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мом

В 1917 году орден перестал

ЛИЦА РОССИИ
Издревле на Руси принято окружать почетом и уважением людей, снискавших славу своему
Отечеству. Из глубины веков в день сегодняшний перешла благородная традиция награждать
самых достойных россиян, трудом своим восславившим Отчизну, и тем самым сохранять их имена
для потомков. Наши современники, которые творят историю, прославляют страну, укрепляют
ее авторитет, должны быть отмечены обществом, чтобы множилась слава земли Русской.

Экспертно&редакционного

существовать. А в 2002 году имя

совета конкурса издается альма&

этого ордена было возрождено
как Высшая Российская Общест&

нах «Россия. Москва Первопрестольная». В нем отражаются важ&

венная награда орден св. Алексан&

нейшие памятные для России со&

дра Невского «За труды и Оте-

бытия, юбилейные даты, связан&

чество».

ные с именами великих ученых,

С 6 июня 2002 года проводит&

знаменитых художников, поэтов,

ся ежегодный конкурс на соиска&

деятелей культуры и государства.

ние Высшей Российской Общест&

В альманахе есть раздел, где пред&

венной награды – ордена святого

ставлена история городов&юбиля&

Александра Невского «За труды

ров, а также информация о лауре&

и Отечество», званий «Лауреат

атах и победителях конкурса

Высшей Российской Обществен&

«За труды и Отечество», способ&

ной награды» и «Победитель Выс&

ствующая развитию их культур&

шей Российской Общественной

ных и деловых связей как с рос&

награды» с награждением знака&

сийскими, так и с зарубежными

ми ордена святого Александра

партнерами, политическими, госу&

Невского «За труды и Отечест-

дарственными и общественными

во» под девизом «Честь превыше
выгоды».

деятелями.
Имена лауреатов, победите&

15 лет возрожденной награде –

лей конкурса заносятся в «Золотую книгу Славы России», при&

ордену св. Александра Невского

званную увековечить память о на&

6 июня 2017 года исполняется

гражденных.

«За труды и Отечество».
Это событие будет отмечаться ко « Дню России »

«Золотая книга Славы России» сдается на вечное

11 июня 2017 года в Кремлевском дворце съездов гала&

хранение в Российскую государственную библиотеку.

концертом «Страна Талантов» с участием: И. Кобзона,

В веках останутся дела, имена и помыслы тех,
для кого слава Отечества – высшая цель!

Л. Лещенко, Н. Бабкиной, Н. Баскова, Валерии, Пелагеи,
Алсу, Л. Агутина и финалистов молодежных конкурсов.
Святой князь Александр Невский

И

В 2008 году россияне всеобщим голосованием на

ЛИЦА РОССИИ

конкурсе, организованном телеканалом «Россия», из 500

В 2016 году будет выпущен отдельный том альманаха
«Россия. Москва Первопрестольная» –

стория говорит и действует через людей, поэто&

скими и тевтонскими рыцарями и сумевший договорить$

самых известных исторических личностей отдали свое

му на телевизионном канале «Россия» в конце

ся с ордой не грабить, не угонять в полон, не жечь города

предпочтение, проголосовали и избрали св. князя Алек&

«Лица России», где разместятся как символы обществен&

мая 2008 года был объявлен Всероссийский кон&

и села русские в обмен на дань. Так была сохранена Русь.

сандра Невского символом России – «Именем России».

ного признания фотографии наиболее значимых, достой&

курс по выбору известной всему миру личности, которая

Великий воин, мудрый государь, охранитель право&

была бы достойной стать символом России – «Имя России»,

славной веры князь Александр Невский одним из первых

чтобы олицетворять собой саму суть – душу россиян.

причислен Православной церковью к лику общерусских

И свершилось воистину Божье провидение:

ных россиян – лауреатов Высшей Российской Общест&

Александр Невский родился 12 июня (по новому сти$

венной награды, награжденных орденом св. Александра

лю), и «День России» отмечается также 12 июня.

Невского «За труды и Отечество», а также кандидатов

Экспертами учеными&историками были отобраны

святых. Благоверный князь Александр Невский является

С 2009 года 12 июня россияне празднуют «День России»

500 самых выдающихся личностей в истории России.

святым покровителем воинства российского и особо по&

с «Именем России » – св. блгв. князем Александром

Конкурс длился более полугода, и миллионы телезрителей

читается войсками специального назначения, а со вре&

Невским.

не только приняли участие в голосовании, но глубже узнали

мен Петра I считается и покровителем дипломатической

Именно в этот праздничный день Экспертным сове&

си в наше время появился в искусстве фотографии мно&

историю России и задумались о роли в ней каждого из пяти$

службы. Его сын – первый московский князь св. Даниил

том проводится главное награждение лауреатов Высшей

гогранный жанр – фотопортрет – документ истории,

сот выбранных экспертами исторических личностей.

Московский. Его внук – собиратель земель русских мос&

Российской Общественной награды знаком ордена

который оставляет в веках живой образ человека. Это не

ковский князь Иван Калита.

св. Александра Невского «За труды и Отечество».

простой снимок, это художественный образ, который

На первом этапе конкурса на символ России –
«Имя Россия» всеобщим голосованием были выбраны
50 личностей. На втором этапе – уже 12 человек.
На третьем, заключительном этапе всеобщего все$

на награждение.
Портретная живопись возникла в эпоху Петра I, ког&
да в России вырос интерес к личности. Но кроме живопи&

Правнук св. князя Александра Невского Дмитрий

Всего с 2002&го по 2016 год звездой ордена награжде&

включает в себя все главные черты человека и раскрыва&

Донской победил орду и также причислен к лику святых

но 7 человек, а знаком ордена 47 человек, т.е. 4–5 чело&

ет их посредством фотографии. Для этого фотохудожник

земли русской.

век и организаций в год.

должен быть тонким психологом и чувствовать душу

российского голосования, 28 декабря 2008 года из 12 персон

Петр I в 1725 году учредил орден св. князя Александ&

По итогам конкурса на соискание Высшей Россий&

«Именем России» был избран св. князь Александр Невский,

ра Невского «За труды и Отечество», которым награж&

ской Общественной награды – знака ордена св. Алек&

Ни в одном виде изобразительного искусства не

одержавший исторически важные победы над швед$

дались выдающиеся люди России.

сандра Невского «За труды и Отечество» – исполко&

ощутимо такое воздействие технологии на творчество.
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Дорогие ученики и учителя, студенты и преподаватели,воспитатели и родители!
С новыми силами дети, юноши и девушки вновь будут грызть гранит науки, и в помощь
включатся родители, бабушки и дедушки, их поддержка так важна. Получается, что в процесс
учебы вовлечены практически все, и учимся мы всю жизнь, и праздник этот не только для
школьников, студентов, преподавателей, поэтому поздравляем всех!
Желаем терпения и неутолимого желания познавать мир в независимости от возраста,
и конечно здоровья, тем более что для школьников предусмотрено увеличение экзаменов по
итогам года. Вводятся уроки робототехники с 5 по 9 класс. Шестиклассники будут изучать
отечественную историю по новым учебникам. Появятся электронные учебники по печатным
версиям, причем с мультимедийными элементами. Учителям работы прибавится, но… таковы
веяния времени.
Одаренным детям теперь не придется скучать – учитель может составить им
индивидуальный план и даже разрешить не сидеть на всех уроках! Что еще нового? Инклюзивное
обучение и учеба в одну смену, строительство новых школ, возврат зданий, которые в 1990$х
были переданы из системы образования, и расширение существующих, строительство
спортзалов. Кстати, теперь сдача элементов ГТО может соответствовать оценке по
физкультуре. Ожидается появление «электронной школы», чтобы дети из отдаленных районов
и с особенностями развития смогли нормально учиться, получить аттестат и продолжить
образование.
Задачи Правительства, научного сообщества, педагогов – создать научные заделы,
новейшие технологии, Россия должна стать лидером не только в науке, главное – внедрение
передовых технологий, а для этого необходимо растить инноваторов.
С новым учебным годом, здоровья, успехов и радостей жизни!
Сопредседатели Cовета:
Председатель Попечительского совета
Благотворительного фонда
св. блгв. А. Невского «За труды и Отечество»
Президент Российского союза
неправительственных организаций «Отечество»

А.М. Воловик
д.э.н., профессор

Первый заместитель председателя Комитета
Государственной думы по экономической политике,
инновационному развитию и предпринимательству

А.Е. Карпов
д.ф.н., профессор

Президент Российской торгово$промышленной палаты

Профессиональный фотопортрет – гармоничный показ

Заявки на участие в конкурсе подаются в Исполком

внешних и внутренних черт человека, который позволя&

секретариата Экспертного совета Высшей Российской

ет дать цельное представление о нем, показать характер,

Общественной награды знака ордена св. Александра

индивидуальность, уникальность человека.

Невского «За труды и Отечество».

Это большая работа Экспертного совета по выбору
личностей, достойными стать «Лицами России».

Да не прервется нить, связующая поколения!
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Г.М. Гречко
летчик$космонавт
дважды Герой Советского Союза

С.Н. Катырин

Президент Российской академии естественных наук

О.Л. Кузнецов
д.т.н., профессор

Председатель Императорского православного
палестинского общества

С.В. Степашин
д.ю.н., профессор

Статс$секретарь – заместитель председателя
Банка России

А.П. Торшин
к.ю.н., профессор

Подробнее о порядке проведения конкурса на сайте

www.rusol.ru

Председатель Федерации независимых профсоюзов России

М.В. Шмаков
профессор
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Доверенное лицо Президента РФ В.В. Путина,
генеральный директор ОАО Научно&производственного комплекса «Би&Газ&Си»,
доктор экономических наук, профессор, вице&президент Российской академии
естественных наук (РАЕН)
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приимчивость в людях, дать возможность любому лучше
использовать свои способности.
70 лет государство расправлялось с любой предпри&
имчивостью: преследовали цеховиков, зажиточных крес&
тьян – производителей продуктов, ввели уравниловку,
когда от результатов труда зарплаты практически мало
чем отличались, т.е. стимулов для развития было очень

КРИЗИС МОЖНО И НУЖНО ПРЕОДОЛЕТЬ

мало, получай свои 110 рублей и помалкивай.
Население России, только сейчас осваивающее азы
экономики, получило в 1992 году ваучеры – не зная
толком, что с ними делать, и поэтому вместо провоз&
глашенного «народного капитализма» все основные бо&

Острейший и наиболее обсуждаемый ныне вопрос: как России выйти из затянувшегося кризиса. За четверть
века строительства новой экономической системы после развала Советского Союза развитие страны замедляется.
Возврат к системе «свободного рынка», называй его хоть капитализмом, хоть посткапитализмом, обернулся
разгулом «дикого» рынка, олигархических монополий вместо конкуренции и зависимостью от внешних сил, от
мировой экономики. Где выход их тупика? Его искали и на прошедшем ХХ юбилейном самом представительном
петербургском экономическом форуме и Экономическом совете при Президенте РФ.

Е

гатства страны, через скупаемые за бесценок ваучеры,
залоговые аукционы были переданы в руки кучки «вы&
бранных» доморощенных олигархов. Так кого теперь ви&
нить в том, что так и не получается вырастить в стране
действительно влиятельный средний класс, и почему не

На пленарном заседании XX Петербургского
международного экономического форума. 17 июня 2016 г.

развивается малый и средний бизнес?
Кризис уменьшил число людей со сверхдоходами, но

Наши ученые не только разрабатывают новые тех&

ще сто лет назад жители Российской империи по&

Семьдесят советских лет сильно изменили психоло&

те, кто остался в среде сверхбогатых, нарастили свой

нологические идеи, но и уже научились их внедрять как

нятия не имели, чтобы экономически надеяться

гию людей, веру в то, что государство обеспечивает бес&

средний доход, потому что и в кризис государство больше

стартапы и получать прибыль – это основа экономичес&

на государство. Ни крестьянам, ни большинству

платное образование и здравоохранение, жилье, работу

помогает крупному бизнесу, нежели плохо обеспечен&

кого развития, переход к новой индустриальной револю&

населения страны, не выдавались какие&либо пособия, не

и достойное обеспечение в старости. Резкий переход

ным гражданам. А все разговоры с высоких трибун о под&

ции. Необходимо разработать инновационную програм&

платились пенсии. Другое дело – чиновничество и вооб&

к тому, что «рынок все расставит на места», должен был

держке малого и среднего бизнеса остаются пока благими

му для наших моногородов, особенно наукоградов, где

ще государственные служащие, армия и органы внутрен&

по задумке либералов мгновенно заставить каждого са&

пожеланиями. Налоговое бремя увеличивается, бюро&

сосредоточен мощный интеллектуальный капитал. Пред&

них дел.

мому позаботиться о себе и близких, раскрепостить пред&

кратизируется и буквально задавливает предпринима&

ложите этим ученым и высококвалифицированным ра&

тельство на местах бесконечными придирками, ужесто&

бочим возможность создать малые фирмы, хотя бы по

чением условий аренды. А приватизацию муниципальной

заказам ВПК и других крупных комплексов, дайте до&

собственности для «чужих» предлагают по цене в разы

ступные и долговременные кредиты, устраните чинов&

превышающую рыночную стоимость таких объектов.

ные препоны и рэкет – и найдутся свои Форды или Ни&

Все это убивает малые предприятия.

колы Теслы…

Встреча с руководителями крупнейших иностранных компаний и деловых ассоциаций. 17 июня 2016 г.
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Выход из кризиса жизненно необходим именно для

Защитить интересы и права малого, среднего бизне&

большинства россиян, потому что свыше 90% жителей

са можно и нужно путем уменьшения числа проверок, от

страны живут не за счет бизнеса, а за счет продажи свое&

которых буквально задыхаются предприниматели, а еще

го труда.

чиновничей коррупции. Можно только приветствовать

Думаете, предприниматели, не оторвавшиеся от наро&

создание в 2015 году Федеральной государственной ин&

да как олигархи, не понимают необходимости стимулиро&

формационной системы «Единый реестр проверок», опе&

вать работников, повышать зарплаты? Им&то нужно, чтобы

ратором которого выступила Генпрокуратура. Наконец&

люди на работе не отсиживали часы, как многие из чинов&

то, если верить прокурорской статистике, дело сдвину&

ного люда, а вместе с руководством заботились и о качест&

лось с мертвой точки. За прошлый год СКР, МВД, ФСБ и

ве продукции, и о повышении производительности труда,

Генпрокуратура привлекли к ответственности 13 тыс.

продаже своей продукции. Но как тяжело биться в тисках

мздоимцев и их сообщников, 800 из них занимали долж&

чиновного произвола, незащищенности собственности,

ности в органах государственной власти и местного само&

появления все новых налогов, не прямых, так косвенных,

управления. Прокурорские работники продолжают об&

угрозы потери своего бизнеса, неуверенности в стабильно&

катывать новую тактику – привлечение к администра&

сти курса рубля. Попробуйте создать нечто новое, приме&

тивной ответственности юридических лиц, виновных в

нить действительно инновационное решение возникаю&

коррупционных правонарушениях. В 2015 году число ор&

щих проблем – замучитесь бегать с бумажками по инстан&

ганизаций, наказанных за такие действия, увеличилось в

циям. Да и где взять средства, если кредитные ставки столь

полтора раза. Суд Южно&Сахалинска в полном объеме

высоки, что никакой прибылью не покроешь. Ну, и как

удовлетворил иск Генпрокуратуры о конфискации иму&

в этом случае поднимать «деловую активность»?...

щества семьи бывшего губернатора Хорошавина и обра&
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щении 1,1 млрд рублей в доход государства. Основанием

Пока у нас основное налоговое бремя возложено на

тели и судьи ведут себя добросовестно, благодаря демо&

и богатства недр. В то же время в его полемике с Глазье&

стали установленные в рамках расследования дела о взя&

трудящихся по найму. Наемные работники платят 13%,

кратическим процедурам лидеры подотчетны, а рыноч&

вым о резком увеличении «крови» в денежном обраще&

точничестве факты наличия у Хорошавина и его семьи

работодатель – еще 30% в качестве социальных выплат.

ная конкуренция работает, как нужно, – там олигархи

нии можно согласиться с тем, что просто допечатать

недвижимости, автомобилей, драгоценностей и безна&

С другими налогами это 50% от заработной платы работ&

не могут жить и работать».

рублей – рискованно. Да и резервы нецелесообразно

личных денежных средств, стоимость которых во много

ников, ну и как тут повышать белую зарплату? В Европе

Что же по этому поводу предлагают западные и аме&

расходовать на текущие обязательства, их разумнее тра&

раз превышает их совокупный доход.

и США – везде действует прогрессивная шкала налого&

риканские эксперты? Нужно уничтожить все субсидии,

тить на финансирование проектов, которые имеют муль&

Необходимо приструнить «крапивное семя» – чи&

обложения. Нас пугают, что прогрессивный налог соби&

за счет которых процветают олигархи. Прежде всего,

типликативный эффект и способны вытягивать эконо&

новничество, ударив по самому для них больному месту –

рать значительно сложнее. Но для этого необходимо четко

национализировать незаконно приватизированные госу&

мику. Резервы нужно не проедать, а инвестировать. Про&

изымая незаконно присвоенное богатство! Глядишь,

разработать шкалу: что считать сверхвысокими доходами.

дарственные предприятия, которые используются оли&

мышленники и экономисты понимают, что даже самые

У части нашего «экономического блока» правитель&

гархами для обогащения. Провести приватизацию,

заманчивые проекты требуют не только времени, но

ства видимо есть желание обострить политическую

подчеркивает издание, которая должна быть честной

и глубокой проработки. Ну, вложили средства, получили

Прежде всего, каждый чиновник должен ясно пред$

обстановку в стране? Вместо того, чтобы пересмотреть

и открытой как иностранным, так и внутренним участни&

продукцию – а будет ли она пользоваться спросом? Или

ставлять, что бюджет государства, области, города, се$

огромные зарплаты и «соцпакеты» на десятки миллиар&

кам. Кроме того, новое правительство должно упростить

забьет складские помещения, как это уже не раз видели

ла, складывается от налогов наших с вами, буквально от

дов для топ&менеджеров госкомпаний, чиновников, пра&

систему налогообложения и регулирования, потому что

на предприятиях&банкротах.

каждого из нас. И каждый чиновник обязан нести персо$

вительство мало думает о пенсионерах и малоимущих,

благодаря ей олигархи исключаются из конкурентной

Конечно, если раскрепостить и разбюрократизиро&

нальную ответственность перед нами за разумное, эф$

повышая социальные риски. А вот во время кризиса

среды. Нужно заставить олигархов вернуть основную

вать предприимчивость, деловую активность, перекосов

фективное использование этих средств!

меньше соблазна будет, если поймут неотвратимость на&
казания, ущерба всей семье.

2008–2009 годов премьер&министром был Владимир

часть незаконно нажитых средств. Сделать это авторы

можно избежать. Борясь против «контролируемой эмис&

Первостепенная задача – навести порядок в налого&

Путин, который поднял пенсионные выплаты, за счет че&

предлагают с помощью арестов как можно большего чис&

сии», которая может «привести к снижению стимулов

обложении. И вот тут бы учиться у Запада, на который

го вырос внутренний спрос и рынок для отечественной

ла олигархов. Так, они должны встать перед выбором: или

для инвестиций и в результате к снижению экономичес&

чуть ли не молятся наши либералы, – ввести прогрессив&

промышленности. Ведь пенсионер – потребитель отече&

единовременно заплатить крупный налог на средства, ко&

кого роста», бывший министр финансов РФ предлагает

ную шкалу, чтобы со сверхдоходов брать и сверхналоги.

ственных товаров, импортные&то дороже. Платежеспо&

торые они фактически украли у населения, или столк&

«сократить государственное участие в бизнесе и создать

собный спрос, который двигает экономику, это спрос

нуться со следствием.

дополнительные условия для конкуренции».

не богатых людей, а тех, кто имеет доход средний и ни&

Этому процессу могут способствовать сами запад&

Но… смотря какое участие сократить. Одно дело со&

же среднего. Потому что хлеб, молоко и другие про&

ные страны, отмечает издание. Во&первых, они могли бы

кратить влияние монополий, которые своими постоянно

дукты и необходимые товары покупают каждый день

отказать нынешним украинским политикам в доступе

повышаемыми тарифами душат развитие малого и сред&

и все, а путевки на Мальдивы далеко не каждый.

к многомиллиардной помощи, потому что вместо способ&

него бизнеса. Другое дело – использовать правительст&

Пенсионеры, кстати, не просто значительная часть

ствования реформам эти кредиты, наоборот, освободили

вом опыт инвестиционных компаний, подобных амери&

электората на выборах. У них же есть дети и внуки. Ин&

власти от необходимости строить работающее государст&

канским Small Business Investment Companies (SBIC).

ститут семьи пока еще не подорван в России так, как на

во и рыночную экономику. Во&вторых, на территории

Когда русские в 1957 году первыми вышли в космос,

Западе, экспериментами с ювенальной юстицией, разре&

Соединенных Штатов и Великобритании находятся два

американцы обеспокоились отставанием в научно&тех&

шением однополых браков и прочей вседозволенностью.

крупнейших оффшора, в которых в том числе остаются

нической оборонной гонке. И в 1958&м Конгрессом США

Необходимо помнить, что по Конституции Россия – соци&

деньги украинских олигархов. И западные правоохрани&

был принят закон об инвестициях в малое предпринима&

альное государство.

тельные органы должны помочь своим украинским кол&

тельство (Small Business Investment Act), которым Управ&

легам отыскать эти активы. Какие полезные советы!

лению малого предпринимательства (Small Business

В правительстве ищут резервы для пополнения бюд&
жета, собирая крохи с пенсионеров, да еще за счет вся&

Наверное, правительству и нашим олигархам стоит

Administration, SBA) поручалось учредить программу по

Причем считать надо не доход отдельного человека, а до&

ких поборов с автомобилистов, домовладельцев и т.п.,

задуматься о последствиях падения жизненного уровня

созданию SBIC и далее руководить ею. При этом учиты&

ход домохозяйства, когда складываются все доходы чле&

практически не трогая лишь «священную корову» – гос&

населения, не дожидаться «русского бунта, бессмыслен&

вались и чисто экономическая причина этой инициати&

нов семьи и делятся на количество человек. Тогда меньше

монополии и олигархов.

ного и беспощадного» (А. Пушкин)?

вы: острый недостаток долгосрочного капитала для ма&
лых предприятий, нацеленных на быстрый рост.

было бы у «скромных» чиновников сверхбогатых жену&

О том, как не вредно учиться у Запада в полезных де$

В чем видятся ресурсы стимулирования экономики,

шек и отпрысков, занимающих чуть ли не с пеленок

лах, хочу привести добрый совет американского экспер$

пытались разобраться недавно на заседании президиума

Многие знаменитые американские компании на

высокие посты в государственных и хозяйственных

та украинцам…. В авторитетном журнале Foreign Policy

экономического совета при Президенте России. Страте&

первых порах получали финансирование по линии SBIC.

структурах. А вот если среднедушевой доход оказывает&

читаем: «И если есть единственная причина, которая ме&

гические разработки представили эксперты от Алексея

В их числе Apple Computer, Sun Microsystems, Whole

ся ниже прожиточного минимума, или до трех миниму&

шает создать функционирующее государство, здоровую

Кудрина до бизнес&омбудсмена Бориса Титова и акаде&

Foods Market. С 1958 года программа SBIC обеспечила

мов – налоги должны вообще отсутствовать.

экономику и настоящую демократическую отчетность,

мика Сергея Глазьева. Они сходятся хотя бы в главном –

73,3 млрд долларов долгосрочного финансирования в ви&

Правительству необходимо оставлять регионам

то это олигархи, которые контролируют страну». Олигар&

старая модель экономики и неопределенность экономи&

де займов и прочего для 118 тыс. американских малых

большую часть собранных налогов и доходов, тогда они

хи на Украине появились сразу после падения Советско&

ческой политики заводят в тупик, нужны неотложные

предприятий. А если пересчитать эти 73,3 млрд с поправ&

не будут «выбивать» различные дотации из федераль&

го Союза. Их состояния основаны на получении доступа

реформы. Но рецепты предлагаются очень разные…

кой на изменение покупательной способности, то речь

ного бюджета и брать под большие проценты кредиты

к газовым месторождениям, на прихватизации за бесце&

Одним из необходимых условий Кудрин назвал при&

идет о нескольких сотнях миллиардов в долларах 2015 го&

в коммерческих банках. Тогда у регионов будут средства

нок госкомпаний, и естественно, они заинтересованы

влечение иностранных инвестиций. Почему бы и нет,

да. Только за 2014 финансовый год SBIC инвестировали

увеличить социальные пособия, ремонтировать жилье,

в том, чтобы контролировать правительство, потому что

если только не передавать под жесткий чужеземный

5,46 млрд долларов в 1085 малых предприятий, в своем

инфраструктуру, дороги.

«в мире, где регуляторы подчиняются правилам, следова&

контроль важнейшие системообразующие предприятия

большинстве инновационных.
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Несомненно, ведущая роль в становлении американ&

СТРАНИЦЫ РАЕН

зации которых прошли, а воз и ныне там.

11

рогой рубль, но прежде всего рубль стабильный, который

ваться в рискованные проекты, а кабмин не может опре&

позволит дать дополнительную ликвидность в реальный

делиться с приоритетными точками роста. И это в Рос&

сектор экономики.

сии – богатейшей в плане природных ресурсов и челове&

ской венчурной индустрии принадлежит военным зака&

Президент требует сокращения чиновничего аппа&

зам. А вот на второе по важности место следует заслу&

рата, а он после «сокращения» вновь увеличивается. Как

Санкции, нехватка зарубежных инвестиций…, в Рос&

ческого капитала стране, и проблема не в отсутствии

женно поставить именно программу SBIC. В 1980 году

в сказке: отрубишь у дракона, пожирающего людей, го&

сии банки захлебываются от денег в прямом смысле сло&

рентабельных проектов. Минэкономразвития должно не

пенсионным фондам США разрешили небольшую долю

лову, а на ее месте вырастает две головы и жрать хотят

ва, триллион не знают, куда девать. Почему эти деньги не

просто визировать или отклонять предлагаемые бизне&

их средств вкладывать в венчурные фонды, и объем ча&

еще больше.

инвестируются в российское производство? Почему се&

сом проекты, но и непосредственно заниматься их пла&

стного венчурного капитала начал стремительно расти.

Незащищенность предпринимательства от валюнта&

годня бизнес, предприятия, даже имеющие свободные

нированием, поскольку без системного подхода к разви&

И вскоре венчурная отрасль стала в значительной мере

ризма чиновничества, фактически никому не подконт&

деньги, не вкладывают их в развитие, а кладут на депозит,

тию перспективных технологий отдельные проекты ни&

самодостаточной, способной к расширенному воспроиз&

рольного – жалуйся в «одно окно», создает невозмож&

где им «капает» процент? Потому что создана система,

когда не заработают.

водству на преимущественно частной основе. В этом на

ность развивать свое дело.

в которой доходность при размещении средств на депо&

Нужно выращивать инноваторов, людей, которые

редкость удачном сочетании государствен&

Разделение собственности на государ

зите в банке выше, чем рентабельность использования

изобретения, новейшие технологии делают прибыльны$

ного и частного начал удалось использовать

ственную, муниципальную и частную сде

этих средств в развитии производства, то есть работает

ми, а не опутывать этих людей бюрократией и хождени$

финансовую мощь государства, избавив&

лало частную собственность, а это земля,

спекулятивная цепочка «деньги&деньги&деньги». Банки,

ем с бумажками «по мукам». Это чисто российский прием

шись при этом от обычно сопутствующей

здания, сооружения, практически безза

спекулянты на валютной бирже обогащаются, а произ&

чиновников остался от советских времен: удушать ини$

госфинансированию мертвящей хватки бю&

щитной от произвола чиновников.

