преступления нынешней украинской хунты.

садке человека на Луну и в некоторых других областях.

вых десантников. Но тогда само государство продолжило

ние Красноярска.

Мне почему"то вспоминается, что упомянутое выше ис"

Но пока именно наши ракеты доставляют грузы и экипа"

доблестные традиции первых русских мореходов и ис"

В эти дни отмечают юбилеи некоторые воинские со"

торическое решение Потсдамской конференции пред"

жи разных стран на МКС. И есть же что вспомнить в эти

следователей Арктики. И, кстати, 6 августа празднует 80"

единения, покрывшие себя славой на полях сражений

ставители США подписали в день, когда американская

жаркие месяцы о совместных проектах СССР и США.

летний юбилей город Полярный – главная база нашего

Великой Отечественной войны. Так, 75 лет назад 7 июля

атомная бомба сожгла уже второй мирный город… По"

15 июля 1975 года начался первый в истории космонавти"

Северного морского флота. Ныне создается группировка

1940 года была сформирована в Забайкалье 16"я армия

этому не удивляет поддержка государственного перево"

ки совместный полет космических кораблей двух стран –

Вооруженных сил страны для защиты северных рубе"

под командованием генерал"лейтенанта И.Х. Баграмяна

рота и разжигания затем гражданской войны на востоке

«Союз"19» (А.А. Леонов и В.Н. Кубасов, СССР) и «Апол"

жей, развивается полярная авиация, а теперь еще и сред"

(16 апреля 1943 года преобразованная в 11"ю гвардей"

Украины со стороны США.

лон» (Т. Стаффорд, В. Брандт, Д. Слейтон, США). 17 июля

ства авиационно"космической обороны. Еще 60 лет на"

скую; теперь – 11"я Краснознаменная гвардейская об"

состоялась историческая стыковка на орбите.

зад, 19 июля 1955 года СМ СССР принял постановление

щевойсковая армия). Днем позже в том же году была

Наша позиция известна. СССР сделал все возмож"
ное, чтобы лишить США неоспоримого военного преиму"

Сотрудничество ведущих стран мира необходимо

о начале работ по созданию крылатого ракетного ком"

сформирована 1270"я стрелковая дивизия (затем – 2"я

щества. Мы создали свое атомное, а потом и водородное

и неизбежно. Мировая пресса полна всяческих ужасти"

плекса морского базирования П"5 (ОКБ"52, В.Н. Чело"

гвардейская Таманская мотострелковая дивизия). Вдвое

оружие и средства его доставки. Но в День Хиросимы –

ков о грядущей катастрофе из"за активизации вулканов,

мей) и разработке баллистической ракеты с ядерным за"

больший, 150"летний, юбилей отмечает 6 августа Сибир"

всемирный день борьбы за запрещение ядерного ору"

из которых самый страшный – пробуждающийся под"

рядом РДС"4 для подводных лодок. Несомненным успехом

ский военный округ, многократно переименованный,

жия – 6 августа 1985 года, в 40"ю годовщину первой

земный в Иеллоустонском парке США грозит стереть

нашей науки и техники стал 16 августа 1965 года, ровно

но свято хранящий традиции императорской еще армии

зверской атомной бомбардировки именно Советский Со"

с лица земли чуть ли не весь американский материк. Па"

полвека назад, и запуск двухступенчатой ракеты «Про"

России.

юз в одностороннем порядке ввел мораторий на ядерные

дение Челябинского метеорита в который раз напомнило

тон», которая вывела на орбиту первый тяжелый научно"

85 лет назад 31 августа из ворот завода «Красное

испытания. Напомню, что еще 60 лет назад 9 июля 1955

миру о вечной угрозе крупных метеоритов. Очередной из

исследовательский спутник Земли «Протон». Полвека

Сормово» вышел первый советский боевой танк. Так бы"

года 11 всемирно известных ученых выступили с призы"

них в 2017 году пройдет так близко от Земли, что надела"

работает в Москве Институт космических исследований

ло положено начало нашему танкостроению, лучшему

вом запретить подобные испытания (манифест Эйнштей"

ет много бед, даже если и не упадет на планету. Объеди"

АН СССР (РАН), основанный 14 июля 1965 года. 35 лет на"

в мире. А знаете ли вы, что 110 лет назад 16 августа роди"

на – Рассела) и предложили собрать по этому поводу

нять бы лучшие умы и ресурсы всей Земли в борьбе за са"

зад 25 августа было проведено огневое испытание ЖРД

лась удивительная женщина М.В. Октябрьская, гвардии

конференцию. В июле 1957 года состоялась первая такая

мо существование нашей цивилизации. Так нет же, рас"

РД"170 – самого мощного в мире жидкостно"ракетного

сержант, механик"водитель танка «Боевая подруга», по"

международная конференция, положившая начало Пагу"

ползаются по всем материкам региональные конфликты,

двигателя, предназначенного для первой ступени ракето"

строенного на ее личные сбережения?! Она погибла

ошскому движению. Политики ведущих мировых дер"

способные превратиться во вселенский пожар.

носителя «Энергия». А 20 лет назад в этот день впервые

в 1944 году и удостоена звания Герой Советского Союза
(посмертно).

Та же Украина будет отмечать 24 августа День неза"

в истории российского флота произведена учебно"бое"

висимости в условиях, когда ее правительство беспре"

вая стрельба баллистической ракетной системы «Тай"

Можем ли мы дружить с народами мира? Конечно!

дельно зависимо от доноров США и ЕС и в нем представле"

фун» с борта тяжелого атомного ракетоносца Северного

Даже с Германией, принесшей столько горя нашим наро"

ны американцы, грузины, поляки и другие, причем, в долж"

флота из приполярного района Арктики.

жав не торопились прислушаться к голосу разума, и тог"
да СССР показал упомянутый выше пример…
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Славные юбилеи встречают замечательные актрисы кино и театра:
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Александр ВОЛОВИК
Доверенное лицо Президента РФ В.В. Путина;
в 1961–63 годах рабочий моторного завода № 26;
инженер"механик, выпускник УГАТУ; д.э.н., профессор, академик РАЕН,
лауреат Государственной премии РФ в области культуры

НАЗАРОВА Александра Ивановна, народная артистка России (17 июля);
ВАСИЛЬЕВА Екатерина Сергеевна, народная артистка РСФСР (15 августа);

И ПЛАМЕНЬ СЕРДЦА —
В СОВРЕМЕННЕЙШИХ МОТОРАХ…

ХИТЯЕВА Людмила Ивановна, народная артистка РСФСР (15 августа).
85 лет исполняется:
АНОФРИЕВУ Олегу Андреевичу, народному артисту РФ (20 июля);
ПОПОВУ Олегу Константиновичу, народному артисту СССР (31 июля);
ДАНЕЛИЯ Георгию Николаевичу, актеру, кинорежиссеру и сценаристу,
народному артисту СССР (25 августа).
«Круглый» юбилей – 80 лет отмечают:
ЛИВАНОВ Василий Борисович,народный артист РСФСР (19 июля);
ТАБАКОВ Олег Павлович, народный артист СССР, художественный руководитель
МХТ им. А.П. Чехова, (17 августа).
Три четверти века за плечами:
ТУХМАНОВА Давида Фёдоровича, композитора, народного артиста РФ (20 июля);
СМЕХОВА Вениамина Борисовича, актера театра и кино, режиссера (19 августа);
КОСТЮКА Валерия Викторовича, российского ученого, доктора технических наук,
академика, вице"президента РАН (26 августа).
70летний юбилей празднуют:
ЯКУБОВИЧ Леонид Аркадьевич, народный артист Российской Федерации (31 июля);
ЖУРБИН Александр Борисович, композитор, заслуженный деятель искусств РФ
(7 августа).
АДАБАШЬЯН Александр Артёмович, заслуженный художник РСФСР (10 августа).
65 лет исполняется:
РАЙКИНУ Константину Аркадьевичу, народному артисту РФ, руководителю
московского театра «Сатирикон» (8 июля).
45 лет исполняется
МЕДИНСКОМУ Владимиру Ростиславовичу,
министру культуры Российской Федерации (18 июля).

90 лет назад родился Уфимский моторостроительный завод, который создавал в годы
войны двигатели для прославленных истребителей и бомбардировщиков
конструкторов А.С. Яковлева, С.А. Лавочкина, В.М. Петлякова и других. А ныне его
моторы верно служат Отечеству на знаменитых МиГ, Су, Ту, Ми, ракетах и других
летающих объектах защищающих небо России и ее союзников.

В

20–30"е годы над страной звучали, как призыв,
песенные строчки: «Стране нужны стальные ру"
ки"крылья / и вместо сердца пламенный мотор».

Помнится, наш знаменитый пилот Валерий Чкалов даже
слегка иронизировал: «Как летать с «пламенным» мото"
ром? Запасаться огнетушителем?» Но сравнение мотора
с сердцем человека, в котором пламень романтики, при"
знавал. В эти годы страна действительно была «страной
романтиков, страной героев». Обстоятельства требовали
в предельно сжатые сроки догнать развитые промышлен"
ные государства в производстве современного оборудо"
вания. Особенно важно было это в оборонной промыш"

Турбореактивный двигатель Р95Ш

ленности. Нам ни на минуту не давали забывать, что «на
границе тучи ходят хмуро». А также о том, что неминуе"

Челябинского и других, Уфимский моторный целиком

мо подступавшая война будет «войной моторов»…

и полностью проектировался советскими специалистами.

17 июля 1925 года Совет Труда и Обороны СССР

Госплан СССР включил Уфимский моторный завод в чис"

принял решение строить на базе мелких авторемонтных

ло ударных строек страны с пуском первой очереди в ок"

мастерских бывшего «Русского Рено» в Рыбинске новый

тябре 1935 года. По распоряжению Наркомата тяжелого

завод по производству авиационных двигателей. 14 янва"

машиностроения на завод возрастающим потоком шли

ря 1928 года завод уже вступил в строй действующих

материалы, оборудование и механизмы. В поднимающих"

предприятий авиационной промышленности под номе"

ся на глазах корпусах новых цехов устанавливались ме"

ром 26. Таких высоких темпов требовало время.

таллорежущие станки, кузнечно"прессовое оборудова"

А в Уфе началось по решению Политбюро ЦК ВКП

ние, электромоторы, электропечи. В 1936 году в Уфе было

(б) от 15 июля 1931 года строительство завода комбайно"

выпущено две тысячи комбайновых моторов. С каждым

вых моторов. В отличие от многих крупных машиностро"

годом их выпуск нарастал. С 1940 года моторному пред"

ительных заводов первой пятилетки – Сталинградского,

стояло выйти на полную проектную мощность.
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В то же время в Рыбинске завод № 26 освоил про"
изводство авиационного мотора, который положил на"

производить реактивные двигатели РД"10А, применяв"
шиеся на истребителях Як и Ла.

21
Для самолетов"мишеней, беспилотных самолетов"

При посещении объединения генеральным конст"

разведчиков, крылатых ракет и ракет"мишеней с конца

руктором А.М. Люлькой с группой конструкторов и спе"

чало целому ряду типов и модификаций. И партия пре"

С 1948 года завод приступил к выпуску принципи"

1950 года на протяжении более чем 30 лет предприятие

циалистов профильных институтов выяснилось, что для

дусмотрительно решила сделать несколько предприя"

ально новых турбореактивных двигателей с центробеж"

изготавливало короткоресурсные реактивные двигатели

реализации данной задачи в серийном производстве от"

тий, в том числе УМЗ, дублерами рыбинского завода по

ным компрессором – РД"45Ф, а затем и его модифика"

разработки С.А. Гаврилова – РД"9БК, РД"9БКР и семей"

сутствуют многие технологические процессы, стенды

производству авиационных моторов М"105. До начала

ции – ВК"1 и ВК"1Ф. Они устанавливались на истребители

ства Р11"К – модификации двигателей типа РД"9Б и Р11"300,

и оборудование, несмотря на то что в последние годы

Великой Отечественной войны завод успел выпустить

МиГ"15 и Миг"17, Су"15, Як"50, Ла"176 и Ла"200, бомбар"

в эксплуатации выработавших полный срок службы.

объединением было освоено более 100 новых современ"

675 штук М"105 и 15 тысяч бензиновых комбайновых

дировщики Ту"14, Ту"82 и Ил"28.

двигателей.

В 1961 году для ВМФ начат выпуск турбореактивных

ных технологических процессов.

С 1954 года завод серийно изготавливает турбореак"

двигателей КР"7"300 конструкции С.К. Туманского

Предстояло разработать документацию и изготовить

В начале октября 1941"го возникла реальная угроза

тивные двигатели РД"9Б конструкции А.А. Микулина

для крылатых ракет. В начале 80"х годов освоен вы"

сотни тысяч единиц технологической оснастки, режущего

захвата немцами Рыбинского завода, и правительство ре"

с осевым компрессором – для истребителей семейства

пуск семейства турбореактивных двигателей разработки

и мерительного инструмента, многие сотни специального

шило его эвакуировать в Уфу. В декабре последние эше"

МиГ"19. В историю отечественной авиации этот самолет

С.А. Гаврилова КР"17 для беспилотного самолета"развед"

технологического и металлургического оборудования.

лоны прибыли в Уфу на станцию Черниковка. Днем и но"

вошел как первая серийная машина со сверхзвуковой

чика «Стриж» и КР21"300 для крылатых ракет.

чью при сильном морозе шла разгрузка вагонов. Под

скоростью полета. Одна из модификаций двигателя –

С 1958 по 1990 годы выпускались жидкостные ракет"

открытым небом срочно делалась разметка будущих це"

РД"9Ф ставилась на истребитель"перехватчик Як"27. Дви"

ные двигатели более 25 моделей и модификаций, которые

хов, еще в недостроенных корпусах сразу монтировали

гатель РД"9Б и его модификации изготавливались на за"

устанавливались на зенитных управляемых ракетах клас"

Необычайный оптимизм и уверенность генерально"

прибывшее оборудование, отлаживали и запускали его

воде вплоть до 1974 года.

са «земля–воздух», морских ракетах класса «вода–во"

го конструктора Архипа Михайловича Люльки вдохнов"

да», стартующих с корабля, ракетах «воздух"земля»,

ляли всех.

Высокие требования к качеству изготовления и сжа"
тые сроки подготовки производства требовали иных, бо"
лее эффективных способов запуска АЛ"31Ф в серию.

в производство. 17 декабря 1941 года рыбинский мотор"

«В ноябре 1960 года, – рассказывал Герой Советско"

ный завод № 26, два ленинградских завода"дублера (234"й

го Союза, Главком ВМФ адмирал Сергей Георгиевич Гор"

и 451"й), частично 219"й из Москвы и два уфимских заво"

шков, – в трехстах километрах от северного побережья

С 1962 года и на протяжении четверти века Уфим"

ров и технологов Московского опытного завода для опе"

да: моторный и дизельный – были объединены. Новое

СССР встала на боевое дежурство атомная подводная

ский моторостроительный завод производил двигатели для

ративного решения вопросов, ежечасно возникающих на

предприятие, правопреемник объединенных заводов, по"

лодка США «Джордж Вашингтон». На ее борту находи"

семейства одного из самых массовых истребителей мира

постоянной основе и вахтовым методом…

лучило номер головного – 26"й. В 1947"м его переимено"

лись 16 ракет «Поларис», оснащенных водородными бое"

МиГ"21: Р11Ф"300, Р13"300, Р"25300 и их модификации

Самыми трудными в доводке конструкции двигателя

вали в Уфимский моторостроительный завод, на базе

головками. Стартуя с глубины 30 м, «летающая смерть»

разработок С.К. Туманского, Н.Г. Мецхваришвили, К.Р. Ха"

оказались рабочая охлаждаемая лопатка турбины высо"

которого в 1978 году создано Уфимское моторострои"

могла бы всего за несколько минут достичь таких важных

чатурова, С.А. Гаврилова обеспечивали высокие летно"

кого давления и корпус центрального конического при"

тельное производственное объединение, в 1993 году став"

центров, как Москва, Донецк, Свердловск, Магнито"

технические характеристики самолетов Су"15 и МиГ"21.

вода, который вначале не выдерживал даже сдаточных

шее открытым акционерным обществом «УМПО».

горск, Омск, Уфа и многие другие города.

На заводе спешно строились новые корпуса, монти"

Для обеспечения безопасности нашей страны необ"

В 1974 году заводом освоен выпуск турбореактивно"

Сразу же были созданы рабочие группы конструкто"

испытаний.

го двигателя с форсажной камерой Р29Б"300 конструк"

Одновременно с лопаткой турбины высокого давле"

ции К.Р. Хачатурова для истребителя"бомбардировщика

ния находились в разработке, изготовлении и доводке

продукции для фронта. Коллектив завода поддерживал

Таким оружием стали противолодочные корабли,

МиГ"27, а годом позже – Р29"БС"300 для истребителя"

шесть схем внутреннего охлаждения, а это необычайно

тесную связь с фронтовиками, в частности, эксплутаци"

несущие на своих палубах корабельные вертолеты «Ка»

перехватчика Су"22. Производство этих двигателей осу"

сложные пресс"формы… С помощью Министерства

онно"ремонтный отдел посылал своих рабочих и специа"

соосной схемы для поиска подводных лодок. Ни одной

ществлялось до конца восьмидесятых годов.

авиационной промышленности были подключены еще

листов в боевые части на фронт, чтобы на месте восста"

авиафирме в мире не удалось создать вертолеты соосной

«В 1979 году, – вспоминал Виктор Николаевич Дроз"

четыре завода для изготовления пресс"форм, но и они не

навливать поврежденные моторы. В самые горячие дни

схемы, их создали только в КБ Николая Ильича Камова.

денко, бывший главным инженером Уфимского моторо"

все справились с этой задачей. И тогда специалистами от"

битвы за Москву группа заводских работников была при"

Уфимский моторный завод изготавливал для корабель"

строительного производственного объединения около

дела программных станков впервые в промышленности

командирована к фронтовому поезду. Каждый из ваго"

ных вертолетов несущую систему и агрегаты управления.

десяти лет, – решением Министерства авиационной про"

была разработана технология изготовления стержневых

нов представлял собою цех – механический, сборочный,

После появления на северном побережье нашей

мышленности серийное производство двигателя АЛ"31Ф

пресс"форм для циклонно"вихревых лопаток с примене"

страны авианесущих кораблей с палубными вертолетами

было закреплено за Уфимским моторостроительным объ"

нием метода строжки тончайшим резцом фасонных пе"

Ка"25 и Ка"27 «Джорджу Вашингтону» пришлось уда"

единением в кооперации с московским заводом «Салют».

ресекающихся каналов. Задача была решена. Срок изго"

Сроки освоения и программа выпуска были установ"

товления пресс"форм сократился до 10 дней, качество

ровалось оборудование, постепенно наращивался выпуск

испытательный.
За годы войны завод выпустил более 51 тысячи мото"
ров для истребителей и бомбардировщиков конструкто"

ходимо было создать новый эффективный вид оружия.

сбрасываемых с бомбардировщиков и штурмовиков.

литься от наших берегов.

ров А.С. Яковлева, С.А. Лавочкина, В.М. Петлякова и дру"

Около пятидесяти лет УМПО выпускает ответствен"

лены настолько сжатые и настолько объемные, что вызы"

гих. На каждом третьем боевом самолете стоял уфимский

ные узлы и двигатели для военных вертолетов, а также

вали весьма большой скепсис даже у видавших виды спе"

И таких примеров можно было бы привести мно"

двигатель. Самолет Як"9У с мотором ВК"107А среди пор"

вертолетов широкого народно"хозяйственного назначе"

циалистов объединения. Документация на двигатель

жество, когда смекалка, творческий поиск, инициатива

шневых моторов признан самым быстрым истребителем

ния. На камовских от Ка"15 до Ка"50"«Черная акула», Ка"

передавалась в производство буквально с кульмана, дви"

и самоотверженность решали задачи, казавшиеся непо"

Второй мировой войны. В 1945"м уфимский завод на"

52"«Аллигатор», на милевских Ми"6, Ми"8, Ми"26 стоит

гатель не прошел еще государственные испытания, но

сильными».

гражден орденом Красного Знамени за выполнение за"

серийная несущая система от УМПО.

даний правительства по производству авиационных дви"

стало стабильным.

уже шла его доводка и параллельное освоение в произ"

С 1980 года объединение производит бесфорсажный

Еще в 1952 году завод впервые вышел со своей про"

водстве. Работа Уфимского моторостроительного объе"

турбореактивный двигатель Р95Ш разработки С.А. Гав"

дукцией на внешний рынок. С тех пор 49 стран эксплуа"

динения усложнялась еще и тем, что оно одновременно

рилова для войскового самолета"штурмовика Су"25. Усо"

Первый послевоенный год стал годом коренного пе"

тируют уфимские двигатели. Помимо поставок экспорт"

с освоением производства двигателей АЛ"31Ф осваивало

вершенствованный вариант – Р195 – обладает низким

релома в области авиастроения и начала эры реактивной

ной продукции, УМПО имеет опыт организации лицен"

выпуск еще шести новых изделий ракетной и вертолет"

уровнем инфракрасного излучения. Этот двигатель вы"

авиации. УМЗ № 26 одним из первых в отрасли начал

зионного производства за рубежом.

но"двигательной тематики.

пускается объединением с 1988 года и стоит на Су"25

гателей.
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и восьми его модификациях. Штурмовики семейства

кие В"1, В"52, которые были показаны на МАКСе еще

Су"25 с двигателями Р95Ш и Р195 показали боевую живу"

в августе 2005 года.

