
благочинный Параскево-Пятницкого округа 
г. Москвы; протоиерей Анатолий Родионов, бла-
гочинный Влахернского округа г. Москвы; прото-
иерей Олег Корытко, руководитель референтуры 
Московской Патриархии; духовник Движения 
«За Веру и Отечество» иеромонах Никон (Лева-
чев-Белавенец) и другие клирики г. Москвы.

За богослужением молилась глава Российского 
императорского дома Великая княгиня Мария Вла-
димировна, председатель Центральной избиратель-
ной комиссии РФ В.Е. Чуров, первый заместитель 
председателя Комитета Государственной Думы РФ 

по делам общественных объединений и религиоз-
ных организаций М.Ю. Маркелов, родственники 
Великой княгини Марии Владимировны П.Э. Ку-
ликовский с супругой Людмилой Анатольевной, 
чины Канцелярии Российского императорского 
дома во главе с директором А.Н. Закатовым, ру-
ководители Российского дворянского собрания во 
главе с предводителем князем Г.Г. Гагариным, пред-
ставители многих общественных организаций.

Уго Чавеса похоронили в Каракасе 
в Музее революции

В Венесуэле состоялись похороны бывшего пре-
зидента страны Уго Чавеса, умершего от рака 
5 марта в возрасте 58 лет, сообщает BBC.

Тело Чавеса покоится в Музее революции 
в столице Венесуэлы Каракасе. Когда траурный 
катафалк с гробом покойного президента, покры-
тым флагом Венесуэлы, ехал к месту захоронения, 
сотни тысяч венесуэльцев вышли на улицы Кара-
каса, чтобы еще раз проститься с бывшим лиде-
ром. Движение похоронной процессии в прямом 
эфире показывало Государственное телевидение 
Венесуэлы. Ожидается, что уже в субботу мемо-
риал Уго Чавеса в Музее революции, который 
находится в бывших армейских бараках, будет 
открыт для посещения.

Ранее в пятницу власти Венесуэлы сообщили 
об окончательном отказе от идеи забальзамировать 
Уго Чавеса. Это решение было принято после до-
клада российских специалистов, которые осмотре-
ли покойного президента и пришли к выводу, что 
бальзамирование нельзя провести на месте, и его 
тело нужно перевезти в Россию на 7–8 месяцев.

С 6 марта гроб с телом Чавеса был выстав-
лен в военной академии в Каракасе. За это время 
попрощаться с покойным президентом пришли 
сотни тысяч человек. В официальной траурной 
церемонии 8 марта приняли участие несколько 
десятков иностранных делегаций. В числе при-
ехавших в Каракас, чтобы лично попрощаться 
с Чавесом, были лидеры стран Латинской Амери-
ки, президенты Белоруссии и Ирана.

8 марта временный исполняющий обязанно-
сти президента Венесуэлы Николас Мадуро за-
явил, что тело Уго Чавеса будет забальзамирова-
но, как тело В.И. Ленина. После бальзамирования 
тело Чавеса предполагалось выставить в стеклян-
ном гробу в Музее революции, чтобы, по заявле-
нию Мадуро, его можно было «вечно видеть». 14 
марта власти Венесуэлы объявили, что отказыва-
ются от идеи забальзамировать тело покойного. 
Они пояснили, что приглашенные специалисты 
из России и Германии пришли к выводу, что про-
вести бальзамирование будет крайне сложно, так 
как этот нужно было начинать раньше и с телом 
уже начались необратимые процессы.

Папа Римский выбрал себе имя в честь 
основателя нищенствующего ордена

Ватикан уточнил имя нового Папы Римского. 
Как пояснил представитель Святого престола 

Федерико Ломбарди, его следует называть Фран-
циск, а не Франциск I, как это стали делать СМИ 
в первые часы после его избрания, сообщает ВВС.

Именно под таким именем новый папа вклю-
чен в официальный бюллетень Ватикана. Новый 
Папа будет именоваться Франциском до тех пор, 
пока кто-либо из следующих глав католической 
церкви не изберет то же имя. «Он станет Франци-
ском I после того, как появится Франциск II», — 
подчеркнул Ломбарди.

Сам понтифик ранее рассказал, что выбрал 
себе новое имя в честь святого Франциска Ас-
сизского — одного из самых почитаемых святых 
в католической церкви. Франциск Ассизский ро-
дился в 1182 году и был учредителем названного 
его именем нищенствующего ордена. Он возвел 
бедность в идеал и проповедовал «бедное житье». 
По преданию, Франциск совершил много чудес, 
он исцелял слепых, воскрешал мертвых, лечил 
паралитиков, ревматиков, прокаженных, боль-
ных водянкой.

Напомним, 266-м Папой Римским был из-
бран архиепископ Буэнос-Айреса, 76-летний ие-
зуит Хорхе Марио Бергольо, родившийся в Ар-
гентине в семье итальянского иммигранта. Он 
стал первым Папой из Латинской Америки. Но-
вый Папа Римский Франциск взойдет на папский 
престол 19 марта, когда состоится церемония ин-
тронизации понтифика.
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Память всенародного подвига
В марте 2013 года наступил очередной 
этап празднования 400-летия пре-
одоления Смуты и восстановления 
Российской Государственности. По 
благословению святейшего патриар-
ха Московского и всея Руси Кирил-
ла в Кремле прошли богослужения 
в память о Великом церковном и зем-
ском соборе 1613 года, призвавшем на 
царство дом Романовых.

Патриарх Кирилл совершил божественную ли-
тургию и молебен святым царственным страсто-
терпцам в Успенском соборе и панихиду по всем 
государям дома Романовых в Архангельском со-
боре. Его Святейшеству сослужили митрополит 
Волоколамский Иларион, председатель Отдела 
внешних церковных связей; архиепископ Его-
рьевский Марк, руководитель Управления Мо-
сковской Патриархии по зарубежным учрежде-
ниям; епископ Штутгартский Агапит (Русская 
Православная Церковь Заграницей); епископ 
Дмитровский Феофилакт; епископ Бронницкий 
Игнатий, председатель Синодального отдела по 
делам молодежи; епископ Солнечногорский Сер-
гий, руководитель Административного секре-
тариата Московской Патриархии; епископ Смо-
ленский и Вяземский Пантелеимон, председатель 
Синодального отдела по церковной благотвори-
тельности и социальному служению; протоиерей 
Владимир Диваков, секретарь Патриарха Мо-
сковского и всея Руси по г. Москве; архимандрит 
Тихон (Шевкунов), наместник Сретенского став-
ропигиального монастыря; архимандрит Савва 
(Тутунов), заместитель управляющего делами 
Московской Патриархии; протоиерей Всеволод 
Чаплин, председатель Синодального отдела по 
взаимоотношениям Церкви и общества; прото-
иерей Владимир Силовьев, руководитель Изда-
тельства Московской Патриархии; протоиерей 
Михаил Рязанцев, ключарь кафедрального со-
борного Храма Христа Спасителя; протоиерей 
Александр Дасаев, благочинный Воскресенского 
округа г. Москвы; протоиерей Анатолий Кожа, 