водство в стране, рабочие места стагнируют.

циативу, они де государственные люди, а вы какие$то по$

Необходим постоянный диалог пред$

За полгода было закрыто почти 600 тыс. предприя&

лупрезренные бизнесмены, даже спекулянты, отвлекаю$

По сравнению с полностью частными

ставителей всех ветвей власти с бизнесом

тий. Как минимум четверть из них закрылись по&настоя&

щие их от великих государственных дел, и в результате

фондами у SBIC две отличительные особен&

в подготовке законов, решений, норматив$

щему при том, что они работали. Как говорят специалисты

огромная гора государ$

ности. Первая – это способ финансирова&

ных и отраслевых актов в сфере экономиче$

в этой сфере, довольно значительная часть предприятий

ственных

ния со стороны государства через предостав&

ской политики – тогда это будут взаимные

была на бумаге, спящих, и там просто оформили закры&

рождает мышь, которая

рократического управления.

чиновников

обязательства для определения инвестици$

тие. Но еще значительная часть предприятий продолжи&

пожирает народный бю$

визну капитала для частного инвестора в SBIC. Вторая осо&

онных направлений и безусловно развитие цифровых

ла работу, просто переместившись в теневую сферу, а это

джет, поэтому его и не

бенность – строгая нацеленность на малое предприни&

технологий.

прямой ущерб для бюджета.

хватает. Никакого бюд$

ление госгарантий, что обеспечивает деше&

мательство. В малые предприятия самой природой вещей

На прошедшем юбилейном ХХ петербургском эко&

Мы ждем экономической стабилизации, но, по дан&

жета для чиновников не

заложена пониженная прибыльность: условно&постоян&

номическом форуме Президент РФ В.В. Путин заявил не&

ным платежного баланса Центробанка, чистый ежегод&

хватит без сокращения

ные издержки (управление, учет, охрана, конторское

сколько фундаментальных принципов для развития эко&

ный отток капитала за последние 10 лет в среднем соста&

неэффективных госрас$

помещение и т. п.) у них распределяются на меньший

номики:

вил чуть ли не $ 100 млрд. И это официальная статистика,

ходов, особенно в госза$

а есть еще капитал, который выводится по серым схемам,

купках и управлении гос$

по сути, контрабандой, а попытки навести порядок с офф&

корпорациями. Только это позволит высвободить огром$

объем изделий (услуг), отчего доля таких издержек в се&
бестоимости выше, чем у крупных предприятий. Поэто&

I. Надеюсь, что я и такие же как я не будут мешать
деятельности бизнеса.

му и развиваться за счет собственной прибыли им слож&

II. Оценка работы губернаторов, мэров и других чи&

шорами пока не приносят особых успехов. Недоступ&

ные средства для модернизации экономики и социальных

нее. В то же время малое предприятие может иметь

новников будет зависеть от развития на их территориях

ность же финансовых средств мешает бизнесу развивать&

обязательств. Необходимо среднее и долгосрочное пла$

сколько угодно нематериального имущества, то есть ин&

малого и среднего бизнеса.

ся еще и потому, что растут налоги и издержки, которые

нирование с персональной ответственностью за приня$

отражаются на цене конечных товаров.

тые решения.

теллектуальной собственности, торговых марок, репута&
ционной составляющей капитализации.

III. Силовики, по вине которых был разрушен биз&
нес, подлежат уголовному преследованию с компенсаци&

Сегодня в реальный сектор экономики попадает ни&

Финансовые учреждения, действительно, не могут

чтожная толика от общего объема напечатанных денег,

давать деньги в долг по ставке ниже уровня инфляции,

премьер&министром РФ Дмитрием Медведевым Страте&

На петербургском форуме обсуждались все болевые

а деньги, которые юридические лица держат на депози&

потому что это означало бы, что банк за свой счет субси&

гии развития малого и среднего предпринимательства

точки в экономике и соблюдение законности. Были за&

тах, выросли за последние 2 года на 170%, то есть почти

дирует кредиты. Однако если банки смогут получить

до 2030 года. Цель стратегии – развитие сферы малого

ключены контракты на более чем один триллион рублей.

в два раза. Рост кредитов, которые банки дают нефинан&

рефинансирование на кредитование промышленности

и среднего предпринимательства как одного из факторов

Пока же малому и среднему бизнесу России чрезвы&

совому сектору, составляет лишь 1,4. Разница в том, что

от ЦБ под низкий процент, то потери будут компенсиро&

инновационного развития страны и улучшения отрасле&

чайно нужна реальная поддержка. Надо провести жест&

деньги у банков есть, но в экономику они их не пускают.

ваны. В этом и состоит смысл политики количественного

вой структуры экономики. Предполагается к 2030 году

кие институциональные реформы, которые бы сделали

Почему же деньги, которые уже выпущены, не идут даже

смягчения, широко применяемой ныне ЦБ на Западе.

увеличить долю малых и средних предприятий в валовом

вопрос использования госресурсов, а главное выделяе&

населению и физическим лицам? Там та же ситуация.

В России есть и резервы развития экономики, и воз&

внутреннем продукте в 2 раза (с 20 до 40%), их оборот –

мых средств, прозрачным, подконтрольным. А люди, ко&

За последние 2 года рост депозитов, которые физические

можности выхода из кризиса и стагнации. Правительству

в 2,5 раза, производительность труда в этом секторе –

торые отвечают за их выделение и освоение, стали мате&

лица отнесли в банки, составил около 30%, а кредиты, кото&

необходимо профессионально грамотно планировать

в два раза, долю обрабатывающей промышленности в обо&

риально ответственными за принимаемые решения и их

рые дают гражданам, практически не выросли. Наша бан&

и руководить экономическими процессами, не ожидая

роте сектора малого и среднего предпринимательства

результаты. Без этого попытка простимулировать эконо&

ковская система пока слабо выполняет свою функцию пе&

«манны небесной», как подорожавшее «черное золото»,

(без учета индивидуальных предпринимателей) – до 20%

мику может вылиться в просто «освоение» бюджетных

релива капитала, осуществления кредитования реальной

которое решит острейшие проблемы экономики. И в этом

и долю количества занятых в этой сфере в общей числен&

средств. Нужны четко определенные и стабильные «пра&

экономики и из&за высочайших процентов по кредиту.

правительству готово помогать бизнессообщество, тор&

ности занятого населения – до 35%. Дай то Бог… Сколько

вила игры», которые никому не дозволено произвольно

Ссылаются на то, что в России отсутствуют механиз&

уже было всяких «программ» и «стратегий», сроки реали&

менять в чьих&либо интересах. Нужен дешевый, а не до&

мы проектного финансирования. Банки не хотят вклады&

Частично этот опыт учтен в подписанной 9 июня
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гово&промышленные палаты, ученые, эксперты – вот
задачи открытого правительства.
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Александр ВОЛОВИК
Доктор экономических наук, профессор, вице&президент РАЕН

что первый план ведения войны против Советского Сою&
за японское руководство разработало в 1923 году, сразу
после эвакуации имперских войск с территории совет&
ского Дальнего Востока. Планом предусматривалась сов&

СЕНТЯБРЬ В ИСТОРИИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

местная операция армии и флота по овладению Примо&

Символичны даты начала – и завершения этой крупнейшей в истории человечества бойни с участием 62 государств
из 73 существовавших на тот момент – 80% населения Земного шара. 1 сентября 1939 – 2 сентября 1945, почти день
в день длились кровавые шесть лет… Сделает ли выводы из этой трагедии человечество в ХХI веке?

захватить Маньчжурию, создать плацдарм для удара на

рьем и Северным Сахалином и наступление сухопутных
войск на запад по Транссибирской железной дороге
вплоть до Байкала. Предполагалось предварительно
север против СССР, на запад против Монголии, на юго&
запад против центральной и южной частей Китая.
Понимание и деятельную поддержку своих агрес&

Д

Делалось это, конечно же, в надежде нацелить энергию
Гитлера на Россию.

ля нас эта война стала Великой

ков. К тому же готовили Германию к новой

сивных действий японцы рассчитывали поначалу найти

В ноябре 1936 года Германия и Япония подписали ан&

Отечественной, которая началась

войне вполне целеустремленно и сознатель&

у Великобритании и Польши Пилсудского. В середине

тикоминтерновский пакт и в секретном протоколе обя&

75 лет назад нападением на Совет&

но вчерашние ее противники, прежде всего

30&х годов Варшава и Токио даже взвешивали возмож&

зывались незамедлительно прийти друг другу на помощь,

ский Союз гитлеровской Германии 22 июня

США. Именно на американские деньги Рок&

ность одновременного удара по СССР с запада и востока.

если одна из сторон окажется вовлеченной в войну с СССР.

1941 года. Вторжением вероломным, без

феллеров поднималась промышленность

Но в 1936–1937 годах японцы переключились на Третий

А японцам очень мешала помощь, которую оказывал Ки&

объявления войны и с нарушением пакта

Германии.

рейх. Упомянутый план не раз уточнялся, но постепенно

таю Советский Союз. Согласно рассекреченным япон&
ским документам, операция в районе озера

о ненападении. Великого мужества и огром&

Уже в 1925 году начались демонтаж

ных потерь стоило нашему народу перело&

версальской системы и «умиротворение»

В сентябре 1931 года Япония атаковала

Хасан не являлась локальной провокацией.

мить ход войны и закончить ее в Берлине.

оперявшегося германского нацизма, отме&

казармы китайской армии в Мукдене, Чан&

Ставилась задача – прорваться к Владивос&

и последовательно выполнялся.

А официальным началом Второй миро&

тил в своем глубоком исследовании бывший

чуне и ряде других городов. Как и ожида&

току. Осенью того же 1938 года Генштаб им&

вой войны считается 1 сентября 1939 года,

крупный дипломат и государственный дея&

лось, Чан Кайши отдал приказ сохранять

ператорской армии занялся планированием

когда фашисты, используя провокацию в

тель СССР Валентин Фалин. И Веймарская

спокойствие и сопротивление интервентам

полномасштабной войны против СССР как

приграничном городе Гляйвице, напали на

республика деградировала в Третий рейх.

не оказывать. В считанные месяцы японцам

части мирового конфликта. Совокупность

Польшу, в кратчайший срок захватив почти

30 января 1933 года Гитлера выдвинули на

удалось взять под контроль северо&восточ&

имеющихся документальных материалов

всю ее территорию. Вермахт настолько при&

пост рейхсканцлера. К тому времени он уже

ную часть Китая, превосходившую по пло&

свидетельствует, что операция на Халхин&

близился к нашим границам, что пришлось

сформулировал в 1924–1925 годах свою во&

щади Францию, образовав марионеточное

Голе (май–август 1939 г.) и была прологом

Красной армии начать свой освободительный

енно&политическую доктрину (в «Майн

государство Маньчжоу Го. Обращение Нан&

задуманной войны. В сражения на реке

поход, чтобы не отдать в рабство фашистам

кампф»). Она устраивала и германских,

кина за защитой в Лигу наций блокирова&

Халхин&Гол с обеих сторон были вовлечены

русское население Западной Белоруссии

и американских, и британских олигархов.

лось Англией. А в марте 1933 года саму&

десятки тысяч солдат, поддерживаемые

и Западной Украины. Подобная участь ожи&

В подписанном 15 июля 1933 года «пакте со&

раи демонстративно покинули Лигу на&

сотнями танков и самолетов. И вряд ли слу&

дала и население Латвии, Литвы, Эстонии, если

гласия и сотрудничества» между Англией,

ций. В Китае они бесчинствовали, вплоть до

чайна связь приказа Гитлера от 3 апреля

бы народы прибалтийских стран не свергли

Францией, Италией и Германией Гитлеру

применения бактериологического и химического ору&

1939 года о введении в действие плана «Вайс» (захват

тогда свои коллаборационистские правитель&

предлагалось войти в квартет держав, кото&

жия, более 530 раз пускали в ход боевые отравляющие ве&

Польши, Литвы и Латвии) и предпринятого японскими

ства и не вошли в Союз Советских Социалис&

рые должны определять судьбы народов ев&

щества. Но поскольку (по западной версии) мировая вой&

войсками нападения на позиции монгольских и совет&

тических Республик. Это сейчас реакционе&

ропейского континента. Впрочем, пакт этот

на еще не начиналась, то говорить об использовании

ских войск.

ры всяческих мастей шумят о «российской

не был принят к ратификации Француз&

химического оружия было не принято. В общей сложно&

Соединения Квантунской армии перешли монголь&

оккупации» Прибалтики и Польши. Они за&

ским национальным собранием. Но истин&

сти захватчики загубили жизни 30–35 млн жителей Ки&

скую границу явно с ведома Лондона. 24 июля в разгар

были, каким выглядело «приобщение к запад&

ные намерения «цивилизованной» Европы

тая. Из них около 20 млн – до сентября 1939 года.

боев на Халхин&Голе был опубликован текст соглашения

ным ценностям» под гитлеровским ярмом,

выразил британский лидер лорд Ллойд:

А в Европе с благословения «миротворцев» Лондона

Арита – Крейги. Согласно нему британское правитель&

каким геноцидом по отношению не только

«Мы предоставим Японии свободу дейст$

Третий рейх за считанные годы создал и оснастил могу&

ство «считает, что до тех пор, пока вооруженные силы

вий против СССР. Пусть она расширит корейско$мань$

щественную сухопутную армию, развил авиацию и флот

Японии имеют специальные нужды в Китае по обеспече$

Но велась Вторая мировая война задолго до офици&

чжурскую границу вплоть до Ледовитого океана и присо$

(хотя это было запрещено по условиям Версальского до&

нию их безопасности и поддержанию общественного по$

ального ее начала. Наверное, правы те, кто считает, что

единит к себе дальневосточную часть Сибири... Мы от$

говора). И Гитлер успешно попробовал захватить Рейн&

рядка в районах, находящихся под их контролем, они

новая война начинается сразу, едва закончилась старая.

кроем Германии путь на Восток и тем самым обеспечим

скую демилитаризованную зону. Аппетит приходит во

должны будут подавлять или устранять любые такие

Так, теперь уже многим предельно ясно, что зародыши

ей столь необходимую возможность экспансии».

время еды. И вот уже в дар ему преподнесены Саар и Ав&

действия или причины, мешающие им или выгодные их

к евреям обернулась фашистская оккупация…

Второй мировой были заложены Версальским мирным

Да, в подготовку новой мировой войны внесла свой

стрия, затем и Чехословакия, с аннексией которой Бер&

противникам». Что это, как не поощрение японских ми&

договором, когда странами Антанты – победителями бы&

зловещий вклад и Япония. В «Официальной истории вой&

лину достались высококачественное оружие и оснаще&

литаристов? МНР не пользовалась на тот момент между&

ли продиктованы побежденным условия, глубоко унижа&

ны в Великой Восточной Азии», разработанной НИИ уп&

ние для 49 дивизий полного состава, а военно&промыш&

народно&правовым признанием, в том числе и самого

ющие самосознание германского народа и его союзни&

равления национальной обороны Японии, сообщается,

ленный потенциал рейха возрос примерно на четверть.

Нанкина. Британцы надеялись, что разворот Квантунской
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армии на север соблазнит Гитлера нацелиться на Совет&

городов Хиросимы и Нагасаки – это же предупрежде&

не и странах НАТО ежедневно обрушивают на обывате&

завоевателей, но каждый раз, когда Россию пытались за&

ский Союз. Но урок Халхин&Гола не прошел даром.

ние Советскому Союзу, поскольку итог войны на Даль&

лей Запада и всего мира. Основу ударных средств НАТО

воевать, она побеждала. В 1812 году Наполеон вторгся

нем Востоке был предрешен и без них.

составят пока неядерные баллистические ракеты и ги&

в Россию – в 1814 году русская конница вошла в Париж.

нии между Германией и СССР стало полной неожидан&

Теперь уже считается, что и третья мировая война

перзвуковые ракеты большой дальности, запускаемые

22 июля 1941 года гитлеровские воздушные силы бомби&

ностью для Токио. Японцы еще какое&то время надея&

давно идет. США считают себя победителями в той самой

с самолетов, обеспечивающих высокую точность пора&

ли Киев – 8 мая 1945 года Красная армия вошла в осво&

лись, что из покоренной Польши вермахт двинется даль&

«холодной войне», более того, то и дело развязывают по

жения и время доставки боеприпаса к цели не более

божденный Берлин. Но, предупреждают они, «если бы

ше на Восток. И только 16 сентября 1939 года они фор&

всему миру конфликты, переходящие вполне в «горя&

30–40 минут. Так стратеги США планируют нанести Рос&

Гитлер напал на Россию сегодня, он был бы мертв 20 или

мально согласились прекратить военные действия на

чую», до поры до времени локальную войну. Примеры

сии шоковый удар, а затем быстро оккупировать терри&

30 минут спустя, а его бункер превращен в пылающие

Халхин&Голе, отвести войска на исходные позиции.

последних десятилетий у всех на слуху. Это и Вьетнам,

торию противника переброской крупной группировки

обломки ударом сверхзвуковой крылатой ракеты «Ка&

И заключение 23 августа 1939 года пакта о ненападе&

В последние десятилетия «умельцы» упорно связы&

и Афганистан, и Югославия, и Ирак, и Сирия. Теперь вот

сухопутных войск. И чем ближе эта группировка будет

либр», запущенной с борта небольшого Российского во&

вают официальное начало Второй мировой войны, нападе&

уже два года Украина, где в результате инициируемого

ждать «часа Х» у границ России, тем выше эффектив&

енного судна где&нибудь в Балтийском море».

ние Германии на Польшу, с заключением советско&гер&

и поддержанного США государственного переворота

ность «глобального удара». Решения об укреплении НАТО

Новое российское вооружение позволяет нанести

манского пакта о ненападении. И наша официальная исто&

развернулась гражданская война на территории Донбас&

в Восточной Европе, по мнению Майкла Макфола, экс&

ответный удар немедленно, незаметно, непредотвратимо

риография, к сожалению и стыду, подыгрывает этому – во&

са. И Россию тщетно пытаются втянуть в войну с Укра&

посла США в Москве, должны «обуздать Россию».

и идеально смертоносно. И «если завтра разразится вой&

преки фактам и невзирая на достоверные документы.

иной, официально объявить агрессором и зачинщиком

И это не только слова. С 6 июня НАТО провело

на между США и Россией, можно гарантировать, что

Валентин Фалин предоставляет в этой связи слово…

новой мировой бойни. Понятно, что первоначальный за&

в Польше десятидневные военные учения «Анаконда&

США будут уничтожены. Как минимум, перестанут су&

президенту США Фр. Рузвельту. В обращении к амери&

мысел не срабатывает, и США вкупе с ЕС уже откровенно

2016». К учениям привлекались 31 тыс. солдат из 24 стран,

ществовать электроснабжение, интернет, нефтепроводы

канскому народу 9 декабря 1941 года он констатировал:

«сливают» режим Порошенко. Но тем не менее…

3 тыс. (!) единиц военной техники (танки, бронетранс&

и газопроводы, сеть федеральных автомагистралей, авиа&

Война, которая «все спишет», позарез нужна олигар&

портеры), свыше 100 самолетов и вертолетов, 12 кораб&

транспорт и спутниковая навигация. Финансовые цент&

хической финансовой верхушке мира для выхода из гло&

лей. Параллельно с «Анакондой» запланированы учения

ры будут разрушены. Государственная администрация

бального кризиса. Америка, получившая все выгоды от

«Удар сабли» (Saber Strike). Они направлены на отработ&

всех уровней перестанет работать. Военные США, разме&

двух мировых войн, хотела бы и ныне загребать жар чу&

ку перемещения личного состава и военной техники

щенные по всей планете, перестанут снабжаться. Как

жими руками, развернуть новую войну, естественно, вда&

через Германию и Польшу в страны Балтии, Румынию

максимум, вся территория США будет покрыта слоем ра&

ли от своих границ. Такой инструмент у США есть – Се&

и Болгарию. И разве переброска военных сил и техники

диоактивного пепла.... Если Россия будет атакована, она

веро&Атлантический военный союз, НАТО…

НАТО в Финляндию не напоминает, как Англия и Фран&

не отступит; она даст отпор и полностью уничтожит Со&

ция готовы были вступить в советско&финской войне

единенные Штаты».

«В 1931 г. Япония захватила Маньчжурию – без объ$
явления войны.
В 1935 г. Италия захватила Абиссинию – без объяв$
ления войны.
В 1938 г. Гитлер оккупировал Австрию – без объявле$
ния войны.
В 1939 г. Гитлер захватил Чехословакию – без объяв$

Воспользовавшись предлогом – присоединением

ления войны.
В том же 1939 г. Гитлер вторгся в Польшу – без объ$
явления войны.
В 1940 г. Гитлер вторгся в Норвегию, Данию, Голлан$
дию, Бельгию и Люксембург – без объявления войны.
В 1940 г. Италия напала на Францию и позднее на
Грецию – без объявления войны.
В 1941 г. Гитлер вторгся в Россию – без объявления
войны.
А сейчас Япония напала на Малайские острова и Таи

к России Крыма, население которого явно с ужасом ожи&

1940 года на стороне этой «нейтральной» страны?

И это же не наши «пропагандисты» предлагают:

дало повторения у себя бесчинств киевского майдана,

Правда, генерал НАТО Иоахим Вундрак в интервью

«Над американским руководством следует установить

Совет НАТО приостановил все гражданское и военное

американскому изданию The New York Times заявил, что

надзор с целью предотвращения самоубийства». И обра&

сотрудничество с Россией, оставив открытыми только ка&

силы НАТО не готовы сейчас тягаться с Россией: «На дан&

щаются к командирам вооруженных сил США: «Мы зна&

налы для диалога на уровне послов. Парламентская ас&

ный момент армия русских превосходит нас не только

ем, что вы не самоубийцы, и что вы не желаете умереть

самблея НАТО присоединилась к политике санкций За&

в количестве но и в качестве. Причем практически во

в честь устаревшей имперской гордыни. Если это воз&

пада. На саммите НАТО в Ньюпорте был принят план

всем, от танков до ракет. Если в ближайшие 10 лет, какой&

можно, объявите своим подчиненным, коллегам и, осо&

действий по обеспечению готовности, включающий па&

то безумец решит начать войну с Россией, то силы НАТО

бенно, вашему гражданскому руководству, что в ваше

кет мер, необходимых для реагирования на «угрозы, ис&

будут уничтожены... Сейчас не 1941 год, когда воевали

пребывание в должности вы войны с Россией не допусти&

ходящие из России».

танками. Несколько бомб и от Прибалтики не останется

те… когда будет дан самоубийственный приказ, откажи&

Дальше – больше… НАТО готовит плацдарм для гло&

живого места, то же самое могу сказать и стратегам Поль&

тесь его исполнять на той основе, что он преступен».

А глава британской делегации на сессии Лиги наций

бального удара по России. Об этом заявил первый замес&

ши с их планом сдерживания… Нам нельзя ссориться

После Нюрнбергского трибунала фраза «Я всего

(1946) Ф. Ноэль$Бейкер проговорился: «Мы знаем, что ми$

титель председателя комитета Совета Федерации по обо&

с Россией, поскольку ничего хорошего такой конфликт

лишь исполнял приказы» не признается в качестве аргу&

ровая война началась в Маньчжурии 15 лет назад».

роне и безопасности Франц Клинцевич. НАТО накачива&

не принесет».

мента защиты.

и на Соединенные Штаты – без объявления войны. Ме$
тод везде один».

В сентябре 1945 года Вторая мировая война офици&

ет войсками и техникой свои военные базы в Восточной

Тревожный, трезвый голос прозвучал и в самой Аме&

Вот такое обращение и ко всему американскому на&

ально завершилась. А уже 5 марта 1946 года Уинстон Чер&

Европе. По словам сенатора, численность войск НАТО

рике от русских, которые живут и работают в США. Мно&

роду: обуздать политиков, готовых подвергнуть планету

чилль в Вестминстерском колледже в Фултоне, в амери&

в этих странах выросла до 20 раз! Под «зонтиком» амери&

гие уважаемые, патриотично настроенные американцы,

смертельной угрозе, сделать все, что в наших силах, что&

канском штате Миссури, произнес речь, ставшую сигна&

канской системы ПРО в Европе ударными темпами фор&

как, например, Пол Крэйг Робертс (Paul Craig Roberts),

бы предотвратить эту катастрофу.

лом для начала «холодной войны» с Советским Союзом.

мируется мощная стратегическая группировка НАТО.

Стивен Коен (Stephen Cohen), Филип Джиральди (Philip

Необходимо, чтобы уроки кровопролитных миро&

Теперь&то появилось немало документальных свиде&

В соответствии с доктриной «быстрого глобального

Giraldi), Рэй Макговерн (Ray McGovern) и многие другие,

вых войн были усвоены политиками и чтобы новая Тре&

тельств о том, что наши союзники по антигитлеровской

удара» в случае возникновения угрозы нападения на

опубликовали предупреждения о грядущей третьей ми&

тья мировая не война, а бойня, которую приближают на

коалиции сразу допускали возможность войны уже про&

США или военные объекты других стран НАТО, амери&

ровой войне. Они предостерегают нынешнее руководст&

наших глазах безрассудные действия западных лидеров,

тив СССР, не торопились расформировывать попавшие

канцы должны быть способны в течение 60 минут нанес&

во США и НАТО о чрезвычайной опасности столкнове&

не смогла вступить в «горячую», последнюю для всех лю&

в плен немецкие дивизии, чтобы использовать их с этой

ти удар высокой мощности и точности по любой точке

ния с Российской Федерацией, а также и с Китаем. Напо&

дей планеты Земля, фазу.

целью. А варварская бомбардировка мирных японских

земного шара. «Российскую военную угрозу» в Пентаго&

минают, как сильно пострадала Россия от иностранных
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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

ТРЕВОЖНАЯ ОСЕНЬ 2016
Как же много тревожного и печального связано с сентябрьскими
днями в истории государства Российского, да и всей планеты!
Может, совпадение с Днем знаний даты начала Второй мировой
войны натолкнет не только школьников, но и политиков на мысль:
необходимо учиться истории, прилежно извлекать уроки из
ошибок прошлого?..

17
Сегодня настроения в Европе – не столкнуться бы

презрительное звание «граф Полусахалинский»). Но по

с русскими невзначай. Министр иностранных дел ФРГ

окончанию Второй мировой войны 4–8 сентября 1951

Штайнмайер предупредил НАТО, чтобы не бряцали ору&

года в г. Сан&Франциско состоялась конференция, завер&

жием, танками и самолетами, и не утюжили границу с Рос&

шившаяся подписанием мирного договора западных

сией, не создавая новую холодную войну, чтобы она не

держав с Японией и ее отказом от всяких претензий на

переросла в «горячую»?!

Курильские острова, Южный Сахалин и другие террито&

Школьникам России в первые дни занятий на уроках

рии, доставшиеся ей по Портсмутскому миру 1905 года.