23
Только благодаря освоению сложнейших техноло"
гий и производству работниками УМПО уникальных

честь и устойчивость в случаях серьезных повреждений,

С 1981 года УМПО выпускает двигатели четвертого

двигателей были созданы боевые авиакомплексы: МиГ"21,

а двигатели признаны самыми надежными в своем клас"

поколения АЛ"31Ф для одного из лучших истребителей

МиГ"23, МиГ"27, Су"15, Су"25, Су"27, Су"30, Су"33, Су"34,

се, их наработка на отказ в 5–10 раз превышает анало"

мира – многоцелевого Су"27. Последняя модификация

Су"39, вертолеты Ми"26, Ка"27, Ка"31, Ка"32 и многие дру"

гичный показатель подобных изделий.

этого двигателя – АЛ"31ФП – оснащена системой уп"

гие, а также авиалайнеры. Все они составляют целую эпо"

Объединение принимало также участие в изготовле"

равления вектором тяги. Это качественно другой двига"

ху в отечественном авиастроении.

нии деталей и узлов двигателей НК"25 и НК"32 разработ"

тель переходного поколения, предназначенный для

Беспримерный подвиг советского народа на фрон"

ки Н.Д. Кузнецова для дальнего бомбардировщика"раке"

сверхманевренных истребителей Су"30. Ныне УМПО яв"

тах Великой Отечественной Войны не мог осуществиться

тоносца Ту"22М3 и стратегического ракетоносца Ту"160.

ляется одним из ведущих производителем подобного дви"

без такого же подвига работников тыла, обеспечиваю"

В июле 1975 года большая группа заводских специалис"

гателя в серийном исполнении.

щих фронт вооружением и всем необходимым.

тов выехала в Куйбышев на опытный завод и ОКБ

В 2000 году освоено серийное производство турборе"

О работниках завода УМПО можно рассказывать

Н.Д. Кузнецова для ознакомления с двигателями и после"

активного двухконтурного двигателя Д"436ТП конструк"

бесконечно. Это преданные делу люди, рационализато"

дующей разработки плана реконструкции производства

ции Ф.М. Муравченко для многопрофильного, многоце"

ры, изобретатели, участники творческих коллективов,

С 2004 по 2006 гендиректором работал Пустовгаров

и строительства новых корпусов для изготовления, сбор"

левого реактивного самолета"амфибии Бе"200, а двига"

специалисты, которые без отрыва от производства, зани"

Юрий Леонидович. Награжден многими правительствен"

ки и испытаний этих двигателей. При этом предполага"

тель Д"436Т1 предназначен для самолета Ту"334.

маясь научными исследованиями, защитили кандидат"

ными наградами, с 2006 года – заместитель премьер"ми"

лось освоить более 100 новых для завода технологичес"

Постановлением Правительства Российской Феде"

ские и докторские диссертации и сегодня преподают

нистра Башкортостана, с 2011 года – президент Торгово"

ких процессов, организовать 52 спецучастка в 19 цехах…

рации ОАО «УМПО» включено в состав предприятий,

студентам в УГАТУ. Сотни инженеров и рабочих были на"

промышленной палаты Башкортостана.

Туполевские самолеты Ту"22М и Ту"160 с двигателя"

задействованных в производстве авиадвигателя пятого

граждены званием Героя Социалистического Труда СССР,

поколения.

высшими наградами СССР и РФ, тысячи – медалями.

ми НК"25 и НК"32 получились великолепные по всем лет"

С 2006 года генеральный директор УМПО – Артю"
хов Александр Викторович. Выпускник УГАТУ, он на"

но"техническим данным и атомному вооружению. К со"

В 2010 году в воздух поднялся российский истреби"

Директорами Уфимского моторного завода № 26,

гражден многими правительственными наградами, депу"

жалению, при разрушении Советского Союза много

тель 5"го поколения ПАК ФА (Т"50) с двигателями, в со"

а ныне Уфимского моторно"производственного объеди"

тат Госсовета Башкортостана"Курултая, заслуженный

вооружения и в том числе эти самолеты оказались вне

здании которых принимает участие объединение. Знаме"

нения были выдающиеся организаторы производства,

машиностроитель.

территории России. На Украине остались замечательные

нательно, что первый полет этот самолет совершил в том

люди с уникальным инженерным чутьем, ученые, изоб"

ракетоносцы с измененяемой стреловидностью крыла.

же году, когда УМПО отмечало свое 85"летие.

ретатели:

История 26"го завода и УМПО прекрасно описана
в книге «История завода», автором которой был мой

Только благодаря мужеству российских летчиков шесть

Сегодня Уфимское моторостроительное производ"

Баландин Василий Петрович – директор ордена

отец, Воловик Михаил Яковлевич, полвека проработав"

Ту"160 удалось перегнать на Российский военный аэро"

ственное объединение (УМПО) – крупнейшее в России

Ленина Государственного союзного завода № 26 с декаб"

ший на этом заводе от мастера до заместителя главного

дром. Сегодня эти стратегические ракетоносцы Ту"160

предприятие авиадвигателестроительной отрасли.

ря1941 года, а с 1939 года – еще и заместитель народного

инженера УМПО по новой технике и создавший 114 изо"
бретений и рацпредложений.

совершают трансатлантические перелеты.
Оставшиеся на Украине самолеты скрупулезно изу"

Вся его история свидетельствует о том, что основной

комиссара авиапромышленности СССР. С августа 1941

задачей предприятия является выпуск авиационных дви"

года он назначен директором Уфимского моторного за"

В УМПО есть музей истории, который рассказывает

гателей различного назначения.

вода № 26: объединенных пяти заводов и двух проектных

о лучших людях, творческих коллективах, изделиях, ко"

ЦРУ. В США серьезно опасались, что вдруг эти Ту"160,

Завод № 26, ныне УМПО, все эти годы тесно сотруд"

бюро. Баландин В.П. – генерал"майор, Герой Социалис"

торые ими создавались на протяжении уже 90 лет.

которые представляют опасность для США, окажутся

ничает с научными и учебными институтами, создавая

тического Труда СССР, депутат Верховного Совета СССР.

в России.

новую технику. Особая роль в этом принадлежит Уфим"

С 1947 год по 1977 год директором Уфимского мото"

скому авиационно"техническому университету, выпуск"

ростроительного завода работал Ферин Михаил Алексее"

Только высокие цели, настоящий героизм, творчест"

чали американские авиаспециалисты и представители

По просьбе американцев, оставшиеся самолеты

Тот, кто хочет узнать больше о коллективе УМПО,
может посмотреть сайт: www.umpo.ru.

ники которого являются основным составом УМПО.

вич – Герой Социалистического Труда СССР, награж"

во, самоотверженность и сплоченность коллектива поз"

В американских ВВС таких эффективных и одновре"

Коллективы УМПО и профессорско"преподавательский

денный пятью орденами Ленина, депутат Верховного

воляют совершать подобные прорывы – технологичес"

менно изящных самолетов до сих пор нет. Есть громозд"

состав УГАТУ совместно разрабатывают и внедряют

Совета СССР.

кие, научные, производственные во имя защиты Родины,

Ту"160 были уничтожены украинцами!

С 1977 по 1986 год генеральным директором УМПО

достижений, обеспечивая высочайшую конкурентоспо"

был Дьяконов Владислав Дмитриевич – Герой Социали"

собность производимой авиационной и ракетной техники.

стического Труда СССР, депутат Верховного Совета СССР.

За время существования предприятия были освоены

С 1986 по 1998 год на посту генерального директора

За многолетний вклад в укрепление промышленного

тысячи наименований изделий, миллионы их поставлены

трудился Паращенко Вадимир Михайлович. Выпускник

потенциала страны, в ее обороноспособность, обеспече"

в эксплуатацию.

УГАТУ, он награжден многими правительственными на"

ние высоких темпов развития авиапрома, тысячи инже"

Высокая эффективность и надежность уфимских

градами, депутат Госсовета Башкортостана"Курултая,

неров, рабочих удостоены высоких правительственных

двигателей подтверждается не только тем, что они с ус"

ныне – президент Федерации товаропроизводителей

наград, а коллектив УМПО награжден двумя орденами

пехом применяются в отечественной авиации, но и за

Башкортостана.

Ленина, орденом боевого Красного Знамени, а также

рубежом.

Учащиеся 10–11 классов в музее УМПО
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нашего с вами Отечества – России.

в производство сотни самых высокотехнологических

С 1998 по 2004 год генеральным директором работал

В мире всего пять"шесть стран, в которых могут кон"

Лесунов Валерий Павлович, также выпускник УГАТУ,

струировать и серийно производить авиамоторы, в их

награжден многими правительственными наградами,

числе – Россия.

депутат Госсовета Башкортостана"Курултая.

Великолепные уникальные двигатели, создаваемые
УМПО, – гордость России.

имеет шесть международных, семнадцать Российских
конкурсных и выставочных наград.
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Владимир ШАМАНОВ
Командующий ВДВ России, генерал"полковник, Герой России

25
чинением Ставке ВГК. Десантные дивизии были пере"

крупномасштабных боевых действий. Созданы крупно"

формированы в стрелковые дивизии.

фюзеляжные транспортные самолеты, способные произ"

Одновременно было создано управление ВДВ с под"

КРЫЛАТАЯ МОТОПЕХОТА
Сейчас никого в России не удивить известием о высадке десанта с техникой в любой точке страны, да
хотя бы и на Северном полюсе, или переброске значительных сил с одного конца нашей огромной
державы на другой в кратчайшие сроки… Знаменитые ВДВ отмечают в эти дни свое 85@летие.

Д

водить парашютное десантирование боевой техники.

чинением командующему ВВС. В составе ВДВ остались

Именно в СССР впервые в мире были созданы воз"

три воздушно"десантные бригады, учебный воздушно"

душно"десантные войска, располагавшие собственной

десантный полк, курсы усовершенствования офицерско"

броневой техникой и самоходной артиллерией.

го состава и воздухоплавательный дивизион.

Военная реформа ВС России, начавшаяся в 2008 го"

9"я гвардейская армия участво"

ду, грозила во многом ослабить

вала в Венской стратегической опе"

мощь ВДВ. К счастью, это удалось

рации, в Пражской операции. Свой

предотвратить.

боевой путь 9"я гвардейская армия

Ныне состав воздушно"десант"

завершила выходом на Эльбу. Затем

ных войск ВС России включает три

она вошла в состав Центральной

главных

группы войск. А позже выведена в

штурмовой; парашютно"десантный;
десантно"штурмовой (горный). На

компонента:

десантно"

ень ВДВ в СССР был учрежден в честь парашют"

В те годы успешно разрабатывалась теория боевого

Московский округ, где в 1946 году ее

ного десанта на войсковом учении Московского

применения ВДВ, их практической подготовки. И если

управление преобразовали в Управ"

военного округа под Воронежем 2 августа 1930

в 1934 году на учения Красной армии привлекалось 600

ление ВДВ, а все ее соединения вновь

парашютистов, то в следующем году на маневрах Киев"

стали гвардейскими воздушно"десантными и переданы

среди которых почти десятая часть – офицеры и 7 тыс.

В конце 1930 года под Воронежем была создана со"

ского военного округа – 1188 парашютистов и посадоч"

с 1946 года в состав сухопутных войск ВС СССР и непо"

сержантов и солдат по контракту. Все соединения ВДВ

ветская воздушно"десантная часть – авиамотодесантный

ный десант в составе 2,5 тыс. человек с боевой техникой.

средственно подчинены Министру обороны СССР, явля"

имеют унифицированную структуру и полностью раз"

отряд в 11"й стрелковой дивизии. Через два года он был

Опыт десантников выковывался и в реальных боях.

ясь резервом Верховного Главнокомандующего. Во время

вернуты по штату. Кроме двух воздушно"десантных

развернут в 3"ю авиационную бригаду особого назначения,

За мужество и героизм, проявленные в разгроме япон"

Великой Отечественной войны 1941–1945 годов десятки

и двух десантно"штурмовых дивизий (одна из которых

которая с 1938"го стала именоваться 201"й воздушно"

цев в 1939 году, 352 десантника были награждены ордена"

тысяч солдат, сержантов и офицеров воздушно"десант"

горная), есть еще шесть отдельных бригад, из которых

десантной бригадой. А в 1931 году в Ленинградском воен"

ми и медалями. Три воздушно"десантные бригады вместе

ных частей ВВС РККА награждены орденами и медалями,

три десантно"штурмовых, одна воздушно"десантная,

ном округе был сформирован нештатный опытный авиа"

со стрелковыми частями сражались зимой 1939–1940 го"

а 126 человек удостоены звания Героя Советского Союза.

бригада связи ВДВ, обеспечивающая связь главного шта"

ционный моторизованный десантный отряд, предназна"

дов с белофиннами, привлекались и к операции по присо"

В рассказе о воздушно"десантных войсках немысли"

ба ВДВ с подчиненными частями, действуя в боевых по"

ченный для исследования вопросов оперативно"тактиче"

единению к СССР оккупированной Румынией Бессара"

мо обойти определяющую роль в становлении теории их

рядках десанта, и бригада спецназа. Подчеркнем, что все

ского применения и наиболее выгодных организационных

бии, а также Северной Буковины.

боевого применения и развитии их вооружения выдаю"

дивизии и бригады – гвардейские. Их мобильность обес"

года. 2 августа и отмечают этот день десантники России.

В.Ф. Маргелов

2015 год численность ВДВ России
составляет 45 тыс. военнослужащих,

форм авиационных десантных (воздушно"десантных)

К началу 1941 года были развернуты воздушно"де"

щегося советского военачальника Василия Филипповича

печивается подразделениями армейской авиации, верто"

подразделений, частей и соединений. В 1933 году в соста"

сантные корпуса численностью свыше 10 тыс. человек

Маргелова, командовавшего ВДВ с 1954 по 1979 год. Он

летами. Возможна переброска и высадка десанта с при"

ве ВВС насчитывалось уже 29 авиадесантных батальонов

каждый. 4 сентября того же года Управление ВДВ было

первым понял, что в современных операциях успешно

влечением ВТА, авиагрупп с запада России.

и бригад. По меркам того времени воздушно"десантные

преобразовано в Управление командующего ВДВ Крас"

действовать в глубоком тылу противника смогут только

Существуют роты и батальоны разведки танковых

части являлись действенным средством дезорганизации

ной армии, а соединения и части воздушно"десантных

высокомобильные, способные к широкому маневру де"

частей и мотострелковых войск (отдельные разведыва"

управления и тыла противника.

войск, выведенные из подчинения командующих дейст"

санты, укрытые броней и обладающие достаточной огне"

тельные батальоны, разведывательно"десантные роты),

вующих фронтов, были переданы в непосред"

вой эффективностью. По его инициативе началось тех"

у данных подразделений в программе есть воздушно"

ственное его подчинение. К десяти корпусам

ническое перевооружение ВДВ.

десантная подготовка. Но они не входят в состав ВДВ.

добавилось пять маневренных воздушно"

Воздушные десантники участвовали в событиях 1956

После окончания Великой Отечественной войны и на

десантных бригад, пять запасных воздушно"

года в Венгрии, 1968 года в Чехословакии, 1979–1989 го"

протяжении нескольких десятилетий ВДВ СССР (Рос"

десантных полков и училище ВДВ.

дов в Афганистане. В легенды, песни, фильмы вошел по"

сии) были и, вероятно, остаются самыми массовыми воз"

двиг десантников знаменитой Шестой роты во время вто"

душно"десантными войсками на Земле. Только советские

рой чеченской войны…

парашютисты в полном боевом снаряжении смогли де"

Широко применялись ВДВ в контрнас"
туплении под Москвой. Зимой 1942 года про"
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ведена Вяземская воздушно"десантная опера"

Постоянно усиливались огневая мощь и подвиж"

сантироваться на Северный полюс еще в конце 40"х го"

ция с участием 4"го воздушно"десантного

ность личного состава ВДВ. Созданы многочисленные об"

дов, тем более в наши дни. Только советские парашютис"

корпуса. В сентябре 1943 года десантники со"

разцы авиадесантируемой бронетехники (БМД, БТР"Д),

ты отваживались прыгать с многокилометровой высоты

действовали войскам Воронежского фронта

автомобильной техники (ТПК, ГАЗ"66), артиллерийских

в боевых машинах десанта.

форсировать Днепр. В октябре 1944 года ВДВ

систем (АСУ"57, АСУ"85, 2С9, «Нона», 107"мм безоткат"

А в нашем новом тысячелетии, ознаменованном

были преобразованы в отдельную гвардей"

ное орудие Б"11). Разработаны сложные парашютные си"

множеством разного рода конфликтами, грозящими пе"

скую воздушно"десантную армию, вошедшую

стемы для десантирования всех наименований вооруже"

рейти в новую большую войну всепланетного масштаба,

в состав авиации дальнего действия. В декабре

ния – «Кентавр», «Реактавр» и другие. Увеличен парк

мощь, отвага и воинское умение нашей крылатой мотопе"

1944"го эта армия была преобразована в 9"ю

военно"транспортной авиации, предназначенный для

хоты служит гарантией новых побед.

гвардейскую армию с непосредственным под"

массовой переброски десантных соединений в случае
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Михаил МОИСЕЕВ
Генерал армии, начальник Генштаба ВС СССР (1988–1991), депутат Госдумы РФ

СТРАЖ ЮЖНЫХ ГРАНИЦ
РОССИИ
Как только ни назывался этот военный округ Российской империи,
затем Советского Союза и Российской Федерации! В августе этот страж
южных границ России отмечает свое 150@летие…

В

27
В годы Великой Отечественной войны в состав Си"

9 июля 1945 года Сибирский военный округ пере"

бирского военного округа входили Алтайский и Красно"

именован в Западно"Сибирский. При этом территория

ярский края, Новосибирская и Омская области, здесь

Красноярского края и Тувинской автономной области

были сформированы и отправлены на фронт 24"я и 59"я

были переданы вновь образованному Восточно"Сибир"

армии, 6"й Сибирский добровольческий корпус, посто"

скому военному округу, в составе которого находились

янно формировались маршевые роты для пополнения

до апреля 1953 года. В 1956 году Западно"Сибирский во"

частей действующей армии. Тогда на территориях При"

енный округ вновь переименован в Сибирский военный

волжского, Уральского и Сибирского военных округов

округ. В его состав вошли территории Алтайского и Крас"

дислоцировалось более 200 военно"учебных заведений,

ноярского краев, Кемеровской, Новосибирской, Омской,

подготовивших более 30% от общего числа командных

Томской и Тюменской областей, Тувинской АССР.

кадров действующей армии. Здесь были сформированы,

В 1998 году на территории Сибирского и Забайкаль"

обучены и отправлены на фронт более трех тысяч объе"

ского военных округов был образован новый, который, яв"

динений, соединений и воинских частей, которые при"

ляясь преемником Забайкальского, сохранил название

нимали участие в боевых действиях практически на

Сибирский. Он был расформирован 1 декабря 2010 года

всех фронтах и во всех сражениях Великой Отечествен"

в соответствии с указом Президента России от 20 сентяб"

ной и Второй мировой войны: в обороне Москвы, Ле"

ря 2010 года «О военно"административном делении Рос"

нинграда, Сталинграда, в боях под Курском, в освобож"

сийской Федерации». Большая часть входивших в состав

первые образованный в соответствии с Указом

и соединения Сибирской армии Колчака. Когда остатки

дении Украины, Белоруссии, Прибалтики, избавлении

Сибирского военного округа субъектов федерации вошла

императора Александра II от 6 августа 1865 года

этой разгромленной армии во второй половине 1919 года

от фашизма народов Восточной Европы, взятии Берли"

в состав новообразованного Центрального военного окру"

под названием Западно"Сибирский военный ок"

отступили на восток, штаб и управления округа фактиче"

на, а также в разгроме Квантунской армии милитарист"

га за исключением Бурятии и Забайкальского края, вклю"

ски прекратили свое существование.

ской Японии.

ченных в территорию нового Восточного военного округа.

руг, он охватывал территории Тобольской и Томской гу"
берний и Акмолинской и Семипалатинской областей.

На освобожденной тогда территории Западной Си"

О боевых традициях воинов Краснознаменного

Штаб"квартира округа располагалась в Омске. Может,

бири был образован 3 декабря 1919 года Омский военный

СибВО говорят, например, сами названия частей и соеди"

и поэтому в 1882"м округ был переименован в Омский

округ Красной армии.

Управление округа располагалось в Омске (1865–1919),
Новосибирске (1919–1998) и Чите (1998–2010).