Президент России В.В. Путин и Глава Дома Романовых Великая княгиня Мария Владимировна

\\ Патриарх Кирилл \\ Великая княгиня Мария Владимировна \\ М.Ю. Маркелов \\ А.Н.Закатов \\

П
арламент Кипра проголосовал против 
введения налога на депозиты, разме-
щенные в местных банках. Именно на 
этом настаивал Евросоюз. Предполага-
лось установить разовый сбор по став-

ке 9,9% с банковских вкладов размером свыше 
100 тыс. евро и по ставке 6,75% — с депозитов, 
которые не превышали указанной суммы. В ре-
зультате по предварительным расчетам налого-
вые платежи составили бы 5, 8 млрд. евро. В об-
мен на принятие конфискационного решения 
Кипру предоставлялся бы кредит от Европей-
ского стабилизационного механизма в размере 
10 млрд евро.

И если накануне голосования еще рассуждали 
о том, как распределятся голоса кипрских пар-
ламентариев, что исход непростого голосования 
может решить всего лишь один голос, то после 
его проведения все иллюзии развеялись без следа. 
За введение налога на вклады не проголосовал ни 
один депутат. Из 57 парламентариев 36 высказа-
лись против законопроекта. 19 представителей 
правящей партии «Демократический призыв» 
воздержались, соблюдая некий политес в отно-
шениях с Брюсселем. Но этим, собственно, дело 
и ограничилось. Массовые протесты киприотов, 
возмущенных предстоящей финансовой экспро-
приацией, после объявления результатов голосо-
вания переросли в настоящее ликование.

Мировая экономика переживает сегодня не 
лучшие свое времена. Испания, Греция, Кипр 
и ряд других государств Еврозоны вошли в поло-
су долгосрочного кризиса. Не секрет, что в случае 
принятия Кипром предложений ЕС пострадали 
бы и российские вкладчики, привыкшие держать 
средства в банках этого островного государства, 
который еще не столь давно именовали «налого-
вым раем». Впрочем, эти потери не идут ни в какое 
сравнение с теми, мягко говоря, издержками, кото-
рые понесли граждане нашей страны в момент на-
чала гайдаровских реформ. Вряд ли стоит напоми-
нать, что вклады тогда обесценились молниеносно 
и многократно. 10% на этом фоне выглядят просто 
несерьезно. Однако то, что сегодня принято счи-
тать экономикой, именовалось древнегреческим 
философом Аристотелем «хрематистикой» — ис-
кусством приумножать богатство. Воспитатель 
Александра Македонского и ученик Платона раз-
личал стремление к увеличению прибыли (хре-
матистика) и решение конкретных проблем об-
устройства человеческой жизни (экономия).

Если следовать мысли Аристотеля, хремати-
стика и экономия — это две принципиально от-
личные системы этических ценностей. Аристо-
тель считал, что нажива не должна становиться 
целью человека, и критиковал хрематистику. Без-
духовная хрематистика (читай современная эко-
номика), и далее будет преподносить человечеству 
различного рода кризисы. Последние события на 
Кипре тому подтверждение.

Хрематистика 
вместо экономики

Дмитрий Климов,  
шеф-редактор  
«Российских вестей»
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ПРЕОДОЛЕНИя СМУТы

Впервые после революции 
1917 года в Успенском соборе 
Московского Кремля за литур-
гией на ектеньях возносилось 
имя не только почивших госу-
дарей, но и ныне здравствую-
щей главы дома Романовых. На 
поминальной трапезе в Кремле 
была провозглашена вечная па-
мять главам династии в изгна-
нии — благоверным Кириллу 
Владимировичу и Владимиру 
Кирилловичу и  их супругам 
Виктории Федоровне и Леониде 
Георгиевне.

9 марта, выступая в теле-
визионной передаче «Слово 
пастыря» и отвечая на вопрос 
одного из сограждан, Патри-
арх Кирилл четко озвучил по-
зицию Русской православной 
церкви в отношении дома Ро-
мановых, его прошлого и на-
стоящего.

Его Святейшество отметил, 
что церковь отнюдь не идеали-
зирует трехвековое правление 
династии Романовых, сдержа-
но и критично относится к не-
которым политическим реше-
ниям царей и императоров, но 
чтит их деятельность в целом 
и помнит, что ни один из госу-
дарей не предавал интересов 

Отечества и не действовал во-
преки его интересам.

Отвечая на вопрос об отно-
шении к так называемым «пре-
тензиям» на престол в  наше 
время и характеризуя нынеш-
нее служение династии, пред-
стоятель Русской православ-
ной церкви сказал: «Хотел бы 
сразу сказать, что никаких пре-
тензий не существует. Сегодня 
никто из лиц, принадлежащих 
к  потомкам Романовых, не 
претендует на российский пре-
стол. Но в лице Великой княги-
ни Марии Владимировны и ее 
сына Георгия сохраняется пре-
емственность Романовых  — 
уже не на российском импе-
раторском престоле, а просто 
в истории. И я должен с бла-
годарностью к этой семье и ко 
многим другим Романовым от-
метить их сегодняшний вклад 
в жизнь нашего Отечества. Ма-
рия Владимировна поддержи-
вает очень много добрых ини-
циатив, она посещает Россию, 
она встречается с людьми, она 
возводит в дворянское досто-
инство самых простых людей, 
которые чем-то отличились. 
я хорошо вспоминаю, как на 
Смоленской земле в  дворян-

ское достоинство была возведе-
на старушка-крестьянка, кото-
рая так много сделала для тех, 
кто был рядом с ней в тяжелые 
годы войны и в послевоенное 
время. Поэтому культурный 
вклад этой семьи продолжает 
быть очень заметным в жизни 
нашего общества».

Эти слова патриарха Ки-
рилла полностью созвучны 
с  позицией самого дома Ро-
мановых, не отрекающегося 
от идеалов и ценностей своих 
предков в угоду преходящим 
временным обстоятельствам, 
но трезво оценивающего дей-
ствительность. В одном из не-
давних интервью глава дина-
стии Великая княгиня Мария 
Владимировна твердо и после-
довательно повторила мнение, 
ранее ею неоднократно озву-
ченное: «Многие ошибочно 
считают, что глава император-
ского дома — это «претендент 
на престол». На самом деле это 
совершенно не так. Импера-
торский дом является истори-
ческой институцией, хранящей 
целый комплекс традици-
онных духовных ценностей, 
и  в  том числе, естественно, 
идею монархии. Отказаться от 
этой идеи для династии невоз-
можно, точно так же, как не-
возможно Церкви отказаться 
от веры в Бога. Мы убеждены, 
что легитимная монархия име-
ет будущее и может принести 
пользу нашей Родине. Если 
когда-либо наш народ свобод-
но и осознанно пожелает вос-
становить монархию, в лице 
главы императорского дома 
всегда есть законный наслед-
ник великих российских госу-
дарей, готовый к исполнению 
своего долга. Но мы ничего не 
хотим никому навязать, не уча-
ствуем ни в каких формах по-
литической борьбы и ни на что 
не претендуем.