патриотизма и мужества есть что вспомнить. И героичес&

Надеемся, что справедливое и мирное решение будет

кие сражения на Поле Куликовом 8 сентября 1380 года,

в конце концов найдено…

а 7 сентября 1812 года – на Бородинском поле. И взятие

…Безумному миру как никогда ранее нужен мир, по&

войском Ивана Васильевича IV Грозного одного из оскол&

тому что планета тяжело больна. Экологи ожидают со дня

ков Золотой Орды – Казани 15 октября 1552 года, после

на день страшное землетрясение в США, а Японию и дру&

чего вот уже более 400 лет жители Татарстана в составе

гие страны на Тихоокеанской вулканической гряде тря&

России строили и строят могучее государство Россий&

сет уже непрестанно и все сильнее. Казалось бы, земное

1 сентября 1939 года – после нападения гитлеров&

В европейских СМИ уже начали подсчитывать воз&

ское. И день рождения русского флота, когда 20 октября

сообщество понимает остроту проблемы и пытается как&

ской Германии на Польшу – началась Вторая мировая

можные потери от авантюр Украины и НАТО и пророчат

1696 года Петр I начертал памятную резолюцию – «мор&

то оздоровить психологический климат, несомненно влия&

война, окончившейся лишь через шесть лет 2 сентября

мгновенное уничтожение 800 миллионов человек (!) в ре&

ским судам быть!». И знаменитый сентябрьский переход

ющий на состояние Земли. Посмотрите, сколько всякого

1945 года, когда советские войска завершили разоруже&

зультате спровоцированного столкновения с Россией.

Суворова в 1799 году через перевал Сен&Готард в Швей&

рода Дней международных, всемирных и прочих выпада&

ние самой мощной японской миллионной Квантунской

Неужели у политиков, крупного бизнеса, СМИ нет

царских Альпах. Наверное, полезно было бы и политикам

ет на осенние дни, начиная с Дня знаний! Это и Между&

армии и в Токийском заливе на американском линкоре

понимания смертельной опасности прежде всего для Ев&

напомнить о том, что смотр парада войск союзников –

народные дни: мира (21 сентября), а в октябре – музыки

«Миссури» был подписан акт о безоговорочной капиту&

ропейских народов от политики НАТО «на грани балан&

СССР, США, Великобритании и Франции – у Бранден&

и пожилых людей (1), учителя (5), по уменьшению опас&

ляции последнего союзника Гитлера – Японии.

сирования», почему забыты уроки Второй мировой вой&

бургских ворот в Берлине 7 сентября 1945 года проводил

ности стихийных бедствий (12), борьбы за ликвидацию

ны, Хиросимы, Нагасаки, да и многих других конфлик&

русский Маршал Советского Союза Г.К. Жуков…

нищеты (17), даже – борьбы женщин за мир (24 октяб&

Для нас эта война стала Великой Отечественной,

А самым «свидомым» украинцам надо бы усвоить,

ря)... И Всемирные дни: в сентябре – сердца (25), моря (26),

41&го каждый день приносил все более тягостные извес&

Одна из острейших современных язв планеты –

что великие князья Киевской Руси пришли… из русского

туризма (27), в октябре – архитектуры (3), животных (4),

тия: фашисты рвались к Москве и Ленинграду, к Киеву

терроризм. И смотрите, как изменяются его масштабы,

Новгорода, где еще 21 сентября 862 года были приглаше&

почты (9), психического здоровья (10), стандартизации (14),

и Одессе. Но гитлеровский Берлин был повержен в мае

его лицо. От локальных, единичных его проявлений, вро&

ны на княжение внуки новгородского князя Гостомысла

продовольствия (16), информации и развития (24). И День

1945 года. И кто мог подумать, что идеология неонациз&

де убийства 5 (18) сентября 1911 года российского премье&

от его дочери Умилы – Рюрик, Синеус и Трувор. Этот

ООН – 24 октября. Сколько живых нитей между людьми

ма воскреснет… на Украине, той самой, которая 29 сен&

ра Петра Столыпина в Киеве, террора народовольцев –

день по праву считается началом русского государства.

доброй воли можно протянуть в эти Дни. Если бы и поли&

тября традиционно отмечала День памяти жертв Бабье&

к массовым убийствам представителей власти в револю&

Но вернемся к нашим дням. Сейчас православный

тикам отойти от грубых попыток навязывать другим

го Яра, а 28 октября – День освобождения Украины от

ции 1905–1907 годов в России, к «красному террору»,

мир обсуждает итоги прошедшего на острове Крит собо&

свою недобрую волю путем «мягкой силы», всякого рода

немецко&фашистских захватчиков?! Что героями будут

объявленному декретом Совнаркома 5 октября 1918 года

ра, который задумывался как Вселенский православный,

санкций…

не юные молодогвардейцы и партизаны Ковпака, не со&

в ответ на «белый террор»… Уже и в ХХI веке нам остро

но участвовать в котором отказались по ряду серьезных

А Россия – сосредотачивается, сплачивается вокруг

ветские воины&освободители, а бандеровские прихвост&

памятна сентябрьская трагедия Беслана, где 1 сентября

причин четыре поместных церкви, в том числе и РПЦ.

своего Президента и отмечает добрые трудовые профес&

ни фашистов, устраивавшие резню поляков на Волыни,

2004 года захват террористами заложников в школе унес

Конечно, всем глубоко верующим православным людям

сиональные праздники. Это в сентябре – и День города

евреев, русских, а в карательных экспедициях сжигав&

жизни 330 человек, в том числе 172 детей. 15 лет назад

хотелось бы единства. Но соборность не достигается

в Москве (3) и ряде других городов, и День работников

ших села в соседней Белоруссии, да и в самой «ридной

мир содрогнулся 11 сентября зрелищем падения высот&

каким&либо диктатом, претензией на чье&либо верховенст&

нефтяной и газовой промышленности (4), машинострои&

неньке» оставившие кровавые следы.

ных башен&близнецов в Нью&Йорке, где счет погибших

во. Вспоминается печальный опыт собора в Бресте 21 ок&

теля (18), в октябре – День отечественной космонавтики

начавшейся 22 июня 1941 года. И осенью того страшного

тов последних лет?

Ныне не только мы, но и здравомыслящие люди в Ев&

и пострадавших шел уже на тысячи. А теперь террорис&

тября 1596 года, положившего начало унии на террито&

(8), работников сельского хозяйства и перерабатываю&

ропе и мире гадают, что еще может выкинуть режим

тические организации типа запрещенных у нас ИГИЛ

рии юго&западной части Русской православной церкви.

щей промышленности (9), работников дорожного хозяй&

Порошенко на Украине. Обостряется обстановка в Си&

и «Джебхат ан&Нусра» пытаются создать свое государство,

Вместо объединения получился на долгие годы раскол, при&

ства (16), таможенников РФ (24), работников автомобиль&

рии, подтягиваются американские корабли в Черное и Сре&

ведут уже настоящую войну в Сирии и Ираке, объявляют

ведший ко многим печальным последствиям и жертвам…

ного транспорта (30).

диземное моря, проводятся массированные учения НАТО

«джихад» самой старушке&Европе, в которую вполне ор&

Хорошие вести идут в эти дни из Японии, с которой

Конечно, не забыты и те, чья «профессия – Родину

в Прибалтике, уже и Украине, размещаются американ&

ганизованно под видом беженцев переселяются тысячи

дипломаты наши ведут переговоры об установлении, нако&

защищать»: 2 сентября – День российской гвардии, 11 сен&

ские ПРО в Румынии и Польше… А если НАТО вместе

будущих «воинов Аллаха».

нец, мирного договора между нашими государствами.

тября – День танкистов.

с Порошенко сочтут момент удобным для «окончательно&

Пресловутый ИГИЛ (или ДАИШ), по многим убеди&

го решения» силовым путем проблемы Донбасса, да и Кры&

тельным свидетельствам, взращен и субсидируется, как

ма, к границам которого подтягивают тяжелую технику?

прежде Аль&Каида, теми же американцами и саудовцами,

Конечно, эта авантюра может завершится тогда… в Кие&

и борятся они с этим бедствием разве что для виду.

ве. Тем более что и самые «ярые» нацики «незалежной»
предсказывают ей развал до конца 2017 года.
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Японцы никак не отойдут от проблемы «северных террито&
рий», каковыми они считают острова Курильской гряды.

В эти тревожные дни на Россию с надеждою смотрит
вся планета. Только ее оборонная крепость, ее ядерная

После русско&японской войны, по договору 5 сентя&

мощь удерживают безумцев от смертельной попытки

бря 1905 года в Портсмуте, Японии были отданы Курилы

найти выход из кризиса в развязывании новой войны, ко&

Турция под прикрытием борьбы с терроризмом ведет не&

и половина острова Сахалин (подписавший договор рос&

торая якобы «все спишет»… И да будет ясное небо над де&

объявленную войну против курдской части своего населения.

сийский представитель С. Витте даже получил в народе

тьми, которые 1 сентября отправятся в поход за знаниями!
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СЕВАСТОПОЛЬ ЖИВЕТ, БОРЕТСЯ, РАСТЕТ
С 1 января 2015 года Севастополь вошел в правовое поле Российской Федерации. Во время переходного
периода внедрены финансовые, социальные, медицинские, образовательные, пенсионные стандарты,
действующие в Российской Федерации. Подведены итоги года, и цифры статистики позволяют дать
объективную картину происходящим изменениям. О том, чем живет Севастополь, что достигнуто и задачах
на перспективу рассказывает губернатор Севастополя Сергей МЕНЯЙЛО.

С

Образование. В городе функциони&

ной критическим снижением запасов

рует 73 общеобразовательные школы.

воды в основном источнике водообеспе&

Созданы за 2015 год два методических,

чения города – Чернореченском водо&

четыре профильных и 14 базовых обра&

хранилище. В 2015 году выполнен ряд

зовательных центров. В 63 школах пол&

мер по снижению потерь воды в сетях,

ностью проведена информатизация

ремонту водопроводов и модернизации

школьных библиотек, 37 школ обеспе&

объектов водоподготовки и водоснаб&

чены новым медицинским оборудова&

жения.

нием, 14 школ оборудованы для инклю&

О теплоснабжении. Проведен ка&

зивного образования детей и инвалидов

питальный ремонт семи котельных и те&

детства. За 2015 год поставлено в школы

кущий ремонт 107 котельных, что поз&

более 600 кабинетов (это кабинеты ма&

волило войти в зимний период без сры&

тематики, физики), что никогда ранее

вов, в том числе и при ограничении

не делалось. На сегодня в Севастополе

электроэнергии.

первых дней после возвра&

В 2015 году более 3,5 тыс. детей

нет проблемы третьей смены в школах,

В период действия чрезвычайной

щения домой, в Россию, Се&

прошли оздоровление за счет средств

только пять процентов детей учатся во

ситуации с 22 ноября 2015 года, свя&

вторую смену.

занной с прекращением подачи элект&

вастополь и севастопольцы

бюджета. Осуществлена выплата

чувствовали поддержку всей нашей

компенсаций инвалидам, стоящим

О детских садах. За 2015 год в дет&

роэнергии со стороны сопредельного

страны. Русская весна стала началом

на учете с 1986 года в органах соци&

ские сады устроено 3705 детей. Это уда&

государства, ресурсоснабжающие пред&

нового периода в истории Севасто&

альной защиты на получение автомо&

лось сделать благодаря вводу в строй по&

приятия работали в усиленном режиме.

поля, поэтому мы уверены, что оп&

билей.

сле капитального ремонта двух детских

Севастопольцы на протяжении всего

равдаем имеющиеся ожидания и до&

Среднемесячная зарплата по Се&

садов, перепрофилированию и уплот&

зимнего отопительного сезона были на&

стигнем намеченных целей: сделать

вастополю за 2015 год составила 24,4

нению групп, созданию новых групп

дежно обеспечены газом и водой, тепло&

Севастополь динамичным, успеш&

тыс. рублей. Уровень безработицы

в действующих детских дошкольных уч&

снабжением.

ным, самодостаточным субъектом

в городе снизился с 13,2% до 6,2 про&

реждениях. В Севастополе удалось лик&

О городском хозяйстве. Правитель&

Российской Федерации.

цента. За прошедший период создано

видировать очередь детей от трех до се&

ство Севастополя реализует программу

От имени севастопольцев благо&

более 10,5 тыс. рабочих мест. Это ка&

ми лет (тех, кто достиг этого возраста на

переселения из аварийного жилья. На

дарю Президента Российской Феде&

сается в основном предприятий обо&

1 сентября). Естественно, она будет по&

18 марта 2016 года переселено 88 граж&

рации Владимира Владимировича

ронно&промышленного комплекса,

полняться, но на 2016 год спланированы

дан, это 31 квартира, и подписаны кон&

Путина, Правительство Российской

которые не работали на тот момент,

и реализуются новые мероприятия в ин&

тракты на 140 квартир.

и тех предприятий, которые вновь от&

тересах севастопольцев.

Федерации за ту поддержку, кото&

С.И. Меняйло

рую вы оказываете нашему городу.
Деятельность Правительства Севастополя сосредо&

крыты уже сегодня в Севастополе по
инвестиционным контрактам.

Выполнены инвентаризация до&

О газификации. В течение 2015 года

рожной сети Севастополя и текущий

построено 79 км газопровода среднего

ремонт 20 объектов дорожного хозяйст&

точена на решении социально значимых задач. Их выпол&

Здравоохранение. Финансирование отрасли здраво&

и низкого давления. Газифицировано

ва. В конце 2015 года городом приобре&

нение непосредственно влияет на обстановку в городе,

охранения – это революционный подход и соответству&

4,5 тыс. квартир в многоквартирных до&

тены 10 новых школьных автобусов,

находится в центре внимания всех групп населения и яв&

ющие итоги – выросло в два раза по сравнению с 2014

мах и 373 дома, два населенных пункта.

отвечающих всем требованиям безопас&

ляется основой стабильности и развития.

годом и в четыре раза по сравнению со всем периодом,

И в 2016 году уже начаты работы для то&

ной перевозки детей. Планируются но&

Социальная защита. Проведена работа по сохране&

когда Севастополь был в составе Украины. Финансирова&

го, чтобы газифицировать еще два насе&

вые закупки для обновления городского

нию пособий, льгот и других социальных выплат, дейст&

ние лекарственного обеспечения льготных категорий

ленных пункта.

транспорта: на 2017 год – 61 троллейбус

вовавших на территории Севастополя до 21 февраля 2014

граждан выросло в 13 раз по сравнению с 2014 годом.

года. В Севастополе около 140 тыс. горожан получают на&

В организации здравоохранения поставлено 1882 едини&

энергонезависимости на территории

Проведен капитальный ремонт 53

значенные им льготы и выплаты, это одна из особеннос&

цы нового оборудования. Сегодня Севастополь способен

Севастополя в соответствии с графиком

многоквартирных домов. Это улучшило

тей нашего города с населением почти 420 тыс. человек.

проводить высокотехнологичные операции. Всего в ме&

идет строительство ТЭЦ. По плану пуск

условия жизни почти семи тыс. жите&

Все меры социальной поддержки были переоформлены,

дицинских организациях отремонтировано более 24 тыс.

первого блока назначен на 2017 год, вто&

лей. Программой на 2016 год предус&

и сегодня никто ничего не потерял, наоборот, только при&

квадратных метров площадей.

рого блока – на 2018 год.

мотрено выполнение ремонта еще

Энергетика.

Для

обеспечения

и 90 автобусов.

В полной мере сегодня произведена информатиза&

О водоснабжении. В 2014 году вы&

366 многоквартирных домов, что улуч&

Севастополь вошел во все программы Российской

ция здравоохранения, обновлен парк техники скорой

полнены первоочередные мероприятия

шит условия жизни 60 тыс. севасто&

Федерации, которые касаются обеспечения жильем, со&

помощи. Введена электронная регистратура, и Севасто&

по улучшению водоснабжения Севасто&

польцев. В 2015 году полностью заме&

циальной, образовательной, культурной сферы. В частно&

поль вошел в пилотный проект – электронный листок

поля и сельской зоны. Это позволило

нены 113 лифтов. Это самый масштаб&

сти, как и в других регионах нашей страны, обеспечены

нетрудоспособности. Кроме этого закуплены мобильные

справиться с чрезвычайной ситуацией

ный проект модернизации лифтового

жильем ветераны Великой Отечественной войны.

амбулатории, одна из них уже поставлена.

регионального масштаба, обусловлен&

хозяйства.

обрел.
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Д. Рогозин на Севастопольском авиационном предприятии

Выполняя намеченные планы капитального строи&

Есть мероприятия событийного туризма, напрямую свя&

лось на пять, а к концу года составит 100 услуг. В Севасто&

тельства, планируется в 2016 году сдать одну общеобразо&

занные с героическими страницами истории Севастопо&

поле действует государственный оператор мобильной

предприятиями, ни частными. В 2016 году планируется

вательную школу на 1000 мест (первая очередь – 600

ля. Например, Крымский военно&исторический фести&

связи «Севмобайл», который предоставляет услуги теле&

высадка еще 600 гектаров.

мест), и детский сад на 260 мест в бухте Казачьей, где

валь, который будет проводиться в этом году в третий

фонии и передачи данных в стандарте 3G. Продолжается

По рыбной промышленности отмечен рост на 68% по

ранее построены жилые дома для черноморцев – целый

раз, стал одним из самых ярких событий в календаре ис&

создание элементов программно&аппаратного комплекса

отношению к 2014 году. И средняя заработная плата

военный городок.

ториков и реконструкторов.

«Безопасный город».

в этой отрасли, а там она была самая низкая, увеличилась

В течение прошлого года проведены капитальные

Имущество города. В вопросах земельно&имущест&

Свободная экономическая зона. Значительные пер&

ремонты семи учреждений культуры, восстановлен ки&

венных отношений Севастополь имеет немало про&

спективы Севастополю дает действие СЭЗ. За 2015 год

с 8 до 22 тыс. рублей.
Это только первые итоги, которых достиг Севасто&

нотеатр «Моряк», который не действовал восемь лет. Те&

блем, связанных с ранее принятыми решениями и обес&

зарегистрировано более 120 договоров об условиях сво&

поль. Мы последовательно реализуем спланированные

перь он оснащен современным проекционным и звуко&

печением интересов города. Они все перешли к ис&

бодной деятельности в СЭЗ. Общий объем инвестиций за

шаги для кардинального улучшения качества жизни сева&

вым оборудованием.

полнительной власти после возвращения Севастополя

2015 год – 1,7 млрд рублей. На сегодняшний момент по&

стопольцев, созданию комфортных и безопасных усло&

Патриотическое воспитание граждан. Активно реа&

и Крыма в Российскую Федерацию от прежних органов

ступило 71 обращение потенциальных резидентов с объ&

вий для жизни, учебы, отдыха в нашем городе.

лизуется президентская программа военно&патриотичес&

власти. На сегодняшний момент возвращено в казну

емом инвестиций 18,9 млрд рублей.

кого воспитания молодежи. За 2015 год в ней приняли

города 2400 га земли, в судах находится 238 исковых за&

Промышленность. Активно работают 12 предприя&

участие 38 регионов Российской Федерации. На 2016 год

явлений по возвращению имущества и земельных уча&

тий оборонно&промышленного комплекса, занятых вы&

спланировано ее расширение. Севастополь стал центром

стков, которые незаконно были отчуждены из собст&

полнением государственного оборонного заказа. Общий

военно&патриотического воспитания для всей страны.

венности города.

оборот – около 2,5 млрд рублей. Например, в старейшее

Информатизация и связь. В Севастополе работают

и основное предприятие судоремонта – «Севморзавод»

девять многофункциональных центров, которые распо&

в этом году планируются инвестиции от ОСК (объеди&

Кроме того, программы, предлагаемые в рамках

ложены во всех районах города. Самый большой, 38 окон,

ненной судостроительной корпорации) 1,4 млрд рублей

культурно&познавательного и музейного туризма, преду&

расположен в центре города, что удобно для севастополь&

и в течение ближайших трех лет – до 7 млрд рублей.

сматривают посещение знаковых и памятных мест воен&

цев. Количество предоставляемых МФЦ услуг постоянно

Сельское хозяйство. В 2015 году высажено в общей

ной истории, оборонительных сооружений, знакомство

увеличивается. В марте 2016 года предоставлялось 14 го&

сложности 158 га виноградников. Такой объем посадок за

с подвигами защитников морской крепости Юга России.

сударственных услуг, в апреле это количество увеличи&

последние 15 лет не производился ни государственными

Неслучайно финал военно&спортивной игры «Победа»
был проведен в июле 2015 года именно здесь.

Центр судоремонта «Звездочка» (ГУП Севастопольский морской завод им. С. Орджоникидзе)
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ОРЛИНЫЕ ТРАДИЦИИ
Об аграрной славе и промышленном потенциале Орловской области рассказывает
губернатор Вадим ПОТОМСКИЙ.

П

«Орловский» ОАО «Северсталь&метиз», на базе которого

инновационной продукции, является единственным рос&

создан индустриальный парк «Орел», ОАО «Мценский

сийским производителем линий крупногабаритной упа&

литейный завод», без преувеличения оснащенный по по&

ковки в термоусадочную пленку стеклотары, кирпича,

следнему слову техники, а также ОАО «Межгосметиз&

товаров на европоддонах. ОАО «Промприбор» стоит на

Мценск», ЗАО «Мценскпрокат».

первых позициях по выпуску продукции для нефтепро&

В последние годы Орловщина добилась значительно&
го успеха в производстве машин и оборудования.

дуктообеспечения. Завод способен полностью обеспе&
чить потребности российского рынка в нефтеналивном

Большой опыт успешной конкурентной борьбы

и топливораздаточном оборудовании. НПАО «Научпри&

с иностранными коллегами у АО «ГМС Ливгидромаш»,

бор», производящее рентгенодиагностическое, кон&

АО «Ливнынасос». Их товары практически незаменимы

трольно&аналитическое, лабораторное оборудование,

в водоснабжении, нефтегазовой отрасли, ЖКХ, мелиора&

освоило новое направление – выпуск автоматизирован&

остепенно для России им&

Во&вторых, верный выбор при&

тивном земледелии. Здесь организовано производство не

ных систем безопасности для обнаружения на теле чело&

портозамещение перестает

оритетов: создание особой экономи&

имеющих мировых аналогов насосов для перекачки неф&

века опасных и запрещенных к переносу предметов.

быть синонимом экстрен&

ческой зоны «Серп и Молот», реали&

тепродуктов, активно развивается направление по выпу&

ОАО «Мценский завод коммунального машинострое&

ных мер по нейтрализации последст&

зация Инвестиционной стратегии

ску насосов для атомной энергетики.

ния» по своим технологиям считается одним из лучших

вий пресловутых санкций.

«Открытый Орел», поддержка индус&

В 2016 году у компании появилась реальная возмож&

отечественных машиностроителей. Это ведущий экспор&

Эта политика стала обоснован&

триальных парков, предпринима&

ность в течение пяти лет стать крупнейшим на россий&

тер коммунальной и дорожно&строительной техники

ным и необходимым планом дейст&

тельской инициативы, ориентир на

ском рынке поставщиком сертифицированной, превос&

в стране. Большой спектр продукции для энергетики

вий по развитию собственной эконо&

кластерное развитие. Путь сложный,

ходящей зарубежные аналоги по эффективности и на&

у Филиала ЗАО «ГК «Таврида Электрик» – Орловский

мики, промышленности, сельского

но это значит, что на нем не встретит&

дежности насосной продукции. Группа ГМС получила от

электротехнический завод.

хозяйства. Открытие новых произ&

ся конкурентов…

Фонда развития промышленности при Минпромторге

Есть в регионе и примеры участия малых промпред&
приятий в импортозамещении. В частности, ЗАО «Пу&

водств и рынков даже в сложной по&

Орловщина – родина выдающих&

литической ситуации – основа по&

ся писателей Николая Лескова, Лео&

Средства будут направлены на строительство нового

мос», работающее в сфере инновационных систем осве&

ступательного роста и стимул для

нида Андреева, Ивана Тургенева –

производственного комплекса в Ливнах. Ожидается, по

щения, иллюминации и подсветки при активной поддерж&

расширения горизонтов межрегио&

литературная слава его Спасского&

оснащению он станет самым передовым в России. Одно&

ке Фонда содействия развитию малых форм предприятий

нального сотрудничества.

Лутовинова, философа и культуролога

временно компания полностью локализует в Орловской

в научно&технической сфере. Кстати, за пять лет сотруд&

Не секрет, дешевизна импорт&

Михаила Бахтина, маршала Виктора

области производство основной номенклатуры своих за&

ничества Орловская область получила от Фонда Бортника

ной продукции не всегда напрямую

Куликова. На Орловщине – имение

рубежных активов на Украине и в Германии.

на реализацию инновационных проектов 80 млн рублей.

В.В. Потомский

РФ заем в размере 500 млн рублей.

генерала Алексея Ермолова, древние

Много усилий сегодня прилагается для продвижения

Значительным импортозамещающим потенциалом

перевес в пользу первой величины долгое время был тор&

храмы Болхова, уникальные пейзажи Национального

на межрегиональном и международном рынке продук&

Орловщина обладает в фармацевтике. ЗАО «Санофи&

мозом для наращивания собственных мощностей. И для

парка «Орловское Полесье», Первый салют Победы…

ции ЗАО «Дормаш». Хотя, по большому счету, орловские

Авентис Восток» – единственное в России предприятие,

автогрейдеры, погрузчики, бульдозеры в дополнитель&

на котором выпускаются инновационные аналоговые ин&

ной рекламе не нуждаются.

сулины в высокотехнологичных шприц&ручках.

соотносится с качеством. Но явный

кого&то сейчас настало время «кризиса», «санкций» и про&

А еще сегодня это 15% российского производства ке&

чих страшилок, а для кого&то – эпоха возможностей.

рамической плитки, 14% насосов и насосного оборудова&

Тенденцию неплохо уловила Орловская область.

ния, более 29% дорожной и 14% коммунальной техники,

Не менее интересна почвообрабатывающая техника

Безусловно, отдельного разговора заслуживают

Регион по производству основных продуктов сель&

около 19% холодильного оборудования, 10% чулочно&но&

ООО «Завод им. Медведева – Машиностроение»: куль&

агенты, включенные в сводный реестр организаций обо&

сочных изделий.

тиваторы, многофункциональные агрегаты, рыхлители.

ронно&промышленного комплекса: ПАО «Орелтекмаш»,

ского хозяйства на душу населения занимает лидирую&

Кроме того, орловская промышленность (свыше

Почти у каждого предприятия есть своя изюминка.

В 2015 году область реализовала продукции АПК на

1100 предприятий в сравнительно небольшом регионе!)

ЗАО «Стеклопак» имеет один их самых высоких уровней

110 млрд рублей. В промышленности объем отгруженных

обеспечивает работой около 50 тыс. человек – примерно

товаров собственного производства, выполненных работ

четверть от общей численности занятых в экономике.

щие позиции в России.

и услуг составил 13,5 млрд рублей. Индекс промышленно&
го производства даже превысил общероссийские значе&

вых приборов», ЗАО «Завод специальной техники».

Орловским заводам не впервой составлять конку&
ренцию иностранным компаниями.
Особенно широко у нас представлены предприятия

ния: 98% к уровню 2014 года.
Шаг за шагом идет регион к намеченной цели. Разго&

машино& и приборостроения, электронной промышлен&

вор сегодня не о размахе шагов, а об их уверенности и по&

ности, металлургии. Многим из них по итогам непростого

следовательности.

2015 года удалось продемонстрировать рост показателей.

Прежде всего – максимальное знание конкурент&

Этот сектор сегодня играет особую роль в импорто&

ных преимуществ: благоприятные природно&климатиче&

замещении. Принципиально, что в его основе – высокие

ские условия, выгодная география, богатейшие аграрные

технологии, ориентированные на инновации.

традиции, развитая промышленная база, обширный кад&

Наиболее иллюстративна в отношении инноваций
металлургия. В этой сфере безусловные лидеры: Филиал

ровый и научный потенциал.
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В этом серьезном ряду особняком стоит АО «Про&

шило модернизацию производственной базы и расшири&

уже состоялось. В частности, в минувшем году было со&

тон» – ведущий в России производитель изделий оптоэ&

ло номенклатуру продукции. На данные цели направлено

брано более 3,5 т зерна на каждого орловца, всего – 2,7

лектронной техники, светодиодов, силовой электроники.