нений, покрывших себя славою в сражениях Великой

До расформирования в 2010 году СибВО включал

с присоединением к нему Семиреченской области. Спустя

Но 24 декабря 1919 года округ переименовывается

Отечественной войны. Это 272"й Смоленский гвардей"

в себя территории 12 субъектов Российской Федерации

17 лет к округу присоединили территорию упраздненно"

в Сибирский, а 25 января 1920 года – в Западно"Сибир"

ский мотострелковый полк, 88"й Гдыньский гвардейский

(4 республики: Республика Алтай, Бурятия, Тыва, Хакас"

го Иркутского военного округа, а Семиреченскую об"

ский. Первоначально он включал территории Алтайской,

артиллерийский полк, 113"й Новогеоргиевский гвардей"

сия, 3 края: Алтайский, Красноярский и Забайкальский,

ласть передали Туркестанскому военному округу. Из Ом"

Омской, Тобольской, Челябинской и Семипалатинской

ский пулеметно"артиллерийский полк, 408"й Брестский

5 областей: Иркутская, Кемеровская, Новосибирская,

ского округ был переименован в Сибирский, но с восста"

губерний. В декабре 1920 года штаб Западно"Сибирского

гвардейский пулеметно"артиллерийский полк, 59"й Вал"

Омская, Томская) и занимал почти 30% территории Рос"

новлением в 1906 году Иркутского военного округа стал

военного округа был объединен со штабом Помглавкома

гинский мотострелковый полк, 228"й Севастопольский

сии с 14,3% ее населения. На юге округа пролегает госу"

снова называться Омским и был восстановлен в прежних

Вооруженными силами Республики по Сибири.

мотострелковый полк, 21"й Житомирско"Венский гвар"

дарственная граница России с Китаем (1255 км), Монго"

территориальных пределах. Более того, до 1917 команду"

Приказом Реввоенсовета Республики от 8 мая 1922

дейский танковый полк, 113"й Венско"Мукденский гвар"

лией (3316 км), Казахстаном (2697 км). На западе округ

ющий войсками округа одновременно занимал посты

штаб помглавкома переформирован в штаб войск Сибири

дейский мотострелковый полк, 382"й Порт"Артурский

граничил с Приволжско"Уральским ВО, на востоке –

Степного (до 1882 года – Западно"Сибирского) генерал"

с дислокацией в Новониколаевске (ныне Новосибирск),

гвардейский мотострелковый полк, 599"й Плоештинский

с Дальневосточным ВО. Северную границу округа со"

губернатора и наказного атамана Сибирского казачьего

а также был восстановлен Западно"Сибирский военный

гвардейский реактивный артиллерийский полк, 122"я

ставляет побережье Северного Ледовитого океана.

войска. В августе–сентябре 1914 года из округа на фронт

округ. В него вошли, кроме упомянутых выше, территории

Волгоградско"Киевская гвардейская мотострелковая ди"

В настоящее время войска ЦВО дислоцируются в ад"

были отправлены 11"я и 14"я Сибирские стрелковые ди"

Пермской, Екатеринбургской, Новониколаевской и Том"

визия, 85"я Ленинградско"Павловская мотострелковая

министративных границах трех федеральных округов

визии; затем округ готовил маршевые роты для пополне"

ской губерний. В январе 1923 года в состав округа вошла

дивизия, 173"я Лозовская гвардейская пулеметно"артил"

(Приволжского, Уральского и Сибирского) на террито"

ния частей действующей армии. К февралю 1917 года на

территория упраздненного Восточно"Сибирского воен"

лерийская дивизия, 74"я отдельная гвардейская Звениго"

рии 29 субъектов Российской Федерации. В его состав

территории округа дислоцировались 20 пехотных запас"

ного округа, а в мае того же года Пермская, Екатеринбург"

родско"Берлинская ордена Суворова II степени мотост"

также входит 201"я военная база, находящаяся в Респуб"

ных полков, 14 пеших дружин государственного ополче"

ская, Челябинская и Тобольская губернии переданы При"

релковая бригада. Хоть географию важнейших сражений

лике Таджикистан. Штаб ЦВО располагается в Екате"

ния, различные военные учреждения и заведения общей

волжскому военному округу. 24 июня 1924 Западно"

тех огненных лет изучай по названиям отличившихся при

ринбурге.

численностью более 190 тыс. человек.

Сибирский военный округ переименован в Сибирский

этом частей и соединений округа!

Командующему войсками ЦВО подчинены все дис"

Одним из первых декретов Совета народных комис"

с подчинением ему войск и военных учреждений, распо"

На земле Забайкалья и Сибири служили в разное

лоцирующиеся на территории округа воинские форми"

саров Омский военный округ 4 мая 1918 был преобразован

ложенных в Сибири, а также на Дальнем Востоке. 6 авгу"

время маршалы Советского Союза В.К. Блюхер, М.Н. Ту"

рования видов и родов войск ВС РФ, за исключением

в Западно"Сибирский. Под этим же названием и в преж"

ста 1929 года ряд его частей и соединений был включен

хачевский, Л.А. Говоров, В.Д. Соколовский, В.И. Чуйков,

Ракетных войск стратегического назначения и Войск

них территориальных пределах он оставался до 7 июня

в состав Отдельной Дальневосточной армии. С 1930 года

Г.К. Жуков, М.В. Захаров, И.С. Конев, П.К. Кошевой,

воздушно"космической обороны. Также в оперативном

1918 года, когда после антибольшевистского переворота

после укрупнения объектов административно"территори"

С.К. Куркоткин, Р.Я. Малиновский, К.С. Москаленко,

подчинении командующего войсками ЦВО находятся во"

в Омске был переименован в январе 1919 года в Омский.

ального деления территория округа совпадала с граница"

К.К. Рокоссовский, Д.Т. Язов, главный маршал артилле"

инские формирования внутренних войск МВД, Погра"

В 1918–1919 годах на территории округа были сформи"

ми Западно"Сибирского края; с 1935 года в округ был так"

рии Н.Н. Воронов, генералы армии П.А. Белик, А.П. Бело"

ничных войск ФСБ, МЧС и других министерств и ве"

рованы несколько стрелковых дивизий и другие части

же включен новообразованный Красноярский край.

бородов, П.А. Курочкин, Д.Д. Лелюшенко.

домств РФ, выполняющие задачи на территории округа.
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Александр ВОЛОВИК
Доктор экономических наук, профессор Российского экономического университета
им. Г.В. Плеханова, академик РАЕН

УЧИТЬСЯ У США И... КИТАЯ
Учиться никогда не вредно. Смотря чему. Если перенимать у США их «демократию», навязываемую планете
с помощью «цветных революций», то мир просто захлебнется глобализацией с единым центром, незримым
«мировым правительством». Но в самих США, кажется, уже понимают бесперспективность такого пути
и предпринимают успешные шаги для укрепления экономики не только за счет ограбления всего мира печатанием
зеленых бумажек. Все более очевиден возврат к завоеванию мирового рынка товарами с маркой «сделано в США»
в противовес... Китаю как всепланетной фабрике.

П
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нологий. При утрате технологических возможностей

продукции на 2,3 трлн долларов, а с учетом торговли вну"

в одной отрасли возродить ее почти невозможно. При

три стран ЕС 4,3 трлн, Китай – 1,9 трлн, то США чуть ме"

этом затрудняется рост других отраслей, ослабляется об"

нее 1 трлн долларов. Но американская обрабатывающая

щая конкурентоспособность. Разве не испытываем мы

промышленность все же никогда не уходила с передовых

это на себе за последние четверть века последствий гор"

позиций в мире, по ее размеру США занимают 10 место

бачевской «перестройки» и гайдаровских реформ? А если

среди ВВП ведущих стран мира.

производство уходит за границу, то инновации обычно

А теперь присмотримся к опыту Китая как совре"

следуют туда же. Так, полупроводниковая отрасль воз"

менной «мастерской мира». Даже в 2010 году, до начала

никла и развивалась в США, но теперь и производствен"

массовой реиндустриализации, США произвели промы"

ный, и инновационный процессы переместились в Азию.

шленной продукции на 1,86 трлн долларов, тогда как Ки"

В России сейчас набирает обороты борьба за возвра"

тай немногим больше – 1,92 трлн долларов, используя в

щение из оффшоров капиталов и прибыли наших пред"

десять раз больше рабочей силы, чем на заводах Нового

приятий. А в США в ходу специальный термин «решор»

Света. И если Китай производит технологически простые

(reshore) означает, между прочим, возврат предприятий

изделия с небольшой маржой – игрушки, обувь, потре"

на территорию США. В Америке поняли: «Так получает"

бительскую электронику, то американская обрабатыва"

ся, что вы не можете заниматься инновациями продукта,

ющая промышленность выпускает технологически слож"

если вы не производите этот продукт. А вот когда вы со"

ные изделия – медицинское оборудование, компьютерные

оучиться у Америки полезно вот чему: успехам

единяете вместе менеджера по технологиям, инженера

чипы, коммерческие и военные самолеты, нефтегазовое

ее в новой экономической войне за индустриа"

и заводского рабочего, заставляете их работать в коман"

оборудование. Конечно, постепенно меняется положе"
ние и в Китае, к этому мы еще вернемся.

лизацию, причем со всем миром, особенно

де, улучшать продукт, улучшать технологический про"

с экономически развитой Европой и окрепшей Юго"Вос"

цесс, тогда все это работает значительно лучше». Поняли

Все больше появляется примеров возврата произ"

точной Азией (Японией, Южной Кореей и, конечно, Ки"

и то, что важен подсчет общих издержек производства

водственных предприятий американскими компаниями

таем). «Сделано в США», «Покупай американское» – не

с учетом многообразных накладных расходов, а не только

назад на территорию США с 2004 года. Так, «Дженерал

просто лозунги, но символы, сплачивающие вокруг себя

учитывать стоимость прямых затрат, которые ниже за ру"

Электрик» снова собирает промышленные батареи на

и фирмы, и потребителей, Может показаться забавным,

бежом благодаря дешевой рабочей силе. И теперь колле"

своей старейшей промышленной территории в Шенектэ"

но пропаганда в пользу индустриализации и возрожде"

товленным в США, и готовности платить за них даже на

джи будут охотнее менять четырехлетние бакалаврские

ди, штат Нью"Йорк, а пылесосы, сушильное оборудова"

ния обрабатывающей промышленности живо напомина"

10–60% больше. И, представьте себе, свыше 60% китай"

программы на двухлетние технические программы под"

ние – в штате Кентукки. Среди других промышленных

ют о советском опыте. Так, с 2012 года в США 3 октября

цев заявили о том же.

готовки грамотной рабочей силы. Все уровни власти

гигантов, запускающих производственные программы на

отмечается как общенациональный «День работника об"

Делают для себя выводы и транснациональные кор"

страны проявляют интерес к решорным инициативам

территории США, и американские «Форд», «Катерпил"

рабатывающей промышленности» (Manufacturing Day).

порации. Так, гигант мировой торговли Wal"Mart после

компаний, предоставляя им всевозможные льготы и пре"

лар», «Тесла Моторз», и зарубежные компании – немец"

Чем не наши многочисленные профессиональные празд"

десятилетий переноса закупок за рубеж принял на себя в

ференции, включая оплату подготовки рабочей силы.

кая «БАСФ», китайская «Леново», чилийская «Мета"

ники! Чтобы ознакомить больше граждан с важностью

марте 2013 года обязательство перенаправить 25 млрд

Многое поняли и стали учитывать в США. И вот ка"

этой отрасли, в 2012 году было проведено 240 официаль"

долларов на приобретение товаров, сделанных в США,

кие успехи достигнуты за несколько лет решора и реин"

США переориентируют экономику с внешнего

ных мероприятий, в 2013 году – 831, а в 2014 году уже бо"

для продажи через свои глобальные торговые сети.

дустриализации: с 2009 по 2013 год обрабатывающая про"

спроса на внутренний спрос и производство. А рост соб"

мышленность выросла на 18 процентов. В 2013 году этот

ственной добычи нефти и газа усиливает эту тенденцию.

лее 1500. А есть еще День открытых дверей на заводах,

Ну как, есть чему поучиться в поставленной нам в ус"

некс», египетская «Ораском»...

сектор привнес 1 трлн долларов в ВВП и обеспечил 11,3

США могут полностью обеспечивать себя энергоресур"

профессиональные конференции и ярмарки рабочих

А сколько доводов в пользу и реиндустриализации,

млн рабочих мест. С 2008 года в обрабатывающей промы"

сами, не покупая газ и нефть.

мест. Их организуют ведущие промышленные ассоциа"

и необходимости новой индустриализации выдвигают

шленности уже создано 650 тыс. новых рабочих мест, но

Дешевая энергия – самый важный фактор реиндус"

ции, Национальный институт стандартов и технологий,

американские же специалисты! Роберт Аткинсон, прези"

из них только 50 тыс. возникло в результате непосредст"

триализации США. Удешевление энергии добавляет

Институт обрабатывающей промышленности и другие

дент Фонда информационных технологий и инноваций,

венного возвращения из"за рубежа. В 2015–2024 годах

к экономическому росту по меньшей мере 0,5% ВВП.

организации. Телевизионный Научный канал в этот день

призывая к выработке общенациональной промышлен"

ожидается приток от 2,5 до 5 млн рабочих мест. Послед"

Транспортные издержки внутри страны сокращаются по

проводит 24"х часовой марафон – программу «Как это

ной стратегии, называет среди важнейших причин для

ние два года обрабатывающая промышленность обгоняет

мере перевода с дизеля на газ поездов и крупнотоннаж"

сделано», вызывая интерес к конкретным производст"

развития обрабатывающей промышленности то, что она

по темпам роста остальную экономику. При этом опере"

ных грузовых автомобилей. Заметим, что впервые спустя

венным технологиям.

порождает эффект распространения новых знаний и тех"

жающий рост будет наблюдаться в высокотехнологичной

37 лет начато в США строительство четырех нефтепере"

Патриотизм потребителей – звучит для нас непри"

нологий, управленческих форм, используемые в произ"

обрабатывающей промышленности. Она вырастет на

гонных заводов стоимостью 800 млн долларов. США пре"

вычно, но для американцев это становится линией пове"

водстве новой продукции, на всю остальную экономику.

6,8% в 2014 и на 7,2% в 2015 году.

вращаются в наиболее привлекательную площадку раз"

дения, спрос на продукцию «made in the USA» стреми"

И напротив, снижение рыночной доли в отраслях, осно"

Нужные выводы делают не только в США. Помните

мещения энергоинтенсивных производств в мире. А ведь

тельно растет. При социологическом опросе пяти тысяч

ванных на знаниях, негативно влияет также на всю эко"

наш лозунг: «Догнать и перегнать Америку»? Теперь же

низкие цены на нефть и газ (в том числе сланцевый) по"

покупателей в США, Китае, Германии и Франции с це"

номику. Если страна теряет аэрокосмическую отрасль, то

и Америке впору догонять по объему экспорта продук"

лучены в результате значительного вложения средств.

лью выяснить их потребительские предпочтения более

деградирует вся инновационная экосистема, затрудняет"

ции обрабатывающей промышленности Евросоюз и Китай.

И осуществляется это в основном в форме налоговых

80% американцев заявили о предпочтении товарам, изго"

ся развитие новых предприятий и генерация новых тех"

Если ЕС в 2012 году экспортировал за пределы Союза

скидок в федеральный бюджет и бюджеты штатов.

образовательные программы в технических колледжах,
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Приходится считаться и с тем, что больше не работа"
ет идея замены дорогой американской рабочей силы на

технологиях, интеллектуальное производство интегриру"

Впрочем, нет сомнений, что США – страна с мощ"

ет информационные технологии, роботостроение, исполь"

ными федералистскими традициями и широкими полно"

зование сенсоров, 3D печать, нанотехнологии и новые

мочиями регионов, положение вскоре изменит. Эффек"

материалы. Оно также использует большие базы данных,

тивную поддержку реиндустриализации оказывают

социальные медиа, исследования человеческого генома

власти штатов и местных округов, стремясь создать бла"

и другие новые открытия. Низкоквалифицированную ра"

гоприятные инвестиционные условия. Однако и феде"

бочую силу все более заменяют роботы (а не гастарбайте"

ральная власть старается оказать всемерное содействие

ры с их низкими запросами).

реиндустриализации. В Сенате американского Конгрес"
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Не отстанем ли мы с внедрением технологий 3D пе"

са подготовлен законодательный акт (билль) с красноре"

чати, которые революционизируют основы производст"

чивым названием «Вернем рабочие места домой». Пред"

ва, сокращают производственный процесс с месяцев до

лагаются такие поправки в налоговое законодательство:

дней и часов? Сенсоры находят применение везде – от

предоставить налоговый кредит в размере до 20% расхо"

беспилотных автомобилей до сферы антитеррора и неф"

дов, которые фирмы несут в случае перехода с аутсор"

современном этапе конкретную пользу для технологиче"

тяной разведки.

синга на инсорсинг, то есть закупок у компаний на терри"

ского будущего страны.

дешевую китайскую. С 2001 по 2012 год зарплаты в Китае

США инвестировали в нанотехнологии 3,7 млрд дол"

тории США; отменить налоговый вычет из расходов

А тем временем нарастает нехватка кадров квалифи"

выросли на 400%. Десять лет назад средняя заработная

ларов – значительно больше, чем другие страны. Уже су"

фирм на аутсорсинг вне пределов США. Минфину и Ми"

цированных работников в обрабатывающей промышлен"

плата рабочим на заводе в Китае составляла 58 центов

ществуют более 1500 новых нанопродуктов, от солнеч"

нэкономике хороший пример.

ности – до 3 млн человек в 2015 году. Выводы: теперь

в час. Сегодня тем же китайским рабочим приходится

ных панелей до продуктов питания, и каждую неделю

Правительство США поддерживает создание спе"

получение научной степени доктора философии в инже"

платить уже 3 доллара и, по прогнозам, эта цифра возра"

возникают 3–4 новых продукта. Нашему бы Сколково да

циальных технологических хабов при крупнейших ин"

нерных науках будет трансформировано в институт на"

стет до 6 долларов в час в 2015 году. А в США с 1995 года

такие успехи! Биопроизводство становится новой отраслью

женерных университетах, где осуществляется распро"

ставничества на производстве, так чтобы соискатель

стоимость рабочей силы упала на 12%...

передового производства. Вместе с сенсорами и инфор"

странение новейших технологий и обучение рабочих

доказал свои высокие практические навыки.

Зарплата в КНР растет ежегодно. Правительство КНР

мационными технологиями оно способно революциони"

новым производственным навыкам. Президент Обама

Есть чему поучиться и у общественных и профес"

стремится к тому, чтобы к 2015 году средняя зарплата

зировать здравоохранение и даже отменить растущую

призвал Конгресс инвестировать 1 млрд долларов в со"

сиональных организаций промышленников в союзе

в стране выросла на 40% по отношению к показателям

кривую непомерных издержек в этой отрасли. Гигант"

здание Национальной сети инноваций в обрабатываю"

с местными властями. Так, Институт обрабатывающей

2012 года (не менее чем на 100–240 долларов/месяц).

ские заводские корпуса уходят в прошлое. Сейчас только

щей промышленности. Предполагается создать сеть из

промышленности, аффилированный с Национальной ас"

Ожидается, что в 2015 году США и Китай сравняются по

200 заводов в США сосредотачивают более чем 2500 ра"

15 инновационных институтов, призванных распрост"

социацией производителей, совместно с властями 29 шта"

стоимости рабочей силы с учетом производительности

бочих. Сердце традиционного производственного про"

ранять передовые производственные технологии по

тов запустил программу «Мечтай и сделай». Ее цель –

труда (производительность труда китайских рабочих ос"

цесса – производственная сборочная линия – обеспечи"

всей стране, а потом и расширить количество таких

привлечь молодежь в промышленность, информируя их

тается низкой, она поднялась с 3% в 1978 году до 13% от аме"

вает занятость только для 6% рабочих в обрабатывающей

центров до 45.

родителей, учителей о перспективных рабочих местах.

риканского уровня к 2008 году). Надо ли пояснять, насколь"

промышленности. Огромное количество из 330 тыс. про"

В апреле 2014 года стартовала и другая федеральная

ко растет внутренний потребительский спрос в Китае по

мышленных предприятий в США насчитывают менее

программа, предусматривающая выделение 100 млн дол"

Учтем и то, что нынешняя реиндустриализация про"

мере повышения зарплат и благосостояния населения. По"

чем 10 рабочих.

ларов на поддержку программ наставничества, которая

исходит на основе технологий шестого технологического

Естественно возрастает здесь особая роль малого

стимулирует поступление молодых практикантов на обу"

уклада (ТУ). Америка стремится снова стать безоговороч"

чему бы и нашему экономическому блоку правительства не

Это не трудно организовать и в России.

и среднего бизнеса (о помощи которому у нас много гово"

чение непосредственно на рабочем месте под руководством

ным технологическим лидером с развитой производст"

Большие надежды возлагают в США на возрождение

рится, но мало делается). Малые фирмы составляют по"

профессионалов своего дела. Власти штата Коннектикут

венной базой, как это происходило в начальные периоды

американского инновационного потенциала. Тем более

давляющее большинство от общего количества фирм

увеличили налоговый кредит на программы наставниче"

развития четвертого и пятого ТУ. Тем более что озабочен

что потребители в мире предъявляют спрос на все более

в обрабатывающей промышленности США, именно

ства с 4800 до 7500 долларов, то есть налогооблагаемая

этим и Европейский союз, где осенью 2012 года Европей"

инновационные продукты и услуги. Инновации, вопло"

здесь возникают многие инновационные идеи. Но подав"

прибыль фирмы уменьшается на эту величину за каждо"

ская комиссия заявила о необходимости «революции для

щенные в продукте, будут возрастать, а воплощенный

ляющее большинство таких компаний не имеют доступа

го принятого и обучаемого практиканта. В компании

реиндустриализации Европы». Комиссия признала оши"

труд сокращаться.

к новейшим технологическим трендам. И Миллер"Центр

«Тампа Электрик», штат Флорида, практиканты получа"

бочным курс на развитие финансового и сервисных сек"

поучиться использовать этот резерв развития?..