И я, и мой сын цесаревич 
Георгий Михайлович являемся 
гражданами России, уважаем 
ее Конституцию и законы, ста-
раемся помогать Президенту 
и государственной власти в це-
лом, Церкви, традиционным 
конфессиям и общественным 
силам в возрождении истори-
ческих традиций и в их творче-
ском развитии с учетом требо-
ваний современности.

В настоящее время и в обо-
зримом будущем главными 
функциями дома Романовых 
является возрождение благо-
творительной деятельности, 
участие в укреплении государ-
ства и гражданского общества, 
в  обеспечении социального, 
религиозного и национально-
го мира в стране, в сохранении 
единого цивилизационного 
и  культурного пространства 
бывшей Российской империи, 
в  защите окружающей сре-
ды и исторического наследия, 
в поддержании положительно-
го образа России во всем мире. 
Вся наша деятельность имеет 
гуманитарный неполитиче-
ский характер».

В ходе своего очередного 
визита на Родину, связанного 
с 400-летним юбилеем победы 
над Смутой, глава дома Рома-
новых приняла участие в ряде 
церковных служб и обществен-
ных мероприятий. В  Москве 
в Российской государственной 
библиотеке она вручила «Ро-
мановскую премию» академи-
ку РАН и  РАМН, директору 
Центра сердечно-сосудистой 
хирургии им. А.Н.  Бакулева 
Лео Бокерии — за заслуги на 
ниве российской медицины; 
народному артисту СССР, ху-
дожественному руководителю 
Государственного Академи-
ческого Малого театра Юрий 
Соломину  — за заслуги на 
ниве российского театрально-
го искусства; наместнику Сре-
тенского ставропигиального 
монастыря архимандриту Ти-
хону (Шевкунов) — за большой 
вклад в русскую словесность; 
председателю Фонда изуче-
ния наследия П.А. Столыпина 
П.А.  Пожигайло  — за почин 
и руководство созданием в Мо-
скве памятника Петру Столы-
пину и коллективу Российской 
государственной библиотеки. 
Также Ее Императорское Вы-
сочество посетила Российскую 
академию художеств, приня-
ла звание ее почетного члена 
и наградила ее президента РАХ 
З.К. Церетели императорским 

орденом святой Анны. Великая 
княгиня ознакомилась с много-
плановой деятельностью книж-
ного магазина «Библио-Глобус» 
и присутствовала на конферен-
ции в Доме Русского зарубежья 
и на юбилейном концерте в Мо-
сковском доме музыки.

8 марта глава дома Рома-
новых прибыла на строитель-
ную площадку храма святых 
царственных страстотерпцев 
в 6-м Новоподмосковном пере-
улке. Государыня помолилась 
в часовне рядом с фундамен-
том возводимой церкви и теп-
ло общалась с прихожанами 
и представителями городских 
властей.

В тот же день великая кня-
гиня отбыла в «колыбель дома 
Романовых» — Кострому.

В Костроме глава династии 
молилась перед Феодоровской 
иконой Божией Матери в Бо-
гоявленском Анастасиином 
монастыре. В  Свято-Троиц-
ком Ипатьевском монастыре, 
где состоялось призвание на 
царство прародителя великой 
княгини — царя Михаила Фе-
одоровича — была отслужена 
панихида по всем государям 
дома Романовых. Мария Вла-
димировна осмотрела музеи 
Костромы и выставку коллек-
ции бывшего мэра Костромы, 
краеведа и историка Б.К. Ко-
робова. Вечером губернатором 
Костромской области С.К. Сит-
никовым был дан ужин в честь 
главы Российского император-
ского дома.

9 марта Великая княгиня 
посетила монастырь святых 
царственных страстотерпцев 
на малой родине русского на-
родного героя Ивана Сусани-
на селе Домнино и почтила его 
память у мемориального камня 
на предполагаемом месте его 
мученической кончины. Затем 
по пути в Ивановскую область 
Ее Императорское Высочество 
по приглашению старообряд-
ческого епископа ярославского 
и Костромского Викентия по-
сетила Спасо-Преображенский 
собор Русской православной 

старообрядческой церкви (Бе-
локриницкой иерархии).

По прибытии в  Иванов-
скую область государыня Ма-
рия Владимировна почтила но-
вомучеников и исповедников 
Российских, посетив установ-
ленный в их честь памятник пе-
ред Воскресенским кафедраль-
ным собором. В самом соборе 
епископом Шуйским и Тейков-
ским Никоном был отслужен 
благодарственный молебен.

Во время визита в Ивано-
во-Вознесенск по приглашению 
губернатора М.А. Меня глава 
Российского императорского 
дома тепло общалась с митро-
политом Иосифом, главами 
и представителями областной 
и городской администрации, 
интеллигенцией. Особенно 
теплое впечатление на Марию 
Владимировну произвело по-
сещение лицея №21 и встреча 
с  юными ивановцами, под-
готовившими для Ее Импера-
торского Высочества концерт 
и  выступления с  докладами 
и задавшими ей вопросы о жиз-
ни и деятельности дома Рома-
новых в наши дни.

В  целом пребывание Ве-
ликой княгини Марии Вла-
димировны на Родине вновь 
достаточно красноречиво за-
свидетельствовало, что Рос-
сийский императорский дом 
придерживается глубоко патри-
отичных, разумных и скромных 
взглядов, верен своим истори-
ческим принципам и при этом 
полностью находится вне поли-
тики. Процесс его реинтеграции 
в общественную жизнь совре-
менной России неуклонно раз-
вивается и пользуется поддерж-
кой граждан России. Хочется 
надеяться, что год 400-летия 
победы над Смутой принесет 
существенные сдвиги в реше-
нии вопроса о правовом статусе 
династии Романовых в России. 
Как это произошло почти во 
всех странах мира, уважающих 
свою историю…

Ред.

Память всенародного подвига
В России состоялось торжественное празднование юбилейной даты

Святейший Патриарх принимает  знаки Имп. Ордена Св. Андрея

Награждение старшего лейтенанта Д. Петровой. Смоленкская область

Великая княгиня на фоне Ипатьевского монастыря
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ПРЕОДОЛЕНИя СМУТы

Известный русский публицист 
и мыслитель Иван Лукьянович Со-
лоневич (14.11.1891–24.04.1953) был 
по своим убеждениям евразийцем, 
последовательным и убежденным 
монархистом. Его основная рабо-
та — «Белая империя (1941г.) (перво-
начальное название), в современном 
варианте — «Народная монархия», 
которая напечатана по изданию 
«Наша страна», Буэнос-Айрес, 
1973 года. Его выводы, хотя и не всег-
да бесспорны, заслуживают самого 
пристального внимания. Особенно 
сегодня. В дни празднования 400-ле-
тия со времени преодоления Смуты.