830 млн рублей. Новый производственный цех построен

млн тонн. К этому нужно прибавить еще 1,7 млн т сахар&

АО «Протон» включает полный цикл производства

ООО «Промметиз Русь». Завод по производству цементно&

ной свеклы, 444 тыс. т картофеля, 82 тыс. т овощей.

оптоэлектронной техники: от кристаллов до закончен&

стружечной плиты возводит ООО «СтеМал». Стоимость

Сохраняется уверенный ориентир на отечественное

ных изделий. Сейчас оно активно сотрудничает с Мини&

работ – более 4 млрд рублей. АО «Протон» и ЗАО «Протон&

сортообновление. Пока только 20% посевных площадей

стерством обороны РФ. ЗАО «Протон&электротекс»

Электротекс» реализуют инвестпроекты в сфере сило&

занято элитными семенами, но в дальнейшем эта цифра

является одним из основных экспортеров высокотехно&

вой электроники и энергосбережения на 600 млн рублей.

возрастет. Область уже поставляет 300 тыс. т семян еже&

логичной продукции, имеет широкую сеть представи&

Дальнейшие планы в реальном секторе регион свя&

годно, в том числе 50 тыс. т оригинальных и элитных и 70

тельств за рубежом. Доля экспорта предприятия – 64%.
Список достояний промышленности Орловской об&
ласти можно продолжать достаточно долго…

зывает с созданием Особой экономической зоны промы&
шленно&производственного типа «Серп и Молот» и дея&
тельностью новых структурных форматов – кластеров.

тыс. т эксклюзивных. Прежде всего, это гречиха и соя.
Динамика пищевой и перерабатывающей промыш&
ленности тоже радует. В 2015 году сектором отгружено

АО «Протон»

16 орловских предприятий стали участниками реа&

В 2015 году объем производства ведущих предприя&

товаров собственного производства на 46 млрд рублей –

лизации федеральных отраслевых планов по импортоза&

тий кластера научно&промышленного кластера приборо&

132,3% к уровню 2014 года. Возросли объемы производст&

В 2015 году на душу населения в регионе произведе&

мещению.

строения и электроники Орловской области (всего их

ва мяса, растительного и сливочного масла, молочной

но 105 кг мяса – при медицинской норме 82 кг. Только

В 2015 году падения производства Орловщине уда&

более 20) уже составил 3,5 млрд рублей, численность ра&

продукции, муки, крупы, хлеба, макаронных изделий.

ООО «Знаменский СГЦ» ежегодно реализует 45 тыс. т

лось избежать за счет стабильной работы базовых отрас&

ботников – 2,3 тыс. человек. К 2020 году ожидается годо&

лей промышленности, продемонстрировавших рост объ&

вой оборот на уровне 5 млрд рублей.

Итоги напрямую соответствуют госполитике импор&
тозамещения, предусматривающей акцент на реализа&

свинины, при том что основной упор организация делает
на племенную работу.

емов производства и отгрузки продукции: производство

В рамках внедрения инвестиционного Стандарта ре&

цию продуктов местных производителей. В этом плане

На позитивный лад нас настраивает как возросшая

пищевых продуктов – 137,4%; машин и оборудования –

гиональной властью принято решение о реализации

крепкий результат продемонстрировал ряд инвестпроек&

господдержка отрасли, так и реализация проекта ООО

117,5%; электрооборудования – 116,7%; металлургичес&

стратегии «Открытый Орёл». Прежде всего, город будет

тов. ООО «Дилатан» в 2015 году завершило строительст&

АПХ «Мираторг», на фидлоте которого уже находится на

кое производство и производство металлических изде&

открыт для свободной, ответственной работы бизнеса.

лий – 116,7%. Кроме того, сектор продолжил активную
инвестиционную деятельность.
Во многом опорой для промышленников стала гос&
поддержка.
В Инвестиционном послании я сделал особый ак&
цент на том, что в 2016 году ее спектр будет расширен.

во нового молочного завода. ОАО «Мценский мясоком&

откорме около 50 тыс. голов КРС специализированной

Своеобразным маркетинговым меморандумом Ор&

бинат» запустил цех по убою скота. ООО «Знаменский

мясной породы. В дальнейшем откормочные площадки

ловщины постепенно становится Особая экономическая

СГЦ» ввел в эксплуатацию цех по переработке мяса

агрохолдинга будут давать не менее 50 тыс. т говядины

зона. ОЭЗ, локализуемая на территории индустриально&

и элеватор. Курс на модернизацию продолжают все че&

в живой массе.

го парка «Зеленая роща», вместит в себя предприятия са&

тыре орловских сахарных завода. В 2016 году на данные

В молочной отрасли надежда на местную программу

мой разной направленности: транспортно&логистические

цели запланировано более 600 млн рублей. Активно наби&

развития молочного скотоводства. В 2016 году ее финан&

центры, производственные мощности по выпуску ас&

рает обороты зерноперерабатывающее предприятие

совое наполнение превысит 27,8 млн рублей. На реализо&

На сегодняшний день общий объем предусмотрен&

фальтобетона и железобетонных изделий, перерабатыва&

ООО «Центральная крупяная компания», входящее в со&

ванное молоко предусмотрена поддержка в совокупном

ных орловской промышленности федеральных субсидий

ющие предприятия, заводы по сбору сельхозтехники…

став крупного холдинга «Агро&Альянс».

размере 130 млн руб., на племенное животноводство –

составляет 5,1 млрд рублей. Кроме того, четыре орловских

Сейчас по всем оргвопросам осуществляем взаимодейст&

компании (ОАО «Мценский завод «Коммаш», ОАО «Гам&

вие с Минэкономразвития России.

Вообще, при сегодняшних аграрных возможностях
региону необходимо увеличить и реконструировать мощ&

67 млн рублей. Уже удалось увеличить продуктивность
коров до 4601 килограммов.

ма», ЗАО «Дормаш», ОАО «Орелтекмаш») включены

Кроме того, на базе промышленной площадки фили&

ности по хранению и переработке зерна примерно на 800

В рамках импортозамещения на Орловщине будет

в утвержденный Минпромторгом России перечень орга&

ала «Орловский» ОАО «Северсталь&Метиз» функциони&

тыс. тонн. Работа по устранению дефицита площадей

воплощено сразу несколько крупных инвестиционных

низаций, оказывающих существенное влияние на отрас&

рует индустриальный парк «Орел», сплотивший более

стартовала. Только в минувшем году построено и модер&

проектов. Три новых корпуса планирует построить ООО

ли промышленности.

30 предприятий. На территории завода «Ливныпластик»

низировано мощностей по единовременному хранению

«Знаменский СГЦ». АПХ «Мираторг» создаст не менее

Область планирует вкладывать интеллектуальные

организован индустриальный парк «Ливенский», служа&

зерна более чем на 250 тыс. тонн. В 2016 году данная циф&

двух площадок по содержанию маточного поголовья.

и финансовые ресурсы в развитие новых производств,

щий «домом» для 27 субъектов промышленного произ&

ра возрастет на 110 тыс. тонн.

совершенствовать промкооперацию, активизировать

водства.

взаимодействие заводов с университетами в сфере на&
учных исследований, инновационной инфраструктуры

Перед финансовым блоком поставлена задача в 2016
году начать создание еще 10 индустриальных парков.
Сохраняя строгое равнение на развитие промыш&

и подготовки специалистов.

Посевная площадь Орловщины также увеличится

Импортозамещение, рост экономики и националь&
ная безопасность тесно связаны друг с другом.

до 1,218 млн га. причем планируется расширение по всем

Ведь импортозамещение – это достижение техноло&

фронтам: зерновая группа, кукуруза, зернобобовые и тех&

гической независимости, формирование положительно&

нические культуры, сахарная свекла.

го сальдо внешнеторгового баланса, развитие предпри&

Внедрена новая форма поддержки инвесторов –

ленности, Орел, как и много веков назад, не теряет славу

Область привлекла внимание сразу нескольких ово&

«специальный инвестиционный контракт». Начала рабо&

«хлебного» города. В «молодые» годы ныне без малого

щеводческих компаний, инициировавших строительство

В 2016 году вся Орловщина продолжит работать на

тать Корпорация развития Орловской области – главный

450&летний город был центром обширного рынка, обеспе&

теплиц закрытого грунта на общей площади не менее 20

постепенную стабилизацию экономики. Прогнозируется

оператор по созданию и совершенствованию инфраст&

чивавшего Москву зерном и мукой.

га: ООО «ЭкоПродукт», ООО «Промпарк».

рост ВРП, ИПП, инвестиционной активности, производ&

руктуры индустриальных парков.
Орловщина вошла в число регионов (группа II)
с комфортными условиями для бизнеса.

В 2014 году регион дал рекордные 3 млн тонн зерна.

Предприятия переработки однозначно простаивать

В 2015&м доказал, что может обеспечивать достойный

не будут. Орловщина в полном объеме обеспечит себя

урожай, несмотря на неблагоприятные погодные условия.

и даже другие субъекты РФ страны хлебом.

Более того, непростой 2015 год ознаменован сдачей

Можно с уверенностью сказать, что по отдельным

двух крупных проектов. ООО «Керама Марацци» завер&

направлениям сельхозпроизводства импортозамещение
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Владимир ПЕЧЕНЫЙ
Губернатор Магаданской области

УСПЕХИ КОЛЫМСКОГО БИЗНЕСА
РАДИ ОБЩЕГО БЛАГА
За всеми планами по росту экономики и улучшению

ТЕРРИТОРИЯ ОТВАЖНЫХ
И СИЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ
Губернатор Магаданской области рассказал журналу «Честь Отечества» об истинных драгоценностях
золотого региона: о людях, которые трудятся и созидают в экстремальных условиях Севера России.

лучает необходимое финансирование для претворения
в жизнь идей, которые не входят в перечень публичных
обязательств муниципальной и региональной властей.

социальных показателей Магаданской области мы никог&

К примеру, в прошлом году Магаданская областная

да не забываем, что все успехи и рекорды в разных отрас&

общественная организация многодетных родителей благо&

лях создаются людьми – и для людей.

даря ее председателю Ирине Хмарук получила субсидию

На Колыме десятилетиями работают организации

на проект «Школа многодетных родителей». Они проводи&

и предприятия, которые осознают социальную ответст&

ли чаепития, мастер&классы по рукоделию, пикники и ак&

венность перед земляками. Лучшими меценатами в 2015

тивные спортивные игры на природе для родителей. Ока&

году в Магаданской области стали концерн «Арбат», ком&

зывали материальную помощь многодетным семьям.

пании «Полиметалл», ГДК «Берелех», «Рудник им. Мат&

Магаданская областная пионерская организация и ее

росова», «Павлик», «Полюс Золото», «Сбербанк России»,

руководитель Владимир Мулюкин благодаря субсидии из

«КолымаНефтепродукт», «Магаданский автоцентр КАМАЗ»,

региональной казны претворили в жизнь проект «Край

«МАГЛАН», «МагаданАвто», «Колымская угольная ком&

родной, навек любимый!» Для нескольких десятков детей

пания», «СКАТ», «Аэропорт Магадан». По соответствую&

и подростков организовали многодневную туристическую

щим договорам они выделили 88 млн рублей на социаль&

и краеведческую экспедицию по памятным местам, при&

но значимые, необходимые проекты в сфере образова&

родным объектам, достопримечательностям и предприя&

ния, искусства, культуры, спорта и соцзащиты.

тиям, включая Колымскую и Усть&Среднеканскую гидро&

ТЫСЯЧЕЛЕТНЯЯ ИСТОРИЯ

КОЛЫМА СЕГОДНЯ

В Магаданской области на одного человека прихо&

Бум развития современной Магаданской области

дится три километра дорог, сопок, горных хребтов, лесов,

пришелся на 80&е годы прошлого столетия. Затем разруха

В прошлом году предприниматели оплатили замену

электростанции. Представляете, какие насыщенные и по&

тундры, рек и озер. Роскошь простора, чистого воздуха

и разорение из&за распада Советского Союза. И возрож&

проводов ЛЭП в частном секторе Магадана, лечение за

знавательные были каникулы у детей, насколько расши&

и единения с первозданной природой выдается в придачу

дение – с начала нулевых ХХI века.

рубежом колымчанке, строительство спортивных площа&

рился их кругозор, сколько они узнали о малой родине?

с восьмичасовой разницей с Москвой и удаленностью

Несмотря на политические потрясения и экономи&

док в отдаленных селах, авиабилеты для инвалидов и спорт&

Материальную поддержку в виде субсидий из бюд&

в шесть с половиной тысяч километров от столицы. В на&

ческие испытания, Колыма сегодня – это молодой, амби&

сменов, возведение православных храмов, установку па&

жета получает колымское окружное казачье войско.

грузку прилагаются долгая суровая зима с морозами под

циозный и перспективный для инвестиций субъект Рос&

мятников и благоустройство поселков и многое другое.

Этой весной оно избрало нового атамана. 36&летний Ти&

&50С в колымской глубинке и короткое, молниеносное

сийской Федерации.

лето, которое через раз обходит города и поселки на по&

Одним из самых красивых поселков Магаданской

мофей Кузьмин сменил своего многоуважаемого пред&

В силу особенностей формирования местного бюд&

области стала Палатка. От нее отстает даже областной

шественника Павла Прокопенко, который перешагнул

жета, финансовые катаклизмы сказываются на Магадан&

центр. Там высажены вечнозеленые хвойные деревья, не

черту возрастного ценза. Он стал первым заместителем

Это земля с экстремальными условиями веками от&

ской области в меньшей мере, чем на других регионах.

распространенные в наших местах, установлены самые

новоизбранного предводителя казаков. Они на Колыме

сеивала слабых духом, ежедневно проверяла на жизне&

У нас низкий уровень безработицы, высокий показатель

большие и современные детские площадки, а покрытие

помогают правоохранительным органам, тесно сотруд&

стойкость и целеустремленность.

средней заработной платы (свыше 60 тыс. рублей в ме&

футбольного поля не уступает столичным спорткомплек&

ничают с Русской православной церковью, работают

бережье Охотского моря.

В 30–50&х гг. ХХ века Колыма стала советской Гол&

сяц), стабильные льготы для тружеников Севера – от оп&

сам. Палатка вошла в книгу рекордов Гиннеса как насе&

с детьми&сиротами и подростками из неблагополучных

гофой для сотен тысяч людей. Наша задача сегодня – со&

латы проезда к месту отпуска и обратно (раз в два года) до

ленный пункт с самым большим количеством фонтанов

семей, создают кадетские классы, проводят занятия с ма&

хранить память о причинах тех трагических событий и их

более раннего выхода на пенсию (для женщин с 50 лет,

на число жителей. Это благоустроенное и комфортное

лышами. И так хорошо и эффективно, что пару лет назад

последствиях, невинных жертвах репрессий. Чтобы та&

для мужчин – с 55), длинные отпуска (от 56 дней в году).

поселение со скверами, пешеходными зонами, дизайнер&

отряд юных казаков из числа воспитанников Ольского

Магаданская область – это природная кладовая Рос&

скими светильниками&памятниками в виде трехметро&

детского дома занял первое место на Всероссийских во&
енно&спортивных играх «Казачий сполох».

кое больше не повторилось.
Но люди здесь были еще до советских геологов и со&

сии. Экономика Колымы остается минерально&сырьевой.

вых подсвечников и торшеров, скульптурами в античном

трудников Дальстроя – треста по промышленному и до&

Параллельно мы поощряем и развитие иных отраслей про&

стиле. И все это – в отдаленном поселке городского типа,

рожному строительству, который использовал массовый

мышленности и производства. Но на ближайшую повестку

где живет чуть больше четырех тысяч человек.

подневольный труд заключенных.

в 10–20 лет на первое место по рентабельности выходят

Со времен палеолита здесь разбивали стоянки, охо&
тились, рыбачили, влюблялись, растили детей и воевали
предки коренных народов – коряки, юкагиры, эвены.
За пушниной к ним приезжали купцы и казаки из

добыча золота, серебра и в перспективе – нефти и газа.

КОЛЫМЧАН ОБЪЕДИНИЛО БРАТСТВО
И такие примеры можно приводить бесконечно. Ко&

А почему? Потому что над Хасынским городским ок&

лыма объединила самых лучших, творческих, доброжела&

ругом и вышеупомянутым муниципальным образовани&

тельных, инициативных, открытых и неравнодушных
жителей России.

За все время существования Магаданской области

ем шефствует концерн «Арбат» и его руководитель Алек&

здесь добыли более 3 тыс. т золота, более 13 тыс. т сереб&

сандр Басанский. Его предприятие и он лично зарабаты&

Неслучайно второй год ширятся и крепнут ряды не&

ра, порядка 72,5 тыс. т олова и более 85 млн т угля.

вает огромные деньги, но немало вкладывает в развитие

формального общественного объединения «Колымское

городской среды, развитие социальной сферы, благоуст&

братство». Это землячество, которое собрало уже более

ройство, помощь одаренным школьникам и студентам.

трех с половиной тысяч бывших и настоящих северян.

царской России, за провизией – китобои и мореходы из

В 2015 году недропользователи региона отчитались

Канады и Америки. Свет православной веры сквозь ме&

об извлечении из колымской земли 24,5 т золота. В 2016

тель и холод на собачьих упряжках им несли миссионеры

ждем роста добычи на две тонны драгоценного металла

ГЛАВНОЕ ЗОЛОТО КОЛЫМЫ – ЛЮДИ

Русской православной церкви. Надо отметить, что неуто&

за счет новых предприятий горной промышленности.

Бизнес идет навстречу общественным инициативам

мимым священникам принадлежит неоценимый вклад

Именно они обеспечивают значительную долю платежей

и предложениям волонтеров. Помогает и правительство

Я уверен, что у нас, жителей Магаданской области,

в изучение культуры коренных народов Севера. Религи&

в региональную казну. В прошлом году горняки заплати&

области. Ежегодно на Колыме проходит конкурс субси&

все получится. Чем богаче, крепче и сильней будет Колы&

озные подвижники создали первые книги на националь&

ли 9,2 млрд рублей налогов в бюджет Колымы. Треть этих

дий для некоммерческих общественных организаций.

ма – тем более надежней будут позиции России на Даль&

ных языках – Евангелие и молитвенники.

средств – налог на добычу полезных ископаемых.

Так негосударственный сектор социальной помощи по&

нем Востоке и Тихом океане.
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Вера ЕМЕЛЬЯНОВА
Первый заместитель губернатора Псковской области

НАДЕЖНЫЙ ЩИТ РОССИИ
Псков – немеркнущий символ героизма своих сыновей и дочерей, пример мужества, верности и стойкости.
История Пскова и земли Псковской – это история ратной славы Руси и России. Ледовое побоище и длительное
противостояние рыцарским Орденам, Ливонская и Северная войны, Первая мировая война, Великая
Отечественная – незабываемые этапы становления нашей Родины на полях брани. Сражения за Псков
занимают особую страницу в истории Великой Отечественной войны – три года псковичи сражались за
свой город, создавая партизанские отряды и подпольные группы сопротивления.
Наш журнал начинает серию публикаций о героической пограничной земле России.

С

та связано еще одно событие мирового

которые являются экспонатами му&

масштаба – подписание в Пскове по&

зея, а также смотрят настоящую кино&

следним российским императором

хронику времен войны. Программа

Николаем II манифеста об отречении

существует уже 10 лет и пользуется

от престола 2 марта 1917 года. Первая

большой популярность у российских

мировая война стала переломным эта&

школьников и иностранцев, приезжа&

пом в истории человечества. Воздавая

ющих в Псков по обмену.

дань памяти и уважения героям Пер&

В 2009 году Псков получил почет&

вой мировой войны, в 2014 году в

ное звание «Город воинской славы».

Пскове открыли памятник Солдату

В городе множество мест, связанных

первой мировой войны.

с героическим военным прошлым

Суровые испытания выпали на
долю древнего города в годы Великой

За многовековую историю Псков

ния Прибалтики Псков стал первым

выдержал более 100 воин и осад, под

крупным городом, принявшим на себя

его стенами не раз совершались зна&

удар противника. Гитлеровское ко&

ковые события, имевшие важнейшие

мандование называло Псков «ключом

значение в судьбе Отечества.

двиги современных героев дают богатый мате&

Оборона Псковско&Островского

риал для патриотического воспитания молоде&

укрепленного рубежа и непосредст&

жи. Псковская область располагает большим потенциа&

венно Пскова явилась важным звеном

лом, многочисленным количеством мест боевой славы

битвы за Ленинград на дальних к нему

и музеев, где сохранился дух военных лет, где все пропи&

подступах и способствовала срыву

тано патриотизмом и любовью к Родине.

планов гитлеровцев по быстрому его
захвату.

Князь Александр, уже получивший за победу над
шведами имя Невский, стремительным ударом освободил

За свою многовековую историю

Псков и вместе с псковичами двинулся навстречу новому

Пскову пришлось пережить много со&

войску, собранному ливонскими рыцарями.

бытий, но все же наиболее героичес&
кие и трагические моменты его исто&

5 апреля 1242 года захватчики были разгромлены на

рии навсегда останутся связанными

льду Чудского озера.
установлен монумент в честь победы.
В память об этом событии в Псков&

котором великий князь Александр Нев&
ский восемь веков назад разгромил ли&
вонское войско.

с Великой Отечественной войной.
Память о подвиге предков береж&
но хранит Псковский Государствен&

ской области ежегодно проводится фес&

Как говорил известный филолог

ный объединенный историко&архитек&

тиваль военно&исторической реконструк&

Дмитрий Сергеевич Лихачев, «Древний

турный и художественный музей&запо&

ции «Ледовое побоище». События фести&

Псков – город&крепость, Псковская зем&

ведник. Псковский музей&заповедник

валя разворачиваются вблизи места, на

ля – страна&крепость. Всей своей тысяче&

имеет обширные экспозиции, посвя&

летней историей Псков служил защите Русской земли

щенные военной истории Средневеко&

от натиска с Запада». И ведь это действительно так.

вого Пскова и событиям Великой Оте&

Псков сотни лет принимал удары иноземцев, и ни один

чественной войны.

штурм не увенчался успехом. Псковская крепость – са&

Псковский музей&заповедник пред&

мая длинная крепость Европы, пять крепостных стен

лагает школьникам 5 вариантов интер&

протяженностью 9,5 километра. Она служила базой рус&

активных занятий, а также видеолекто&

ских войск в Ливонской войне, Северной войне.

рий «Великая Отечественная Война.

В годы Первой мировой войны история отвела Пскову
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до наших дней.

Отечественной войны. После оставле&

к парадным воротам Ленинграда».

лавное боевое прошлое древнего Пскова и по&

В июле 1993 года на горе Соколиха

псковичей со времен средневековья

Как это было…».

совершенно уникальную роль. Именно здесь начала созда&

Самая популярная среди всех про&

ваться система прифронтовых госпиталей. Для защиты

грамм – «Солдатский привал». Участ&

Петрограда в Пскове был создан Северный фронт, штаб

ники читают фронтовые письма, учат&

которого разместился в Пскове на улице Георгиевской.

ся их складывать, собирают вещмешок

Именно с нахождением в Пскове штаба Северного фрон&

с подлинными солдатскими вещами,

От редакционной коллегии:
На Псковской земле располо$
жено особо памятное для России
место ратной славы – подвиг вои$
нов святого князя Александра
Невского, разбивших западных за$
хватчиков на льду Чудского озера.
Наш журнал уже выступал с пред$
ложением установить почетное
звание «Место ратной славы».
Думается, что это предложение
могли бы поддержать и органы го$
сударственной власти, и общест$
венность регионов, где распола$
гаются Куликово и Бородинское
поле, Соловьевская переправа
через Днепр на Смоленщине, где
и в 1812, и в 1941 году героически
сдерживали врага русские воины,
создавая возможность командо$
ванию для решения стратегичес$
ких задач. Наверное, и в других
рубежных землях России есть что
вспомнить и чтить особо. При$
глашаем руководителей регио$
нов войти с соответствующими
предложениями к Президенту РФ,
в Правительство, а журнал готов
продолжить обсуждение этой
важной темы и предоставить для
этого свои страницы.
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ПРОСТЫЕ ИСТОРИИ
Людмила КОРОЛЁВА
Заслуженный работник культуры России

ЗДЕСЬ БОРЮТСЯ ЗА ЖИЗНЬ!

31
ника работает круглосуточно, но это оз&

в Москву. Ну, раз уж в Москву, да из та&

начает и то, что диагностика и операции

кого далека, конечно же, в главный ВУЗ

тоже идут и днем и ночью. Отделение

страны – МГУ». Вот так завоевывают

сосудистой хирургии работает в тесном

столицу! Сдав первый экзамен, матема&

сотрудничестве с отделением рентгено&

тику, на «5», а уж химия, биология и во&

хирургии, что позволяет диагностиро&

все родные, поступил на факультет

вать точно и проводить сложнейшие от&

фундаментальной медицины МГУ

крытые и закрытые оперативные вме&

им. М.В. Ломоносова по специальности

шательства при тяжелых поражениях

«лечебное дело» при конкурсе шесть

сосудов, например, аневризмах аорты,

человек на место, а набор был всего 25

шунтировании сердца, удалении тром&

студентов. До сих пор душевно вспоми&

бов крупных сосудов.

нает замечательное, чуткое отношение
к провинциалам заместителя декана фа&

Операции порой идут несколько ча&

Эксперты ВОЗ утверждают, что на смертность населения планеты
прежде всего влияет экология. Каждый четвертый человек
умирает изEза проблем, связанных с окружающей средой. Но так
ли все просто объясняется?

М

сов, врачам необходимы не только здо&

П.А. Толстов

культета Кошелева Владимира Борисо&

ровье, выносливость, но опыт и смелость, порой даже

вича. После окончания МГУ учился три года в клиничес&

дерзость при принятии решений в минимальное время.

кой ординатуре РГМУ им. Пирогова по специальности

Вот почему хочется рассказать о молодом и дерзком вра&

«хирургия» на базе городской больницы № 57, вот откуда

че, любимце пациентов, Толстове Павле Александровиче.

у Павла Александровича к 40 годам 16 лет хирургическо&

Его ждут и слышат издалека, когда он идет на обход сво&

го стажа. И снова судьба подарила хороших учителей.

их больных, ибо те, кто уже «бодренько» ходят, старают&

С большой теплотой отзывается он о своем наставнике

ся продлить общение с доктором и провожают его до со&

в ординатуре, а затем в аспирантуре, о докторе медицин&

седних палат. И вот он уже в дверях: «Ну, здравствуйте,

ских наук Ярощуке Андрее Сергеевиче, тогда заведовав&

голубушки, ну, здравствуйте, уважаемые, как дела?» Для

шим третьим отделением сосудистой хирургии. У него он

каждого найдет доброе слово. Вот удивленно&вопроси&

остался работать после защиты кандидатской диссерта&

едики назвали наиболее опасные факторы,

под руководством академика РАН, профессора Игоря

тельно к 88&летней бабушке: – Нина Николаевна, а Вы

ции в 2004 году на тему «Тактика лечения неосложнен&

влияющие на человеческую смертность.

Ивановича Затевахина, которого сердечно поздравляли

при Сталине жили? – Да, как же, конечно жила, 25 лет

ных форм аневризм брюшного отдела аорты». После ас&

Главные из них: загрязнение всего, что нахо&

с 80&летием в конце февраля этого года.