Ныне фундаментальные открытия все более дости"

при Университете Вирджиния, заработавший сотни мил"

ют 32 доллара в час (!) за то, что они изучают, как управ"

торов, выделила ключевые технологические направле"

гаются благодаря междисциплинарным исследованиям.

лиардов в России, вкладывает их в США, проявил ини"

ляться с электрическим силовым оборудованием. Полу"

ния, где необходимо сконцентрировать инвестиции. Это

Прикладные исследовательские центры возникают при

циативу «Большие тренды малым фирмам», предложив

чив рабочее место после обучения, они будут зарабаты"

и передовые производственные технологии для чистого

университетах, окруженных крупнейшими компаниями

учредить при Министерстве торговли партнерство по рас"

вать 70 тыс. долларов в год. И не случайно ставится задача:

производства, биотехнология, двигатели с низкими вы"

и инновационными стартапами. То, что называется «ин"

пространению технологий в обрабатывающей промыш"

«Надо объяснить родителям, что эти рабочие места –

хлопами и умные энергетические установки.

теллектуальным производством», настолько же продви"

ленности. Но пока американский малый и средний бизнес

пропуск в средний класс».

гает производственный процесс, насколько персональ"

проигрывает европейскому по эффективности. В Европе

И если наше Минобрнауки озабочено созданием

кризисных условиях, как у идеологических оппонентов,

ные компьютеры означали шаг вперед по сравнению

его доля в экспорте промышленной продукции составляет

«исследовательских университетов» и вхождением в ве"

так и у союзников. И не исчезли же в родных пенатах

с базовыми компьютерами. Базируясь на традиционных

31%, тогда как в США только 13%. А в России???

дущие мировые рейтинги вузов за счет повышения уров"

умельцы, которые и электронную блоху сумеют подко"

Не стыдно учиться всему новому особенно в наших

навыках промышленного производства и фундаменталь"

Правительство говорит о поддержке малого предприни"

ня «цитируемости» и т.п., то американцы стремятся из"

вать! Только бы помогло им родное правительство: вни"

ных исследованиях в физике, химии, биологии и нано"

мательства – это напоминает: сахар, сахар, а во рту не сладко.

влечь из научно"образовательного потенциала вузов на

манием, кредитами, налоговыми льготами…
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ВЕТЕРАНАМ — ВНИМАНИЕ И ЗАБОТУ
Социальный проект «Забота о ветеранах», направленный на поддержку здоровья ветеранов Великой
Отечественной войны и тружеников тыла, проводится Благотворительным фондом «Система» и Группой
компаний МЕДСИ в партнерстве с Департаментом социальной защиты Правительства Москвы.

П

33
Лейла ВАЛИДОВА

РОССИЯ, ПОМНИ ПОДВИГ СЫНОВЕЙ!
День вывода советских войск из Афганистана нынче в районе отметили своеобразно. 15 фев@
раля в поселке Татарстан открыли памятник в честь солдат, погибших при исполнении воин@
ского долга в Афганистане, Таджикистане, Чечне. Несмотря на то, что день выдался морозным,
на площади перед домом культуры собралось свыше тысячи людей. Много было приехавших из
соседних сел и Челнов. Открытие памятника заставило сердца забиться сильнее от нахлынув@
ших воспоминаний. Боль за павших в боях молодых ребят вызвала слезы даже у сильных
бывалых мужчин. А для молодого поколения этот день стал уроком мужества и отваги.

риуроченная к двум значимым датам в истории

клиники и крупные клинико"диагностические центры),

России – Дню защитника Отечества и 70"ле"

7 клиник в регионах России, 55 медпунктов по всей

тию Великой Победы, 20 февраля состоялась

стране, 2 клинических больницы, службу Скорой меди"

встреча ветеранов Великой Отечественной войны – ак"

цинской помощи, службу помощи на дому, велнес"клубы

тивистов общественных объединений фронтовиков с ру"

и 3 санатория. В 2012 году в сеть клиник МЕДСИ вошли

ководством компаний АФК «Система» и МЕДСИ – круп"

несколько ведомственных медицинских учреждений

нейшей в России сети частных клиник. По итогам встре"

Правительства Москвы. Там ранее за счет бюджетных

чи было подписано соглашение между Правительством

средств обслуживались ветераны Великой Отечествен"

Москвы, Московским городским Советом ветеранов

ной войны, участники трудового тыла и лица, приравнен"

и АФК «Система» о сотрудничестве в сфере социальной

ные к ним. Компания МЕДСИ взяла на себя заботу о здо"

поддержке ветеранов и патриотического воспитания

ровье данной категории пациентов и за счет собственных

молодежи.

средств обслуживает почти 400 ветеранов. Они получают

С

инициативой о строительстве подобного памят"

скульптора. Тамара Егоровна обратилась в мэрию города,
где ей посоветовали сходить в го"

ника выступила в про"
шлом году директор до"

ма культуры Тамара Тузеева.

«Мы никогда не забудем тех военных и трудовых по

качественную медицинскую помощь в клиниках, к кото"

Вскоре провели совещание сов"

двигов наших отцов и дедов, благодаря которым имеем

рым привыкли, обращаются к тем же врачам, которым

местно с ветеранами боевых

возможность сегодня мирно жить и работать, строить

давно доверяют.

действий, наметили планы, про"

Мы родились в достойнейшей стране,
И не вина ее, – беда, что – так бывает, –
Сыны России гибнут на войне,
Которую войной – не называют

родскую организацию «Союза
художников России». Вот так
окольными путями директор дома
культуры вышла на председателя
данной организации – Факиля

новую, сильную Россию. И, конечно, забота о старшем

11 марта 2015 года фронтовикам вручили сертифика"

считали каждый шаг. Первым делом нужно было пред"

Гайфутдинова. Факиль Фоатович и его помощники раз"

поколении является для нас важнейшей обязанностью.

ты на бесплатный реабилитационно"восстановитель"

ставить эскиз будущего памятника, а для этого найти

работали эскиз будущего скульптурного памятника.

Это и ответственность бизнеса за создание достойных

ный отдых на базе подмосковного Санатория МЕДСИ

условий жизни для тех, кто отдал силы и здоровье своей

«Отрадное». Всего в рамках программы «Забота о ветера"

стране, – подчеркнул Председатель Совета директоров

нах» бесплатное санаторно"курортное лечение уже про"

АФК «Система» Владимир Евтушенков. – Наши компании

шли 70 участников Великой Отечественной войны и тру"

и предприятия, а также благотворительный фонд ведут

жеников тыла. Специально для каждого пациента с учетом

постоянную адресную работу по поддержке ветеранов,

медицинских показаний и противопоказаний врачами

людей старшего возраста, военнослужащих и членов их

санатория МЕДСИ «Отрадное» разработана индивиду"

семей. Одним из приоритетных направлений наших со

альная программа комплексного санаторно"курортного

циальных программ является охрана здоровья, адаптация

лечения с применением передовых методик. Четырехра"

людей старшего возраста в современном обществе, со

зовое питание, размещение в комфортабельных двух"

хранение исторической памяти и преемственности по

комнатных номерах категории люкс, грамотный и чуткий

колений. В юбилейный год Великой Победы мы реализуем

персонал, насыщенная развлекательная программа обес"

целый ряд новых инициатив в этой области».

печат почетным гостям санатория по"домашнему уютную

БФ «Система» – основной инструмент для осуще"

обстановку, подарят заряд энергии и бодрости, наполнят

ствления благотворительной деятельности крупнейшей

отдых яркими красками. Помимо стандартных процедур,

российской акционерной финансовой корпорации «Сис"

это и музыкальные вечера, любимые фильмы в кинотеат"

тема» и ее дочерних компаний. Для поддержки Фондом

ре санатория, творческие занятия, чаепития. Проводит"

выбираются проекты, имеющие уникальный, новатор"

ся и ряд встреч фронтовиков с детьми, в ходе которых

ский характер, зачастую в сферах, ранее не попадавших

представители молодого поколения смогут из первых уст

в поле зрения спонсоров и благотворителей.

услышать о великом подвиге своего народа.

Входящая в АФК «Система» Группа компаний

А в канун Дня Победы волонтеры АФК «Система»

«МЕДСИ», работающая на рынке с 1996 года, – это круп"

отправились в гости к подшефным ветеранам, чтобы вру"

нейшая в России частная федеральная сеть лечебно"про"

чить им подарки, записать фронтовые истории для «Кни"

филактических учреждений. Сегодня она объединяет 17

ги Памяти» и оказать адресную помощь нуждающимся.

клиник в Москве (включая специализированные детские
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Подсчитали, что для выполнения работ понадобится

море высечено: «Помните нас, мы защитили Отечество!»

более 1 млн рублей. Сама Тамара Егоровна участвовала

и увековечены имена трех солдат – Сергея Попова, Ва"

в конкурсе социальных проектов и выиграла грант в 350

лерия Максимова и Валерия Пучинина, призванных в ар"

тыс. рублей. Таким образом появился первоначальный

мию из Князевского сельского поселения и погибших

капитал. В конце мая на территории сельского поселения

при боевых действиях в Афганистане, Таджикистане,

объявили благотворительную акцию. За святое дело взя"

Чечне. В горячих точках из Князевского сельского посе"

лись всем миром – посильную помощь оказывал и стар

ления служили 57 ребят. А по району в боевых действиях

и млад. О предпринимателях, руководителях предприя"

участвовали более 300 человек. Горько и больно осозна"

тий и организаций и говорить нечего. Все, кого связыва"

вать, что 12 из них не суждено было свидеться с родите"

ли узы с селом, районом, несли деньги, стройматериа"

лями, родными и близкими.

лы – никто не отказывал в помощи. Кто"то приносил

Четким строевым шагом к памятнику с фотография"

50 рублей, кто"то – 50 тысяч. Список благотворителей,

ми погибших в руках проходят учащиеся кадетской шко"

которых Тамара Егоровна регистрировала в особой тет"

лы № 82 и «Калкан» города Набережные Челны. На сним"

ради, еле поместился на 15–20 страниц. Всем им низкий

ках – молодые ребята, которым по 20–25 лет. Навечно

поклон. Особенно председателям организации инвали"

молодыми останутся в памяти родных и друзей Сергей

дов Николаю Самойлову и совета ветеранов Александру

Попов, Валерий Максимов, Валерий Пучинин из поселка

Волкову.

Татарстан, Сергей Ивыгин из Бетьков, Владимир Глухов,

Раис Юнусов, начальник отдела военного комисса"

ления, трудовых коллективов, военного комиссариата

Весной, когда земля немного очистилась от снега,

Марат Файзуллин из Круглого Поля, Сергей Тимашев из

риата Республики Татарстан по Комсомольскому району

и других организаций были возложены венки к памятни"

принялись за подготовку площадки под памятник. Без на"

поселка Комсомолец, Раис Гайнуллин из Старые Гардали,

города Набережные Челны и Тукаевскому району, выра"

ку. Людской поток нес к подножию памятника букеты

поминаний и принуждения трудились здесь работники

Равиль Хазиев из Калмии, Сергей Атаманов из Шильне"

зил сердечную благодарность всем матерям за воспита"

гвоздик.

дома культуры, сельчане, добровольцы. Они копали зем"

баша, Анатолий Цыганов из Малой Шильны. А перед па"

ние мужественных сыновей, всем защитникам Отече"

Затем собравшиеся побывали у могил Сергея Попо"

лю, убирали, доставляли глиняно"песчаную смесь, голу"

мятником – матери с красными гвоздиками в руках. В их

ства и ребятам, которые сегодня несут воинскую службу.

ва, Валерия Максимова и Валерия Пучинина, почтили

бую глину из Бикляни. Большинство мелких, но очень

глазах – вечная боль и слезы. Проходят годы, но неиз"

Учащаяся кадетской школы № 82 Валерия Жилкина

нужных работ выполняли именно они. Тамара Егоровна

бывна их печаль, не высыхают слезы и разве можно удер"

с таким чувством прочитала стихотворение «Афганцы»,

с огромным уважением называет имена жителей поселка

жать их в такой день?! Эти Матери, выучившие наизусть

что многие не сдержали слез – так оно проникло в душу.

Россия! – Помни подвиг сыновей,

Павла Чуйкина, Радика Шарафуллина, Айрата Садыкова,

редкие письма сыновей из армии, встречавшие рассветы

Руководитель районной организации ветеранов боевых

Что всех врагов твоих, все беды победили,

Рината Хайруллина, Ильдара Тахавиева. Отмечает и ощу"

без сна в ожидании от них весточки, считавшие минуты

действий Айбулат Якупов и директор военно"патриоти"

Что на алтарь Победы головы сложили, –

тимую помощь в подготовке площадки для памятника

возвращения сына с солдатской службы, а затем,.. полу"

ческого музея «Гиндукуш» Абузар Габдрахманов вручи"

Россия, – помни подвиг сыновей!

Ильдуса Сафина, боевого друга погибшего в Афганиста"

чив похоронки, поседевшие от горя в одночасье и поста"

ли ветеранам афганской и чеченской войн, а также ак"

Россия, – знай, что и поныне есть мужчины,

не Сергея Попова. С каким бы вопросом ни обращались,

ревшие! Сегодня им посвящаются самые сердечные сло"

тивистам организации, оказавшим большую помощь

Что долг солдатский могут честно исполнять,

всегда помогал дельным советом и военком Раис Юнусов.

ва сопереживания и глубокого уважения. Вот и глава

в строительстве памятника, ордена и медали Всероссий"

Которым стыдно было бы искать причины,

А уже летом скульпторы приступили непосредствен"

района Василь Гарипович Хазеев свое выступление на

ского союза ветеранов афганской войны. Орденом «Уча"

Чтобы Отчизну от врага не защищать…

но к изваянию главной фигуры памятника – молодого

торжественном открытии памятника начал с обращения

стник афганской войны» были награждены Зигангир

солдата, сидящего на камне с автоматом в руках. На мра"

к матерям, чьи сыновья погибли при исполнении воин"

Сабитов, Тагир Хасанов, Ильшат Заманов, Ильфат Наси"

Россия, – ты запомни эти лица

ского долга и выразил им искрен"

фуллин, Владимир Воронов, медалью «Участник чечен"

Солдат, что обещали: «Я вернусь!»,

нюю признательность, пожелал стой"

ской войны» – Фанис Хазиев, Василь Гайфуллин, Артур

Что полегли далеко от столицы,

кости и великого терпения. Он с глу"

Де, Сергей Арсеньев из Князевского сельского поселе"

Не струсив, не предав, не бросив Русь,

боким уважением вспомнил воинов"

ния, медалью «За заслуги в патриотическом воспитании

Под градом пуль, иль в танке факелом сгорая,

интернационалистов и призвал под"

молодежи» – Наис Шайхутдинов из Нижнего Суыксу,

Они приказ и долг исполнили сполна…

растающее поколение помнить об

Ильгиз Зиннатуллин из Старого Дрюша, Азгар Гиниятул"

Истории архивы разбирая, –

истории, мужестве и отваге старших

лин из Таулыка.

Россия, просто – помни имена!

братьев, отцов, с честью выполнив"
ших свой воинский долг.
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память погибших ребят, возложили цветы.

Айбулат Якупов выразил безграничную благодар"
ность инициатору строительства памятника, организато"

Россия – мать! Запомни поименно

После исполнения гимнов Рос"

ру и ведущей торжественного мероприятия, директору

Навечно каждого, кто свой сыновний долг –

сии и Татарстана ветеран афганской

дома культуры Тамаре Тузеевой, которая с огромным

Какого б цвета ни были знамена, –

и чеченской войн, подполковник за"

уважением относится к ветеранам боевых действий. Ве"

Во имя Родины своей исполнить смог!

паса Руслан Иванилов, ветеран бое"

тераны преподнесли ей букеты цветов.

Их фотографии глядят на нас безмолвно,

вых действий в Чечне Василь Гай"

Глава района вручил от своего имени Благодарствен"

фуллин, автор скульптурной работы

ные письма авторам скульптурного памятника. В заклю"

И только матери солдат, с живыми словно,

Факиль Гайфутдинов открыли па"

чение от имени администрации района, районной орга"

С их фотографиями снова говорят.

мятник.

низации боевых действий, Князевского сельского посе"

И факелами свечи памяти горят…
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Анатолий КАРПОВ
Президент Международной ассоциации фондов мира,
многократный чемпион мира по шахматам, депутат Государственной думы РФ

ДОБРОЙ ТРАДИЦИИ — ЖИТЬ!

МОЛОДОГВАРДЕЕЦ ОЛЕГ ТАБАКОВ

Учащиеся младших классов школы № 8 подмосковного города Пересвета тепло встретили
одного из первых суворовцев страны Анатолия Ивановича Пирушкина, даже исполнили
специально для него песню о генералиссимусе Александре Суворове…

Так назвать Олега Павловича Табакова, талантливого актера, режиссера, наставника многих известных
артистов, который и в 80 лет мог бы сказать о себе – «и дух наш молод», позволяет то, что в юности он
занимался в 1950–1953 годах в театральном кружке «Молодая гвардия» Саратовского дворца пионеров
и школьников. И это оказало решающее влияние на выбор профессии.

Д

В

оброй традицией этой школы в научном городке
близ одного из духовных центров России Серги"
ева Посада стали встречи с ветеранами Великой

Саратове он и родился 17 августа 1935 года в се"
мье врачей – Павла Кондратьевича Табакова
и Марии Андреевны Березовской. С точки зре"

Отечественной войны. В компьюторе директора школы

ния генетики Олег представляет собой интернационал –

Ирины Дмитриевны Буровой хранятся многочисленные

или яркое свидетельство расцвета разных национальнос"

снимки с таких встреч былых годов. Но… время берет

тей в Российской империи (кому какое определение

свое, война догоняет последние свои жертвы (даже у чу"

ближе по душе). Дело в том, что он, по собственному при"

дом уцелевших без больших ранений фронтовиков обо"

знанию, на одну четверть мордвин, а на три четверти –

жжены в многодневных боях нервы, сказываются на здо"

русский, украинец, поляк. Рассказывал, что и родовая

ровье трудности и лишения тех лет). Но традиции про"

фамилия предков его была иной. Просто его прадеда,

должают жить. Предстоят теперь встречи с участниками

Ивана Утина, усыновили богатые крестьяне Табаковы,

войны, которые ковали оружие Победы в тылу, с «детьми

и уже дед со всем своим потомством стали Табаковыми.

войны», с писателями, рассказавшими о ней увлекатель"

Счастливое раннее детство его в окружении не только

но и правдиво…

родителей, но и бабушек внезапно оборвала начавшаяся

В этот раз школа пригласила писателя, суворовца

в июне 1941 года война. Отец ушел на фронт, начальни"

первого набора детей фронтовиков в Суворовские учи"

ния легче было связать мысль о подвиге Александра Ма"

ком военно"санитарного поезда № 87. Мать работала

лища в 1943 году, пограничника, у которого вся грудь

тросова и сотен других наших воинов, своей грудью за"

в военном госпитале на станции Эльтон Рязанско"Ураль"

в орденах и медалях, Анатолия Ивановича Пирушкина.

крывших амбразуры вражеских дзотов в Великой Отече"

ской железной дороги.

И как же зачарованно слушали ребята его рассказ об от"

ственной войне, с жертвенным подвигом героя, именем

це, погибшем в сражении на украинской земле, о том, как

которого назван их город…

В родном Саратове Олег учился в мужской средней
школе № 18. И «заболел» театром» в 15 лет. Уроки руко"

Родина в труднейшее время сделала все, чтобы вырастить

Ребята и пели, и танцевали, и читали стихи военных

водителя театрального кружка «Молодая гвардия» Сара"

и воспитать достойную смену воинской элиты страны!

лет. А когда один из гостей, который уже много лет вмес"

товского Дворца пионеров и школьников, педагога теат"

Как стремились подарить ему немудреные свои рисунки,

те с двумя другими писателями помогает ребятам из двад"

рального мастерства Натальи Иосифовны Сухостав,

поделки, теплые слова поздравления, сфотографировать"

цати школ Москвы подводить итоги творческого конкур"

ставшей «крестной матерью» для ста шестидесяти акте"

ся с ним…

са «Проба пера», спросил, пробуют ли они и сами сочи"

ров, очень пригодились ему впоследствии, когда он и сам

Кстати, когда зашел разговор о том, как былинный

нять, поднялся добрый десяток рук. Ирина Дмитриевна

был создателем легендарной «Табакерки» во второй по"

герой Пересвет, посланный самим преподобным Серги"

потом рассказала, что один из старшеклассников даже

ловине 1970"х годов и ректором Школы"студии МХАТ

ем Радонежским на помощь князю Дмитрию Донскому

занял призовое место во всероссийском подобном кон"

в 1986–2000 годах. Были же счастливые времена, когда

ком сыграл свою первую роль в кино – в фильме «Саша

в Куликовской битве, сумел одолеть несокрушимого бо"

курсе.

дома и дворцы культуры, тем более для самых юных, бы"

вступает в жизнь» режиссера Михаила Швейцера.

Олег Табаков

гатыря Челубея, один из школьников это доходчиво объ"

Это и понятно: растут школьники города в семьях

ли действительно средоточием культуры общения, ис"

«Молодогвардейство» Табакова продолжилось под

яснил. Пересвет не надевал боевой кольчуги, вышел

интеллигентных, связанных с передовой наукой, много

пользования свободного времени для постижения разно"

огромным влиянием его тезки Олега Ефремова, который

лишь в монашеской схиме с крестом. Он знал, что у Челу"

читают, живо откликаются на события жизни страны.