Российская империя, отмечает Солоневич, самое 
старое государственное образование. Она, как 
единое национальное целое, возникла, в качестве 
«Империи Рюриковичей» и национально как рус-
ская земля, единая земля для всех авторов лето-
писей. Возраст Российской империи равняется 
одиннадцати векам, что примерно равно возра-
сту Римской империи. Современная Россия даже 
при коммунизме, громит своих конкурентов и не 
показывает решительно никаких признаков вну-
треннего распада. Коммунизм — это болезнь, но 
не дряхлость.

Еще один тезис, который выдвигает И. Со-
лоневич, заключается в том, что «Империя — это 
мир». На территории Российской империи были 
прекращены всякие междунациональные войны, 
и все народы страны могли жить и работать в лю-
бом ее конце. И если Империя Российская была 
беднее, чем другие, то не вследствие «политики», 
а вследствие географии — трудно разбогатеть на 
земле, половина которой находится в полосе веч-
ной мерзлоты, а другая половина в полосе вечных 
нашествий извне.

Русская государственность, русская нацио-
нальность и русская культура идут собственным 
путем, впитывая в себя ряд чужеродных влия-
ний, не повторяя никакой иной государственно-
сти, нации и культуры.

Византийская империя была империей без 
нации, а Русская империя строилась по нацио-
нальному признаку. В отличие от иных нацио-
нальных государств, русская национальная идея, 
всегда перерастала племенные рамки и станови-
лась наднациональной.

Проведение И. Солоневичем сравнительной 
характеристики Российской империи и иных 
европейских империй показывает, что Россия 
выигрывает в том, что не было никаких следов 
эксплуатации русским народом национальных 
меньшинств. «Беспощадная эксплуатация Кав-
каза», при которой пролилась русская кровь, 
а миллионерами и министрами становились 
Лианозовы, Манташевы, Гукасовы, Лорис-Ме-
ликовы, и даже Сталин, Орджоникидзе и Берии. 
Рим и Лондон богатели за счет ограбления сво-
их империй, центр русской государственности 
оказался беднее всех своих колоний. Но оказал-
ся и крепче.

И. Солоневич делает вывод, что никакие гео-
графические и климатические условия не играют 
существенной роли. Географические условия мо-
гут помогать строительству или могут мешать, 
как они мешают России. Из всех культурных 
стран наша страна находится в наихудших гео-
графических и климатических условиях, но и это 
не помешало в построении империи. Из европей-
ских стран Франция находится в самых лучших 
условиях, и у нее не вышло ничего.

И. Солоневич приходит на первый взгляд 
к парадоксальному выводу, что Царская Россия 
была самым социалистическим государством 
мира. В России целый ряд коллективистских 
предприятий, начиная от казенных заводов 
и кончая сибирской кооперацией, опиравшейся 

на мелкую частную собственность, бесконечны-
ми артелями, строившимися по принципу тру-
довых коллективов, офицерской кооперации, 
опиравшейся на нищенское офицерское жало-
вание, проявил большую хозяйственную жизне-
способность. Самодержавная власть не только не 
препятствовала различным обобществленным 
формам, но и всячески поддерживала их. Полу-
чается, что, если Императорская Россия была са-
мой социалистической страной, то полная соци-
ализация ее большевиками была естественным 
завершением старого исторического процесса. 
Или, что почти то же самое, большевики просто 
продолжили хозяйственную политику Импера-
торской России. Царский социализм был заменен 
на пролетарский, но все-таки социализм.

Россия имела различные формы самоуправ-
ления — от почти республиканского в Великом 
княжестве Финляндском, до авторитарного 
в Хиве и Бухаре. При наличии полутораста на-
родностей был неизбежен индивидуальный под-
ход к каждой из них.

Монархия не означает никакого оконча-
тельного хозяйственно-социального строя. Она 
только рамка для поисков, рамка, сдерживаю-
щая эти поиски в пределах человеческого раз-
ума и человеческой совести. Российская империя 
до 1917 года развивалась по смешанному пути, 
в котором государственное, то есть социалисти-
ческое, хозяйство, кооперативное, то есть чет-
верть социалистическое хозяйство и «капита-
листический сектор» развивались параллельно 
и одновременно с вероятным перевесом в сто-
рону кооперативного хозяйства. Но монархия не 
позволяла капиталистам взрывать кооперацию, 
кооператорам — бить капиталистов, социали-
стам резать и кооператоров и капиталистов. Мо-
нархия была арбитражем, не заинтересованным 
ни в какой монополии. И русский капитализм 
понимал, что он является только служилым эле-
ментом в общей стройке страны, а не диктатурой 
над пролетариатом. Или диктатурой одной ин-
теллигентской теории над всеми проявлениями 
человеческой жизни, какою стал марксизм.

Мировая общественность, иностранная 
и  русская, предъявляет исторической рус-
ской монархии ряд совершенно конкретных 
обвинений. Эти обвинения сводятся к тому, 
что в целях подавления и своего и чужих на-
родов, русская монархия вела завоевательные 
войны, она базировалась на деспотическом 
образе правления и создала русскую нищету. 
И.Солоневич частично признает такие обви-
нения, однако считает, что они направлены не 
столько в адрес монархии, сколько в адрес гео-
графии. Факт чрезвычайной отсталости России 
по сравнению с остальным культурным миром 
не подлежит никакому сомнению. По цифрам 
1912 года валовой доход на душу населения со-
ставлял: В США 720 рублей, в Англии — 500, 
в Германии — 300, в Италии — 230, в России — 
110. Таким образом, средний русский еще до 
Первой мировой войны был в семь раз беднее 
среднего американца, и больше чем в два раза 
беднее среднего итальянца. Даже хлеб был ску-
ден. Если Англия потребляла на душу населения 
24 пуда, Германия — 27 пудов, а в Соединенных 
Штатах — 62 пуда, то русское потребление со-
ставляло 21,6, включая сюда и корм скоту. В то 
же время в России хлеб занимал такое место, как 
нигде в других странах он не занимал. В богатых 
странах хлеб вытеснялся мясными, молочны-
ми и рыбными продуктами. Русский народ был, 
остается и сейчас земледельческим народом, но 
на душу сельскохозяйственного населения он 
имел 1.6 га посевной площади, в то время как 
промышленная и «перенаселенная» Германия 
имела 1.3, а США — 3.5. При этом урожайность 
в России была в три-четыре ниже германской.