жила. – Ну и как? – А хорошо, Павел Александрович,

пирантуры молодой доктор не только практиковал хи&

жили, молодая была, работала, муж хороший; 58 годков

рургом, но и преподавал аспирантам.

дится вокруг человека – земли, воздуха и воды. По дан&

Хирургическая клиника ГКБ № 57 является осново&

ным ВОЗ, именно по этим причинам происходят 25% всех

положником доктрины комбинированных или, как при&

инсультов, 23% сердечных приступов и 19% онкологичес&

нято сейчас называть, гибридных операций в нашей

Долго потом удивлялась старушка, всем новеньким

одной из самых симпатичных аспиранток, а сейчас рабо&

ких заболеваний. Если вдуматься, то в 48% случаев смерт&

стране. Первые комбинированные операции начали вы&

в палате рассказывая, что доктор ее даже о Сталине спро&

тает врачом&педиатром. При всей своей занятости Павел

ность наступает в результате сердечно&сосудистых забо&

полняться в 1996 году. Клиника входит в число ведущих

сил. Старушку&то эту, между прочим, без сознания при&

Александрович находит время водить на занятия в бас&

леваний, но это, если вдуматься. А если спросить любого

медицинских учреждений Москвы по количеству прове&

везли, две недели в районной поликлинике лечили от

сейн сына&школьника и почитать сказку на ночь младшей

человека, от чего бы не хотел он умереть, почти каждый,

денных стентирований коронарных сосудов, патологиче&

простуды. А в 57&й больнице сразу диагностировали

дочке, когда, конечно, не дежурит ночью. Вот такие они

скорее всего, ответит – от онкологии. И большинство

ски измененных сосудов конечностей, аневризм аорты

и прооперировали, спасли от тромбов в легких и ногах.

трудовые будни современного врача&хирурга. Это в дис&

с беспечностью относится к сердечно&сосудистым забо&

и сосудов, в том числе с проведением внутрисосудистых

леваниям, зная, что нельзя курить, пить и переедать…

реконструкций сосудов.

с ним прожили, всякое видели, 4 года назад схоронила.

Тут и нашел свою вторую половину Павел. Она была

Пытаюсь расспросить доктора, как же он врачом

сертации «неосложненная» форма в 2004 году. А в 2015

стал, может быть, семейная династия, ведь в 90&е годы все

году спас больного, поступившего с разрывом аневризмы

К сожалению, слишком многие пропускают первые

Существует аксиома, что важна профилактика и осо&

в менеджеры да юристы шли… «Нет, – с улыбкой отвеча&

брюшной аорты. Сумел «вытащить» женщину с разо&

«звоночки» и, следя за рекламой, надеются, что тяжесть

бенно сосудистых заболеваний. К сожалению, болезнь

ет, – я из маленького военного городка в Казахстане, там

рванной забрюшинной аортой. Вообще, по статистике,

в ногах уйдет от чудодейственных кремов. Слово «рак»

иногда не проявляет себя годами, и поэтому так важна

родился и вырос. Папа, Александр Степанович, служил

летальность с аневризмой 50% на 50%. Так что почти каж&

звучит как приговор: операция, радиология, химиотера&

правильная диагностика, которая не всегда бывает в по&

полковником, стоял у истоков работ с легендарными ра&

дый день по две операции на артериях и венах. Чаще спа&

пия. А о сосудистой хирургии знают мало. Чаще всего на

ликлиниках – и пациент поступает в больницу уже на

кетами С&300, которые сейчас так успешно показали себя

сают. Иногда не успевают…

устах легендарные хирурги, которые занимаются опера&

«скорой помощи». А в ГКБ № 57 диагностика проводит&

в Сирии. Мама преподавала в школе химию и биологию.

Такая вот профессия – каждый день борьба. Борьба

циями на сердце. Попробуем зайти в одну из городских

ся на современной аппаратуре квалифицированными

Павел был близорук, носил уже в школе очки, о военной

за жизнь. В августе Павел Александрович отметил

московских больниц № 57 и заглянуть в отделение сосу&

врачами.

службе речи не шло. А вот натуралистом был хорошим,

40&летие. Пусть исполнятся мечты этого замечательного

дистой хирургии. Здесь все проще и суровее и отличает&

Это все высокие профессиональные слова с офици&

не без маминой подсказки; самозабвенно носился по сте&

врача о более доступной или совсем бесплатной диагнос&

ся от глянцевых кадров из сериала «Склифосовский».

ального сайта больницы. А если посмотреть изнутри… что

пи, со скорпионами и другой живностью управлялся ли&

тике и профилактике сосудистых заболеваний в каждой

В отделении круглосуточно проводятся экстренные и пла&

главное? Главное – коллектив больницы. Здесь очень

хо. Учился хорошо, был призером олимпиад по химии.

районной больнице, тем более что медтехника все совер&

новые хирургические вмешательства, причем на неот&

много молодых врачей, и это радует, хотя их, наверное,

1993 год – все рушится, но остается неизменно од&

ложную помощь приходится до 40–50% всех операций.

и огорчает небольшая зарплата. Слава Богу, у молодых

но: Москва – это лучшее! И опять, улыбаясь, добавляет, –

Научная и практическая деятельность осуществляется

еще есть энтузиазм, даже при нынешнем кризисе. Кли&

из нашего городка был только один авиарейс, и только
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Артем СОММЕР
Ученик 7 класса МАОУ гимназии № 32 г. Калининграда

33
командира роты. Воевал на Южном фронте против бело&
гвардейцев генералов Деникина, Мамонтова, Шкуро.
В боях под Касторной полк, в котором он служил, был
награжден революционным Красным знаменем.
В 1919 году его приняли в члены РКП(б). В июле

ЛЕГЕНДАРНЫЙ КОМБРИГ

1920&го назначили зав. разведбригом 124 бригады 42&й
строевой дивизии, и в этой должности он воевал против
войск Врангеля и Махно. После гражданской войны бы&
ли Ленкорань, Дагестан. Исполняя должность начальни&
ка оперативного штаба группы в составе 3&го стрелково&
го и 1&го казачьего кавалерийского полков, подавлял бан&

Посвящается моему прадеду, участнику Первой мировой войны, Великой Отечественной
войны, Герою Советского Союза, командиру 89 танковой бригады 1Eго танкового корпуса 3Eго
Белорусского фронта, генералEмайору танковых войск Андрею Иосифовичу Соммеру.

дитизм в районе Кисловодск–Пятигорск.
При получении в бригаду сведений о введении со&
ветским правительством новой экономической политики
было устроено собрание и вся партячейка штаба брига&
ды, включая Соммера, вышла из партии в виду несогла&

И

Нельзя забывать недавнее прошлое нашего народа,

сия с НЭП. Впоследствии Соммеру это припомнят. За от&

иначе разрушится традиционная культура, что может

личия в боях Гражданской войны Соммер трижды пред&

привести к потере национального самосознания. В пери&

ставлялся к ордену Красного Знамени, но ни разу не был

од глобализации особую остроту приобретают вопросы

награжден. Затем последовали 7 лет службы в бронетан&

сохранения и изучения родной истории. Важно помнить

ковых войсках. За эти годы Соммер успел многое: руко&

и знать, кто мы и откуда, знать историю Отечества.

водить Харьковскими автотранспортными мастерскими,

Я стою у памятника героям&танкистам на улице име&

где собирались и ремонтировались танки, руководить

ни генерал&майора А.И. Соммера. У его подножия мирно

Одесской бронетанковой школой, окончить школу курсы

играют дети. Здесь проходят встречи с ветеранами Вели&

«Выстрел», заочно военную академию имени Фрунзе.

кой Отечественной войны, у танка ежегодно отмечается

После окончания академии, в 1936&м, его направили в штаб

Летом 1940&го он выехал в Москву и стал добиваться

день танкиста. А когда&то этот танк воевал вместе с ко&

Приморской группы войск возглавить отдел в автоброне&

восстановления в Красную армию. Вскоре его восстано&

мандиром танковой бригады А.И. Соммером. Каким же

танковом управлении. Через год Андрей Иосифович по&

вили и назначили преподавателем тактики Орловского

был этот легендарный комбриг, мой прадед?

падает под «ежовщину», когда было репрессировано око&

бронетанкового училища им. Фрунзе.

Прадеду от правнука

10 декабря 1940 года Соммеру было присвоено зва&

По семейному преданию, Петр I пригласил на служ&

ло 40 тыс. офицеров. В этой ситуации Соммеру, человеку

бу из Голландии нашего предка, вот почему у нас иност&

с иностранной фамилией, три года проведшему в немец&

ранная фамилия. За заслуги перед Отечеством предок по&

ком плену и «завербованному» там, не принявшему поли&

День начала Великой Отечественной войны, 22 июня

лучил усадьбу под Киевом и титул дворянина. Со времен

тику НЭПа и «покинувшему» в 1921 году партию, практи&

1941 года, А.И. Соммер встретил в 12 км от границы, ря&

Петра I все Соммеры были морскими офицерами и толь&

чески невозможно было не попасть под молот репрессий.

дом с п. Котовск, где проходили учебные стрельбы танка

ко мой прадед – единственный, кого не прельстила мор&

Под давлением следствия и, по&видимому, нечеловечес&

Т&34. Вскоре училище эвакуируется в г. Майкоп.

ская служба. Родился Андрей Иосифович 4 (17 по н. ст.)

ких пыток Соммер подписал показания, что совершал ди&

В 1943&м Соммер был отозван из училища в Москву

мая 1897 года в г. Константинограде (ныне Красноград

версионные действия по указанию ПОВ (Польска орга&

на КУКС (курсы усовершенствования командного соста&

Харьковской области). С 1907&го по 1914&й учился в Пол&

низация войскова), которой был завербован во время

ва) при бронетанковой академии, где был слушателем от&

тавском кадетском корпусе, который дал не только воен&

Гражданской войны.

деления командиров бригад.

ние полковника.

ные знания, французский и немецкий языки и безупреч&

«В сентябре 1938 года Соммер отказался от всех по&

С августа 1943 года А.И. Соммер на фронтах Великой

ные манеры, но и широкий кругозор. В 1914 году Соммер

казаний. 20 июля 1939 года Военным трибуналом 1&й ОКА

Отечественной. Был начальником оперативного отдела

уходит на Первую мировую войну в чине поручика. Уча&

(отдельная кавалерийская армия) по ст. 58&1 «б», 58&9, 58&11,

штаба 9&го мехкорпуса, начальником штаба 70&й мехбри&

ствовал в боях на Германском и Австрийском фронтах.

УК РСФСР был приговорен к расстрелу. На заседании

гады, начальником штаба управления командующего

За отличия в боях был удостоен орденов Анны III и IV сте&

Андрей Иосифович не признал себя виновным и отказал&

бронетанковыми войсками 40&й армии, начальником

стория страны складывается из истории жизни

пени, Станислава III степени. В октябре 1915&го был ра&

ся от показаний. 20 июля 1939 года Андрей Иосифович

штаба 7&го мехкорпуса, командиром 89&й танковой брига&

отдельных людей. Судьба одного человека как

нен и захвачен в плен, совершил четыре попытки бегства,

был осужден на 15 лет ИТЛ (исправительно&трудовых ла&

ды. Воевал на Воронежском, 1&м, 2&м, 3&м Украинских

в капле отражает события, происходившие в Рос&

последняя оказалась удачной.

герей). 27 января 1940 года постановлением помощника

и 3&м Белорусском фронтах.

сии. Мой прадед – один из тех, кто в полной мере ощу&

Вернувшись на Родину, несколько месяцев работал

военного прокурора 1&й ОКА «За недоказанностью обви&

А.И. Соммер участвовал: в форсировании Днепра

тил на себе, каково это – жить в нескончаемую эпоху

монтером на Киевской телефонной станции, а 1 июня

нения» уголовное преследование прекращено. 29 января

и боях на Букринском плацдарме, в освобождении Киева,

перемен. Думать и, главное, делать то, что велит тебе твоя

1919 года вступил красногвардейцем в Симбирскую бри&

1940 года Соммер вышел из тюрьмы и реабилитирован,

в Корсунь&Шевченковской, Уманско&Ботошанской, Яс&

совесть и сердце.

гаду Красных коммунаров, был назначен на должность

его уволили из РККА».

ско&Кишиневской операциях.
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Михаил МОИСЕЕВ
Генерал армии, начальник Генштаба ВС СССР (1988&1991), депутат Госдумы РФ
Сергей СТЕПАШИН
Доктор юридических наук, профессор, генерал&полковник,
председатель Императорского православного палестинского общества, академик РАЕН

За умелое командование частями бригады в боях за
Киев полковник А.И. Соммер был награжден орденом
Красного Знамени, а за Ясско&Кишиневскую операцию –
орденом Кутузова III степени.
29 октября 1944 года А.И. Соммера назначают ко&
мандиром 89&й танковой бригады 1&го танкового корпуса
3&го Белорусского фронта.

БОЕВОЙ ПУТЬ РУССКОГО ГЕНЕРАЛА

Это был спокойный и уравновешенный командир
в самом трудном бою, его интеллигентность как бы гово&
рила, что при всей жестокости войны, человек всегда дол&
жен оставаться человеком.
Из книги О. Павловского «Достоин бессмертия»:

В школьном музее с. Ишпарсово Башкирии бережно хранят память о земляке Герасимове Иване Александровиче,
русском советском военачальнике, генерале армии, политическом деятеле Украины, руководителе ветеранского
движения Украины.

«В бригаде Соммера танкисты, пожалуй, чаще, чем в дру$
гих подразделениях, находили время для бритья, стирки,
чаще пришивали оторванные пуговицы и застегивали во$

О

ротники гимнастерки. И дисциплину в бригаде полковник
Соммер особо, казалось, не внедрял, она складывалась как
бы сама собой».
Красная линия (на фронтовой карте полковника
Соммера) устремлена на запад. 18 января 1945 года танки
бригады Соммера прорвали немецкий фронт и группа из
36 танков, 40 самоходных орудий ушла в рейд по немец&
ким тылам.

А.И. Соммер удостоен звания Героя Советского Союза.
Фотографии взяты из семейного архива семьи Соммеров

н родился 8 августа 1921 года в деревне Пёст&

22 июня сорок первого... Трудными сложились те дни

ровка (ныне Б. Аксакове Стерлитамакского

для народа нашего и его Красной армии. Сегодня хорошо

района Башкирской АССР). И во всякий свой

известно, что было сделано, подготовлено и испытано,

приезд в родную Пёстровку он прежде всего спешил

сосредоточено и нацелено главарями фашистского вер&

к речушке Месельке – умыться, напиться чистой родни&

махта для «блицкрига» с целью сокрушения СССР. А на

ковой водички. Ведь это речка его детства, счастливого

юго&западном крае нашей государственной границы во&

и трудного, простого и сложного. Потом он обязательно

енно&фашистская диктатура румынского генерала Ан&

«Товарищ Соммер, – сказано в наградном листе,

наведывался в лес. Голос малой родины, голос детства

тонеску, первая из сателлитов фашистской Германии,
в один день и час с гитлеровцами начала военные

Из воспоминаний А.И. Соммера: «На всю жизнь оста$

представляющем А.И. Соммера к званию Героя Совет$

всегда зовет, волнует... Какие мысли посещали боевого

нется у меня в памяти огненный рейд нашей бригады по

ского Союза, – на протяжении всей операции при дейст$

генерала в такие редкие минуты уединения? Вспоминал

тылам гитлеровцев. Ведь в ночь с 30 на 31 января 1945 года,

вии корпуса в прорыве лично руководил действиями своей

ли он из детства, как любили освежаться в этих вот студе&

т.е. за два с лишним месяца до падения Кенигсберга, мы на$

бригады, находился непосредственно в боевых порядках

ных струях после трудового дня колхозники первого в ок&

ходились после нескольких сокрушительных боев на окраи$

своих танков, показывая личный пример своим экипажам,

руге колхоза, председателем которого был его отец Алек&

не Кенигсберга, в районе нынешней улицы Горького. Нача$

что обеспечило отличное выполнение боевых задач».

сандр Александрович Герасимов. А может, при взгляде на

лось с захвата сильно укрепленного пункта Гросс$Скайс$

После войны А.И. Соммер служил на должностях на&

ивняк, склонившийся к светлой воде, вспоминал запаши&

гиррена. После жестокой схватки мы овладели им. Немцы

чальника штаба и командующего бронетанковыми вой&

стые виноградники Бессарабии или скудные деревца Ку&

решили, что в их тылу хозяйничают крупные танковые со$

сками 11&й гвардейской армии Прибалтийского военного

рил, где когда&то воевал?

единения. А у нас было всего около пятидесяти машин. Но

округа.

Было что вспомнить генералу Ивану Александрови&

мужество наших танкистов, внезапность и стремитель$

Генерала Соммера знает и помнит Калининград –

чу Герасимову: жизнь щедро наградила его и лихим, и до&

ность нападения увеличили нашу мощь в несколько раз.

его имя носит улица, на которой застыла на постаменте

брым. Началось, наверное, еще со школы крестьянской

После того, как мы перерезали дорогу на Пиллау (Балтийск)

легендарная «тридцатьчетверка».

молодежи, в стенах которой они, деревенские мальцы,

немцы стали взрывать артиллерийские склады, опасались,

Изучая жизненный и боевой путь прадеда, я пришел

учились постигать сложности новой жизни. Однокашник

что мы захватим их. Панику наделали большую, недаром

к выводу, что он неразрывно связан с историей мой стра&

по школе и тезка его, заслуженный человек в районе,

сейчас немецкие мемуаристы называют 30–31 января 1945

ны. Вся его жизнь отдана служению Родине, Вооружен&

Иван Александрович Евстигнеев рассказывал: «Он еще

года «критическими днями Кенигсберга».

ным силам. Начинал свою карьеру поручиком, закончил

мальчишкой выделялся среди сверстников. Способный был,

Родина высоко оценила этот рейд: на знамени 89&й

генерал&майором, проявил себя как опытный, знающий ко&

учился отлично. Тихоня вроде, а обижать себя не давал.

танковой бригады рядом с орденом Суворова появился

мандир. Большая, трудная, напряженная жизнь за его пле&

Громко не шумел, а во всех школьных делах заводилой был».

орден Кутузова, участники рейда были отмечены высо&

чами. Он не искал в ней легких путей, не обходил препят&

Шло время, и вот пронеслись по селам и деревням,

кими правительственными наградами.

ствия, не прятался ни от опасности, ни от ответственности.

волнуя боевые души и молодые сердца, песни: «Все вы&

За умелое руководство боевыми действиями танко&

В 1925 году его аттестовали: «Товарищ Соммер – на$

ше, и выше, и выше...», «Три танкиста, три веселых дру&

вой бригады на важном стратегическом направлении

илучший красный командир. Энергичен, любит военное

га...». И становились парни со значками «ГТО» на груди

и проявленные при этом личное мужество и отвагу пол&

дело и стремится его усовершенствовать». Таким он ос&

летчиками и танкистами. Так и Иван Герасимов стал кур&

ковник А.И. Соммер был удостоен звания Героя Совет&

тался до конца своей жизни. Незаурядная личность,

сантом Ульяновского бронетанкового училища. Куда по&

ского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золо&

талантливый полководец, интеллигентный человек – это

том только не бросала его военная судьба! В сороковом

тая Звезда» (№ 6975 – Указ Президиума Верховного Со&

Андрей Иосифович Соммер, мой прадед, которым я очень

году в Бессарабии, стоя в башне танка, он ловил охапки

вета СССР от 19.04.1945 г.).

горжусь и стараюсь походить на него.

цветов. И там же, под Скулянами, принял первый бой
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действия против нашей страны, предприняв наступле&

да. И.А. Герасимов с большим мастерством провел обход$

женных в районе Корсунь&Шевченковский...». Стоит ли

депутатом Верховного Совета СССР 8–11 созывов, деле&

ние в междуречье Днестра и Прута. Первыми вместе

ной маневр. Преодолев реку Тетерев у Козиевки, полк вне$

этот памятник на том месте сегодня – неизвестно.

гатом партийных съездов, многие годы он был членом

с пограничниками приняли удар врага и бойцы танково&

запно ворвался в Коростышев, а с юга нанесла удар 69$я

Потерпели крах попытки немецкого командования

го взвода старшего лейтенанта Ивана Герасимова. Раз&

мехбригада. В итоге этих согласованных действий со$

спасти окруженные войска. Сосредоточив на внешней

Выйдя в отставку с поста Главного государственного

вернулись ожесточенные бои... Так начались его военные

противление врага было сломлено, и 6 ноября сорок тре$

стороне окружения 14 дивизий, из них 8 танковых, гитле&

инспектора Министерства обороны СССР, Иван Алек&

дороги. Трудно даже просто перечесть сражения, кото&

тьего года столица Украины была освобождена».

рые выпали на долю этого человека. О некоторых из них

Политбюро ЦК КПУ.

ровцы в первых числах февраля предприняли яростную

сандрович, проживая в Киеве, в 1991 году был избран

А вскоре в Башкирию, к отцу Ивана Александрови&

атаку в районе Новомиргород – Толмач – Ризино. Кста&

председателем совета ветеранской организации Украи&

ча, пришло такое письмо: «Уважаемый Александр Алек&

ти, в этих боях отличились и воины прославленной 25&й

ны и многое сделал ради укрепления единства ветеран&

Одним из таких сражений была борьба за освобож&

сандрович! Ваш сын гвардии майор Герасимов Иван

гвардейской стрелковой дивизии имени В.И. Чапаева. Об

ских организаций стран Содружества, улучшения мате&

дение столицы Украины Киева 3–13 ноября 1943 года.

Александрович в борьбе с немецкими захватчиками про&

этом факте И.А. Герасимов рассказывал так: «Да, основ$

риального и духовного состояния бывших фронтовиков.

В ходе боев на Киевском направлении 9&му механизиро&

явил мужество и отвагу, за что правительство СССР на&

ной удар (при попытке немцев прорвать окружение из$

При непосредственном и активном участии Ивана Алек&

ванному корпусу 3&й гвардейской танковой армии был

градило его орденом Красного Знамени. От имени рядо&

вне) пришелся именно на Чапаевскую дивизию. Гитлеров$

сандровича был подготовлен, а затем принят Верховной

придан 59&й гвардейский тяжелый танковый полк проры&

вых, сержантов и офицеров нашей части поздравляю Вас

цы в два$три раза превосходили чапаевцев в технике и

Радой Украины Закон Украины «Об увековечении Побе&

ва, где начальником штаба был И.А. Герасимов. Здесь хо&

как отца И.А. Герасимова. Начальник штаба в/ч 894442

живой силе. Но гвардейцы стояли насмерть... За подвиги

ды в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», кото&

телось бы сделать некоторое отступление. В большой

гвардии&капитан Смирнов».

хотелось бы вкратце рассказать.

воинов$чапаевцев дивизия была награждена орденом Бог$

рый был подписан президентом Украины. Также был

военной биографии генерала армии Герасимова часто

Надолго запала в память Ивану Александровичу

дана Хмельницкого». Напряжение боев на этом участке

установлен День защитника Отечества как государствен&

перемежаются должности командные и штабные. Это

и операция, получившая наименование Корсунь&Шев&

не ослабевало. Отклонив предъявленный советским ко&

ный праздник, завершено издание историко&мемориаль&

о многом говорит. Один из известных советских воена&

ченковской. Ее цель состояла в том, чтобы танковыми

мандованием гуманный ультиматум окруженным вой&

ного сериала «Книга Памяти Украины», создана картоте&

чальников однажды сказал примерно так: «Убьют меня –

ударами с юга и с севера окружить и разгромить мощную

скам, гитлеровцы предприняли еще одну попытку дебло&

ка учетно&архивных данных о 5 млн граждан Украины.

плохо; убьют начальника штаба – впору хоть самому

группировку противника в так называемом каневском

кирования. Был момент, когда между вражескими груп&

Все эти годы И.А. Герасимов занимал принципиальную

стреляться!» Шутка шуткой, а в ней – высокая оценка ро&

выступе, вершина которого все еще упиралась в Днепр.

пировками, рвущимися навстречу друг другу, оставалось

и твердую позицию в отстаивании перед руководителями

ли начальников штабов в военном успехе. Еще более ценен

Фашистское командование, не желая смириться с тем,

10–12 километров, однако они оказались для гитлеров&

государства, государственными и местными органами

военачальник, обладающий сплавом теоретических зна&

что «Восточный вал» окончательно рухнул, надеялось

цев непреодолимыми. В результате решительных дейст&

власти законных прав, социальных, экономических, воз&

ний штабиста и практическими навыками, волей и реши&

восстановить оборону по рубежу этой реки. Решение по&

вий наших войск окруженная Корсунь&Шевченковская

растных и других интересов ветеранов и пенсионеров,

тельностью командира&единоначальника. Именно таки&

ставленной перед войсками 1&го и 2&го Украинских фрон&

группировка была разгромлена.

всех граждан пожилого возраста. Отметим и его непри&

ми качествами обладал Иван Александрович Герасимов.

тов задачи затруднялось необычно сложными погодными

Военные же дороги Ивана Герасимова шли дальше.

миримость в отношении политической оценки ОУН&УПА,

В те дни полк прорыва, действуя в передовом отряде,

условиями. Вот что рассказывал об обстановке тех дней

Когда всенародная радость Великой Победы охватила

попыток отдельных политических партий и их лидеров

стремительно – до 80 км в сутки – рвался вперед. Тщет&

в беседе с корреспондентом журнала «Огонек», посвя&

нашу страну, в другом ее далеком краю еще бряцала ору&

героизировать бандеровцев.

но враг пытался задержать натиск танкистов. Утром 21

щенной 40&летию со дня завершения Корсунь&Шевчен&

жием императорская милитаристская Япония. И еще не

Умер Иван Александрович Герасимов 4 июня 2008

сентября полк вместе с другими частями Третьей армии

ковской битвы, генерал армии И.А. Герасимов: «…Такой

успев сменить полевые погоны на золотые, генерал И.А. Ге&

года в Киеве. Но на его родной земле его помнят, гордят&

освободил город Переяслав&Хмельницкий. Наши войска,

отвратительной погоды, по$моему, больше я никогда не

расимов оказался на Дальнем Востоке, на Курилах. Тан&

ся им. Герой Украины, народный депутат Украины трех

развивая наступление, вышли к Днепру южнее Киева,

видел: заморозки то и дело сменялись оттепелями, мете$

ковая бригада, где начальником штаба был наш генерал,

созывов, генерал армии И.А. Герасимов при жизни был

форсировали его и захватили плацдарм в районе Велико&

ли – мокрым снегом, переходящим в дождь. Поля покры$

внесла достойный вклад в разгром японских войск на

удостоен многих государственных наград Советского го&

го Букрина. Однако вскоре по стратегическим соображе&

лись жидкой кашей, чернозем превратился в густую, тя$

Южных Курилах.

сударства: двух орденов Ленина, трех орденов Красного

ниям Ставка Верховного Главнокомандующего прика&

гучую грязь... Даже наши танки вязли в этой трясине,

Все послевоенные годы, командуя воинскими частя&

Знамени, ордена Октябрьской Революции, двух орденов

зала Военному совету 1&го Украинского фронта (коман&

буксовали... Еще хуже было летчикам: с полевых аэродро$

ми, соединениями, объединениями, группой войск, воен&

Красной Звезды, орденов «Отечественной войны» I сте&

дующий – генерал армии Н.Ф. Ватутин) скрытно пере&

мов не мог взлететь ни один самолет. А ведь нужно было

ным округом, генерал Герасимов щедро отдавал всего се&

пени, «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» III

бросить 3&ю гвардейскую танковую армию в район г. Лю&

перебросить и рассредоточить огромное количество

бя делу, которое он считал главным в его жизни.