образных знаний, выбора профессии!

в 1957 году под крышей Школы"студии МХАТ организо"

бея копье такой длины, что достать богатыря своим копь"

Так что добрым традициям – жить, «пока такие люди

В Школу"студию (вуз) имени Немировича"Данченко

вал Студию молодых актеров, преобразованную впослед"

ем не удается никому. Пересвет знал, что погибнет, прон"

в стране российской есть», скажем, чуть переделав слова

при МХАТ имени Чехова Табаков поступил в 1953 году

ствии в театр «Современник». С первых же шагов этого

зенный насквозь, но и нанести врагу смертельный удар

Владимира Маяковского.

с уже твердо осознанным стремлением стать артистом.

экспериментального, ставшего знаменитым театра

Учился на курсе Василия Топоркова и уже третьекурсни"

и вплоть до 1983 года Табаков был одним из ведущих

сумеет именно поэтому. И ребятам после такого объясне"
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актеров. Многим памятны его роли в спектаклях «Голый

«Случай в зоопарке». Последней попыткой восстановить

время собственного отпуска занимался с американскими

король», «Три желания», «Всегда в продаже», «Обыкно"

прежнюю жизнь подвала стал спектакль «Пролетарская

студентами. С 1992 года Табаков фигурировал в прессе

венная история». Здесь же Табаков дебютировал и как

мельница счастья», сорванный однажды из"за неявки

в качестве президента «Летней школы имени К.С. Стани"

режиссер: в 1968 году он поставил дипломный спек"

актрисы, которую не отпустили с «основного места рабо"

славского».

такль в набранной театром молодежной студии. Много

ты». Только в 1986 году вышел приказ о создании в Моск"

Удивительно, как ему на все хватало сил! С 2000 года

работал на радио. В 1968 году, по приглашению театра

ве трех новых театров, среди которых был и Театр"студия

Олег Табаков параллельно совмещает: художественное

«Чиногерны клуб», Олег Табаков сыграл в Праге свою са"

под руководством Олега Табакова.

руководство двумя театрами, работу в МХТ им. А.П. Че"

мую любимую роль – Хлестакова в спектакле «Ревизор».

Впрочем, тремя годами раньше Табаков по пригла"

хова и Театре под руководством О. Табакова в качестве

Ефремов, создатель и душа театра «Современник»,

шению Ефремова перешел в Московский художествен"

актера, руководство кафедрой мастерства актера в Шко"

был в нем и директором, и главным режиссером. Это

ный академический театр (МХАТ). Первой его работой

ле"студии МХТ; обучение студентов и режиссура за гра"

«двоевластие» в одном лице окончилось в 1970 году, ког"

в этом театре стала роль Сальери в пьесе Питера Шеффе"

ницей; продюсирование и съемки в кино" и телефильмах.

да Олега Николаевича назначили художественным руко"

ра «Амадей». И сколько же еще других ярких театраль"

В 2004 году Олег Павлович, как продюсер, руководитель

водителем МХАТа. Другой Олег, Табаков, занял долж"

ных ролей сыграл здесь Олег Табаков! Это Бутон в «Каба"

двух театров при прочем совмещении обязанностей

ность директора «Современника». Ефремов подметил

ле святош» Михаила Булгакова, Сорин в «Чайке» Антона

и профессий стал обладателем премии «Чайка» в номина"

в молодом коллеге не только актерский, но и администра"

Чехова, Меер Вольф в «Матросской тишине» Александра

ции «Сердца ангела».

тивный талант, а худруком в 1972 году стала Галина Вол"

Галича, Фамусов в «Горе от ума» Александра Грибоедова,

В театральной истории Олег Табаков останется как

чек. Директорствовал Табаков в «Современнике» шесть

Адуев"старший в «Обыкновенной истории» Ивана Гон"

режиссер, поставивших только в России около 20 извест"

лет и довольно успешно. Однако же сам признавался:

чарова, Талейран в «Ужине» Жана"Клода Брисвиля, Ко"

ных спектаклей. К тому же, более 20 спектаклей за рубе"

Олег Павлович Табаков – профессор (с 1987 года),

«…Я имел мужество уйти с этого престижного кресла.

ломийцев в «Последних» Максима Горького, Анчугин

жом – в Англии, Венгрии, Дании, Германии, США, Авст"

руководитель кафедры мастерства актера Школы"студии

Я понял всю бесперспективность собственного админис"

в «Анекдотах» Александра Вампилова, Леоне Саваста

рии, Финляндии.

МХАТ, народный артист РСФСР и СССР, лауреат Госу"

тративного (на данный момент) развития, унизитель"

в «Сублимации любви» Альдо де Бенедетти…

О. Табаков, март 2015 г.

заседании совета Табаков был избран председателем
этого органа.

Ну и как не упомянуть его роли в более чем ста филь"

дарственных премий СССР и РФ. Не счесть его профес"

ность заплыва по течению и, самое главное, разнонаправ"

А когда в 1987 году после конфликта внутри труппы

мах?! Помнят его и молодым яростным романтиком в кар"

сиональных званий, премий и наград, в том числе премии

ленность интересов моих и театра. Из этого решения

МХАТа она разделилась на два театра: МХАТ имени Че"

тине «Шумный день» (Георгий Натансон, Анатолий Эф"

президента РФ в области литературы и искусства и мос"

родился Театр"студия».

хова под руководством Ефремова и МХАТ имени Горько"

рос, 1960), и блистательно исполненную им главную роль

ковской театральной премии «Хрустальная Турандот».

История его знаменитой «Табакерки» – часть теат"

го под руководством Татьяны Дорониной, Табаков после"

в михалковском фильме «Несколько дней из жизни

Среди его государственных наград – ордена Трудового

ральной истории страны. В 1976 году, оставаясь актером

довал за Ефремовым. Более того, в июне 2000 года после

И.И. Обломова», за которую в 1980 году на Международ"

Красного Знамени, Дружбы народов, «За заслуги перед

«Современника», Олег Павлович набрал на базе Государ"

смерти Ефремова он принял официальное предложение

ном кинофестивале в Оксфорде Табаков был удостоен

Отечеством» III, II и I степени, а также польский орден

ственного института театрального искусства (ГИТИС)

возглавить театр. В январе 2004 года Табаков начал ис"

награды за лучшее исполнение мужской роли. И такие

«За заслуги перед польской культурой». Осенью 2008 го"

курс студентов, уже как профессиональный преподава"

полнять также и обязанности директора театра. Ефремов

разнохарактерные роли в фильмах В. Меньшова «Моск"

да Табаков был избран почетным членом Российской ака"

тель театрального мастерства. Необычным был этот пре"

не ошибся, более тридцати лет назад заметив его способ"

ва слезам не верит» и «Ширли"Мырли». Его мастерство,

демии художеств. Не забывает он и своей «малой Роди"

подаватель"энтузиаст, вместе со своими учениками очис"

ности организатора и администратора. В короткое время

актерское обаяние ярко проявилось в таких культовых

ны», являясь президентом фестиваля документальной

тивший и отремонтировавший в 1977 году заброшенное

он оздоровил атмосферу в театре, нашел деньги на ре"

фильмах и сериалах как «Живые и мертвые» Александра

мелодрамы «Саратовские страдания».

помещение бывшего угольного склада на улице Чаплыги"

монт, первый за долгие годы, повысил посещаемость МХТ

Столпера, «Война и мир» Сергея Бондарчука, «Гори, го"

Олег Табаков женат вторым браком. У него четверо

на. Программа обучения сильно отличалась от существо"

(в 2004 году театр вернулся к первоначальному назва"

ри, моя звезда» Александра Митты, «Полеты во сне и на"

детей: от брака с актрисой Людмилой Крыловой у актера

вавшей в институте театрального искусства. Табаков"

нию – Московский художественный театр, исключив из

яву» Романа Балаяна, «Человек с бульвара Капуцинов»

есть сын Антон и дочь Александра. Оба они получили

ским «первенцам» достались и чтение «запрещенной»

наименования слово академический). Помимо Основной

Аллы Суриковой, «Семнадцать мгновений весны» Татья"

актерское образование, однако Антон позднее принял

литературы, и встречи с Высоцким, Окуджавой и други"

и Малой сцен он открыл и Новую, добился повышения

ны Лиозновой и многих других. А как удивительно точно,

решение заняться ресторанным бизнесом. От второй же"

ми знаковыми фигурами того времени. Здесь, в ставшем

мер социальной защиты актеров своей труппы.

добродушно, улыбчиво озвучивал он мультипликацион"

ны, актрисы Марины Зудиной, у Табакова также двое
детей – сын Павел и дочка Маша.

знаменитым подвале «Табакерка», студенты начали вы"

Его первая саратовская наставница в театральном

ные фильмы «Бобик в гостях у Барбоса», «Ежик плюс че"

ступать со своими спектаклями. В 1978 году состоялась

мастерстве могла бы гордиться успехами своего питомца

репаха», «Волк и теленок», «Трое из Простоквашино», се"

премьера – спектакль «С весной я вернусь к тебе» по

и в преподавательской деятельности, блистательно на"

рию мультяшек про Бамбра и другие!

пьесе А. Казанцева. Затем последовали «Две стрелы»,

чавшейся с обучения актеров «Табакерки». С 1986 по

В 2001 году О.П. Табаков как художественный руко"

время руководству двумя театрами, преподавательской

«Прощай, Маугли!», «Белоснежка и семь гномов», «Стра"

2000 год он был ректором Школы"студии МХАТ. Здесь

водитель театра был включен в состав Совета по куль"

и продюсерской деятельности, а также исполнению об"

сти по Варваре»... Несомненный успех у зрителей создан"

он выпустил четыре актерских курса, был руководителем

туре и искусству при президенте Российской Феде"

щественных обязанностей.

ной Табаковым труппы подвигнул его просить родной

совместной аспирантской программы Школы"студии

рации, а в 2004 году стал членом его президиума. В фев"

В марте этого года МХТ имени Чехова показал пре"

«Современник» принять своих выпускников «с уже

и Университета Карнеги Меллон (США). А в 1990 году

рале 2012 года Табаков был включен в список доверен"

мьеру спектакля по пьесе Николы Маколифф «Юбилей

сформированным и обкатанным репертуаром». Его пред"

Олег Павлович основал в Бостонском университете (США)

ных лиц Владимира Путина на президентских выборах.

ювелира», эта пьеса была выбрана Олегом Табаковым для

ложение не приняли. Воспитанники Табакова вынужде"

театральную студию «Russian"American Performing Arts

Летом 2012 года Табаков Указом президента был включен

постановки к своему 80"летию и предложена режиссеру

ны были разойтись по разным театрам, но… продолжали

Center». Студию, которую сами американцы называют

в состав совета по Общественному телевидению. Этот

Константину Богомолову.

совместно репетировать и даже выпускать премьеры. В те

«школой Станиславского». В ней начали работать многие

орган должен был контролировать создание в России не"

годы вышли «Записки сумасшедшего», «Жак"фаталист»,

преподаватели Школы"студии МХАТ, и сам он также во

зависимого и некоммерческого телеканала. На первом
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Иосиф КОБЗОН
Первый заместитель председателя комитета Государственной думы Федерального
собрания Российской Федерации по культуре, народный артист СССР

В содружестве Матусовского с И. Дунаевским роди"
лись и знаменитый «Школьный вальс», и «Вечер вальса»,
«Молчание», «Не забывай!», «С песней по жизни»,
«Скворцы прилетели», и шутливое поручение (помните,
как не сумел объясниться лирический герой чудесной де"
вушке Тоне?). Единомышленнику"композитору Мату"

ЛИРИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ ПОЭТА

совский отдал долг, создав сценарий хроникально"доку"
ментального фильма «Мелодии Дунаевского» (1964).
Памятен завет Матусовского о том, чтобы мелодия
звучала внутри стихотворных строк: «Песня требует хре"
стоматийной простоты, акварельности красок, соразмер"

Его словами объясняются в самых возвышенных чувствах – любви к дорогому человеку, к Родине,
к высокому небу, к фронтовому братству. Объясняются в тот момент, когда поет душа –
не может не петь! Объясняются, даже порой не зная, кто написал эти волшебные слова:
кажется, они вот прямо сейчас и родились. Такова власть поэта, а Михаил Матусовский – поэт
настоящий…

ности всех частей, органичности перехода запева в при"

Как много их, друзей хороших,
Лежать осталось в темноте –
У незнакомого поселка,
На безымянной высоте.

пев, полной естественности и непосредственности».
В наши дни по"особому воспринимаются написан"
ные на стихи Матусовского песня О. Фельцмана «Черное
море мое», а также песня М. Блантера «Пушки молчат
дальнобойные». К сожалению, не молчат они на родине

Р

вся страна, но и многие страны мира очаровываются не"

поэта. И как прежде, злободневны его гневные стихи

одился Михаил Львович Матусовский 10 (23) ию"

гасимым светом его «Московских окон» и «Подмосков"

«Бесы» о том, как в австрийском местечке Крумпендор"

ля 1915 в Луганске. Том самом, который отстаива"

ными вечерами».

фе состоялся слет ветеранов гитлеровских дивизий СС:
Протянутых рук ощетиненный лес,

ет ныне свою свободу и право говорить на родном

Война, как известно, в большинстве своем дело мо"

языке, отстаивает от наследников фашистов, борьбе с ко"

лодых, подчас только вступающих в жизнь. Конечно,

Сто глоток, орущих в восторге.

торыми посвящены многие песни Матусовского. Родился

с особой остротой ощущается здесь любовь, воспомина"

Торжественный слет ветеранов СС

он в интеллигентной семье фотографа. Родители хотели

ния о недавнем детстве. Вот и звенели в душе поэта и вы"

Сегодня открыт в Крумпендорфе.

учить его музыке и отдали к лучшей учительнице в горо"

плеснулись на страницы стихи «Школьный вальс», «Про"

Как будто ворвавшись вдруг в город ничей,

де. Так что музыка, театр, поэзия окружали его с детства

щайте, голуби!», «Это было недавно…», «Сиреневый туман».

Что сразу замкнулся и замер,

и сопровождали всю жизнь.

Лирику Матусовского отличает особая доверительная

Идут кочегары особых печей,

Первые его стихи были напечатаны в газете «Луган"

интонация, он умеет создавать элегическое или ирониче"

Конструкторы газовых камер.

ская правда», когда Михаилу еще и двенадцати лет не бы"

ское настроение. Его стихи сюжетны и образны, и очень

Идут, засучив рукава, мастера

ло. Рано осознав свое призвание, Михаил устремился

мелодичны. Поэтому и связывала его тесная творческая

Допросов, арестов и ссылок,

в Москву поступать в Литературный институт им. М. Горь"

дружба с композиторами"песенниками. Особенно с Бас"

Стрелявшие, кажется, только вчера

кого. Впрочем, до этого довелось ему немало испытать.

нером, который на его стихи создал такие лирические

Своим заключенным в затылок.

Когда отца сочли кустарем, объявили лишенцем, то юно"

шедевры как романс из телефильма «Дни Турбинных»

Идут конвоиры – их строй образцов... –

му Михаилу вместо учебы пришлось искать заработок:

(«Целую ночь соловей нам насвистывал…»), «Березовый

И держатся скромно в сторонке

писал афиши, работал тапером. Только после того, как от"

сок», «Вот уже листва последняя…», «Книга памяти моей»

Врачи, выдиравшие у мертвецов

М. Матусовский, 1943 г.

цу разрешили вернуться к прежней деятельности, Миха"
ил смог учиться в строительном техникуме, получить
диплом, а затем начать работать на стройке.
В Литинституте он учился вместе с такими будущи"

те, получил телеграмму о присвоении ему степени канди"
дата филологических наук.

Зубные мосты и коронки.

и озорные, с внутренним драматическим накалом, «Мах"
нем не глядя…» (воспоминания фронтовика), «Пилот не

Идут с сигаретами в желтых зубах

может не летать».

Охранников сытые рожи –

Вместе с Баснером Матусовский работал над песня"

С годами они на служебных собак
Становятся сами похожи…

ми известными поэтами как В. Луговской и К. Симонов.

Боевая корреспондентская страда дала ему множе"

ми к фильмам «Фронт без флангов», «Тишина», «Щит

И книгу о родных местах «Луганчане» (1939) Матусов"

ство ярких впечатлений, вылившихся позднее в проник"

и меч». Плодотворным было его содружество с В. Соловь"

Это же словно про наши дни и подобные шествия

ский написал в соавторстве с Константином Симоновым.

новенные строки песен, отразивших судьбы его поколе"

евым"Седым, И. Дунаевским, Т. Хренниковым. Именно

бандеро"фашистов на Украине! И снова вспоминаются

В следующем году увидел свет сборник стихов Матусов"

ния: «Баллада о солдате», «На безымянной высоте»,

Хренников положил на музыку стихи Матусовского для

песни Матусовского о героях Великой Отечественной

ского «Моя родословная». К тому времени он поступил

«И только потому мы победили…», «Вернулся я на Роди"

картины «Верные друзья» («Лодочка», «Что так сердце

войны, о том, что «солдат – всегда солдат» и надо быть

в аспирантуру Литинститута, работая над диссертацией

ну…» и «С чего начинается Родина»… Но и в годы войны

растревожено», «Шуточная песня»). Матусовский писал

готовым защищать свою Родину. Родину, которая начи"

о древнерусской литературе под руководством Н. Гудзия.

вышли его сборники «Фронт» (1942), «Песня об Айдогды

песни к самым разным фильмам: комедийным, драмати"

нается

Защите диссертации, назначенной на 27 июня 1941 года,

Тахирове и его друге Андрее Савушкине» (1943), «Когда

ческим, многосерийным и короткометражным, художе"

С той песни, что пела нам мать,

помешала война. Матусовский, получив удостоверение

шумит Ильмень"озеро» (1944).

ственным и документальным. Его песни исполняли Лео"

С того, что в любых испытаниях

военного корреспондента, ушел на фронт. Но Н. Гудзий

В послевоенном сборнике «Слушая Москву» (1948)

нид Утесов, Марк Бернес и другие певцы, умевшие тонко

У нас никому не отнять…

добился разрешения, чтобы защита состоялась без при"

Матусовский так нежно и доверчиво объяснился в любви

ощутить и воплотить проникновенную лирическую то"

сутствия соискателя, и Матусовский, находясь на фрон"

к ставшей ему родной столице, что теперь уже не только

нальность, особую искренность стихов Матусовского.
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Валерий ГАНИЧЕВ
Председатель Союза писателей России

МАСТЕР «ГОРОДСКОЙ» ПРОЗЫ
Так называли Юрия Валентиновича Трифонова, которому 28 августа исполнилось бы 90 лет.
Сын революционера, председателя Военной коллегии Верховного суда СССР В.А. Трифонова
и детской писательницы Е.А. Лурье, репрессированных в 1937–1938 годах, он значительную часть
своего творчества отдал темам осмысления революции и ее последствий для страны и народа.

Ю

для писателя был воплощением человека идеи, всецело

что скрытым… Просто его герои, со всеми присущими

преданного революции. Романтика той эпохи, несмотря

человеку достоинствами и недостатками, много рефлек"

на всю ее жестокость, преобладает в повести. Рассказ

тировали, размышляли, сомневались, но – без четко вы"

о реальных фактах перебивается лирическими отступле"

раженной общественно"политической оценки.

ниями, связанными с образом уходящего времени, меня"

К тому же вышедшие в 1973 и 1978 его романы «Не"

ющего лицо мира. Действие повести разворачивается то

терпение» и «Старик» как бы сложились в трилогию, на"

в 1904"м (год вступления отца в партию большевиков), то

чало которой положил «Отблеск костра». Роман «Нетер"

в 1917"м или 1937"м, раскрывая многослойность и слож"

пение» о народовольцах вышел в Политиздате в серии

ность времени.

«Пламенные революционеры». Придраться к этому серь"

В 70"е годы читатели узнали, по сути, другого Юрия

езному художественному исследованию общественной

Трифонова. Еще в 1969 году выходит повесть «Обмен»,

мысли второй половины XIX века не смогла даже строгая

положившая начало своеобразному циклу «Московских

цензура. Дело в том, что талант Трифонова проявлялся

повестей» за ней последовали «Предварительные итоги»,

в умении сказать все, что хочет сказать автор, и не быть

«Долгое прощание», «Другая жизнь», «Дом на набереж"

изуродованным цензурой. Высочайшее мастерство, ко"

рий Трифонов родился в Москве 28 августа

ной». Эта «городская» проза открыла Трифонова, глубо"

лоссальная емкость мысли и доверие к своему мысляще"

1925 года в интеллигентной семье, активно

ко вглядывавшегося в жизнь, умевшего разглядеть в обы"

му читателю привело к тому, что в архиве писателя сохра"

участвовавшей в революции и становлении

денности подлинные человеческие драмы, уловить и пе"

нилось несколько тысяч писем, свидетельствовавших

советской власти. Отец – из старых большевиков, мать –

редать дух и веяния времени. А время было таким, что од"

о том, что в России 1970"х – 1980"х годов было немало

зоотехник, затем инженер"экономист и детская писа"

ной из самых заметных тем стало возвращение из лагерей

людей образованных, думающих и о судьбе человека,

тельница, дед меньшевик"подпольщик Абрам Лурье, его

и ссылки репрессированных в 30"е годы людей. В «Доме

и о судьбе Родины.