Самым нищим был центр страны, любая 
окраина была богаче и культурнее. На «велико-
росском империализме» великороссы выиграли 
меньше всех остальных народов России. Тем не 
менее, именно Великороссия построила Импе-
рию. Наша бедность обусловлена тем фактором, 
для которого евразийцы нашли четкое определе-
ние — географическая обездоленность. Поэтому 
И. Солоневич подчеркивает, что история России 
является историей преодоления географии, где 

дух покоряет материю, и исто-
рия США есть история подавле-
ния духа материей.

В большой мировой исто-
рии нет более крайних проти-
воположностей, чем история 
России и Соединенных Штатов. 
США является наиболее респу-
бликанской страной, которая 
основала свою национальную 
самобытность на революцион-
ном восстании против англий-
ской монархии. Россия являет-
ся страной, которая сохранила 
свое национальное существо-
вание, благодаря монархии. 
Россия вела наибольшее в исто-
рии количество войн.

Наши оборонительные 
войны были безмерно тяжки. 
Американские наступательные 
войны были чем-то вроде на-
ших черемисских войн или по-
хода Ермака Тимофеевича: в основном это были 
войны с дикарями. Но это все-таки были войны 
и уж никак не оборонительные. Фактически три-
ста лет, начиная с семнадцатого столетия, попав 
в исключительные условия, американцы «делали 
доллары». Им не мешал никто. Мы за это время 
пережили, не считая Смутного времени, а до него 
сожжение Москвы Девлет-Гиреем (1571), — та-
кие события: война с Польшей за Смоленск, По-
лоцк, Псков, а не за Варшаву или Краков; война 
со Швецией, которая была разбита у Полтавы, 
а не у Стокгольма; война с Францией, которая 
была решена у Бородино и Березины, а не у Нан-
си или Парижа; Крымская война, которая велась 
в Крыму, а не в Нормандии; Первое германское 
нашествие 1914–1918 гг., второе германское на-
шествие — 1941–1945 гг.

Весь ход истории России вел страну к форме 
власти, которая на русском языке называется са-
модержавием, а адекватного иностранного тер-
мина ему нет.

Россия ни от каких нашествий не охранена 
ничем. Ее реки упираются или в Ледовитый оке-
ан, или в Каспийский тупик или днепровские 
пороги.

В то же время США имели все условия для 
успешного развития. В результате диаметраль-
но противоположных географических предпо-
сылок выросли два одинаковых и неодинаковых 
государства. Они приблизительно одинаковы по 
силе — на стороне Соединенных Штатов име-
ется материальное преимущество, на стороне 
России — психологическое. Поэтому решение 
вопроса лежит не в геополитике, а в психологии, 
не в материи, а в духе.

Мы можем установить такой твердый факт: 
русский народ, живший в неизмеримо более тяж-
ких условиях, создал наиболее мощную в исто-
рии государственность. Во времена татарских орд 
Россия воевала по существу против всей Азии — 
и разбила ее. Во времена Наполеона она воевала 
против всей Европы — и разбила ее. Коммуни-
стическая партия в трагических искалеченных 
условиях, опираясь на Россию, бросила вызов 
всему человечеству, причем уже без всяких шан-
сов на успех. Если бы не февраль 1917 года с его 
логическим продолжением в октябре, то Россия 
бы имела больше трехсот миллионов населения, 
промышленность приблизительно равную аме-
риканской, культуру и государственность, неиз-
меримо превышающие американские. И была бы 
гегемоном не только Европы.

Русскую монархию следует рассматривать 
как классическую монархию мировой истории, 
а остальные монархии этой истории как откло-
нение от классического типа, как недоразвитые, 
неполноценные формы монархии.

И. Солоневич рассматривает государствен-
ное планирование как чисто русское явление. 
Сталинские пятилетки взяты из арсенала рус-
ской истории. У русской истории был тысячелет-
ний план выхода к морям. Он был выполнен — 
Россия пробилась к  Балтийскому, Черному 
морям и к Тихому океану. Был столетний план 
освобождения крестьян, начатый Императором 
Павлом I и вчерне законченный Императором 

Александром II. Был рассчитанный на долгий 
период времени план освоения Сибири — Вели-
кий Сибирский Путь, колонизация, разработка 
естественных богатств, охрана инородцев. Был 
план покорения Кавказа, который проводил-
ся десятилетиями. Был план всеобщего обяза-
тельного обучения, перед революцией он был 
выполнен и перевыполнен. Был план развития 
русской промышленности, и она по темпу ро-
ста обгоняла промышленность всех остальных 
стран мира. Русский монарх, в лице которого 
кристаллизовались основные интересы стра-
ны, интересы бесспорные, интересы понятные 
всякому среднему человеку страны — стоял над 
партиями, группами, сословиями и прочими. 
Он выслушивал их всех. Но решение принадле-
жало ему — и это было наиболее объективным 
решением, какое только доступно и чисто техни-
чески возможно.

Заменив термин «конституционная монар-
хия» на термин «соборная монархия», можно 
выпутаться из лабиринта или противоречивых, 
или вообще ничего не обозначающих, терминов. 
Термин «неограниченная монархия» не означает 
вообще ничего: таких монархий не бывает. Тер-
мин «конституция» может обозначать все, что 
угодно. Термин «соборная монархия» обозначает 
совершенно конкретное историческое явление, 
проверенное опытом веков и давшее поистине 
блестящие результаты: это была самая совершен-
ная форма государственного устройства, какая 
только известна человеческой истории.

Московская монархия была по самому глу-
бокому своему существу выборной монархией. 
С той только разницей, что люди выбирали не на 
четыре года и не на одно поколение, а выбирали 
или пытались избрать навсегда. В 1613 году Русь 
«избрала» Михаила Феодоровича. Но по суще-
ству это было избрание формы правления.

Однако есть одна основная вещь, которую мы 
уже и сейчас можем видеть. Она сводится к тому, 
что влиянию Запада на внутреннюю историю 
России пришел конец. Дальнейшие собствен-
ные пути не могут быть найдены без учета уже 
пройденных. Поэтому русскому народу вообще, 
а русской интеллигенции, в особенности, надо 
спокойно и объективно оглянуться на все пере-
житое и заново, в свете всего полученного опыта, 
пересмотреть все наши прежние взгляды и на 
психологию и на историю русского народа.

Валерий Глушков,  
доктор юридических наук,  

профессор национального университета 
«Одесская юридическая академия», член 

экспертного Совета Международного 
антитеррористического единства

Игорь Бондаренко,  
доктор юридических наук, профессор,  
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ПРЕОДОЛЕНИя СМУТы

В этом марте отмечается 400-летие ди-
настии Романовых. Торжества прош-
ли, на удивление скромно, как гово-
рится, без излишней помпезности… 
На юбилей приехала нынешняя Глава 
Дома Романовых Великая княгиня 
Мария Владимировна. Патриаршая 
служба в Успенском соборе Кремля, 
торжественный звон колоколов на 
Иване Великом… После немногочис-
ленных мероприятий в Москве, Вели-
кая княгиня отправилась в Кострому, 
откуда когда-то ее предок начал свой 
путь в Белокаменную.