степени, а также орденов Независимой Украины: «За за&

теж для расширения плацдарма севернее Киева и осво&

техники, боеприпасов. Гитлеровское командование было

Наиболее полно раскрылся его военный талант вое&

бождения города.

уверено, что эту распутицу нам не преодолеть, и немец$

начальника в период командования Краснознаменным

слуги» III степени, трех степеней ордена Богдана Хмель&
ницкого, многочисленных медалей.

Рассказывая об этом периоде войны, Герой Совет&

кие, войска получат передышку». Однако передышки

Киевским военным округом с 1975&го по 1984 год. Имен&

8 мая 2010 года в связи с 65$летием Великой Победы

ского Союза Л.И. Курист в своей книге воспоминаний

немцы не получили. В последних числах января войска 2&

но в эти годы округ прославился в советских Вооружен&

на здании МО Украины и Генерального штаба ВС Украи$

«Атакуют танкисты» писал: «Наступая на житомирско$

го, затем и 1&го Украинских фронтов перешли в наступле&

ных силах многими патриотическими начинаниями, не&

ны была установлена мемориальная доска Герою Украины

бердичевском направлении, тяжелый танковый полк уже

ние. Впереди советских войск вновь шли славные гвар&

однократно отмечался в числе передовых. С 1984&го по

генералу армии И.А. Герасимову. И горько осознавать,

под командованием И.А. Герасимова подошел по Жито$

дейские танковые соединения. Задача была как можно

1989 год И.А. Герасимов возглавлял Юго&Западное на&

что она разбита бандеровцами в наши дни.

мирскому шоссе к мосту через небольшую речку, что в 15

быстрее выйти к Звенигородке и замкнуть кольцо окру&

правление со ставкой в Кишиневе. В 1986&м генерал ар&

Тем важнее бережно сохранить память о нем, осо

км от Коростышева. Сюда же подоспела 69$я мехбригада

жения. Об исходе этой операции должен был напоминать

мии Герасимов командовал оперативной группой МО

бенно на его малой Родине. Думается, дело чести руко

9$го корпуса. Командир корпуса приказал полку совер$

потомкам установленный после войны в центре Звениго&

Советского Союза по ликвидации последствий аварии на

водства Республики Башкортостан озаботиться, чтобы

шить обходной маневр и нанести удар по Коростышеву

родки Черкасской области Украины танк «Т&34» и над&

Чернобыльской АЭС.

имя генерала армии И.А. Герасимова украсило названия

с севера, мехбригаде – с юга. Дерзкие действия танкис$

пись на его пьедестале: «Здесь января 28 дня 1944 было

В эти годы И.А. Герасимов активно участвует в обще&

тов полка сыграли решающую роль в освобождении горо$

сомкнуто кольцо вокруг гитлеровских оккупантов, окру&

ственной и политической жизни страны. Его избирают
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Председатель краеведческого общества «Доброхот(д)» Алексеевского района г. Москвы
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деле. Вадим Шавров основные узлы и агрегаты прототипа
своего самолета&амфибии «Ш&1» изготовил в домашних
условиях с последующим успешным испытанием авиа&
модели. Михаил Сергеевич Бабушкин за 10 лет работы

БАБУШКИНЫ:
ЛЕТЧИК И ЕГО САМОЛЕТ

инструктором авиашколы не совершил ни одной аварий&

Без суеты рабочих буден, вероятно, каждый начинает лучше слышать свой внутренний мир и окружающую действительность. И вот
тутEто, наконец, возникает возможность реализовать потребность души сделать полезное, доброе дело. Приходят идеи и находятся
единомышленники, начинается увлекательный поиск исторического опыта. Так в Алексеевском районе Москвы возник
краеведческий клуб «Доброхот(д)», объединивший ревнителей культурного наследия наших памятных мест. Желание узнать
о благих делах прошлого, дать ход этим знаниям через рассказы и публикации – вот смысл нашего названия. И еще одна
интерпретация – «добровольство» при объединении. А теперь в историю по теме….

жайского района, по которой была успешно создана

ной посадки, кроме стороннего тарана его учебной ма&
шины гигантом «Ильёй Муромцем» в 1916 году.
В гражданском воздушном флоте М.С. Бабушкин на&
чал работать на самолетах «Юнкерс&13», а получив зва&
ние гражданского пилота, поднял в воздух новый немец&
кий самолет «Дорнье&Комета». На этой машине в 1925 году
летчик вместе с Николаем Дмитриевичем Богомоловым
выполнил опытную аэрофотосъемку села Бородино Мо&
топографическая карта региона. С этого момента Бабуш&
кин почти каждую зиму до 1933 года летал на обслужива&
ние зверобойного промысла, а летом – на аэрофотосъем&
ку огромных лесных массивов. Все это было необходимо
для учета и планомерного использования природных ре&

Н

а северо&востоке столицы с именем полярного

ства аэрофотосъемок и иных отраслей применения на

сурсов страны, а также для уточнения объектов картогра&

летчика Михаила Сергеевича Бабушкина связа&

основе отечественной авиапромышленности». Привле&

фии, причем в максимально короткие сроки. С 1927 года

но много объектов: район и улица, парк и стан&

каются молодые инженеры&авиаконструкторы и опыт&

летчик привлекается к службе воздушной разведки кора&

ция метро, несколько витрин в школьном музее и два

ные пилоты, налетавшие не менее 600 часов. К первым

бельных путей в северных широтах. Жетон и грамота от

бюста&памятника. И мало кто знает, что на гербе и флаге

относился Вадим Борисович Шавров, выпускник Петер&

«Добролёта» за развитие Гражданского Воздушного Фло&

Управы «Бабушкинская» изображенный самолет «Ш&2»

бургского института инженеров путей сообщения, само&

та, в 1928 году – орден «Красного Знамени» за поход на

тоже называют Бабушкиным.

стоятельно разработавший проект летающий лодки (Ш&1,

ледоколе «Малыгин» по спасению экспедиции Нобиле.

В 1923 году в России появляется крупнейшее акцио&

Ш&2, Ш&2 с модификациями). Ко второй группе специа&

Воздушную разведку Бабушкин М.С. проводил тогда на

нерное общество Добровольного воздушного флота

листов – Михаил Сергеевич Бабушкин, налетавший к это&

привычном немецком «Юнкерсе&13». Невероятно тяже&

«Добролёт» – «для развития Гражданского воздушного

му времени с учениками Гатчинской авиашколы около

лым был тот международный поиск итальянского дири&

М.С. Бабушкин во время службы в авиации Севморпути

флота в пределах СССР путем организации воздушных

1500 часов на всех старых конструкциях самолетов. Оба

жабля – погибло девять авиаторов. Необходимость

Не сразу птаху, стрекозу, «Шаврушку» признал сво&

линий и перевозки пассажиров, почты и грузов, производ$

служили в «Добролёте» и оба были талантливы в своем

заставляла летчика М.С. Бабушкина вновь и вновь повто&

им «вторым зрением» капитан «Челюскина» Владимир

рять свои уникальные старты с дрейфующих льдин. Пра&

Иванович Воронин, с которым Бабушкин был знаком еще

вительство Италии за мужество и мастерство наградило

по беломорским промыслам. В.И. Воронина называли

Михаила Сергеевича большой золотой медалью.

«флаг&капитаном советского ледового флота», благодаря

Самолет$амфибия «Ш$2» М.С.Бабушкина (дерево, фанера, алюминий, полотно – подлинник).
Музей Арктики и Антарктики Санкт$Петербурга
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В 1933 году сорокалетний летчик, не раздумывая, со&

тому, что впервые в 1932 году за одну навигацию провел

гласился участвовать бортовым пилотом в сквозном по&

«Александра Сибирякова» из Архангельска по Северно&

ходе по Северному морскому пути на товарно&пассажир&

му морскому пути. Справедливый, заботливый, настоя&

ском пароходе ледокольного типа «Челюскин» того же

щий «матросский отец» с поразительным чутьем реше&

года выпуска. Бабушкину пилотировать предполагалось

ния «ледовых задач», опытный капитан&полярник считал

и другого новичка в полярном плавании – отечествен&

полеты в Арктике, а тем более на этом голубом воробье,

ный самолет&амфибию «Ш&2» В.Б. Шаврова Голубая пта&

детскими забавами.

ха, «Шаврушка», выпущенная в1930 году, познакомилась

Но начальник экспедиции, Отто Юльевич Шмидт, полу&

с пилотом еще в воздухе Мурманска и в собранном виде

шутя полусерьезно назначает его «летнабом» у М.С. Ба&

на носу парохода ожидала отплытия. Модель «Ш&2» оста&

бушкина. После нескольких полетов, когда уточнили кар&

валась без кабины, но была оснащена уже российским

тографию острова «Уединения» и протяженность чистой

двигателем М&11 в 100 л.с. Он позволял подъем 620&кило&

воды для дальнейшего хода, летный наблюдатель капитан

граммовой машины на высоту в 3 км и при скорости в 140 км

В.И. Воронин стал самым горячим поклонником летаю&

в час обеспечивал заявленную дальность полета 1300 км.

щей лодки и ее капитана&пилота М.С. Бабушкина, назы&

Простота и высокая ремонтопригодность «Шаврушки»

вая его с уважением своей палочкой&выручалочкой.

помогали ей семь раз оставаться надежным ледовым раз&
ведчиком во время этого плавания.

Челюскинская трагедия разыгралась 13 февраля
1934 года, когда пароход за считанные минуты ушел под
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воду своей носовой частью. Гидросамолет удалось спасти,

Жизнь М.С. Бабушкина – как подвиг, с самоотвер&

выгрузив на лед. Начались героические двухмесячные

женным преодолением невыносимых обстоятельств ста&

будни аварийного дрейфа в лагере Шмидта. Кроме уме&

ла примером для его двух воевавших сыновей. Оба воен&

ния трудиться в невыносимых условиях, проявляя высо&

ных летчика погибли при защите Отечества. Михаил

чайшее мастерство, летчик Бабушкин отличался спокой&

Михайлович (1917 года рождения) под Наро&Фоминском,

ствием, надежностью и высоким чувством товарищества.

в октябре 1941 года, сбив семь самолетов противника.

Поэтому, 2 апреля 1934 года, не дожидаясь летной погоды,

Награжден орденом Ленина посмертно. Младший 21&лет&

по предложению О.Ю. Шмидта, он со своим другом и борт&

ний Олег Михайлович погиб в 1944&м под Феодосией.
В боях на реках и озерах участвовали и усовершен&

механиком Георгием Степановичем Валавиным на «Ш&2»

ствованные «Ш&2» в качестве санитарных, почтовых

вылетает для организации летных работ в Ванкарем.
Из воспоминаний Георгия Алексеевича Ушакова, из&

и транспортных самолетов&связистов. Два бортовых но&

вестного полярного исследователя, назначенного руково&

мера в войну были захвачены финнами вблизи Петроза&
водска и использовались финскими ВВС.

дителем спасательных работ: «Еще рассматривая в би$
нокль, мы увидели, что одна из лыж самолета висит, как

Летчик М.С.Бабушкин у своего самолета$амфибии «Ш$2»

Бортмеханик Валавин Георгий (Егор) Степанович (1902–1947)

В настоящем, есть «шаврушисты», поклонники не&
прихотливой, выносливой, простой и дешевой летающей

лапа у подстрелянного гуся. Все население Ванкарема,

13 апреля все 104 челюскинца были спасены.

и приветливый, интересный рассказчик, страстный

наблюдавшее за машиной, шедшей на посадку, замерло

«За исключительное мужество, организованность

труженик полярной авиации Михаил

лодки. Сама «Шаврушка» как челюс&

в ожидании катастрофы. Казалось, что висящая лыжа

и дисциплинированность, проявленные отрядом поляр&

Сергеевич делился с пионерами своим

кинский самолет летчика М.С. Бабуш&

неминуемо запашет в снег и самолет ска$

ников во льдах Ледовитого океана в мо&

опытом первопроходца в деле аэрофо&

кина в натуральную величину представ&

потирует. Однако в самый последний мо$

мент и после гибели парохода «Челюс&

тосъемки, посадки на танцующие льди&

лена в Российском государственном

мент, когда машина потеряла скорость,

кин», обеспечившие сохранение жизни

ны, организации жизни при аварийном

музее Арктики и Антарктики в Санкт&

лыжа выправилась, и самолет легко

людей, сохранность научных материалов

дрейфе лагеря Шмидта, где учил не&

Петербурге. Есть аналог в американ&

скользнул на ванкаремский аэродром». Вид

и имущества экспедиции, создавшие не&

мецкий язык и на лыжах ежедневно

ском музее Исторической авиационной

гостя был необычен: «нос самолета весь

обходимые условия для оказания им помо&

(мотор «Шаврушки» из&за холода отка&

реставрации (Миссури, США).

разбит, но восстановлен из фанеры и за&

щи и спасения…», ЦИК Союза ССР на&

зывал работать) выходил на ледовую

клеен пластырем. Стойки, поддерживаю&

граждает сто четырех участников похода

разведку аэродрома. Рассказывал, как

В заключении авторская призна&

щие плоскости самолета, были перелома&

«Челюскина» орденом «Красной Звезды».

«на веревочках» поднял с Жорой Вала&

тельность за конструктивный интерес

ны и скреплены тонкой бечевкой. Шасси

Среди награжденных экипаж гидросамо&

виным – бортмехаником в последний

и память о летчике М.С. Бабушкине

самолета было привязано тоже бечевкой,

лета «Ш&2»: пилот Бабушкин М.С. и борт&

полет на Ванкарем свою голубую птицу

следующим «хранителям»:

хотя и большего диаметра». Час полета

механик Валавин Г.С., единственные из

«Ш&2». Два товарища&челюскинца, ор&

1. Учителям и учащимся школы

в открытой кабине при глохнущем от хо&

«лагеря Шмидта» самостоятельно достиг&

деноносца «Красной Звезды», предан&

с прежним номером 910 (единственной

шие большой земли с повторно спасен&

ные летному делу, по сути своей спаса&

ным ими самолетом&амфибией.

тели, в сорокапятилетнем возрасте

чике) и лично педагогам Якунькиной

носящиеся к своему делу. Г.А. Ушаков назначил летчика

Впереди еще пять лет героической жизни – участие

трагически погибают в авиакатастро&

Людмиле Владимировне и Емцевой Ан&

Бабушкина начальником ванкаремского аэродрома, а его

в первой высокоширотной экспедиции на ледоколе «Сад&

фах. Михаил Сергеевич Бабушкин –

не Сергеевне.

самолет оставили на случай местных полетов и возмож&

ко», высадка на Северный Полюс с организацией там, на

18 мая 1938 года, Георгий (Егор) Степа&

ного похода на собаках, чтобы указывать партии направ&

дрейфующем льду первой полярной станции. За этот ге&

нович Валавин – в 1947&м.

ление и держать с ней связь.

ройский подвиг 27 июня 1937 года ЦИК СССР своим по&

В 1939 году уже было 122 Героя,

становлением присваивает летчику М.С. Бабушкину

когда в стране ввели новый знак отли&

звание Героя Советского Союза и награждает орденом

чия

Ленина. Сам же 41 по счету Герой «счастлив, что удалось

скольких из них востребованы и оцене&

выполнить задание, поставленное страной», так как пол&

ны этим символом? У полярного летчи&

ностью убежден: «труд для страны – дело чести совет&

ка М.С. Бабушкина ее пока нет…

лода моторе способны вынести только от&

В.Б. Шавров (1898–1976)

важные и настойчивые люди, страстно от&

№ 9–10 / 2016

Звезду».

в Москве с музейными витринами о лет&

2. Экс&директору библиотечного
музея «Легендарных личностей СВАО»
Зикеевой Евгении Владимировне.
3. Сотрудникам парка «Бабушкин&
ский» и лично его директору Бускину

Подвиги

Игорю Владимировичу.
4. Администрации музея Арктики
и Антарктики в Санкт&Петербурге:

ских людей, и преодоление любых лишений при этом

Судьба же автора «Шаврушки»

лично Дукальской Марии Васильевне,

возможно, если ощущать заботу о себе своей Родины».

помогла проявиться не одной грани его

исполняющей обязанности директора

Эту мысль, как и ответ президента США («Благодарю вас

таланта. Он написал научную моногра&

и главному хранителю фондов Вепре&

за открытие, но я не знаю, что делать с этим щедрым да&

фию «История конструкций самолетов

вой Юлии Валериевне.

ром») Роберту Пири – американскому путешественни&

в СССР до 1938 года», снялся в фильме

ку, первому достигшему Северного полюса, Бабушкин

«Служили два товарища» (1968, ре&

часто обсуждал на встречах со школьниками. Спокойный

жиссер Евгений Карелов), собрал уникальную энтомоло&

Капитан парохода «Челюскин» В.И. Воронин (справа) и летчик М.С. Бабушкин в кабине гидросамолета «Ш$2»
перед вылетом на ледовую разведку. Карское море. Фото из музея Арктики и Антарктики Санкт$Петербурга
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—«Золотую

1917–1944 гг.

1923–1941 гг.

Низкий поклон родным и близким
летчика М.С. Бабушкина, которым

и посвящена эта статья.

гическую коллекцию для Зоологического института РАН.
Сорок лет назад Вадима Борисовича Шаврова не стало.
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Вячеслав ЛЮТОВ
Олег ВЕПРЕВ

стала формироваться своя «независимая» политика. Зе&

ненному фонтану. Пытались использовать артиллерию,

леный свет был дан работам, направленным на миниатю&

чтобы сбить бушующее пламя, – безуспешно.

ризацию систем, на их высокую эффективность, улучше&

– Тогда обратились за нашим зарядом, – вспоми&

«ЗАБАБАХАТЬ» АМЕРИКУ

ние технических характеристик. В итоге институт, кото&

нал Л.П. Феоктистов. – Была пробурена наклонная сква&

рый создавался для разработки особо крупных ядерных

жина – в направлении аварийной. В нее опустили специ&

устройств, преуспел как раз в обратном. Здесь разработа&

альный ядерный заряд, скважину забетонировали и про&

ли самый маленький ядерный заряд для артиллерийского

извели подрыв. Мощный подземный взрыв пережал

снаряда, самый легкий боевой блок, самый прочный и тер&

ствол аварийной скважины, поступление газа наружу

По новым микрорайонам Снежинска идет широкая улица – улица Евгения Ивановича
Забабахина. Да и сам российский ядерный центр носит его имя. По праву – почти четверть века,
с 1960 года, Е.И. Забабахин был научным руководителем института.

мостойкий ядерный заряд, самый экономичный по рас&

прекратилось. Кстати, взрыв производился в исключи&

ходу делящихся материалов и, наконец, самый малень&

тельно тяжелых условиях, при температуре около 100°С.

кий по мощности заряд&облучатель.

Но вся конструкция сработала в расчетном режиме.

Есть еще один парадокс, возникший под руководст&

Промышленные ядерные заряды показали себя и на

вом Е.И. Забабахина. Суть в том, что снежинский инсти&

шахтах: они лучше всего снимали горное давление,

ерой Социалистического Труда,

в группе Я.Б. Зельдовича и активно

тут, создавший две трети ядерного военного потенциала

встряхивали горные породы и выпускали газ – тот са&

лауреат многих государственных

включился в работы по созданию перво&

страны, преуспел и в зарядах для мирных, промышлен&

мый метан, который при неожиданном выходе взрывался

премий, он участвовал в созда&

го советского ядерного заряда. После

ных целей. Б.В. Литвинов объяснил такой подход очень

и уносил десятки горняцких жизней…

нии первого ядерного заряда. Еще в Са&

его успешного испытания, принесшем

просто: ведь и обычная взрывчатка использовалась сна&

Едва прошло первое «забабахинское десятилетие»,

рове, будучи молодым младшим науч&

Е.И. Забабахину орден Ленина и Ста&

чала для подрыва вражеских крепостей, а потом стала

как ВНИИТФ преподнес еще один сюрприз, доказав, что

ным сотрудником института, Забабахин

линскую премию, таких зарядов будет

применяться при добыче полезных ископаемых. Почему

промышленный ядерный взрыв может еще и созидать –

предложил ряд идей по совершенство&

огромное множество.

энергия атомного ядра должна быть исключением?

выступить своеобразным подрядчиком в строительных

Г

ванию заряда, которые сразу же пошли

«Забабахать» и вправду было чем.

Забабахин, считавший, что институт все же должен

работах. Это произошло на соляных пластах в районе Ка&

в работу и показали свою состоятель&

За годы существования института в Сне&

оставаться в своей оружейной нише, тем не менее, пре&

спийского моря, на Дедуровском месторождении в Орен&

ность на ядерных испытаниях в 1951 году.

жинске здесь было создано более поло&

пятствовать мирной тематике не стал – причем, так «не

бургской области. Суть в том, что в толстом слое каменной

Это был первый оригинальный, во мно&

вины ядерных зарядов отечественного

стал», что даже прослыл горячим ее сторонником. Энту&

соли нужно было создать группу подземных хранилищ

гом забабахинский отечественный заряд.

арсенала. Это все ядерные авиационные

зиазм, с которым велись исследования по промышлен&

для газового конденсата. «Просто так» вырубить полость

Владимир Губарев, опубликовав&

бомбы, все ядерные ракеты для военно&

ным ядерным взрывам, лучше всего пояснил в воспоми&

на глубине свыше километра невозможно. Тогда был

морского флота, крылатые ракеты, ар&

наниях Л.П. Феоктистов: «Мы свято верили, что ядерная

предложен уникальный метод «грунтового шара», разра&

тиллерийские снаряды. Кстати, до 1990&х

война с ее бесчисленными бедствиями никогда не наста$

ботанный в институте.

ного руководителя НИИ$1011 Евгения Ивановича Забаба$

годов на вооружении стояли самоходные гаубицы, кото&

нет, сознавали, что во имя этого и стараемся, обеспечи$

– Готовились мы к работе основательно, – вспоми&

хина породила множество шуток. Самую знаменитую из

рые стреляли на 20 км миниатюрными, мощностью до 10

вая ядерный паритет. И все же каждому из нас по$челове$

нает автор метода Альберт Петрович Васильев. – Вместе

них знают все, кто был связан с атомным проектом:

килотонн, то есть в пол&Хиросимы, ядерными снарядами

чески очень хотелось, чтобы труд, которому себя посвя$

с заказчиком выбирали мощность заряда. От нее зависе&

– Сначала мы американцев «обхаритонили», а потом «за$

калибра «Авроры». В Снежинске создавались заряды для

тили, принес непосредственную пользу обществу».

ли и объем полости, и уровень разрушений на промысле

бабахали»…

межконтинентального комплекса «Тополь» и боеприпас

ший немало работ о выдающихся сне&

Е.И. Забабахин

жинцах, рассказывал: «Фамилия науч$

Ему не было и тридцати лет, когда его идеи были при&

для баллистической ракеты нового поколения «Булава».

В гражданской тематике у Е.И. Забабахина все же
была одна мечта – он хотел подарить миру такое изде&

и в ближайших поселках. Взрыв прошел успешно. В ито&
ге появилась полость на 50 тысяч тонн конденсата.
Кстати, накануне взрыва на месторождение завезли

знаны стратегически секретными. Прежний студент фи&

Впрочем, Евгению Забабахину в начале своей рабо&

зического факультета МГУ, в годы войны переведенный

ты научным руководителем пришлось «доводить до ума»

и с отличием окончивший Военно&воздушную академию

самый масштабный проект хрущевских гигантоманских

Над этой проблемой работали несколько лет – как

нутых печей в домах и обвалившихся труб? Все вышло по

имени Н.Е. Жуковского, ставший ее адъюнктом, строй&

времен – знаменитую «Кузькину мать», бомбу мощностью

до первого испытания промышленного заряда осенью

минимуму – невостребованный шифер и стройматериа&

ный и подтянутый молодой капитан Евгений Забабахин

в 50 мегатонн. Основные работы по заряду проводил ин&

1967 года, так и после него. В итоге возникло устройство

лы передали ближайшему совхозу…

написал диссертацию, посвященную сходящимся дето&

ститут в Сарове; снежинцы «отрабатывали» авиабомбу, па&

настолько необычное, что сами сотрудники института

Промышленные ядерные взрывы с целью дробления

национным волнам. Она попала в Институт химической

рашютную систему и изменения в конструкции самолета.

физики на отзыв и очень заинтересовала Якова Борисо&

лие, которое вообще не имело бы осколочной радиоак&
тивности либо сводило ее к самому минимуму.

кирпич, цемент, шифер – кто знает, сколько будет трес&

с трудом верили в его существование – радиоактивность

рудного массива проводились в разных местах. Напри&

«Кузькина мать» на поверку вышла чудовищных

продуктов деления снижалась в десятки раз! Имя для это&

мер, в Апатитах, на Кольском полуострове. Здесь тоже не

размеров: 2 м в диаметре, около 8 м в длину и весом поч&

го «специального инициирующего устройства» нашлось

обошлось без интересных решений – взрыв был рассчи&

Рассказывают, что к молодому диссертанту сразу по&

ти 25 тонн. На испытаниях на Новоземельском полигоне

сразу по первым буквам – «Синус».

тан так, что основная доля энергии направилась в рабо&

дошли сотрудники режимного отдела и строго спросили:

обошлись «половинной мощностью» – но и этого хвати&

вича Зельдовича. И не только его одного.

– Где вы храните свои рукописи?
– Дома, в ящике комода, – простодушно ответил

ло, чтобы «океан показал свое дно…»
Больше мега&бомб в истории ВНИИТФ не будет –

Спасительная сила промышленного ядерного взры&
ва, разработанного снежинцами, будет понятна уже че&
рез год в Средней Азии.

чую область, а радиоактивная часть сама «захоронилась»
в отдалении.
Но об одном нереализованном промышленном про&
екте, уже на излете советской эпохи, специалисты Сне&

и слава Богу! Практически всем сотрудникам института

На газоконденсатном месторождении в узбекском

– Тогда пройдемте…

и Е.И. Забабахину прежде всего, было понятно, что даль&

Памуке произошла серьезная авария и возник мощный

Стоит ли говорить, что черновики диссертации были

нейшая погоня за мощностью не имеет смысла и ведет

горящий факел. Укротить его силами пожарных не было

– Мы приступили к осуществлению уникального

немедленно уничтожены. А ее автор вскоре оказался

в тупик. Именно тогда, в начале 1960&х годов, у института

никакой возможности – попросту не приблизиться к ог&

проекта – вскрытию Удоканского медного месторождения,

Забабахин.
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самого крупного в стране, – вспоминает Евгений Нико&

ходили теоретики и на доску заносили свои «изделия»,

сторону Вишневых гор – там раньше всего наступала

тистов. – Все удобно и функционально. Евгений Ивано&

лаевич Аврорин. – Если бы нам удалось его осуществить,

которые им было бы интересно испытать в натурном ви&

весна, что особенно ценилось в прохладном уральском

вич часто говорил: «Вещи для меня, а не я для вещей».

то проведение БАМа было бы оправдано. Это одна из

де на будущий год. Таких «изделий» набиралось больше

климате. Инициатором, естественно, был папа. Вообще

В переднем углу, на самом видном месте – горные лыжи

упущенных возможностей, которая позволила бы осво&

трех десятков. Затем проводилась первая «чистка», потом

Вишневые горы – неотъемлемая сторона нашей жизни.

разных фасонов и размеров. На стене – отметины ка&

ить эти районы Сибири на много десятилетий раньше…

еще, пока не останутся два десятка тем.

Они были освоены с самого начала пребывания на Урале.