брат – Арон Лурия, публицист, один из организаторов

на набережной» речь шла как раз о тех, кого репрессии

А герой «Старика», участник Гражданской войны,

социал"демократического «Рабочего знамени»; двоюрод"

коснулись в самой значительной мере, – жителях прави"

заново переосмысливает молодость и подводит итоги

ный брат – советский политический деятель Арон Сольц.

тельственного дома 1930"х годов. Кто хоть раз бывал

жизни. Это, по оценкам критиков, одно из наиболее зна"

Дядя писателя по отцу – командарм Евгений Трифонов

в квартирах этого дома, мог удивиться и высоким потол"

чительных художественных произведений советской ли"

(псевдоним – Е. Бражнов), его сын (двоюродный брат

кам, и паркетным полам, и многим бытовым удобствам.

тературы о первых послереволюционных годах. Другое

Ю.Трифонова) – писатель"невозвращенец Михаил Дё"

Тогда как подавляющее большинство москвичей, да и жи"

дело, что читатель поневоле постоянно проецирует собы"

мин (настоящее имя – Г.Е.Трифонов), автор нескольких

телей других городов, жили в коммуналках. Новыми хо"

тия давно ушедших лет на современность.

поэтических сборников и автобиографической прозы.

зяевами жизни считали новоселов этого дома окружаю"

Впрочем, критики спохватились, когда в 1981 году

щие, как и сами они в какой"то мере. Можно себе пред"

Трифонов закончил сложный, многоплановый роман

ставить психологическое состояние жильцов этого дома,

«Время и место», обвиняя автора в «недостаточной худо"

Неудивительно, что Юрий Трифонов еще в школе
заинтересовался литературой, был редактором классных

Ю. Трифонов, 1966 г.

когда их прямо из квартиры отправляли в лагеря или даже

жественности», повторении пройденного. Тогда как итого"

дители были репрессированы, Юрий вместе с сестрой

Дипломной работой Юрия Трифонова стала повесть

на расстрел. В этом Доме правительства семья Трифоно"

вый этот роман Трифонова стал и прощанием с юностью,

Татьяной воспитывался бабушкой, Татьяной Александ"

«Студенты», опубликованная в 1950 году журналом «Но"

вых жила несколько счастливых лет. Теперь он известен

и «трезвым взглядом в лицо собственным иллюзиям и на"

ровной Лурье, в молодости профессиональной револю"

вый мир» и удостоенная Сталинской премии третьей сте"

именно как Дом на набережной – по названию повести

деждам, жестким, порой даже жестоким самоанализом».

ционеркой, участницей Гражданской войны. С началом

пени. Посвященная молодому послевоенному поколе"

Юрия Трифонова.

Великой Отечественной войны они жили в эвакуации

нию, она сразу принесла автору широкую известность.

газет, сочинял стихи и рассказы. После того, как его ро"

Уже в 1970"е творчество Трифонова высоко оценили

И она, и другие повести этого цикла во многом авто"

западные критик, издатели. Каждая новая книга быстро

в Ташкенте. Вернувшись в Москву, Юрий в 1942–1945

Вдохновленный успехом Трифонов стал собирать

биографичны. Почти ничего не говоря напрямую, откры"

переводилась и издавалась внушительным, по западным

годах работал на авиационном заводе сначала слесарем,

материалы для продолжения книги, однако тот же редак"

тым текстом, автор, тем не менее, с редкой точностью

меркам, тиражом. В 1980 по предложению Генриха Белля

потом диспетчером цеха. Там же вступил в комсомол.

тор «Нового мира» Твардовский посоветовал Трифонову

и мастерством отразил нравственный мир интеллиген"

Трифонов был выдвинут на соискание Нобелевской пре"

Весной–осенью 1945 года редактировал заводскую газе"

заняться лучше рассказами. В 1959 году вышел цикл рас"

ции в годы правления Сталина и в конце 1960"х – середи"

мии. Шансы были весьма велики, но смерть писателя пе"

ту. К тому времени, в 1944 году, работая по"прежнему на

сказов и очерков Трифонова «Под солнцем», но в 1963"м

не 1970"х годов. Интеллигенция и была основным читате"

речеркнула их.

заводе, поступил на заочное отделение Литературного

после поездки в Туркмению на строительство Большого

лем Трифонова. На журналы с публикациями его повес"

В 1987 году был посмертно издан роман Трифонова

института имени А.М. Горького, который окончил уже на

Туркменского канала он опубликовал роман «Утоление

тей выстраивались очереди в библиотеках. Книги его

«Исчезновение». Но к тому времени бурные события

очном отделении в 1949 году. Многому научился в творче"

жажды», четырежды переделанный по требованию ре"

мгновенно расходились, многие из них фотокопирова"

середины 80"х – начала 90"х годов отодвинули психоло"

ских семинарах, которыми руководили известные писа"

дакции. Этот роман даже выдвигался на Ленинскую пре"

лись и распространялись в самиздате. Понятен и при"

гически тонкую его прозу на дальний план. Впрочем

тели К.Г. Паустовский и К.А. Федин. Он написал об этом

мию. В 60"е годы публикуются многочисленные рассказы

стальный интерес к ним цензоров и тех, кто разрешал их

интерес к прозе Трифонова возродился в 2000"х годах,

в «Воспоминаниях о муках немоты» (1979). Печататься

Трифонова на спортивные темы. А в повести «Отблеск

публиковать.

и ныне она праву считается классической. Его романы

Трифонов начал с рассказами в газете «Московский ком"

костра» (1967) он впервые вышел на тему, ставшую одной

При этом Трифонов был вполне преуспевающим

сомолец». Два рассказа молодого писателя в 1948 году бы"

из основных в его творчестве: осмысления революции

официально признанным литератором. Может, потому

ли напечатаны в журнале «Молодой колхозник» и в аль"

и ее последствий для страны и народа. Это повесть об от"

что в своем творчестве он никоим образом не покушался

манахе «Молодая гвардия».

це (донском казаке), о кровавых событиях на Дону. Отец

на устои советской власти. Был ли он диссидентом? Разве
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«Долгое прощание» и «Дом на набережной» экранизиро"
ваны в 2004 и 2007 году.
Юрий Трифонов умер 28 марта 1981 года в Москве.
Похоронен на Кунцевском кладбище.
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45
Потом, когда я стал режиссером, выяснилось, что вся эта

ехали, там будем снимать этот фильм». Это было счастье.

ТВОРЕЦ ВЫСОКОЙ КИНОПРАВДЫ

жизнь мне так пригодилась, так она мне помогла в работе

Потому что все молодые, все актеры молодые».

Родился будущий режиссер, сценарист, оператор

в 1960 году лауреатом Всесоюзного кинофестиваля в но"

Таким Пётр Тодоровский рождался на войне, по праву называемой Великой Отечественной. На
той, где большинство его ровесников 1925 года рождения выбило стальным градом вражеских
пуль и осколков. Фронтовики, дожившие до победы и отмеченные к тому же даром Божьим
к художественному творчеству, всю оставшуюся жизнь чувствовали свою огромную
ответственность: рассказать о человеке на войне правду, только правду, ничего кроме правды.

и даже автор музыки ко многим фильмам 26 августа 1925

минации «Вторая премия за работу оператора». А в со"

года в городе Бобринец Кировоградской области Украин"

здании фильма «Никогда» (1963) Тодоровский был уже

ской ССР в простой и работящей семье Ефима Гильевича

не только оператором, но и сорежиссером совместно

над фильмами, в работе над сценарием. Каждый раз в па"

Оператором Тодоровский работал с 1955 по 1965 год

мяти что"то всплывало, какие"то эпизоды, какие"то лица,

на Одесской киностудии (фильмы «Весна на Заречной

какие"то истории»…

улице», «Моя дочь», «Два Федора», «Жажда»), где стал

с В. Дьяченко.

Тодоровского и Розалии Цалевны Ост"

Пётр

ровской. Успел до войны окончить

Ефимович

рассказывал:

9 классов средней школы в родном

«Именно там, на Одесской киностудии,

городе. В начале войны семью эвакуи"

я получил возможность заниматься ре"

каждом из них, с кем довелось познакомиться

о фронтовом друге Юрии Никитине. Тонкий психологи"

ровали в Сталинград, где юноша пора"

жиссурой… Если бы я снял плохую кар"

близко, поражало при всех заметных различиях

ческий кино"рассказ о сироте, детдомовце, светлом чело"

ботал с отцом разгрузчиком угля на

тину, я бы никогда не смог заниматься

в характерах и привычках, какое"то особое чув"

веке, погибшем от снайперской пули, воспринимается

электростанции. Наступление немцев

режиссурой, мне никогда бы не дове"

ство собственного достоинства, гражданское мужество,

как реквием ему и выкошенному войной поколению

к волжской твердыне вынудило семью

рили снимать картину. Но так получи"

отношение к творчеству своему и товарищей по оружию

сверстников Тодоровского. И не случайно фильм был от"

уходить еще дальше. И Пётр почти два

лось, что картина «Верность» получила

как высокому служению, не допускающему малейшей

мечен на Венецианском кинофестивале премией за луч"

года работал в колхозе Песчаный Ма"

на Всесоюзном фестивале приз за луч"

фальши. И еще – святое отношение к мужской дружбе.

ший режиссерский дебют.

В

ар Новоузенского района Саратов"

шую режиссуру и на Венецианском

Пример такого служения на ниве киноискусства –

Впрочем, до этого было еще много и горького, и труд"

ской области. А летом 1943 года он стал

фестивале получила приз. Таким обра"

фильмы Петра Ефимовича Тодоровского. Режиссер Петр

ного… Как вспоминал позднее Пётр Тодоровский, он

курсантом Саратовского военно"пе"

Тодоровский и вошел"то в кинематограф с темой фрон"

«прошел очень тяжелую жизнь, голодал, 32–33 годы –

хотного училища. На передовую попал

тового братства на войне. Речь идет именно о режиссер"

голод, потом я почти 20 лет прожил в общежитии, казар"

в 1944 году командиром минометного взвода в составе

с Булатом Окуджавой. Эта картина про доброту, про то,

ском дебюте – фильме «Верность», снятом в память

мах, углах… И пятое, и десятое. Все было очень тяжело.

93"го стрелкового полка 76"й стрелковой дивизии 47"й ар"

как важно в трудную минуту подставить плечо. Все мои

мии 1"го Белорусского фронта Дошел до Эльбы, был ра"

фильмы в основном про это. И «Любимая женщина меха"

нен и контужен, награжден орденами Отечественной

ника Гаврилова», «Интердевочка», «Военно"полевой ро"

войны І и ІІ степени и медалями.

ман», «По главной улице с оркестром», «Какая чудная иг"

Лейтенантартиллерист

На фронте же Петра Тодоровского покорила работа
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зом, я распахнул себе дорогу в режис"
суру. Я этот сценарий писал вместе

ра», «Анкор, еще анкор!»…

военных операторов, и он загадал: останется жив – обя"

Главной темой в искусстве считал Тодоровский лю"

зательно освоит эту профессию. И он остался верен сво"

бовь: «Человек – это единственный предмет, будем так

ему фронтовому зароку. После победы Пётр Тодоров"

говорить грубо, который подлежит рассмотрению в ис"

ский служил офицером в военном гарнизоне под Костро"

кусстве. Это самое интересное, что может быть в искус"

мой. Демобилизовавшись в 1949"м, недолго поработал

стве – человек, его переживания, его радости, мечтания,

на заводе стеклотары и доучивался, чтобы получить ат"

фантазии и прочее, и прочее».

тестат зрелости, и том же году в Москве поступил во

И поэтому в его военных фильмах практически нет

ВГИК именно на операторский факультет (мастерская

стрельбы, взрывов, атак: «Я не снимаю про войну, я сни"

Б.И. Волчека)! Окончив институт в 1954 году, он начал

маю про людей на войне. Меня интересует человек. Ка"

свою работу в кино на киностудии «Молдова"фильм»

кая разница: на войне такая же жизнь, только здесь экс"

оператором, еще не зная, сколькими профессиями пред"

тремальные условия, тяжелые условия… Про войну мно"

стоит ему овладеть в этом «важнейшем из всех ис"

го фильмов снимают, много фильмов было и про атаки

кусств». Снимал как оператор фильм «Молдавские

и наступления. Я занимаюсь другими историями, более

напевы», хронику для киножурнала «Советская Мол"

камерными, пытаясь проникнуть в человеческую душу…

давия».

меня интересует только это». И опять"таки приходят на

Позднее Тодоровский в телевизионном интервью

память книги другого фронтовика – Евгения Ивановича

рассказывал: «Тогда в Молдавии замечательный режис"

Носова: война, где не бои на первом плане. Или роман

сер снимал картину, и у него был вторым режиссером

Владимира Богомолова «Момент истины», где только

Марлен Мартынович Хуциев, который раньше меня за"

в решающей схватке с диверсантами звучат выстрелы

кончил институт… И вот мне Хуциев говорит: «… я вот

и льется кровь, а основное содержание – быт человека

сейчас заканчиваю картину и еду в Одессу, уже принят

на войне, глубокие раздумья о роли каждого отдельно

сценарий «Весна на Заречной улице». Если хочешь, по"

взятого человека в общее дело победы.
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Не имея ни режиссерского, ни драматургического
опыта, сам до всего доходя, после картины «Никогда»

47

сохраниться на своей платформе жизненной, чтобы свою

Только в жизни так, к сожалению,

фалк», «Любовь», «Подмосковные вечера», «Страна

линию жизни не марать.

Получается не всегда.

глухих».

Петр Тодоровский становится постановщиком, сценари"

Или вот вспоминает он сам о ленте «В созвездии Бы"

стом и композитором собственных лент. Во встречах

ка»: «… фильм самый сложный в моей биографии, такой

Татьяна Новитченская в Интернете вполне по"жен"

Ефимовича с его Музой, вообще занимает особое место

и дружбе с Марленом Хуциевым, Булатом Окуджавой,

неудобный, такой мучительный… Это история о том, как

ски подмечает: «Кинорежиссер Пётр Тодоровский слово

и в жизни, и в творчестве его. Сразу после Победы, буду"

Григорием Поженяном, Александром Володиным моло"

немцы прошли по нашей земле всю Украину, уперлись

«женщина» произносит мелодично, трогательно. Жен"

чи комендантом маленького городка на Эльбе, он раздо"

дой режиссер набирался знаний, опыта, творческой отва"

в Сталинград. И там, наконец, встали насмерть наши вой"

щина – главная героиня его фильмов и жизни. Многих

был аккордеон, садился на крылечке и учился играть,

ги – и снимал то, что помнилось из его богатой события"

ска. И потом накопили сил, и два фронта – справа и сле"

актрис он привел в кино из абсолютно других профессий,

потом появилась гитара. А его командир полка даже на"

ми жизни, что было на сердце.

ва – начали наступление и в течение четырех с полови"

и ни одна из них не пожалела: «Я очень слабовольный, во"

писал письмо директору Московской консерватории

Вот про это кино».

А музыка, так счастливо познакомившая Петра

Об одном своем замысле Тодоровский рассказывал:

ной дней взяли в окружение 330 тыс. немецких войск.

первых, я не диктатор, во"вторых, я люблю женщин сни"

с просьбой принять лейтенанта Тодоровского на компо"

«Я воевал на Первом Белорусском фронте, и мы стояли

Это была величайшая победа. Так вот, в фильме нашем

мать. У меня большинство актрис, которые снимались,

зиторский факультет. Эта забавная история послужила

долго в Польше в обороне на левом берегу Вислы. Кухня

«В созвездии Быка» речь идет о мальчиках, которые были

обязательно получали призы. Женская натура – это та"

основой фильма «По главной улице с оркестром», где ре"

приезжала раз в сутки ночью. И мы повзводно с передне"

влюблены в одну девушку, и так они оказались в степи

кая тайна неразгаданная, это просто кладезь для режис"

жиссер выступил и в роли композитора, написав две му"

го края шли с котелками к этой кухне и получали перло"

в поисках сена, а над ними идет война…» То есть опять"та"

сера: и Галя Польских в «Верности», и Гурченко в «Меха"

зыкальные темы, три песни. Чуть раньше родилась песня

вую кашу, кусок сахара, кусок хлеба. И вот ночью, прохо"

ки фильм не о гигантском этом сражении – о человеке,

нике Гаврилове», и Чурикова, и Андрейченко, и Яковле"

«Городок провинциальный» на стихи Геннадия Шпали"

дя мимо землянки комбата, – а у него была землянка

о любви…

ва, и Ира Розанова в «Анкоре»… Знаете, меня даже кто"то

кова для фильма «Военно"полевой роман», а позднее –

назвал «дамский мастер».

музыка к фильмам «Интердевочка», «Анкор, еще анкор!»,

в три наката, как было в песне, – мы услышали, как там

Пётр Тодоровский – очень своеобразный, неуступ"

заразительно смеялась женщина и играл патефон. Нам

чивый в своем отстаивании права на правду режиссер.

Актрисы, сыгравшие главные роли в фильмах Петра

«Какая чудная игра», «Ретро втроем». Пётр Тодоровский

было по 18–19 лет. И мы стали приходить к этой землян"

Вот его упрекают, что в фильме «Анкор, еще анкор!» со"

Тодоровского, – Инна Чурикова, Наталья Андрейчен"

был автором и композитором песен и к фильмам, снятым

ке и слушать, как смеется женщина, как играет патефон.

ветская армия показана с критической точки зрения. Он

ко – «Военно"полевой роман», Людмила Гурченко –

другими режиссерами: «Сильнее урагана», «Над нами

Это на переднем крае было, – просто чудо какое"то.

возражает горячо и аргументировано: «Советская армия

«Любимая женщина механика Гаврилова», Елена Яков"

Южный крест», «Рабочий поселок», «Праздник». Отме"

А потом началось наступление, комбат погиб. И больше

показана очень хорошо. Я пожил в этих военных город"

лева – «Интердевочка» – обладательницы призов за

тился и музыкальными дисками вместе с Сергеем Ники"

я эту женщину не видел, но она была для нас совер"

ках после войны, я рассказал только маленькую часть

лучшее исполнение женских ролей на Международных

тиным – «Ретро вдвоем» и «Ретро вдвоем"2». Импрови"

шенно недосягаемой, это была фронтовая королева.

этой замкнутой жизни в военных городках, в тайге. И ду"

кинофестивалях в Берлине и Мадриде, Маниле и Токио.

затор и аккомпаниатор игры на семиструнной гитаре,

И представьте себе, я, будучи студентом первого курса

мал, когда начинал картину, где же я теперь найду глино"

Первой женой Петра Тодоровского была очень

Института кинематографии, иду зимой в Москве мимо

битные одноэтажные дома, где жили жены офицеров

красивая, знаменитая актриса Надежда Чередниченко,

ЦУМа, туда дальше, к фотомагазину я шел, и слышу

с детьми. Запросто. Оказалось, нашел такой городок под

которая к тому времени уже снялась в «Первой перчат"

Выступал «многостаночник» Пётр Тодоровский и как

знакомый заразительный смех, я оборачиваюсь и ви"

Москвой. Там нет школы, детей возят в школу за 15 км,

ке», имела квартиру на Котельнической набережной,

актер, сыграв одну из главных ролей в фильме «Был ме"

жу: у будочки стоит женщина в ватных брюках, в тело"

маленький магазинчик работает два раза в неделю, вода в

машину «Волга», дачу где"то в Сухуми, потому что до

сяц май» Марлена Хуциева, потом в «Трясине». Сыграл

грейке, замотана в платок. Она продает пирожки, а ря"

колонке во дворе, клуб не работает. Вот в этой ситуации,

этого ее мужьями были Иван Переверзев и знаменитый

он и в телевизионном сериале «Курсанты» (режиссер

дом на ящике сидела крохотная девочка, дочь ее, за"

эта история про жизнь… Мы привыкли в советское вре"

авиаконструктор, Герой Социалистического Труда Ми"

А. Кавун), снятом телеканалом «Россия» по его же био"

мотанная в лохмотья. Это была та самая счастливая

мя, простите меня, что жена ни в коем случае не изменя"

кулин. Понятно, что провинциальный оператор с зар"

графической повести «Вспоминай, не вспоминай». Этот

женщина, влюбленная, любимая, о которой мы, млад"

ет, офицер ни в коем случае не пьет, все застегнуты на

платой 120 рублей чувствовал себя не в своей тарелке.

сериал впервые в истории российского телевидения был

шие офицеры, все мечтали, в которую были влюблены,

последнюю пуговичку. Картина получила главный приз

Расставшись, они остались друзьями. В Одессе Петр То"

номинирован на премию «Emmy International».

хотя никто не имел возможности к ней даже подойти

на Всероссийском фестивале, на Всемирном фестивале

доровский познакомился и с другой своей будущей

В апреле 2013 года Пётр Ефимович перенес сердеч"

и поговорить. Вот эта история, вот это столкновение

в Токио, актриса Яковлева получила «Нику» за лучшую

женой Мирой Григорьевной. «Она танцевала тогда в сту"

ный приступ, после которого не смог оправиться, и скон"

двух эпизодов мне не давали покоя, пока я не сел и не

женскую роль. Так что картина нашла и своего зрителя,

денческом ансамбле, – вспоминает Петр Ефимович, –

чался 24 мая на 88"м году жизни. Похоронен на Новоеви"

сочинил сценарий, по которому потом снял «Военно"

и своих почитателей, хотя, конечно, военные встали

и его руководитель взял две мои песни. Я пришел послу"

чьем кладбище в Москве.