Почему 400-летие династии Романовых отмеча-
лось так скромно, разве эта дата не значится во 
всех учебниках истории, с этим вопросом «Рос-
сийские вести» обратился к писателю-историку 
Александру Крылову-Толстиковичу, автору более 
20 книг о династии Романовых, изданных в Рос-
сии и за рубежом.

— В своем послании Федеральному собранию 
президент России признал, что российское об-
щество испытывает «явный дефицит духовных 
скреп». Владимир Путин совершенно справедли-
во отметил, что для возрождения национального 
сознания нужно связать воедино исторические 
эпохи и вернуться к пониманию той простой ис-
тины, что Россия началась не с 1917-го и даже не 
с 1991 года, что у нас единая, неразрывная тыся-
челетняя история. Только опираясь на нее, мы 
обретаем силу и смысл национального развития...

Как водится, министры, депутаты Госдумы, 
высокопоставленные чиновники понимающе по-
качивали головами, делали умные лица, что-то 
прилежно записывали в блокноты. Казалось, ну, 
наконец, у нас появится какое-то новое осмысле-
ние прошедших исторических событий, школь-
ники будут изучать отечественную историю не по 
невежественным, малограмотным книжкам, а по 
обстоятельным, научным, патриотичным учеб-
никам, начнут восстанавливать исторические па-
мятники, а исторические даты будут отмечаться 
объективно и широко. Но, то к чему призывает 
президент России, далеко не всегда нравится высо-
копоставленным чиновникам... Думаю, никому из 
них никакого дела ни до 400-летнего юбилея Дома 
Романовых, ни до самих Романовых просто нет…

— Возможно, что пышных тожеств не было сугубо 
по экономическим соображениям?
— С этим доводом можно было бы и согласить-
ся, если бы не один маленький нюанс: руково-
дитель одной из управляющих компаний ЖКХ 
в Перми подозревается в хищении почти 500 млн. 
рублей. Этих денег с лихвой бы хватило на деся-
ток подобных юбилеев на самом высоком уровне. 
Чиновникам нет никакого дела до истории. Ни-
какой серьезной государственной программы, 
посвященной 400-летию восшествия на престол 
первого царя из династии Романовых, не было. 
И даже те мероприятия, которые проводились, 
практически не нашли отражения в средствах 
массовой информацию. Краткий телерепортаж 
о Божественной Литургии в Успенском соборе 
Кремля, отслуженной Патриархом Кириллом, 
колокольный звон с Ивана Великого, да две-три 
заметки в газетах… Зато все информационные 
передачи с каким-то сладострастным упоением 
сначала поведали о госпитализации английской 
королевы Елизаветы II…

— Может быть, чиновники, о которых Вы говори-
те, просто посчитали, что юбилей слишком далек 
от сегодняшнего дня, от того, чем живет народ?
— я не думаю, что кто-то из власть предержащих 
имеет право решать за весь народ, что ему инте-
ресно и нужно… Можно, по-разному относится 
к монархии, оценивать заслуги перед Отечеством 
конкретной династии, но, ни один серьезный 

историк не будет отрицать огромной роли, кото-
рую сыграли Романовы в формировании всей го-
сударственности России. Назову лишь несколько 
имен: Петр I — создатель русского флота и совре-
менной армии, победитель шведов; Александр I, 
низвергнувший Наполеона; Освободитель кре-
стьян и Александр II; Александр III, выведший 
всего за тринадцать лет Россию в число наиболее 
экономически развитых стран мира…

Конечно, за многовековую историю дина-
стия пережила не одно драматическое событие. 
Жертвами заговоров стали императоры Петр III, 
Иоанн VI, Павел I, Александр II. Октябрьская ре-
волюция 1917 года кровавым колесом прошлась 
по роду Романовых. Без суда и следствия расстре-
ляна семья Николая II, казнены и многие дру-
гие члены императорской фамилии. Оставшиеся 
в живых Романовы были вынуждены навсегда 
покинуть Россию.

Любопытно, что если великие князья, ари-
стократы, офицеры начали работать, заниматься 
предпринимательством, они писали книги, опре-
деляли мировую моду, то адвокаты, журналисты, 
либеральные приват-доценты — все те, кто так 
страстно ждал «очистительную грозу револю-
ции», оказались совершенно не готовыми к тако-
му повороту событий. Стенания, жалобы, склоки 
стали уделом большинства таких эмигрантов.

— Но нынешняя элита едет заграницу совсем не 
для того, чтобы там работать в офисе или водить 
такси…
— я не очень понимаю, кого сегодня причисляют 
к нашей национальной элите. Вышедшие в ти-
раж примадонны балета или эстрады, бездарные 
актеры и режиссеры, бизнесмены от идеологии 
и культуры, бандиты, нажившиеся на престу-
плениях и приватизации 1990-х — эти люди, на 
мой взгляд, никакого отношения к элите обще-
ства не имеет. Они живут в Росси только потому, 
что здесь им можно спокойно воровать, а недви-
жимость они имеют за рубежом, деньги хранят 
в швейцарских банках, детей учат в Англии.

На самом деле, основной задачей элиты всег-
да было служение Отечеству. В Отечественную 
войну 1812 года представители всех аристократи-
ческих фамилий находились в действующей ар-
мии, во время Первой мировой войны первыми 
гибли офицеры гвардии, считавшие ниже свое-
го достоинства «кланяться пулям» неприятеля. 
я вообще против противопоставления элиты 
и, скажем, среднего класса или обывателей. Не-
смотря на различное социальное положение, до-
статок, уровень образования, они имели единую 
цель — сохранение Великой державы. С пони-
манием этой истины жили не только властные 
элиты — жила вся Россия, от крестьян до князей. 
Иначе не победили бы в свое время ни шведов, ни 
Наполеона, а потом не разгромили бы фашистов, 
захвативших практически всю Европу.

Только в плохих советских фильмах и кни-
гах слово «обыватель» служило символом дурно-
го вкуса, отсталости, враждебности всему тому, 
что должен был создать революционный про-
летариат под руководством партии большевиков. 
А на самом деле, из обывателей, мещан выходили 
прекрасные врачи, педагоги, инженеры. Именно 
в мещанской среде особенно строго соблюдали 
обычаи и традиции дедов и прадедов, здесь слово, 
данное соседу, стоило иного юридического доку-
мента. В Европе давно осознали всю ценность ме-
щанского сословия, которое там получило, столь 
ненавидимое у нас наименование — буржуазия. 
Даже прирожденный бунтарь Александр Герцен 
был вынужден признать на закате своей бурной 
жизни, что «пора прийти к спокойному и смирен-
ному сознанию, что мещанство — окончательная 
форма западной цивилизации».