рандашом: Евгений Иванович вел точный учет белым

Не будет завершена и любимая идея Е.И. Забабахи&

Кстати, насчет слов. По воспоминаниям, Е.И. Заба&

Зимой мы совершали лыжные траверсы километров по

грибам, которые собирала его жена Вера Михайловна. В

на. Еще в начале 1960&х годов были получены алмазы при

бахин не любил ни многословия, ни сквернословия; был

шесть вдоль Вишневогорского хребта в глубоком снегу.

этом деле никто не мог ее превзойти.

проведении обычных взрывов. Но кристаллики были ма&

предельно сбит, емок в каждой фразе; не любил менять

Ослабших детей – а нас у папы было трое – он тащил на

Гостей принимали радушно. На всякий праздник –

ленькие, так как при таких взрывах давление можно со&

решений без веских доказательств. Его речь была литера&

веревке. По правде сказать, у нас тогда такие утомитель&

пироги, на масленицу – гора блинов. И всегда – домаш&

здать лишь на короткое время. Предполагалось, что при

турно правильной, без слов&сорняков. Да они бы и не

ные путешествия восторга не вызывали, что папу искрен&

ние разносолы. К слову, Евгений Иванович никогда не

ядерном взрыве алмазы будут значительно крупнее…

«уместились» на четвертушке листа из школьной тетра&

не удивляло и расстраивало».

пил хмельного, хотя другим не препятствовал; но как

За годы работы институт провел более ста промыш&

ди, где были набросаны тезисы. К любому выступлению

О Евгении Ивановиче вспоминают, что он «не умел

ленных взрывов. Не все проходило гладко – взрывов

готовился тщательно – будь то перед учеными или

отдыхать» – в том смысле, чтобы ничего не делать и ни&

Запомнились и всевозможные поделки, которыми

пять было неудачных, где фиксировались выбросы.

школьниками.

чем не обременяться. Напряжение от работы он снимал…

дом был просто заполнен. Забабахин был рукодельником:

«Пшики» случались и с военными зарядами – такова
специфика экспериментальной работы.

только начинался пьяный разговор, потихоньку исчезал.

Из «школьного общения», собственно, вырастал сне&

за рулем автомобиля, забираясь черт знает куда, в самую

резал из свилей и капов причудливые вазы и вообще вир&

жинский психологический настрой. Так, Евгений Ивано&

глухомань; зимой – на лыжах: подышать морозным Ура&

туозно работал на токарном станке. Со временем возник&

Впрочем… В 1970 году на совещании в Минсредмаше

вич довольно часто задавал на семинарах и в личных

лом, вкусить эликсир жизни. Он вообще искренне не по&

ла настоящая мастерская с большим набором столярного

один из генералов начал критиковать Забабахина за увле&

беседах интересные «школьные» задачки и вопросы. На&

нимал тех, кто собирается в отпуск:

и слесарного инструмента.

чение промышленными зарядами – мол, «институт нео&

пример: почему облака имеют форму? Почему при вы&

правданно много отвлекается на эту тематику». Министр

ключении газовой конфорки быстро образуется облако

Хотя сам в 1968 году выбрался на Кавказ, в горы –

бом, Евгений Иванович грезил полетами всю жизнь. Во&

Е.П. Славский буквально зарычал на критика:

пара над сковородой? Наконец, не происходит ли сепара&

«вспомнить молодость». «Еще в довоенные годы он не&

круг дома постоянно жужжали флюгеры в виде пропел&

ция тяжеловодородной воды при обмерзании стенок ры&

сколько раз покорял вершины Кавказа. В одном из вос&

лера с хвостом, в коридоре висела метрового размера

бацких лунок?

хождений под ногами Евгения Ивановича обвалился

модель легендарного пассажирского французского реак&

– Когда генералы высказывают глупости… Люди
ведь пытаются раскрыть физику явлений. Даже я, полу&

– Зачем вам отпуск, разве здесь плохо?

Мастерили много – особенно то, что связано с не&

образованный, и то это понимаю. Пусть работают и пусть

Вот и попробуйте ответить…

снежный карниз. Сорвавшись, молодой Забабахин заце&

тивного лайнера «Каравелла», в мастерской и во дворе –

учатся извлекать пользу даже из своих «нулей», если не

Были у Евгения Ивановича и неожиданные увлече&

пился ледорубом уже на краю отвесной стены. Помогли

различные самолеты, экранопланы и другие, во многом

ния. Например, он подвергся «золотой лихорадке». Заба&

тренированность, выдержка, и, чем он особенно гордил&

причудливые летательные аппараты. Кстати, сборка ре&

В Снежинске так и делали – другого не оставалось…

бахина обратил в «золотопромышленники» Лев Феокти&

ся, его спасителем была женщина&инструктор…»

активных двигателей для моделей ракет – а было и та&

«Каждый просчет должен быть пересчитан» – не

стов и сам подробно рассказал эту историю.

получают желаемого результата.

Выдержка, действительно, была во всем. И любимым

кое! – проводилась детьми только в присутствии Евге&

глядя на количество знаков после запятой. Основным же

«Однажды, в окрестностях Вишневогорска нам по&

видом спорта всегда оставались лыжи – здесь недоста&

ния Ивановича: ракетостроение не терпит суеты и непро&

рабочим инструментом была логарифмическая линейка.

казали заброшенные выработки, где когда&то давно до&

точно одной только техники и физической подготовки.

фессионализма…

В музее института хранится линейка с длиной шкалы

бывали редкие металлы. Умные люди объяснили, что в от&

Нужен настойчивый характер, опыт «второго дыхания»,

Будет и обратная помощь. В последние годы своей

в один метр, принадлежавшая Е.И. Забабахину. Расска&

валах наверняка есть тяжелые элементы, включая золото.

когда кажется, что сил уже нет. Это полезно и для науки

жизни Евгений Иванович вместе с сыном Игорем подво&

зывают, что по точности расчетов на этой линейке Евге&

Оснастившись соответствующим образом, всей семьей

– «смоделировать озарение» для решения казало бы без&

дил итоги исследований по своей любимой теме: кумуля&

ний Иванович вполне конкурировал с арифмометром,

мы отправились за добычей. Набрали в мешки землю

надежной задачи.

тивным явлениям – тем самым, первые мысли о которых

или самой высокоточной на 1960 год электромеханичес&

с выработок, привезли на лесной ручей и стали мыть зо&

Забабахин экспериментировал во всем. Например,

он доверил бумаге в ящике комода. Именно за работы по

кой счетной машинкой «Мерседес».

лото. Удивительное ощущение – в самый последний мо&

в Снежинске его считали весьма «продвинутым» спортс&

этой теме Забабахин будет награжден в 1984 году золотой

мент, когда на решете вроде бы и земли уже не осталось,

меном: приобщал и своих коллег, и своих детей к новей&

медалью имени М.В. Келдыша, одной из самых высоких

вдруг сверкнут на дне мелкие золотые крупинки...»

шим видам спорта – водным и горным лыжам, виндсер&

наград Академии наук. Кстати, явление кумуляции

Еще один незаменимый инструмент для «мозгового
штурма» – обычная доска с мелом.
– Евгений Иванович предпочитал излагать мысли

Когда крупинок намылось на четверть пробирки,

фингу, дельтапланеризму. Над спортивным инвентарем

в сложных системах станет в научных кругах именным –

у доски, – рассказывает Б.В. Литвинов. – Видимо, счи&

Феоктистов поведал о своей тайне Забабахину. «Нужно

колдовали сами, рассчитывали скорость и траекторию

получит название «слойки Забабахина».

тал, что так нагляднее и доходчивей. И коллег к этому

было видеть, с каким воодушевлением он взялся за дело.

движения, возились с моторными лодками, благо кот&

стремился приучить. У него даже в доме, в мастерской на

Отобрал у нас все инструменты – совок, решето и тому

тедж стоял на берегу озера.

втором этаже, где мы частенько собирались, была доска.

подобное, а потом несколько дней напролет, не отвлекаясь

У многих, кто приходил к Забабахиным в гости, скла&

Дальше будет только память, к которой в Снежинске

А на работе, в его служебном кабинете, она была устрое&

на служебные дела, мыл золото. Мыл до тех пор, пока один

дывалось впечатление, что это «дом открытых дверей».

относятся очень бережно. Уже в 1987 году, к 70&летию со

на так, что поднималась и занимала всю стену. Сам он пи&

„знающий коллега“ популярно не разъяснил „старателю“,

Коттедж всегда был полон и детьми, и взрослыми. Каза&

дня рождения, в городе прошли первые научные Забаба&

сал на доске с исключительной аккуратностью – малень&

что он совершает уголовно наказуемое деяние с реальным

лось, все спортивные принадлежности любых видов

хинские чтения. Они сразу вызвали большой интерес как

кими буквами, но совершенно четко. Эта доска в кабинете

сроком, а золото подлежит регистрации и немедленной

спорта были в этом доме и любой мог ими воспользовать&

у российских, так и у зарубежных ученых и очень быст&

Забабахина была неотъемлемой часть технологии прове&

сдаче на государственный приемный пункт в Каслях...»

ся. Дополнительный колорит домашней забабахинской

ро набрали академический вес. Потом в городе появится

жизни придавали собаки и кошки.

улица Забабахина. А 20 октября 1998 года его имя было

дения научно&технических советов.

В Вишневые горы Евгений Иванович был буквально

– Как они проходили? Я вам скажу, – поясняет Бо&

влюблен и передал эту любовь своим детям. Его сын Игорь

– Удивительный дом был у Забабахиных – без вся&

рис Иосафович Беляев, директор опытного завода. – Вы&

вспоминал «традиционные весенние выезды на южную

ких украшательств и роскоши, – рассказывал Лев Феок&
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Елена ЛАРИНА

В дни революционных преобразований и в Нерехте
церкви пострадали. Их приспособили для хознужд, обез&
главив и сбросив с колоколен колокола. Сильный урон

ДЕНЬ В ДЕТСТВЕ

понесли памятники и в 30&е годы. В Благовещенской

ДаEда, именно так. Мы побывали в детстве. Мечта детства – игрушки. А Царство игрушек – в Лавровской фабрике
художественной росписи. В основном они деревянные, но есть льняные, стеклянные и керамические.
В демонстрационном зале – всевозможные елочки украшены расписными игрушками, на средневековой площади –
ширмыEбудочки с куклами. Марионетки, гапитноEтростевые куклы, перчаточные… Последние одни из самых
древних видов игрушек, и самый популярный представитель их Петрушка – скоморох и шутник Петр Иванович Уксусов.
Как мы попали в Лаврово? Все началось с московской выставки «Ленэкспо». Именно там лавровские пригласили
в гости, а на обратном пути в Москву в содружестве с администрацией Костромы устроили заезд и в этот
замечательный город.

чек. Собор же дошел до наших дней в сильно измененном

У

церкви долгое время работала макаронная фабрика (сей&
час храм восстанавливают), в Казанском соборе до сих
пор работает хлебопекарня. Шестидесятиметровая коло&
кольня Казанского собора видна с разных отдаленных то&
виде. Указ о построении его был подписан Петром I за две
недели до решающей битвы со шведами под Полтавой.
Как раз в это время Петр вместе с войсками в селе Каплу&
ново под Харьковом испрашивал помощи в предстоящем
сражении перед чтимой Казанской иконой Богоматери.

Нерехта. Владимирская (Сретенская) церковь

служило зарождению фабричной промышленности. Со&

Начавшийся в 1970–80&е годы процесс реставрации

хранилось здание мануфактуры 1761 года. Прочные нерехт&

храмов меняет облик города – на церквях воссоздаются

ские ткани продавались и за границей. Добротную пару&

главы, возводятся колокольни. Реставраторы, изучив ар&

сину ценили англичане. С XVIII века Нерехта также стала

дивительная Лавровская фабрика находится ря&

хивы начиная с древнейших времен, реставрируют рос&

центром иконописи, сапожного и серебряного ремесел.

дом с городком Нерехта. Тихим, провинциаль&

писи. Замечательное историко&культурное наследие го&

ным, а некогда, как сейчас говорят, успешным,

рода дает надежду для дальнейшего развития туризма.

Сильные пожары пережила Нерехта. Когда очеред&
ной пожар 1785 года опустошил почти весь город, это да&

процветающим. Расположена Нерехта между Ярослав&

Обращает внимание факт, что среди былых владель&

ло основание новой регулярной планировке Нерехты, ка&

лем и Костромой. Из Москвы по железной дороге около

цев Нерехты женщины не редкость. 1389 году Нерехтс&

менному строительству. Если до пожара, кроме церквей,

пяти часов езды. Особенность Нерехты – здесь никогда

кая волость принадлежала княгине Евдокии, супруге

было в Нерехте два каменных здания, то с 1802 по 1820

не было крепости. Это был торгово&ремесленный посад,

Дмитрия Донского. Жене своей подарил Нерехту вели&

год построено более 30 каменных жилых домов и немало

с основным занятием — торговлей. Впервые упомянуто

кий князь Василий I (сын Д. Донского) в 1406 году, спустя

торговых палаток. Генеральных планов построения горо&

селение Нерехта в 1214 году в летописце Переяславль&

56 лет Василий Темный отказал Нерехту с варницами

да было целых три. В 1781 году – первый генеральный

Суздальского монастыря в связи с междоусобицей детей

своей жене. Тогда в ней числилось свыше 300 домов, со&

план у Костромы и Нерехты утверждала императрица

Всеволода Большое Гнездо. Упоминается она также в 1362

бор и 7 церквей, 100 лавок, 25 варниц с «густым» рассо&

с радиально&циркульной планировкой. После пожара

лом. Собственно, вначале Нерехта была обязана своим

1838 года по новому плану города закрепилась радикаль&

высоким уровнем развития добыче соли. Когда в России

но&кольцевая схема улиц. Этот образец градостроитель&
ного искусства сохранилась до наших дней.

году в житии преподобного Пахомия, основавшего рядом
с городом Троицкий монастырь. По поверью, умойся во&

Нерехта. Гостинные ряды на Центральной площади

и размерами. Этому есть свое объяснение, ведь одно вре&

стали добывать более дешевую каменную и самосадоч&

сой три раза на Святую горку у монас&

мя владела Нерехтой Троице&Сергие&

ную, добыча соли и соляных растворов в Нерехте умень&

тыря – избавишься от болезней.

ва лавра. Из семи церквей уцелело

шилась, а к XVIII веку совсем не производилась.

дой из святого источника прп. Пахомия, поднимись бо&

С начала XIX века Нерехта стала благоустраиваться.
Улицы выкладывались булыжником, на берегу реки Не&

По дороге на Лавровскую фабри&

шесть. Самая древняя – Владимир&

Летом 1609 года в Нерехте «хозяйничали» поляки.

рехты был разбит регулярный липовый общественный

ку рассказывали нам о городе&музее

ская. В 1678 году по дороге во Флори&

Жгли, грабили дома, убили многих жителей. После этого

сад. В 1805 году открыто двухгодичное уездное народное

Нерехте, а вот погулять по улицам ее

щеву пустынь в Нерехте на несколько

Нерехта долго не могла оправиться. Но удачное располо&

училище, а в 1830&м – училище для дочерей дворян и ме&

практически не привелось. Из автобу&

дней останавливался царь Федор

жение ее на торговых путях в Ярославль, Кострому, Ниж&

щанского сословия. В середине XIX века Нерехта превра&

са смотрели на домики Нерехты с са&

Алексеевич с женой и младшими бра&

ний Новгород и Суздаль не дали городу исчезнуть.

щается в крупный текстильный центр губернии. Строи&

мобытными наличниками – прихот&

тьями Иоанном и Петром. Он сделал

В годы преобразований Петра I и Екатерины II со

тельство в конце века железнодорожной ветки Яро&

ливо резными и расписными. Оказы&

вклад на построение Владимирской

статусом пригорода вошла Нерехта в состав Костром&

славль – Кострома дало импульс к развитию города,

вается, в завитках наличников мастер

церкви, а шестилетний Петр пожерт&

ской провинции Московской губернии, затем 1778 году

появились новые предприятия, выросло население.

зашифровывал пожелания, обереги.

вовал Евангелие. Стенную роспись

сделалась уездным городом. Через год получила Высо&

Однако развитие больших промышленных сел Не&

От пожара, от сглаза. Дома уютно ут&

1775 года приписывают артели Миха&

чайше утвержденный герб. За основу современного гер&

рехтского уезда шаг за шагом отодвинуло Нерехту на зад&

роились у реки с одноименным назва&

ила Алексеевича Соплякова из Яро&

ба взят герб Нерехты Костромской губернии Костром&

ний план, и в XX век она вошла тихим уездным городком.

нием. Вернее, название пошло от реки.

славля. Пристройка теплой церкви

ского Наместничества – «в золотомъ полъ, двъ черныя

В советское время Нерехта развивалась как один из

На языке племени меря «нерехта» –

в стиле классицизма появилась в 1833

раковины улитки, означающiя двъ ръчки, находящiеся

промышленных центров Костромской области. Нерехтс&

река в низкой, болотистой местности.

году, и кажется, будто это два разных

около сего города, изобилующiя оными».

кий механический завод на протяжении многих десяти&

Извилистая Солоница (на ней солон&

здания стоят. Реставрация росписей

По описи 1764 года в Нерехте купцы были богатые,

цы) и ее приток Нерехта в былые вре&

Владимирской церкви началась в 1995

ремесленники зажиточные. На еженедельных базарах бой&

мена судоходными были. Церкви го&

году, через год после посещения Не&

ко шла торговля. Были и три ярмарки. Жители занима&

В годы Великой Отечественной войны половина

родка удивляли своим своеобразием

рехты патриархом Алексием II.

лись огородничеством, особенно ткачеством, которое и по&

взрослого населения ушла на фронт, а тыловая Нерехта
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до привлекать молодежь, а она стремится в большие горо&

класс и игры. Проект живет по народному календарю, 16

да. Правда, намечается и противоположная тенденция.

разных программ. «Классическая программа» – обо все

Но это маленький ручеек, когда молодые, активные, це&

понемногу. Так что в любое время года – истории, раз&

леустремленные люди переселяются в малые города и со&

влечения на любой вкус. На фабрику по нескольку раз

здают там свое дело. Как пример, familyhotel – семейный

ездят. И мы приедем.

дом (не идет ему слово «отель»), где могут проживать де&

А сколько любопытного вам расскажут об истории

ти как с родителями, так и одни. Предлагаются им разно&

куклы, покажут обереги и обрядовые куклы. Когда девоч&

образные, полезные, умные, увлекательные творческие

ка постепенно сундук набирала, приданное для свадьбы

занятия, спортивные игры, походы, занятие английским

готовила, то и куклы туда же. Ни купить таких, ни про&

с носителями языка. Рационально и с любовью устроены

дать нельзя было. По 120 кукол набиралось. Бабушка пер&

дома, территория. Столько выдумки, уюта. Две молодые

вую куколку учила делать. Куколку рванку мастерили без

пары ведут свое шумное хозяйство. Два повара готовят

ножниц, только руками рвать из ношеного. С крупой ку&

вкуснейшие обеды, а выпечка у них пышная, ароматная.

своими глазам, купить в лавке сувениры, поиграть

колка для массажа пальчиков и ладошки. Вот еще когда

с ближайшими селами работала на фронт, кормила ар&

Есть охрана, свой водитель. Как со своими подопечными

всласть в народные игры, отведать вкусного и полезного

было! Волосы заплетать учились на куклах. Замужние

мию, лечила, принимала детей из блокадного Ленингра&

ребятами провели с нами, взрослыми дяденьками и те&

мармелада лавровского из свеклы и моркови, своими ру&

тоже кукол готовили. Еще в утробе ребеночек, а мама бу&

да. Четырнадцать нерехтчан удостое&

теньками, несколько игр, конкурсов,

ками расписать на мастер&классе иг&

дущая куколку пеленашечку делала,

ны звания Герой Советского Союза,

мастер&классов. Забыв о нашем возра&

рушку. Кстати, разнообразные елоч&

чтобы в калыбель положить ребенку.

из них дважды герой Советского Сою&

сте, мы радовались как дети.

ные игрушки ежегодно поставляются

Весь сглаз на куколку пойдет, если что.

Приехали в Лаврово – а нас ро&

на елку в Великий Устюг. За это фаб&

Куколка десятиручка, куколка вымета&

за – главный маршал авиации Алек&

жечники встречают. Слышали особен&

рика получила статус мастерской Де&

шечка. Кукла девка – баба. Кукла пе&

Героический и талантливый у нас

ный звук берестяного рожка? Сейчас

да Мороза. Он почтил нас своим при&

ревертыш. Заинтригованы?

народ во всем. В Нерехте родился

это редкость, а раньше все местные

сутствием ненадолго. Все, конечно,

А мы отправляемся в Кострому&

подъячий Крякутный. В 1731 году по&

пастухи на рожке играть умели. Дру&

стремились до посоха его волшебного

Матушку. До свидания, Лаврово! По

строил он воздушный шар и полетел

гих не брали. Руководитель группы

дотронуться и загадать желание еще

короткой дороге в Кострому не хвата&

на нем. Переплюнул французов, бра&

Геннадий Киселев считает: «Если нет

до Нового года.

ет еще девяти километров. К концу го&

тьев Монгольфье, считавшимися пер&

ничего в душе, то и не сыграешь. Это

Интересно наблюдать, как рож&

да должны проложить. Пришлось

выми изобретателями воздушного ша&

продолжение души». Переступаем по&

дается матрешка. Сначала дерево год

ехать по длинной, не слишком гладкой.

ра. Они&то только спустя 52 года свой

рог фабрики и попадаем в царство иг&

должно просыхать. Из инструментов –

В Костроме пасмурно, потом

сандр Александрович Новиков.

рушек. Тряпичная задорная коза&дереза на ступеньке си&

штангенциркуль и резак. Все на глаз

дождь разразился. Но мы любим ее

О душе Нерехты можно узнать из книги уроженки

дит, а по портьере мышка «ползет» с кусочком сыра, он

делается. Сначала верхний профиль,

в любую погоду. Ее ансамбль торговой

ее Е.А. Дьяконовой. Лиза с 11 лет вела дневник, который

тоже из ткани. У печки сидит парочка забавных кукол,

потом внутренний, т.н . шапочка. Три&

площади, площадь с веселым названи&

стал основой книги. Она путешествовала по городам Рос&

ростом почти с человека. Елочка льняная гордится свои&

четыре минуты – и готовы две поло&

сии и Европы, а душой стремилась в родной город. «Ми&

ми романтичными оборками&лапами в цветочек.

винки. Притирает их мастер, и слышится писк. Значит,

знаменитую Пожарную каланчу, Гаупвахту, теремок

лая Нерехта, – писала она, – твой воздух действует на

В углу сани деревянные, расписные ждут катания на мас&

все совпало, все правильно. Показали нам 10&местную

Снегурки. И улицы с интересными названиями Нижняя

меня благотворно». Приезжают сюда писатели, художни&

леницу. Тут и гармошка. На стене всяческие музыкаль&

матрешку. Последняя на ладони, как зернышко. А есть

Дебря, Молочная гора, которая прямо упирается в улицу

ки. И на них, на их творчество воздух Нерехты действует

ные инструменты: балалайка, сопелка, дудочки. Матреш&

еще 30&местная и даже 50&местная.

1 Мая, где находится гостиница «Мос&

благотворно. Художник Владимир Осипенко приехал из

ки, кони на колесиках и лошадки&качалки ярко цветами

После станка «наряжают» матрешку

ковская застава» в отреставрирован&

Новосибирска. Природу пишет и общается с ней, по его

расписаны, будто луг в разгаре лета. Все надо увидеть

кисточками в яркие сарафаны. Вам

ной реальной заставе на берегу Волги –

словам, как с иконой. У Татьяны Седовой картины выпук&

тоже дадут оживить какую&нибудь иг&

парадным въездом в город. Любим мы

лые – лепит она их. Сюжеты обыденные, от слова «быт».

рушку на мастер&классе. От этого чу&

храмы и монастыри Костромы. По&

Много ей мама рассказывала о Нерехте XIX века, и у ху&

десного занятия нас, взрослых, еле

мним, что с землей костромской связа&

дожницы такое чувство, будто жила она тогда. То время и

оторвали. Представляете, какое удо&

но имя национального русского героя

лепит.

построили.

ем «сковородка» (потому что круглая),

вольствие детям! А забавы народные

крестьянина Ивана Сусанина, что цар&

В 1970 году Нерехта была включена в список городов

забытые: закидушка, калечина&мале&

ская династия Романовых началась

Малого «Золотого Кольца России», т.к. в городе и районе

чина, йо&йо, волчок! А знаете, почему

обрядом призвания на царство в Ипа&

находятся 286 культурно&исторических объектов, среди

«волчок»? Когда быстро раскручива&

тьевском монастыре Костромы. Много

которых 22 особо ценные, федерального и областного

ется – звук на вой волка похоже. Ве&

чего есть повидать в старинном этом

значения. В 2014 году Нерехтской земле исполнилось 800

селые эти игры развивают ловкость,

городе и его окрестностях. Писали

лет. Но, чтобы поток туристов увеличивался, необходимо

реакцию. Интересны как детям, так

о Костроме в нашем журнале. И еще

подправить дороги и строить новые, всю необходимую

и взрослым. Все программы фабрики

инфраструктуру создать. В общем, трудностей много. На&

из трех блоков: экскурсия, мастер&
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полицейские, но и ветераны милиции. (Так, они совмест&

Такие фильмы не могут не оказывать разлагающее

но заживо сжигают неугодного им человека вместе с до&

воздействие и на сотрудников полиции, особенно моло&

мом для сирот, где он работает).

дых, внушая им, что все дозволено, что можно быть гру&

Во&вторых, в них как изуверы&бандиты, громилы

быми, жестокими, циничными, аморальными, попираю&

и законченные отморозки, постоянно попирающие эле&

щими законы и при этом преуспевать по службе и иметь

ментарные нормы права и морали, представлены не толь&

обильные доходы.

ко сотрудники уголовного розыска, но и следователи,
и патрульные полицейские.

хорошие артисты и делают это на высоком уровне. Своей

вершались в одном столичном подразделении – «Пят&

талантливой игрой они вызывают подчас симпатии к сво&

ницком», то теперь они происходят и в Подмосковье,

им героям, поскольку те наряду с гнусными делами со&

и еще в каком&то периферийном подразделениях полиции.

вершают порой мужественные и даже благородные по&

Причем в не меньшем объеме. Чего только стоит фабула,

ступки.

местителя, а заместитель готовит убийство начальника.

Р

сериалов состоит в том, что главных персонажей играют

В&третьих, если в прежних фильмах дикие вещи со&

когда начальник полиции организует убийство своего за&

Серьезные недостатки телевизионных фильмов и сериалов на криминальную тематику
пагубно воздействуют на население и сотрудников полиции.

Один из неиезуитских парадоксов рассматриваемых

Помимо разнузданного и огульного шельмования
правоохранителей, фильмы пронизаны вопиющей юри&

В&четвертых, существенно повышены должности

дической безграмотностью, незнанием элементарных

тех, кто грубейшим образом нарушает закон, вплоть до

положений уголовного и уголовно&процессуального ко&

генерал&лейтенанта начальника Московской полиции.

дексов, ведомственных нормативных актов.

Среди его преступных дел – организация вооруженного

Например, следователь ОВД заявляет, что бытовые

уководство МВД России обоснованно относит

нападения на Следственный комитет, чтобы выкрасть

убийства – его дела, вопреки базовому положению УПК:

к числу самых важных задач, без решения кото&

и уничтожить уголовное дело. Потеряв элементарное

всеми убийствами занимается Следственный комитет.

рых невозможен качественный скачок в борьбе

чувство меры и приличия, авторы намекают на неблаго&

В другом случае следователь сообщает, какой срок нака&

видный замысел самого министра.