полевой роман».

дыбом».

Тодоровский аккомпанировал самому Владимиру Высоц"
кому при записях его песен.

шать, как они звучат с эстрады. Мира подошла, похва"

Заслуженный деятель искусств УССР и народный

Этот фильм, вышедший на экраны в 1983 году, был

А сколько шума поднялось вокруг его «Интердевоч"

лила песни... Она мой друг, она моя женщина, моя

артист РСФСР Пётр Тодоровский отмечен многими оте"

Американской академией киноискусства номинирован

ки»! Сам Тодоровский поясняет: «А я хотел снять фильм

жена, мой доктор. Она мое все». Мира Григорьевна, ин"

чественными и зарубежными кинопремиями, был лауре"

среди лучших зарубежных фильмов, представленных на

о нелегкой судьбе молодой женщины, которая не могла

женер"лейтенант морского флота по специальности,

атом Государственной премии России за фильмы «Воен"

премию «Оскар». На ХХIХ Международном кинофести"

у нас, в Советском Союзе, себя реализовать. У Жени Ви"

написала сценарии для научно"популярного кино по

но"полевой роман», «Анкор, еще Анкор!» и «Какая чуд"

вале в Испании в 1984 году лента получила приз за луч"

нокурова есть замечательные строки:

морской тематике: о водолазах, корабельных двигате"

ная игра», лауреатом Специального приза президента

лях и многом другом. По ее сценариям было поставлено

России за выдающийся вклад в развитие кино. Кавалер

ший сценарий.
Хочет женщина быть красивой

13 фильмов, она создала собственную независимую

трех орденов Великой Отечественной войны, удостоен

как, например, его «Фокусник» с замечательным артис"

С гордо поднятой головой,

студию «Мирабель», на которой были сняты и вышли

он и орденом «За заслуги перед Отечеством» IV, III и II

том"фронтовиком Зиновием Гердтом по сценарию пре"

Хохотуньей, не плаксивой,

на экран фильмы Петра Тодоровского «Анкор, еще ан"

степени.

красного драматурга Александра Володина. Это притча

Быть любимой, не вдовой,

кор!», «Какая чудная игра», «Ретро втроем». По стопам

Из книги Александра ВОЛОВИКА

про фокусника"чудака, который был готов отказаться от

Чтобы к перстню шло ожерелье,

родителей пошел и их сын Валерий Петрович Тодоров"

«От Петра до Петра…»

всех благ в жизни, лишь бы сохранить себя как личность,

Чтобы нравиться без труда,

ский, кинорежиссер, сценарист, автор картин: «Ката"

Каждый фильм Тодоровского становился событием,
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Артур ЧИЛИНГАРОВ
Герой Советского Союза, Герой России, д.г.н., член"корреспондент РАН,
Президент Государственной полярной Академии

«СПУТНИК» — ЛЕГЕНДА, ОБЪЕДИНИВШАЯ ПОКОЛЕНИЯ
В этом году, 12 июля, Сочинский оздоровительный комплекс «Спутник» отмечает 55@летний юбилей. Столько
времени это магическое место притягивает гостей со всех уголков России и зарубежных стран. Для многих «Спутник» –
это гораздо больше, чем оздоровительный комплекс, это еще и воспоминания о комсомольской молодости,
незабываемых встречах, старых друзьях. В истории «Спутника», насыщенной интересными событиями, отражены
перемены, произошедшие с нашей страной, со всеми нами. «Спутник» достойно выдержал нелегкие испытания,
не утратил своего доброго имени, сохранил доверие и уважение своих гостей.

Ю. Гагарин

А. Леонов

В. Куков

ное представление с «посвящением новичков», конкурсы

ребят из разных стран прикоснуться к истории «Спутни"

и спортивные игры на воде.

ка», являющейся частью истории нашей страны.

Праздники, экскурсии, лекции, общение с извест"

Недавно прошла «Спартакиада детей работников

о «Спутником» меня связывает жизнь, мои де"

ные в современном стиле, с использованием новейших

ными людьми, спортивные мероприятия и концерты –

железнодорожного транспорта Российской Федерации».

ти, друзья и самые светлые воспоминания. Са"

материалов. За первые месяцы «Спутник» принял более

все это ждет тех, кому посчастливится получить завет"

Потом заехали юные футболисты, разыгрывающие Ку"

мая главная гордость «Спутника» – его гости –

1900 туристов, из них 800 советских и 1100 иностранных

ную путевку в «Спутник». Лагерь сплачивает в дружную

бок РФС среди спортивных школ. Для них был специаль"

это отдыхающие и, конечно, известные артисты, герои

(Польша, ГДР, Чехословакия, Венгрия, Франция, Англия,

интернациональную семью советскую и зарубежную мо"

но приглашен давний друг Комплекса, Герой Российской

СССР, России, связавшие свою жизнь с космосом, пере"

США). Гости «Спутника» отмечали высокий уровень ор"

лодежь. Здесь в искренней и непринужденной обстанов"

Федерации, летчик гражданской авиации Владимир Иль"

довики производства, прославленные спортсмены и обыч"

ганизации обслуживания, проведения экскурсионных

ке американец встречается с русским, лондонский слу"

ич Шарпатов, о котором был снят легендарный фильм

ные граждане со всех уголков нашей Родины. И неизмен"

и развлекательных мероприятий.

жащий с челябинским сталеваром, учительница из Буда"

«Кандагар». Ребята смогли поговорить с героем, задать

пешта с педагогом из Минска. «Спутник» запечатлел не

ему вопросы, сфотографироваться на память.

С

одну откровенную беседу и жаркий спор по вопросам по"

В «Спутник» регулярно приезжают известные люди,

литики, искусства, быта. В таком общении и рождается

звезды эстрады, театра и кинематографа. В киноконцерт"

взаимопонимание. И – желание вновь и вновь побывать

ном зале проводятся КВН, концерты, фестивали.

здесь, в этой атмосфере.

Популяризации «Спутника» и всего курортного Со"

У «Спутника» есть даже одна легендарная гостья –

чи способствовал международный молодежный фести"

Наталья Микшиц. Она живет в США и тридцать шесть

валь песни «Красная гвоздика», который начали регуляр"

лет подряд приезжает на отдых в «Спутник». Когда"то,

но проводить с 1977 года. Фестиваль транслировался че"

еще в советское время она побывала здесь – и вот теперь

рез «Интервидение». Алла Пугачева в «Спутнике» пела

каждый год на месяц приезжает в один и тот же номер.

свое звездное «Арлекино». Сейчас здесь ежегодно про"

Совсем недавно в Сочи побывали представители

ходит Митяевский фестиваль бардовской песни «Лето –

иностранных турфирм. Среди них были и менеджеры по

это маленькая жизнь». Как на гастроли, так и на отдых

но остаются дружеские встречи, взаимное притяжение

Со второй половины двадцатого века широкую по"

туризму из Германии. Немцы сами попросились в «Спут"

в «Спутник» приезжали: Александр Розенбаум, Лев Ле"

интересных людей, сердца которых наполнены любовью.

пулярность среди молодежи и студентов приобретает

ник». Их пригласили, все рассказали и показали. А через

щенко, Иосиф Кобзон, Дуэт «Академия», Леонид Агутин,

У «Спутника» прекрасная миссия и судьба – дарить

спорт. «Спутник» шел и идет в ногу со временем, боль"

три дня в «Спутник» заехали немецкие туристы.

Олег Попов, Эдуард Успенский, Борис Грачевский, Ни"

людям здоровье и радость общения! Триста солнечных

шое внимание уделяя спортивной жизни гостей: студен"

У здравницы богатая история. На одной из аллей

дней в году вас ждет волшебная страна с названием го"

ты, молодежь активно участвуют в местных спартакиа"

«Спутника» посадил свой кедр Юрий Гагарин, есть сек"

род"курорт Сочи. И одним из привлекательнейших угол"

дах, соревнованиях по различным видам спорта.

войи Михаила Егорова и Мелитона Кантария, которые

Большим успехом пользуются культурно"развлека"

ков в этой стране уже 55 лет является наш «Спутник» –
легенда, объединившая поколения!

кита Михалков, Вика Цыганова, Валентина Легкоступо"
ва, Александра Пахмутова и многие другие.

В «Малых Олимпийских играх», организованных

водрузили над рейхстагом Знамя Победы. В «Спутнике»

тельные, спортивные мероприятия. Особенно популяр"

в Молодежном Центре, принимали участие и настоящие

бывает много юных спортсменов, которые участвуют

ными стали вечера «Рандеву», на которых собирались

В мае 1958 года по ходатайству ЦК ВЛКСМ исполком

олимпийцы: советский борец вольного стиля, олимпий"

в турнирах на футбольных полях «Спутник"Спорт». Сло"

жители города Сочи, чтобы встретиться с известными ар"

Сочинского горсовета выделил земельный участок под

ский чемпион 1964 года Александр Иваницкий; прослав"

вом, есть прекрасная возможность приобщить молодое

тистами. А в киноконцертном зале «Спутник» с большим

строительство международного молодежного туристиче"

ленный советский яхтсмен, трехкратный олимпийский

поколение к живой истории страны... «Спутник» – это

успехом проводились сольные концерты звезд российской

ского лагеря – в живописной долине реки Агура. Комсо"

чемпион Валентин Малкин; советский шахматист, много"

гостеприимный уголок нашей Родины, где история стра"

и зарубежной эстрады. Среди гостей множество извест"

мольцы города объявили стройку ударной.

кратный чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов;

ны и история этого места тесно связаны и переплетены.

ных людей: политические деятели, ученые, писатели, кос"

хоккеисты сборной СССР.

Здесь стараются сохранить связь времен и традиций.

монавты, звезды эстрады, театра, кинематографа и спорта.

лагерь «Спутник» начал свою работу. В то время в ан"

Ежегодно в середине лета гостей «Спутника» ждет

Когда сюда приезжают дети, для них обязательно органи"

Ударными темпами шла реконструкция пляжной по"

самбль архитектурных сооружений входили два трех"

особенный праздник – День Нептуна. Его сценарий все"

зуются встречи с легендарными и известными людьми.

лосы и набережной комплекса, у моря построены спор"

этажных спальных корпуса и клуб"столовая, построен"

гда очень разнообразен, но в основе каждого лежит вод"

Это всегда живое общение, прекрасная возможность для

тивные и концертные площадки под открытым небом.

И уже 12 июля 1960 года Кавказский молодежный
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В.В. Путин с игроками юношеской сборной. 2006 г.
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ООО «СпортСервисИнтернейшнлс». Футбольному ком"

С августа 2011 года начал функционировать медико"

плексу был присвоен статус «Центра подготовки нацио"

восстановительный центр, способный пропускать 400 че"

нальных сборных команд по футболу».

ловек в день. Диагностика и лечение осуществляются по

Созданный в соответствии с международными тре"

следующим профилям: заболевания опорно"двигательно"

бованиями и стандартами, Центр стал крупнейшим фут"

го аппарата; заболевания сердечно"сосудистой системы

больным комплексом на юге России. Подтверждением

и нервной системы; заболевания органов дыхания.

высокого статуса Центра, стало его посещение в мае 2006

Пляжный комплекс СОК «Спутник» открыт в июне

года Президентом России В.В. Путиным. Здесь он встре"

2011 года. На новой набережной построены эллинг и два

тился с игроками юношеской сборной команды, победив"

современных пляжных павильона, включающих аэра"

шей на чемпионате Европы. Высоко оценил качество

рии, конференц"зал «Приморский», ресторан «Наути"

футбольных полей и организацию проведения спортив"

лус», кафе «Немо», профессиональную концертную пло"

ных сборов и главный тренер сборной России Гус Хид"

щадку, лодочный ангар, магазины пляжных товаров.

динк, проводивший здесь подготовку Национальной

Протяженность галечной полосы 350 м, ширина – 30 м.

сборной команды перед поездкой в Македонию.

В 2012 году был произведен капитальный ремонт ре"

После реконструкции 1979 года пляжный комплекс

Наряду с организацией учебно"тренировочных сбо"

«Спутника» стал одним из лучших на побережье Большо"

ров профессиональных спортсменов, особым направле"

жья. В рамках фестиваля проходит форум Международ"

го Сочи. Он оснащен всем необходимым для отдыха гос"

нием работы «Спутника» стала организация различных

ной Ассоциации «Все настоящее – детям!»

тей. На пляжной набережной построены кафе, спортив"

спартакиад и корпоративных мероприятий: ФНС РФ, Чем"

В феврале 2014 года Оздоровительный комплекс

ные площадки, открыт пункт проката.

пионата Мира по футболу среди артистов «Арт"Футбол»,

«Спутник» распахнул гостеприимные объятия Олимпий"

сторана «Спутник». В двух уютных обеденных залах

80 авторов и исполнителей из России и ближнего Зарубе"

Неизменно популярным местом для фотографирова"

Всемирного Кубка ОАО «Стройтрансгаз» по футболу

ским призерам СССР и России. Во время XXII Зимних

ния гостей остается якорь, снятый с корабля «Севасто"

среди инвалидов, футбольных турниров ОАО «Газпром"

Олимпийских игр в Сочи в «Спутнике» проживали пред"

поль» и поднятый со дна моря.

банк», «Coca"Cola», «Castrol», спартакиад ОАО «Роснефть»,

ставители Национальных Олимпийских комитетов России,

ОАО «Газпром нефть», «ТНК"ВР» и других компаний.

Грузии, Нидерландов, Хорватии, Таджикистана, Украины.

Особо выделю факт, что гости «Спутника» воочию
видели подлинное созвездие героев. Великие сыны на"

В 2009 году Комплекс «Спутник» вошел в корпора"

В «Спутнике» всегда работают особые люди. Они го"

шей Родины, космонавты: Ю. Гагарин, Б. Волынов, Г. Бе"

тивную структуру ОАО «Газпромбанк», став дочерней

товы отодвинуть свои личные и домашние заботы, рабо"

реговой, В. Севастьянов, В. Быковский,

компанией ООО «БизнесТренд» (Президент

тать на конкретную задачу, выходя далеко за рамки слу"

А. Леонов. С их участием в клубе Комплекса

компании С.В. Кез).

жебного времени. Благодаря их усердному труду «Спут"

проводились уроки мужества, выставки, те"

С 2010 по 2014 годы под руководством

общей вместимостью 350 человек организовано питание

ник» стал современным рекреационным комплексом,

матические вечера, посвященные космосу

генерального директора О.А. Гусаровой –

по системе «шведский стол». Предлагаются диетическое

одним из лучших на побережье Сочи. Сегодня здесь от"

и авиакосмическим технологиям.

прекрасной женщины, наделенной таланта"

и специализированное меню.

дыхают и работают дети и внуки тех, кто был в числе пер"

Хорошей традицией того времени ста"

ми организатора и подлинного художника,

Приморская площадь территории комплекса состав"

вых комсомольцев, строителей Лагеря. «Спутник» стал

ла посадка на территории «Спутника»

поэтапно реализованы основные мероприя"

ляет шесть гектаров, половину которой занимает субтро"

настоящей легендой, объединившей поколения. Со дня

именных деревьев наших героев. Особой

тия, касающиеся модернизации и строи"

пический дендропарк с вечнозелеными олеандрами,

своего основания и в течение 55 лет «Спутник» возглав"

гордостью дендропарка комплекса является

тельства объектов Комплекса. Построены

пальмами, кипарисами, магнолиями, камелиями. Общее

ляли лучшие организаторы.

кедр и аллея деревьев, посаженных Ю.А. Га"

медико"восстановительный центр, пляжный

количество произрастающих деревьев и кустарников на"

«Спутник» широко раздвинул рамки своей деятель"

О. Гусарова

комплекс, кафе «Рандеву», двухэтажное мо"

считывает более 80 видов. Среди этого многообразия

ности, развивает деловой туризм, предлагает услуги по

навтов. Среди почетных гостей – дважды Герой Совет"

дульное строение для временного размещения наемного

флоры есть редкие и экзотические виды, а также расте"

проведению деловых мероприятий различного формата,

ского Союза В.В. Горбатко, Герои России – О.В. Новиц"

персонала. Произведены замена остекления спальных

ния, занесенные в Красную книгу РФ.

конференций, деловых встреч, семинаров, тренингов,

кий, Е.И. Тарелкин, В.И. Шарпатов, В.П. Куков.

гариным и членами Первого отряда космо"

корпусов, модернизация номерного фонда и холла вы"

Ежегодно с 2009 года проводится Фондом Олега Ми"

фестивалей, корпоративных мероприятий. К услугам

В начале нового тысячелетия было принято решение

сотного корпуса. Осуществлен ремонт дренажной систе"

тяева и Администрацией г. Сочи при поддержке благо"

гостей «Бизнес"холл» вместимостью до 200 человек, залы

о проведении реконструкции, создание оздоровительно"

мы и замена искусственных покрытий футбольных по"

творительной организации «Bright Future International»

«Звездный» (на 150 человек) и «Приморский» (на 60 чело"

го комплекса уровня три звезды, способного предостав"

лей. Завершены работы по благоустройству территории,

музыкальный фестиваль. На сцене «Спутника», у самого

век), зал «Совещаний (на 20 человек). Все залы и бизнес"

лять круглогодичный комплекс санаторно"курортных ус"

строительству спортивных площадок.

моря для жителей Сочи и гостей Оздоровительного Ком"

помещения оснащены современным мультимедийным

луг отдыхающим, а в межсезонье – спортсменам, приез"

В августе 2010 года закончен капитальный ремонт

плекса выступают любимые российские барды и актеры:

оборудованием и звуковой аппаратурой..

жающим для участия в учебно"тренировочных сборах

18"этажного здания и чаши бассейна. После реконструк"

Олег Митяев, Дмитрий Харатьян, Дмитрий Певцов и

Проходит время… и все же каждый раз, когда мне

и турнирах.

ции в состав водно"оздоровительного комплекса вошли:

группа «КарТуш», Алексей Иващенко, Галина Хомчик,

посчастливится хоть ненадолго заглянуть в «Спутник»,

Первый этап под руководством генерального директо"

крытый бассейн (размер чаши – 25м х15м, глубина 1,8 м)

дуэт «Мастер Гриша» – Борис Кинер и Михаил Цитри"

вспоминаются яркие, светлые дни комсомольской юнос"

ра предприятия М.В. Дремова начался в октябре 2003 года.

с противотоками и гидромассажем, детский бассейн;

няк. Молодые музыканты – Дмитрий Хмелев и Юрий

ти, былых надежд, во многом свершившихся… От всей

В 2005 году участниками проекта современного мно"

банно"прогревочный комплекс (турецкая парная, фин"

Топчий, уникальная «шоу"скрипачка» из Дюссельдорфа

души желаю коллективу «Спутника» новых успехов,

гофункционального спортивного комплекса стали ЗАО

ская сауна, прогревочная комната); бальнеология (ванны,

Тамара Сидорова, артистка Лариса Брохман, танцеваль"

отдыхающих и старых друзей.

«СОК «Спутник», Российский Футбольный Союз,

гидромассаж); тренажерный зал; SPA"студия.

ный дуэт из Белоруссии «Ангелы Чарли» – всего более
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Александр ВОЛОВИК
Член Союза писателей России

БЛИСТАЮЩИЕ МИРЫ АЛЕКСАНДРА ГРИНА
Созданная им вымышленная страна «Гринландия» с городами Зурбаганом и Лиссом поныне привлекает
романтиков. В Крыму есть «тропа Грина», проложенная им к дому другого волшебника русского слова
Максимилиана Волошина. Грина любили и понимали писатели Максим Горький, Константин Паустовский, Леонид
Мартынов, а травили его критики, имен которых теперь и не вспомнить, его опасались чиновники как царские, так
и советские. Потому что книги его современны и тогда, и теперь, теперь даже особенно, потому как нарастает
понимание, что существует мир Горний, духовный, мир высочайших стремлений к добру, справедливости.

Р

53
гому. Тогда же Александр женился на 24"летней Вере Аб"

бивались в печать и последние романы Грина: «Джесси

рамовой, мнимой «тюремной невесте», навещавшей его

и Моргиана» и «Дорога никуда».

в заключении по заданию партии. Она оставит его в 1913

В 1930 году Гриневские переехали в город Старый

году, сетуя на непредсказуемость и неуправляемость Грина,

Крым, где жизнь была дешевле. С 1930 года советская

постоянные кутежи, взаимное непонимание. Но прежде

цензура запретила переиздания Грина и ввела ограниче"

последовала за ним в новую ссылку в Пинегу Архангель"

ние на новые книги: по одной в год.

ской губернии, когда в июле 1910 года полиция обнару"

В конце апреля 1931 год Грин в последний раз ходил

жила, что писатель Грин – это беглый ссыльный Гринев"

(через горы) в Коктебель, в гости к Волошину. Этот мар"

ский. Срок той ссылки был сокращен и в мае 1912 года

шрут популярен среди туристов как «тропа Грина».

Гриневские вернулись в Петербург.

Умер Грин 8 июля 1932 года в Старом Крыму от рака

В литературных кругах Грин стал к тому времени из"

желудка. За два дня до смерти попросил пригласить свя"

вестен, публикуя по 25 рассказов ежегодно. А когда в 1910

щенника и исповедался. Похоронен там же на городском

году вышел второй его сборник «Рассказы», то в «Остро"

кладбище, Нина выбрала место, откуда видно море. На

ве Рено» и «Колонии Ланфиер» уже проглядывал буду"

могиле Грина установлен памятник «Бегущая по волнам»

щий мечтатель и сказочник. Он знакомится с Алексеем

работы скульптора Татьяны Гагариной.