На мой взгляд, русской элитой были гени-
альные писатели, композиторы, художники, соз-
давшие Великую русскую культуру, остатками, 
которой мы пользуемся по сегодняшний день.

— Но, согласитесь, что сегодня гораздо большей 
популярностью, чем «Лебединое озеро» или «Спя-
щая красавица», пользуются костюмированные 
телесериалы и другие незатейливые зрелища.
— Дважды за одно столетие — срок в истори-
ческих масштабах мизерный — Россия пере-

жила катастрофы глобального 
масштаба. Под сомнение был 
поставлен сам факт ее суще-
ствования как суверенного го-
сударства, а ее народ находился 
на грани вымирания. Понят-
но, что имеется в виду гибель 
Российской империи и развал 
СССР, которые коренным об-
разом изменили мир. Такие по-
трясения не проходят даром. 
Посмотрите на дореволюцион-
ные фотографии выпускников 
гимназий, университетов, се-
мейные портреты врачей, адво-
катов, купцов, простых обыва-
телей. У всех на лицах чувство 
собственного достоинства, пле-
чи развернуты, взгляд прямой. 
И сравните с фотографиями, 
сделанными в двадцатых годах в СССР. Какие-то 
напряженные, неулыбчивые лица, надвинутые 
кепки, поднятые воротники, руки, сжатые в ку-
лаки. Так возник типаж, о котором В.В. Розанов 
писал: «Пришел вонючий «разночинец». Пришел 
со своей ненавистью, пришел со своей завистью, 
пришел со своей грязью. И грязь, зависть, и нена-
висть имели, однако, свою силу, и это окружало 
его ореолом «мрачного демона отрицания», но 
под демоном скрывался просто лакей. Он был не 
черен, а грязен. И разрушил дворянскую культу-
ру и литературу от Державина до Пушкина…» 
На кой черт ему нужны Пьер Безухов, братья 
Карамазовы, доктор Живаго, какая-то Митина 
любовь? Вполне подходят вирши Демьяна Бед-
ного, «библия» от Емельяна ярославского, кари-
катуры Кукрыниксов. А потом и эти ориентиры 
были уничтожены.

В свое время я занимался русской эмигрант-
ской прессой и сравнивал ее с советскими из-
даниями. Меня поразила разница в восприятие 
жизни. И там и здесь люди жили бедно, много ра-
ботали, часто нуждались в самом необходимом… 
Но в эмиграции постоянные балы, конкурсы 
на звание русской красавицы, приглашения на 
какие-то мероприятия, показы мод, а в советских 
газетах — только статьи о стахановцах, инже-
нерах-вредителях, а лучших женщин-работниц 
в канун 8 марта награждали телогрейками... Чем 
не иллюстрация к цитате Розанова? Но, возник-
ший вакуум обязан был заполниться. Вот и вы-
ползли на свет всевозможные «мыльные» оперы, 
русский шансон и тому подобное.

— Но революция принесла не только террор, 
гражданскую войну и лишения. В кратчайший 
срок страна экономически возродилась, было 
многое сделано в культуре, образовании, появи-
лась новая интеллигенция, СССР стал мировой 
супердержавой…
— Не думаю, что индустриализация, строитель-
ство всех этих бесчисленных гидроэлектростан-
ций, милитаризация промышленности, разоре-
ние деревни стоили жизней людей, которые были 
принесены в жертву политической химеры...

я не верю ни в какие хорошие революции. 
Революции бывают только плохие и еще хуже, 
каждая из них порождают то, против чего бо-
ролись: тиранию, насилие, несправедливость. 
Генрих Гейне как-то сказал: «Только дурные и по-
шлые натуры выигрывают от революции. Люди 
с большим сердцем всегда будут ее жертвами».

Коммунизм происходит от зависти, желания 
все разделить «по справедливости». Капитализму 
свойственна скупость, жадность, расчетливость. 
Для русских жадность не слишком характерна, 
но зависть неистребима. Именно зависть столе-
тиями подталкивала русских людей, всю русскую 
нацию, подобно скорпиону пытаться ужалить са-
мое себя. Кроме того, революции зачинали люди, 
в массе своей, страдающие ощущения собствен-
ной неполноценности. И делали они эту самую 
революцию на тайных сходках, на подпольных 
квартирах. Само слово «подпольщик» ассоции-
руется у меня лишь с крысой. Приличные люди 
под полом не сидят. За столом, на кресле — как-то 
приятнее. Стоит внимательно почитать биогра-
фии вождей. Только читать надо объективные ис-
следования, свободные от агитационной шелухи. 

И тогда становится очевидным, что, к примеру, 
Владимир Ленин был жесткий, прагматичный 
политик, но скверный журналист. «Вождь миро-
вого пролетариата» любил «Варшавянку», прозу 
Горького, драму Гаутмана «Ткачи», но, кажется, 
так и не осознал, что жил в эпоху Серебряного 
века русской культуры. Имена Бунина, Блока, 
Гумилева, Ахматовой были незнакомы этому 
человеку. К театру отношение у Ленина также, 
довольно своеобразное, о чем свидетельствует 
красноречивая депеша А. Луначарскому: «Все те-
атры советую положить в гроб»…

— Сейчас среди подрастающего поколения попу-
лярна игра «Монополия», в которой каждый мо-
жет смоделировать собственный бизнес, постро-
ить какое-то предприятие. А если бы существовал 
некий политический аналог подобной игры, какая 
его модель наиболее близка Вам?
— Отвлекусь от игр. я глубоко убежден, что осно-
вой российской государственности может быть 
только сильная, централизованная власть, пер-
сонифицированная в одном лице. Большинство 
простых русских людей желает видеть во главе 
своей страны настоящего хозяина. Вся много-
вековая русская история дает только один ответ 
на вопрос, что необходимо для спокойного суще-
ствования народа — стабильная власть, стабиль-
ная политика, которая провозглашена лидером 
государства. Нынешние высокие рейтинги пре-
зидента Путина подтверждают мои слова: народ 
увидел в нем лидера, озабоченного судьбами Рос-
сии, который исполняет свой долг не за страх, а за 
совесть. Отрадно, что, наконец, у кормила власти 
стоит образованный, достойный профессионал, 
говорящий и делающий вполне понятные и раз-
умные вещи. я полностью согласен со словами 
президента: «Мы должны всецело поддержать 
институты, которые являются носителями тра-
диционных ценностей…».