зания он будет требовать в своем обвинительном заклю&

с преступностью, повышение уровня доверия граждан

чении, хотя, согласно УПК, предлагать меру наказания

к полиции, активную поддержку обществом ее деятель&

В&пятых, в новом сериале показано, что страшные

ности, а также улучшение дисциплины и ответственнос&

дела, мало чем отличающиеся от полицейских, происхо&

ти сотрудников, добросовестное и квалифицированное

дят в Следственном комитете, да еще в каком – в Мос&

Не зная, видимо, правовых азов прохождения служ&

исполнении ими своего служебного долга.

ковском! Начальник этого комитета соглашается с пред&

бы в органах внутренних дел, авторы и взаимоотношения

ложением своего помощника убить сотрудника полиции,

между сотрудниками полиции наполняют правовым бес&

который задавил на машине его родных.

пределом. Так, небольшой начальник ГАИ увольняет под&

Для решения этих задач Министерством принима&
ются серьезные меры. Однако эти усилия, по&нашему

может только прокурор в ходе судебного заседания.

чиненного офицера – инспектора прямо на улице, рвет

мнению, парализуются в определенной мере многими те&

Жуткие нравы по воле авторов всех упомянутых

левизионными фильмами и другими передачами на кри&

фильмов царят и в самих коллективах ОВД. Сотрудники

минальную тематику.

постоянно враждуют между собой, занимаются подлогами

При всех недостатках в работе нашей милиции, по&

и провокациями, выясняют отношения путем жестоких

лиции и других правоохранительных органов, показан&

В этой «продукции ТВ» правоохранительная систе&

на глазах окружающих его удостоверение.

ма, ее сотрудники и ветераны, методы их работы, личная

ценности; контактируют с «мамкой» борделя и пользуют&

драк, даже во время ответственных служебных операций.

ное в сериалах не соответствует реальной действительно&

жизнь, а также наше законодательство подчас изобража&

ся услугами проституток; сбивают пешехода и на машине

Верхом маразма и мракобесия являются эпизоды,

сти, в значительной степени является обманом, ложью

ются в таком ошибочном, заведомо извращенном виде,

скрываются с места происшествия; подбрасывают нарко&

когда начальник «Пятницкого» полковник Зимина совме&

что создает у народа превратное, искаженное представ&

тики; поджигают свою машину, чтобы получить страхов&

стно с подчиненными обсуждают, кого из подозреваемых

Эти фильмы вопиющим образом противоречат

ление не только о полиции, но и обо всех важнейших си&

ку, заказывают у преступника изготовление фальшивого

своих противников надо... физически уничтожить (!), го&

оценке сотрудников МВД нашим президентом В.В. Пути&

ловых и иных институтах власти и государства.

и очернительством.

служебного удостоверения взамен потерянного; прико&

лосуют за это и затем приводят смертный приговор в ис&

ным. На встрече с министром внутренних дел В.А. Коло&

Пожалуй, одним из самых извращенных показов

вывают наручниками незаконно задержанного к батарее

полнение. При этом, со слов начальницы, их отдел считается

кольцевым 7 ноября 2014 года президент заявил, что хочет

«работы» милиции и полиции стали на НТВ сериалы

в подвале дома и держат его так несколько дней; без вся&

лучшим (!) в округе, а возможно и в городе – нашей столице.

поздравить с профессиональным праздником – Днем со&

«Глухарь», «Карпов», «Пятницкий».

ких санкций и согласований вскрывают квартиры, дела&

При этом прямо демонстрируется, что все эти небла&

трудника органов внутренних дел – весь личный состав:

говидные дела происходят под прикрытием вышестоя&

«Знаю, – заявил он, – что подавляющее большинство

щих начальников округа, Главка, а то и прокуратуры,

сотрудников министерства работают на совесть...»

Почти в каждой серии «Глухаря» его главные «ге&

ют там обыски, изымают нужные им вещи и т.д. и т.п.

рои» – следователь Глухарев и инспектор ГАИ Антошин –

Произвол и беззаконие теперь уже не милиционе&

вкупе со своими коллегами совершают несколько пре&

ров, а полицейских продолжились, порой даже в более

ступлений, в том числе тяжких и особо тяжких.

изощренных формах, в «Карпове. Продолжение», а так&

Совершенно очевидно, что у нормального телезри&

не выдержал и в надежде на перемены к лучшему осенью

же в «Карпове, третий сезон», показанных в октябре про&

теля такая полиция не может вызвать никакого другого

прошлого года просмотрел отрывки из некоторых сериа&

шлого года.

Они учиняют жестокие побои, вымогают крупные

ФСБ, Следственного комитета.

Решил я больше такие фильмы не смотреть, однако

чувства, кроме отвращения и желания быть подальше от

лов. К сожалению, впечатления от них те же – негативно&

венные доказательства, включая деньги, наркотики и ору&

В этих сериалах отвратительные пороки правоохра&

этих оборотней в погонах. В конечном итоге происходит

потрясающие.

жие, фальсифицируют материалы дела, в том числе заклю&

нителей приняли более широкие масштабы и изуверские

грубейшая дискредитация всей правоохранительной сис&

чения экспертов; присваивают оказавшиеся бесхозными

формы. Во&первых, в них бесчинства учиняют не только

темы страны и ее руководителей.

взятки, совершают служебные подлоги, воруют вещест&
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любовницей – начинающей сотрудницей, хотя такими

В реальной жизни такое просто немыслимо, как стро&

Очищение телеканалов от криминальной грязи, лжи

делами по закону имеет право заниматься только Следст&

жайше запрещенное законом и ведомственными инст&

и беспредела, безусловно, нашло бы поддержку в нашем

венный комитет. Полицейский – очень странная лич&

рукциями и тщательно контролируемое действие.

обществе, у многих политических, государственных ру&

ность: весь обросший, кепку в помещениях не снимает,

Я просмотрел отрывки только небольшой части сю&

состоит на учете (явно маньяк), постоянно носит в карма&

жетов на криминальную тему, которых, как сообщалось

Возникает естественно вопрос: «Для чего и для кого

не фляжку со спиртным. Сериал изобилует кошмарными

в СМИ, по всем каналам телевидения за одну неделю на&

создаются фильмы, подобные «Пятницкому»?! Неужели

сценами: залитые кровью жертвы, девочка по требова&

бирается до 150 (а по данным журналиста А. Минкина

невольно реализуется принятая еще в 1948 году Директи&

нию отца режет ножом живую кошку, заживо сжигается

каждый 2&й на нашем телевидении – бандит или иной

ва Совета Национальной Безопасности США, называе&

мужчина…

преступник). После этого я долго не могу прийти в себя от

мая еще планом Даллеса? В этом документе, в частности,
говорится:

ководителей и видных деятелей культуры.

В сериале «Белая стрела. Возмездие» (5&й канал) на

возмущения и горечи за беспардонную дискредитацию

полном серьезе воскрешается выдумка прошлых лет

правоохранительной системы, которой отдал более полу&

«Из литературы и искусства, например, мы посте&

о том, что в милиции имеются сотрудники, которые спе&

века своей жизни и которая остается дорогой и близкой

пенно вытравим их социальную сущность, отучим ху&

циализируются на убийствах (естественно без суда и след&

мне как ветерану.

дожников, отобьем у них охоту заниматься изображени&

ствия) тех, кто представляется им опасными преступни&

Что же происходит с гражданскими людьми и моло&

ем… исследованием, что ли, тех процессов, которые про&

ний». Дума требовала «соблюдать нормы законодательст&

ками. В фильме действует целая группа таких сотрудни&

дыми сотрудниками, которые смотрят хотя бы сущест&

исходят в глубинах народных масс. Литература, театры,

ва и положения Хартии, подписанной вами, а также при&

ков. Они, правда, показаны положительными людьми,

венную часть всего этого?! Что остается у них в головах

кино – все будет изображать и прославлять самые низ&

нять действенные меры по ограничению выхода в эфир

действующими вынуждено из хороших побуждений…

и душах после таких сеансов жестокости, беззакония

менные человеческие чувства. Мы будем всячески под&

программ, которые могут причинить вред общественной

и бесчестья?

держивать и поднимать так называемых художников,

нравственности».

В сериалах «Шеф» и «Шеф, новая жизнь» (НТВ) по&
казана криминальная обстановка в Петербурге и неболь&

Конечно, не все рожденные на телевидении детекти&

которые станут насаждать и вдалбливать в человеческое

С 1 июля 2014 года в России действует Федеральный

шом городке Томилинском. Криминал безраздельно гос&

вы подобного уровня. Достаточно вспомнить созданные

сознание культ секса, насилия, садизма, предательства –

закон № 101, запрещающий ненормативную лексику

подствует и бесчинствует там. Все верхние эшелоны

и успешно идущие многие годы в послесоветский период

словом, всякой безнравственности...

в кино и на сцене и устанавливающий, что прокатное

ГУВД, включая начальника, коррумпированы. Другие

такие сериалы, как «Тайны следствия» («Россия») или

Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и нарко&

удостоверение на фильм не выдается в случае, если

слои полиции в той или иной степени также связаны

«Улицы разбитых фонарей». Хотя они и не лишены неко&

мания, животный страх друг перед другом и беззастенчи&

фильм содержит ... материалы, пропагандирующие...

с криминалом, а подчас и сами совершают различные

торых недочетов и ошибок, но в целом сделаны на высо&

вость, предательство, национализм и вражду народов,

культ насилия и жестокости». И что же?!

уголовные преступления.

ком художественном уровне со знанием законодательст&

прежде всего вражду и ненависть к русскому народу –

Хорошо известно, что наш президент в своих вы&

Сериал «Пятницкий. Глава четвертая» (НТВ) являет&

ва, ведомственных правил, грамотным и обстоятельным

все это мы будем ловко и незаметно культивировать, все

ступлениях все чаще подчеркивает важность духовно&

ся продолжением фильмов «Глухарь», «Карпов, Пятниц&

показом правоохранительной и особенно милицейской

это расцветет махровым цветом…»

нравственного и патриотического воспитания граждан

кий». Показанный в нем отдел внутренних дел в Москве

(полицейской) работы и не скрывающими серьезных не&

представляет собой – и это не будет преувеличением –

достатков в деятельности отдельных сотрудников.

банду взяточников, головорезов и убийц.

Попытки ограничить проникновение на телевиде&

нашей страны и особенно молодежи. В его Указе от 31 де&

ние аморальности, насилия и жестокости предприма&

кабря 2015 года «О стратегии национальной безопаснос&

По&нашему убеждению, грубому искажению дея&

лись. В 1998 году шесть ведущих каналов телевидения

ти Российской Федерации» одной из угроз национальной

Творят Зимина и ее подчиненные кошмарные вещи.

тельности полиции и других правоохранительных орга&

приняли «Хартию телерадиовещателей», провозгласив

безопасности России названо «размывание традицион&

В подвале какого&то склада зверски пытают незаконно

нов в телевизионных фильмах, которые смотрят миллио&

«отказ от демонстрации либо описания в телепрограммах

ных духовно&нравственных ценностей...»

задержанных на уровне средневековой инквизиции: под&

ны людей в стране и за рубежом, необходимо активно

чрезмерной жестокости и насилия». В декабре 2002 года

Тем, кто любит ссылаться на пример «цивилизован&

вешивают на цепях, как на дыбе, и избивают жертв до по&

противодействовать.

президент РФ Владимир Путин в своем выступлении на

ного Запада», напомню, как с теленасилием борются за

тери сознания и человеческого облика; разваливают и за&

Может быть, стоит предложить кинодеятелям вос&

телеконференции высказался против насилия на экра&

рубежом. Еще в 2005 году президент США Джордж Буш

крывают уголовные дела даже по убийствам, в том числе

становить былую практику привлечения при создании

нах, отметив, что «просто так, волевыми и администра&

подписал закон, позволяющий ограничить просмотр де&

совершаемых их подчиненными помимо «приговоров»

«криминальных» сериалов в качестве консультантов из

тивными решениями проблему эффективно решить

тьми телепрограмм и видеофильмов, содержащих сексу&

по голосованию.

числа специалистов&правоохранителей, без визы которых

невозможно». Он призвал телевизионное сообщество

альные сцены, насилие и мат. В Германии запрет на показ

Правда, проявляют и элементы «гуманизма»: когда

фильм не должен демонстрироваться. Наверное, нужно

«выработать свои внутренние корпоративные правила

телепрограмм, не разрешенных для показа детям до 16

избитые и изувеченные подозреваемые оказываются не

реализовать когда&то витавшую в обществе идею о созда&

и исполнять их».

лет, действует с 6 до 23 часов. Подобный запрет сущест&

причастными к преступлению, им суют толстые пачки

нии общественных советов на телеканалах, в которые мог&

8 июня 2005 года руководители шести федеральных

пятитысячных купюр, от которых те обычно шарахаются

ли бы войти сотрудники МВД и других правоохранитель&

каналов («Первый», «Россия», «НТВ», «ТВЦ», «СТС»

У нас же положение дел с демонстрацией кримина&

как черт от ладана.

вует во всех странах Европейского Союза.

ных ведомств (как это широко практикуется за рубежом).

и «REN TV») вновь подписали Хартию телевещателей

ла, беззакония и насилия, как видно даже из некоторых

Авторы фильма продолжают демонстрировать пра&

Наши кинематографисты, конечно, должны знать,

«Против насилия и жестокости», обязались «не исполь&

приведенных выше примеров, если и изменилось, то

вовой нигилизм, незнание законодательства и ведомст&

как положительно, а то и блистательно выглядят в подав&

зовать СМИ для проведения экстремисткой деятельнос&

только в худшую сторону.

венных нормативных актов.

ляющем большинстве фильмов на демократическом За&

ти, а также распространения передач, пропагандирую&

Так, ответственный сотрудник прокуратуры занима&

паде, которому они во многом подражают в своих творе&

щих порнографию, культ насилия и жестокости».

ется оперативно&розыскной деятельностью, лично осу&

ниях, полицейские, судьи и другие силовики. Видимо,

2 ноября 2005 года уже сама Государственная дума

сийского кино, желание, решимость, силы и способность

ществляет слежку, устанавливает подслушивающую тех&

творческие личности придерживаются там установок –

принимает Обращение «К руководителям телевизион&

обуздать, пресечь угрозу нашему Отечеству, идущему от

нику и т.п. Больше того, непосредственно контактирует

для общества очень важен престиж правоохранительных

ных каналов, подписавших Хартию телевещателей «Про&

лживой, низкопробной кинопродукции.

с сотрудниками службы наружного наблюдения ФСБ.

систем и их сотрудников как символа и оплота власти.

тив насилия и жестокости», о соблюдении ее положе&
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И все&таки хочется верить, что у государства Россий&
ского проявятся, особенно в год, объявленный Годом рос&
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Екатерина КОСАЧЕНКО (КИРЬЯНОВА)
Музыкальный руководитель российско&белорусской группы «Беловежская Пуща»

КАКУЮ МУЗЫКУ ТРЕБУЕТ ХХI ВЕК
Трудно переоценить влияние музыки на формирование личности человека. И досуговые музыкальные программы
могут служить как развитию личности, так и деградации ее. Можно сказать, что и на «музыкальном фронте» идет
битва за воспитание патриотов…

П

в толпу, что и наблюдается обычно на дискотеках или

именно на толпу. Психология толпы заразительна, как

концертах для молодежи.

прекрасно показал французский исследователь Лебон,

Огромный резерв в развитии патриотического само&

книга которого занимала почетное место на столе у Лени&

сознания молодежи – песни времен Великой Отечест&

на. И определенная музыка, если ее еще можно так назы&

венной войны. Тогда рождались изумительной тонкости

вать, для этих целей незаменима. Попробуйте&ка на май&

и лиричности песни, потому что немыслимо было что&

дане не поскакать вместе со всеми. «Кто не скачет, тот

либо врать или изображать из себя, когда действительно

москаль!» А темп «скакания» задает определенный ритм.

было «до смерти четыре шага». Тогда поневоле отсеива&

Недавний футбольный чемпионат Европы ярко по&

лись пропагандистские однодневки вроде «агиток Бедно&

казал, как сплачивают болельщиков, например, Уэльса,

го Демьяна» (С. Есенин), а звучали песни о родных соло&

песни о своих любимцах. Сплачивают, и помогают ко&

вьях, о любимых, которые ждут и «у детской кроватки

манде побеждать. И простенькая песенка вдруг мгновен&

тайком» слезу утирают. И уверенность в победе вылива&

но становится хитом в интернет&сетях. Конечно, хорошо,

лась не в барабанные дроби, а в то, «что положено ко&

что эта энергия – «в мирных целях». Но где гарантия, что

омнится, в конце 70&х в стране вдруг стали бур&

планете. И чем талантливее были представители такого

му – пусть каждый совершит», поскольку «каждый знал:

не воскреснут вновь жесткие ритмы на стихи Редьярда

но «расцветать» всякого рода ВИА (вокально&

направления, тем большее влияние оказывали они на ни&

дорога к ней ведет через войну». Не случайно же люби&

Киплинга: «День – ночь, день – ночь мы идем по Африке.

инструментальные ансамбли). Можешь брать

велирование ценностей истинных.

мым фильмом для многих поколений стал «В бой идут

День – ночь, день – ночь все по той же Африке. И только

два–три аккорда на гитаре, обладаешь голосом, пусть

Патриотическое самосознание молодежи в России

одни старики» – о «поющей эскадрильи». После него

пыль, пыль, пыль от шагающих сапог, и отдыха нет на вой&

и не «поставленным» с помощью консерватории или му&

традиционно закладывалось – без всякого пропаган&

как&то яснее понимаешь, что воевали в подавляющем

не солдату…» Или фашистский гимн «Хорт Вессель» –

зыкального училища, кооперируешься с двумя&тремя

дистского нажима! – народными песнями, мелодичны&

большинстве молодые люди, а они не могли не влюблять&

только его не хватает ныне неонацистам на Украине…

такими же дружками и создаешь «ансамбль». Выступа&

ми, полными смысла и человечности. Воистину, «в них

ся по&юношески чисто и необыкновенно остро, потому

ешь вначале на самодеятельной сцене в клубе или дворце

про горе и радость мы пели». Много значило хоровое пе&

что любовь и смерть были поистине рядом.

культуры своего предприятия или учреждения, потом об&

Такую ли музыку требует ХХI век, чреватый с пер&
вых же десятилетий всякого рода кровавыми конфликта&

ние, начинавшееся с того, что нередко песни пелись всей

Можно бы порекомендовать создать для молодежи

ми и террористическими актами? Или все&таки другую –

ретаешь популярность, а то и призна&

семьей – и не только по праздни&

прекрасные программы из песен военных лет. И кстати,

пробуждающую «чувства добрые», призывающую к от&

ние уже с помощью радио или ТВ.

кам. Песня сопровождала работу

порекомендовать для школьных вечеров широко исполь&

ветственности перед Богом и людьми за право называть&

Ориентиром

знаменитые

(и не только за прялкой, как в дале&

зовать 12&томную антологию «Венок славы», выпушен&

ся homo sapiens?

«битлы», а потом и другие зарубеж&

кие времена, но и в перерывах меж&

ную издательством «Современник» тиражом сначала

Вообще хотелось бы, чтобы при составлении досуго&

ные ансамбли, их записи на винило&

ду напряженными крестьянскими

200 тыс., а потом по многочисленным просьбам фронто&

вых музыкальных программ учитывались достижения

вых пластинках или в привезенных

трудами на пашне или косьбе). Вот

виков переизданную таким же тиражом. В 12 томах отра&

современной науки, информационно&волновой теории,

из&за границы дисках. Некоторым

сейчас в Московском государствен&

жена история Великой Отечественной войны от первого

а значит, – рассказывать о вечности музыки классичес&

удалось вырасти и развиться до все&

ном историко&этнографическом теа&

до последнего дня – в документах, лучших произведени&

кой в том смысле, что ее «волны» настроены на создание

союзного уровня. В основном за счет

тре на Лосино&Островской целый

ях писателей. А поэтический раздел в каждом томе соста&

гармонии человеческого организма, души человека в со&

обращения к темам серьезным, пре&

спектакль «Терская история» по&

вил Николай Старшинов, сам поэт&фронтовик.

ответствии с законами Вселенной. Напомню: опыты

имущественно протестным (Цой,

ставлен на песнях терского казаче&

… Понимаю, какие яростные возражения могут вы&

японского ученого Масару Эмото доказали, что вода мо&

Тальков, Гребенщиков, Шевчук).

ства, сопровождавших их всю жизнь.

звать эти строки у сторонников «современной» музыки.

жет запоминать и передавать информацию. Когда на во&

Но в массовом обиходе появилось

И в трудах, и в бою. И какой краси&

«Что вы со своими ностальгическими нотами?.. У каждо&

ду воздействовали классической музыкой, то снимки

вый спектакль, как хорошо воспри&

го поколения свои представления о прекрасном. Новое

изображения ее кристаллов давали изумительной красо&

время – новые песни. Наше время, все ускоряющееся,

ты картины. А когда воздействовали современной по&

были

вдруг множество песен&однодневок
на тему, кто кого любит, как страдают от неразделенной

нимает его молодежь!

любви или нечто подобное. Словарный запас таких пе&

На ТВ теперь разве что только «Романтика романса»

требует других, бодрых, энергичных ритмов. И в совет&

псой, получали нечто подобное суперавангардистским

сен – на уровне «людоедки Эллочки» из романа Ильфа

следует этим старым добрым традициям. Но подавляю&

ское время был джаз Леонида Утесова и Олега Лундстре&

инсталляциям. Нечто крайне дисгармоничное. Ну, а орга&

и Петрова. Предостережения против такого снижения

щее большинство музыкальных программ – бездумное

ма. Что, он устарел? И рок&музыка бывает разной, не вся

низм человека, как известно, на 80% состоит из воды.

культурного уровня молодежи со страниц «Комсомоль&

копирование западных стандартов. Страна подвигов тру&

же она действует разрушительно, как «тяжелый рок»…

Есть такое понятие – «музыка сфер». Сейчас оно

ской правды», например, не смогло остановить половодья

довых и воинских превратилась за последние годы в стра&

Так или примерно так размышляют многие, кто еще спо&

наполняется современным содержанием от достижений

ВИА.

ну всяческих ШОУ. В прессе, и не только гламурной, без

собен размышлять, а не просто следовать моде.

физики, астрономии, астрофизики и т.д. А главный вы&

А между тем дело гораздо серьезнее, чем очередное

конца обсуждаются сплетни о жизни так называемых

Но… теперь ведь уже не только узкие специалисты

вод – обратиться к классике, к народным мелодиям, к за&

увлечение, дань моде. Теперь&то известно, какие немалые

«звезд»: кто с кем, кто почем, какой очередной муж или

знают, что такое нейро&лингвистическое программиро&

вету Михаила Глинки: «Музыку пишет народ, а мы толь&

средства были затрачены на раскрутку ливерпульской

любовник у «звезды». Понятно, что они готовы в полном

вание (НЛП), а проще и грубее – зомбирование людей.

ко аранжируем».

пятерки: она же изменяла сознание молодежи мира в сто&

смысле слова выпрыгнуть из штанов или платья, способ&

Музыка в этом смысле играет особую роль. Однако музы&

А патриотизм – это любовь к своей Родине, сначала

рону «свободы», «современного понимания отношения

ны на любой скандал – лишь бы о них не забыли. И где

кальной классикой зомбировать не получится. Там –

малой, а потом и большой, любовь к родной природе, к

людей» и т.п. А по сути, становилась рекламой раскрепо&

уж там место для музыки – единственного языка, не тре&

тонкие вибрации, чувства сугубо интимные, индивидуа&

своему народу. Музыка, настоящая, а не привозная, под&

щенности от «устаревших» моральных ценностей, пропа&

бующего перевода, способного передать тончайшие че&

лизированные. Иное дело – ритм, жесткий, покоряю&

ражательная, помогает постигать саму душу народную…

гандой будущего глобализированного мышления на всей

ловеческие чувства, или, наоборот, погрузить человека

щий, подчиняющий. Рассчитанный, если хотите знать,
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Честь превыше выгоды

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ

Знаменательный юбилей отмечает
ДЕМИДОВА Алла Сергеевна, народная артистка РСФСР (29 сентября).
Очень «круглый» 80летний юбилей празднуют
КУШНЕР Александр Семенович, поэт (14 сентября);
КОКШЕНОВ Михаил Михайлович, народный артист РФ (16 сентября);
РАДЗИНСКИЙ Эдвард Станиславович, писатель, сценарист, телеведущий (23 сентября);
КУРАВЛЕВ Леонид Вячеславович, народный артист РСФСР (8 октября);
ВИКТЮК Роман Григорьевич, народный артист Российской Федерации, художественный
руководитель Театра Романа Виктюка (28 октября).
Три четверти века за плечами
ЗУБКОВА Виктора Алексеевича, председателя совета директоров ОАО «Газпром»
(15 сентября).
70летний юбилей празднуют
КУЛИКОВ Анатолий Сергеевич, российский военачальник, генерал армии (4 сентября);
ТЯГАЧЕВ Леонид Васильевич, почетный президент Олимпийского комитета России
(10 октября);
ТРЕТЬЯКОВ Виктор Викторович, скрипач, народный артист СССР (17 октября);
ГОНЧАР Николай Николаевич, депутат Государственной думы (18 октября);
НОВОЖЁНОВ Лев Юрьевич, журналист, телеведущий (24 октября).
65 лет исполняется
МИХАЙЛОВУ Александру Николаевичу, губернатору Курской области (15 сентября);
КАРЛИНУ Александру Богдановичу, губернатору Алтайского края (29 октября).
60летний юбилей отмечают
КОСТИН Андрей Леонидович, президент&председатель правления ОАО «Банк ВТБ»
(21 сентября);
НУРГАЛИЕВ Рашид Гумарович, заместитель секретаря Совета безопасности РФ, генерал
армии, генерал&полковник полиции (8 октября).
Две пятерки в жизненной «зачетке»
ОРЛОВА Алексея Маратовича, главы Республики Калмыкия (9 октября).
Полувековой рубеж одолел
АБРАМОВИЧ Роман Аркадьевич, российский бизнесмен (24 октября).

«Честь Отечества»

ЖУРНАЛ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЛЮБИТ И СТРОИТ НОВУЮ РОССИЮ
XX столетие для России — крах царской власти, революции, гражданская и Великая Отече&
ственная войны, крах коммунистической системы. Наступил XXI век — эра Водолея. России
предсказано развитие и благополучие, однако, груз нерешенных проблем тормозит развитие. Для
преодоления ошибок прошлого требуется соединение всех сил государства и общества, т.е. демокра&
тическое общество, гарантирующее гражданам свободы личности, творчества, предпринимательства,
основанные на равенстве всех перед законом.
Для строительства новой демократической России издается журнал «Честь Отечества»
о важнейших событиях, имеющих непреходящую ценность — это энциклопедический материал об
историческом прошлом и жизни современной России, опыте регионов, замечательных людях,
которые трудятся на благо Отечества — защищают его, возрождают нравственные ценности, не
отделяя свою судьбу от Родины.
Издатель и главный редактор журнала
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 экспертно$редакционного
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 проводится Экспертно&редакционным
советом и Благотворительным фондом знака ордена святого Александра Невского «За труды и Отечество»
с вручением знаков ордена святого Александра Невского «За труды и Отечество» и наградных грамот
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: 8 495 625$88$11, 8 495 625$16$15, e$mail: org@rusol.ru

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

101000, Москва (центр), ул. Большая Лубянка, д. 30/2, стр. 1
Тел.: 8 495 6258811, 8 495 6250110, факс 8 495 6212732

Email: org@rusol.ru, otechestvo@rusol.ru