одился Александр Грин 135 лет назад, 11 (23) авгу"

Толстым, Леонидом Андреевым, особенно сблизился с Алек"

В чем же дело, почему такую реакцию у власть иму"

ста 1880 года, в городе Слободском Вятской губер"

сандром Куприным, благодаря покровительству которого

щих вызывало совершенно особое место Александра

нии России в семье ссыльного поляка Стефана

в 1913–1914 годах в издательстве «Прометей» вышел его

Грина в русской и мировой литературе?

Гриневского, сосланного за участие в восстании 1863 го"

трехтомник. Грин откликнулся на Первую мировую вой"

Марк Щеглов так определил своеобразие творчества

да в Сибирь и только через пять лет разрешив ему пере"

ну такими антивоенными рассказами, что с конца 1916

рыцаря мечты: «В большинстве своем произведения

браться в Вятскую губернию. Там он в 1873 году женился

года был вынужден скрываться в Финляндии и вернулся

А. Грина – это поэтически и психологически утончен"

на 16"летней русской медсестре Анне Степановне Лепко"

в Петроград только после Февральской революции.

ные сказки, новеллы и этюды, в которых рассказывается

вой, Александр стал их первенцем. Когда 9"летнего Алек"

Но и Октябрьская революция идеалам Грина далеко

о радости сбывающихся фантазий, о праве человека на

сандра отдали в подготовительный класс местного реаль"

не соответствовала. В печати появляются заметки и фель"

большее, чем простое „проживание“ на земле, и о том,

ного училища, он успел уже прочесть – с 6 лет! – немало

етоны Грина, осуждающие жестокость и бесчинства.

что земля и море полны чудес – чудес любви, мысли и при"

книг, в том числе «Путешествия Гулливера». И «заболел»:

Грина в 1918 году арестовали и чуть не расстреляли. Мак"

роды, – отрадных встреч, подвигов и легенд»…

далекие страны, приключения мореплавателей и путеше"

в Симбирске, дали партийную кличку «Долговязый»,

сим Горький помог ему получить академический паек

Ну не вписывалось это его творчества, по большому

ственников питали его юношеские мечты.

оценили его яркие, увлекательные выступления среди

и жилье – комнату в «Доме искусств» на Невском про"

счету вполне соответствующее традициям русской клас"

рабочих и солдат, особенно матросов (от участия в терро"

спекте, 15, где Грин жил рядом с Н. Гумилевым, В. Рожде"

сики, в «будни великих строек»! Чиновникам от литера"

ристических актах Грин отказался).

ственским, О. Мандельштамом, В. Кавериным. Там, в су"

туры и искусства казалось, что его мечты и фантазии от"

мрачном, холодном и полуголодном Петрограде 1920 года

влекают молодежь от конкретного участия в строительстве

он и написал свою знаменитую феерию «Алые паруса».

социализма. Но… в блокадном Ленинграде по радио чита"

Казалось бы, взрослел быстро. С 15 лет, оставшись
без матери, умершей от туберкулеза, и не поладив с маче"
хой, Александр жил отдельно от новой семьи отца. Его

Удивляться особенно нечему: испытав на себе, как

романтичный, трудный характер сказывался на отноше"

и Максим Горький, жизнь самых низов общества, Алек"

ниях с педагогами: одно училище пришлось покинуть,

сандр Грин увлекся идеями социализма, но по"своему,

Весной 1921 года Грин женился на 26"летней вдове,

ли его «Алые паруса», в Большом театре состоялась пре"

другое – четырехклассное Вятское городское – он все

через понимание каждого человека как личности, а не

медсестре Нине Николаевне Мироновой, муж которой

мьера балета. В 1946 году вышла повесть Л.И. Борисова

же окончил в 1896 году. И уехал в Одессу, к морю, с 25

просто винтика социального организма.

погиб на войне. Именно ей, с кем Грин не расставался до

«Волшебник из Гель"Гью» об Александре Грине.
Однако вскоре Грину приклеили ярлык «космополи"

рублями в кармане и адресом отцовского друга. Но снача"

С ноября 1903"го по февраль 1905 года Грин, аресто"

ла попробовал устроиться сам, бродяжничал, безуспешно

ванный в Севастополе, а затем попытавшись совершить

Грина тогда почти не печатали. Но в те суровые и го"

та», чуждого пролетарской литературе, «воинствующего

искал работу, голодал. А когда друг отца устроил его на

побег из заключения, провел больше года в тюрьме стро"

лодные годы и рождался его первый роман «Блистающий

реакционера и духовного эмигранта». Его книги изъяли

пароход «Платон», то… матросский труд оказался слиш"

гого режима. Ему грозило 20 лет каторги, но суд пригово"

мир» – с летающим сверхчеловеком Друдом, убеждаю"

из библиотек. А когда, начиная с 1956 года, Грин был

ком далеким от его романтических представлений. Вер"

рил к 10 годам ссылки в Сибирь. В октябре 1905 года Гри"

щим людей выбрать вместо ценностей «мира сего» выс"

«возвращен» и его произведения начали издавать милли"

нувшись в 1897 году в Вятку, через год он снова отправил"

на освободили по общей амнистии, но уже в январе 1906

шие ценности Блистающего мира. В 1924 году роман был

онными тиражами, бдительные политчиновники вновь

ся к морю, теперь Каспийскому, в Баку. Побывал и рыба"

года снова арестовали в Петербурге и в мае выслали на

напечатан в Ленинграде.

испугались. Напрасно!

ком, и чернорабочим в железнодорожных мастерских.

четыре года в Туринск Тобольской губернии. Он провел

Осенью 1924 года Грин купил квартиру в Феодосии

Творчество Грина особенно важно в наши дни стро"

Опять ненадолго вернулся к отцу – и вновь позвали его

там всего три дня и сбежал в Вятку, где раздобыл чужой

на Галерейной улице (теперь там музей А. Грина). В Фео"

ительства «дикого капитализма», отстаивания традици"

дороги странствий. Кем он только ни побывал: лесору"

паспорт, по которому уехал в Петербург.

досии он написал роман «Золотая цепь» – о «мечте маль"

онных духовных ценностей народа среди разгула постмо"

самой смерти, он посвятил «Алые паруса»…

бом, золотоискателем на Урале, шахтером на железном

Там и был опубликован в 1906 году первый рассказ

чика, ищущего чудес и находящего их». Осенью 1926 года

дернистской вседозволенности! Его прекрасный вкус,

руднике, театральным переписчиком. А в марте 1902 года

Грина «Заслуга рядового Пантелеева» – о бесчинствах

Грин закончил роман «Бегущая по волнам» – тоже о по"

чуждый натурализму, способность простыми средствами

стал даже солдатом. Бунтарский характер Грина сказал"

армии среди крестьян. В 1908 году у Грина вышел первый

требности в мечте и воплощении мечты. Два года он безу"

возвысить рассказ до уровня глубокой притчи, его глубо"

ся: после шести месяцев службы (из которых три с поло"

сборник рассказов «Шапка"невидимка» с подзаголовком

спешно пытался опубликовать роман в советских изда"

кий символизм в соединении с ярким захватывающим

виной в карцере) он дезертировал, был пойман, снова бе"

«Рассказы о революционерах». Но с эсерами он порвал,

тельствах. Лишь в конце 1928"го это удалось в издательст"

сюжетом прекрасно вписывается в наш ХХI век c обост"

жал. Социалисты"революционеры помогли ему скрыться

поскольку идеал человека и общества видел уже по"дру"

ве «Земля и фабрика». С огромными сложностями про"

ренным поиском высшей силы и смысла жизни.

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

№ 7–8 / 2015

№ 7–8 / 2015

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

КУЛЬТУРА

54

55

Александр ВОЛОВИК
Доктор экономических наук, профессор, академик РАЕН,
лауреат Государственной премии России в области культуры

ской Общественной награды знака ордена св. А. Нев"
ского «За труды и Отечество», а также целого ряда госу"
дарственных наград, Александр Максович Шилов по"
полняет культурное наследие нашей страны образцами
искусства, символами Победы в Великой Отечественной

ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ СВЯЩЕННА
Вопрос сохранения и поддержки исторической памяти и культурных ценностей России среди
наших соотечественников стал одним из самых актуальных и обсуждаемых, особенно в связи
с последними событиями, происходящими на Украине, с попытками всячески принизить роль
Советского Союза в победе над германским фашизмом и японским милитаризмом.

войне – портретами героев СССР и России.
Александр Шилов передает характер и эмоции геро"
ев своих портретов с невероятной точностью и глубиной.
Одной из недавних его работ стал живописный портрет
ветерана Великой Отечественной войны А.И. Цветкова.
Анатолий Исаакович Цветков – участник Великой
Отечественной войны с 1941 по 1945 год. Командовал взво"
дом, ротой, был начальником штаба отдельного батальона.
Был ранен и контужен. Закончил войну в Берлине. Рат"
ные его подвиги отмечены государственными наградами.

П

амять о героях необходимо

ной и культурной деятельности. Мы,

На протяжении многих лет мой

Сегодня Цветков является доктором военных наук, про"

постоянно поддерживать,

граждане современной России, обя"

друг выдающийся живописец совре"

фессором, заслуженным деятелем науки РФ, почетным

передавать молодым поколе"

заны чтить Великую Победу, заслуги

менности, награжденный высокими

сотрудником органов госбезопасности, действительным

ниям ту историю России, которая

и жизни героев нашей страны, кото"

государственными наградами СССР

членом Академии военных наук и Академии экономиче"

увековечивает подвиги за Отечество,

рые молодые поколения должны

и РФ, народный художник СССР,

ской безопасности. Прекрасно владеет он и оружием

рассказывает о людях, самозабвенно

знать и помнить, кому мы обязаны

академик Российской академий ху"

слова, являясь членом Союза писателей и Союза журна"

совершивших подвиг во имя Отечества.

самой жизнью.

дожеств, лауреат Высшей Россий"

Портрет Б.И. Соколова

листов РФ. Свидетельством тому его книги «За победу»,

службу в составе ограниченного контингента советских

Западные и американские поли"

«Эхо войны», «Память о войне», «Бог диверсий», «Рус"

войск в Демократической Республике Афганистан в ка"

тики выстраивают антироссийский

ский диверсант Илья Старинов», «На переднем крае за"

честве оперуполномоченного Особого отдела КГБ по 108"й

тип международных отношений в по"

щиты Отечества», «Забытый полководец»…

мотострелковой дивизии 40"й армии Туркестанского во"

пытке переписать историю Великой

Замечательный портретист, Александр Шилов ис"

енного округа. Принимал участие в 64 войсковых опера"

Отечественной войны, подменяют

кусно передает тончайшие струны души героев своих

циях общей продолжительностью 269 суток. В боях был

заслуги советских солдат и офице"

портретов, причем их глаза как бы светятся и, когда смо"

дважды контужен и получил осколочное ранение.

ров, осуществивших освобождение

тришь на замечательные портреты кисти Шилова, возни"

Указом Президиума Верховного Совета от 10 декаб"

Европы и отдавших свою жизнь в бо"

кает ощущение, что ты буквально разговариваешь с этим

ря 1985 года «За мужество и героизм, проявленные при

ях с фашизмом, подменяют сам

человеком. Воссозданный им облик героя России

оказании интернациональной помощи Демократической

смысл Победы, доставшейся СССР

А.И. Цветкова способен оставить глубокий след в созна"

Республике Афганистан, капитану Соколову Борису Ин"

ценой десятков миллионов жизней

нии зрителей, заставляет задуматься современную мо"

нокентьевичу присвоено звание Героя Советского Сою"

собственных граждан.

лодежь и будущие поколения о смысле нашей Победы

за с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звез"

Символы освобождения и пат"

в Великой Отечественной войне. В глазах А.И.Цветкова

да». Он имеет также Орден Красной Звезды.

риотизма пытаются из года в год за"

светится присущая ему доброта и сострадание, любовь

Живописный портрет Героя Советского Союза, ны"

тушевывать и претерпевать измене"

к людям. На портрете он изображен с одной из своих

не генерал"майора Б.И. Соколова, великолепно исполнен

ния. Попытки постоянно менять об"

книг о победе советской армии в Великой Отечественной

Александром Шиловым. Холст и масло в результате рабо"

щественные ценности часто имеют

войне – это священная память о подвиге нашего народа

ты признанного Россией художника, Александра Шило"

тенденцию быть якобы похожими на

над гитлеровским нацизмом – предостережение новым

ва, передают, как зеркальное отражение, образ героя

европейские, а, следовательно, по

поколениям от возрождения нацизма в любых формах.

портрета. Удивительно, как искусно Александр Максо"

своему западному обыкновению ста"

Вторым не менее значимым образцом искусства для

вич изображает человека, передает его настроение: глаза

культурного наследия России и патриотического воспи"

Б.И.Соколова на портрете полны жизни, и весь его облик

Должна вестись постоянная ра"

тания современного и будущего поколений нашей стра"

завораживает эмоцией уверенного, спокойного челове"

бота в обществе по разъяснению

ны является новая работа Александра Шилова – живо"

ка, и ты веришь, что этот русский человек способен со"

значимости Победы СССР в Великой

писный портрет Героя Советского Союза, генерал"майо"

вершить подвиг и поэтому стал Героем Отечества.

Отечественной войне против фа"

ра Б.И. Соколова.

новятся антироссийскими.

шизма и конечно должна быть под"
держана

всеми

общественными

структурами, имеющими отношение
к просветительской, образователь"
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Портрет А.И. Цветкова

Творчество Александра Шилова дарит возможность

Борис Иннокентьевич Соколов, родившийся в 1953

народам России помнить о своих Героях не только в дни

году, – советский военаначальник, участник боевых дей"

празднования Великой Победы! Нельзя забывать о людях

ствий в Афганистане, Герой Советского Союза. С декаб"

совершивших подвиги во имя нашего Отечества, Роди"

ря 1983 года в течение двух с половиной лет он проходил

ны"России!
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Честь превыше выгоды

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ

Валентин СВИНИННИКОВ

ЖУРНАЛ «ВАНЬКА–ВСТАНЬКА» — ДЕТЯМ КРЫМА
Мы уже рассказывали о доставке Благотворительным фондом знака ордена святого Александра Невского в Крым
книг исторического и патриотического содержания. На днях в Крым отправилась посылка со специальным выпуском
детского журнала для чтения и раскрашивания «Ванька@Встанька», посвященном 70@летию Победы.

Э

тот литературно"художественный журнал для

Насти Хмелёвой, а также Ивана Лисина из башкирского

детей издается с 1991 года. И все эти годы в под"

города Октябрьский. А юнкоры 3"го класса школы г. Кан"

готовку его бескорыстно вкладывают душу и

далакша Мурманской области написали в стихах даже

сердце ответственный секретарь Римма Кошурникова,

коллективное «Письмо солдату» с такими заключитель"

член Союза писателей России, и художник Михаил Са"

ными строками:

морезов. Вначале «Ванечка» был прило"

Спасибо за подвиг твой вечный!

жением к журналу «Славяне», и у исто"

Спасибо за мир на Земле!

ков его стояли замечательный писатель"

За наше счастливое детство

историк Владислав Бахревский и детский

Мы благодарны тебе!

поэт Игорь Мазнин. Помнится, как радо"

Естественно, представлены основ"

вались мы, придумав название «Ванька"

ные этапы Великой Отечественной вой"

Встанька». Это же символ самой Рос"

ны, от самого начала в июне 1941"го до

сии – как бы ни гнули обстоятельства,

Великой Победы в 1945"м. В ярком худо"

но непременно выпрямится во весь рост!

жественном слове раскрывается юным

А когда готовился первый номер, наш эн"

читателям подвиг таких городов"героев,

циклопедист Мазнин выяснил, что жур"

как Москва, Ленинград, Сталинград. Рас"

нал именно с таким названием выпускали

сказывается и о таком «особом задании»

в 1923 году в Берлине русские эмигранты

разведчикам в разгар ожесточенных боев

для своих детей. Вот такая эстафета добра…

за Севастополь под новый 1942"й год: добыть зеленое де"

После закрытия «Славян» с 1993 года «Ванька"

ревце к новогоднему празднику для подземного дошколь"

Встанька» стал выходить отдельным изданием, благодаря

ного детского сада. И пусть это была лишь сосенка, но

директору «Центра детской дипломатии им. Саманты

сколько радости детворе!

Смит» Галины Садовской. С 2010 года журнал издается

В рубрике «Театр и дети» очень символично смот"

по благословению Архиепископа Костромского и Галич"

рится сценка «Ваня Солнцев» из пьесы Р. Кошурниковой

ского Александра, председателя отдела по делам молоде"

(по мотивам повести В. Катаева «Сын полка»). Это о том,

жи Московского Патриархата, ныне Главы Митрополи"

как мужественно держался разведчик"пастушок Ваня на

чьего округа в Республике Казахстан, Митрополита Аста"

допросе, попав в плен к фашистам. Пьеса «В жизни все"

найского и Казахстана. Примечательно, что авторами

гда есть место подвигам» посвящена юным героям Вели"

в значительной мере выступают сами дети с различных

кой Отечественной войны Володе Дубинину, Лёне Голи"

концов России. Особенно из московских школ, потому

кову, Вале Котику, Марату Казей, Зине Портновой, Вите

что члены Союза писателей Римма Кошурникова, сын ее

Хоменко и другим, отдавшим жизни за свободу и счастье

фантаст Дмитрий Федотов и автор этих строк уже давно

любимой Родины.

сотрудничают с педагогами двадцати школ столицы в
проведении творческого конкурса детей «Проба пера».

Журнал вышел в свет накануне светлого православ"
ного праздника Пасхи. И в рубрике «Благовест» юные чи"

Вот и в номере, посвященном 70"летию Победы, где

татели познакомятся и со стихами А.С. Хомякова, Лидии

о великом народном подвиге в битвах с гитлеровскими

Чарской, протоиерея Андрея Логинова. Узнают о том,

фашистами рассказывают известнейшие поэты и проза"

как праздновали победную Пасху сорок пятого, об иконе

ики Константин Симонов и Алексей Сурков, Сергей Ми"

Казанской Божией Матери – защитнице России…

халков и Агния Барто, Ольга Берггольц и Леонид Марты"

Верится, что номера этого очень чистого в нравст"

нов, немало стихотворений юных москвичей Светланы

венном отношении, доброго и светлого журнала для де"

Старшиновой, Дарьи Гоголевой, Ольги Лебёдушкиной,

тей помогут библиотекам Крыма…
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ЖУРНАЛ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЛЮБИТ И СТРОИТ НОВУЮ РОССИЮ
XX столетие для России — крах царской власти, революции, гражданская и Великая Отече&
ственная войны, крах коммунистической системы. Наступил XXI век — эра Водолея. России
предсказано развитие и благополучие, однако, груз нерешенных проблем тормозит развитие. Для
преодоления ошибок прошлого требуется соединение всех сил государства и общества, т.е. демокра&
тическое общество, гарантирующее гражданам свободы личности, творчества, предпринимательства,
основанные на равенстве всех перед законом.
Для строительства новой демократической России издается журнал «Честь Отечества»
о важнейших событиях, имеющих непреходящую ценность — это энциклопедический материал об
историческом прошлом и жизни современной России, опыте регионов, замечательных людях,
которые трудятся на благо Отечества — защищают его, возрождают нравственные ценности, не
отделяя свою судьбу от Родины.
Издатель и главный редактор журнала
А что Вы лично сделали для Отечества?
А.М. Воловик www.Volovik.ru
Международный журнал «Честь Отечества»
издается с 2006 г. при поддержке Министерства
иностранных дел РФ, Министерства культуры РФ,
Федерации независимых профсоюзов России и
по благословению Патриарха Московского и всея
Руси Алексия II. Журнал знакомит российскую
и мировую общественность с выдающимися
людьми, предприятиями и организациями России,
ее историей, культурой, научно"техническим по"
тенциалом, духовным наследием, связями с сооте"
чественниками, воспитывая у новых поколений
чувства патриотизма, достоинства и гордости за
Сопредседатели экспертноредакционного
Совета C. Степашин, А. Воловик с А. Карповым
свое Отечество, причастности к его судьбе.
В журнале постоянно публикуются материалы
на важнейшие для Отечества темы руководства Российской Федерации, депутатов
Федерального собрания РФ, глав субъектов федерации, мэров городов, представителей
научной, творческой и культурной интеллигенции, материалы о развитии регионов
России, их инвестиционных планах и стратегии, лучших людях.
Журнал «Честь Отечества» рассылается Президенту Российской Федерации,
Председателю Правительства Российской Федерации, администрации 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
самолетах авиалиний. МИД России рассылает журналы в посольства РФ, культурные
центры, ведущие зарубежные СМИ. Информация о журнале на сайте: www.rusol.ru

В журнале «Честь Отечества» все публикации и работа редакции, дизайн и
верстка, печать журналов в типографии оплачиваются за счет благотворитель"
ных взносов и средств полученных от подписки на журнал.
Об организациях и лицах внесших благотворительный взнос — информация
размещается на сайте www.rusol.ru, 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

В.А. Пучков

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, Торгово"промышленным палатам, руководителям
ведущих предприятий, академиям, институтам, научным организациям, Посольствам РФ за рубежом.

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

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