Именно таким институтом является наслед-
ственная монархическая династия. Подобно Рус-
ской православной церкви, русская монархия 
имеет глубоко национальные корни, многове-
ковую историю, опыт совместного сосущество-
вания с различными конфессиями, народами, 
населявшими Россию. Именно в силу этих при-
чин важным фактором в деле возрождения идео-
логической и духовной жизни современной Рос-
сии могла бы стать интеграция представителей 
династии Романовых в культурное пространство 
нашего государства, институция ее членов в со-
временное российское общество. я считаю, что 
необходимо принять на государственном уров-
не вопрос о возвращении Романовых в Россию. 
При этом следует учитывать, что вопрос стоит не 
о репатриации частного лица или членов одной 
семьи. Необходимо юридически оформить ин-
ституцию членов династии Романовых, опреде-
лить их социально-правовое положение в нашем 
обществе. Конечно же, речь идет не о полити-
ческой реставрации самодержавия, все должно 
оставаться в правовом конституционном поле. 
Но ведь наличие Русской Православной Церкви 
не исключает в России свободу вероисповедания, 
наличие других конфессий или атеистов…

Беседовал Дмитрий Климов

Александр Крылов-Толстикович: Для спокойного 
существования народа необходима стабильная власть

А.Н.Крылов-Толстикович
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В юбилейный год празднования 
400-летия Династии Романовых 
и преодоления Смуты 15 марта на 
праздник иконы Божией Матери 
«Державная» состоялось подведение 
итогов и торжественное награжде-
ние победителей Конкурса детского 
творчества «Романовы. 400-лет слу-
жения России».

Конкурс детского творчества проведен по ини-
циативе Московского областного регионального 
отделения Императорского Православного Пале-
стинского Общества (ИППО), Благотворительно-
го фонда «Возрождение культурного наследия», 
Международной благотворительной обществен-
ной организации «Центр социальной поддержки 
соотечественников» (МБОО ЦСПС) и Детской 
художественной школы (ДХШ) «Солнцево». Кон-
курс проходил на базе ДХШ «Солнцево».

Поддержку всем начинаниям этого конкурса 
оказал Российский Императорский Дом Рома-
новых: Глава Российского Императорского Дома 
Е.И.В. Государыня Великая Княгиня Мария Вла-
димировна, почетный член ИППО, взяла конкурс 
под свое Высочайшее покровительство.

Сбор работ участников конкурса проводил-
ся по трем категориям: Детские художествен-
ные школы, дома творчества города Москвы 
и Московской области; Дома инвалидов и дети 
с ограниченными возможностями города Мо-
сквы и Московской области; Воскресные школы, 
работающие при храмах и монастырях Москов-
ской епархии.

Цель конкурса: приобщение подрастающего 
поколения к важнейшим историческим и куль-
турным ценностям, памятникам духовной куль-
туры, максимальное привлечение внимания де-
тей и их родителей, педагогов к истории нашей 
Родины, Дому Романовых, Императорскому Пра-

вославному Палестинскому Обществу, а также 
поддержка юных дарований.

Организаторами конкурса были постанов-
лены задачи: сформировать у молодых граждан 
России правильное восприятие наследия и ху-
дожественной культуры, оценку общественно-
политических событий через ощущение своей 
принадлежности к русской православной куль-
туре, осознать свою сопричастность к истории 
Государства Российского, судьбе русского и дру-
гих народов России; развивать общекультурный 
кругозор; мотивировать детей и подростков на 
социально полезную творческую деятельность; 
подготовить и провести выставку творческих ра-
бот участников конкурса.

Председателем жюри конкурса был едино-
гласно избран академик Российской академии ху-
дожества Никас Сафронов, а его заместителем — 
заслуженный художник России, действительный 
член ИППО Игорь Геннадьевич Машков.

Тематическое содержание конкурсных ра-
бот: Романовы на Всероссийском Престоле; Ди-

настия русских Царей и Императоров Всерос-
сийских; Доблестные сыны Отечества из рода 
Романовых (великие русские правители, полко-
водцы и князья — защитники отечества); Дина-
стия Романовых — духовные хранители земель 
русских; Романовы в творчестве русских и зару-
бежных художников, скульпторов; Памятники 
архитектуры и культуры, связанные с историей 
Дома Романовых; Благотворительность и мило-
сердие Дома Романовых.

На праздник иконы Божией Матери «Дер-
жавная» в актовом зале ДХШ «Солнцево» состо-
ялось торжественное награждение победителей. 
Словами молитвы «… сокровище благих и Жиз-
неподателю, прииде и вселися в ны и очисти ны 
от всякия скверны и спаси, Блаже, души наша», 
которая читается перед началом всякого благого 
дела, открылось это мероприятие.

Благословляя начало работы торжествен-
ного заседания, и желая победителям и номи-
нантам помощи Божией в их творчестве, на-
стоятель Николо-Берлюковского монастыря, 
член Совета московского областного регио-
нального отделения ИППО игумен Евмений 
(Лагутин) напомнил собравшимся о том: «Что 

нельзя оттеснить в небытие целую эпоху — 
четырехсотлетнее правление династии Рома-
новых. Нельзя перекроить историю, нельзя 
русскому человеку жить Фомой, не помнящим 
родства. История не поддается тому перекрою, 
какой навязывают нам. Потеря исторической 
памяти — потеря Отечества. Потеря Отече-
ства — Россия без будущего».

Открывая торжественную часть заседания, 
посвященного подведению итогов конкурса 
и награждению победителей, директор Солн-
цевской детской художественной школы, кан-
дидат педагогических наук Татьяна Юрьевна 
Баутрук, сказала: «Дополнительное образова-
ние детей (музыкальные, художественные, спор-
тивные школы, секции и кружки) — эти, своего 
рода, факультативы по интересам под внима-
тельным руководством педагогов и наставников 
призваны обнаружить и развить у ребенка за-
ложенные Создателем и скрытые до поры зачат-
ки таланта. Коллектив нашей художественной 
школы пристально работает в этом направле-

нии. Результатом чего является 
представленная нашими вос-
питанниками выставка».

В   с в о ем выс т у п лен и и 
председатель Московского 
областного регионального 
отделения Императорского 
Православного Палестинско-
го общества Юрий Петрович 
Смирнов отметил: «Четырех-
сотлетний юбилей династии 
Романовых широко отмечает-
ся на всей территории право-
славной России. И что пора-
жает больше всего, так это тот 
энтузиазм и прилежание, с ко-
торым отнеслись начинаю-
щие художники к освещению 
темы, казалось бы, удаленной 
от них на целые века. Благо-
родные лица членов монаршей 
фамилии источают свет бого-
избранности, отображенный 
в непосредственной детской 
изобразительной манере.

Это начинание нашло широкий отклик 
в культурной среде города Москвы». Председа-
тель правления благотворительного фонда «Воз-
рождение культурного наследия», заместитель 
председателя Московского областного регио-
нального отделения ИППО Александр Николае-
вич Панин сказал: «Многие из присутствующих, 
да и я в том числе, были просто поражены тем 
профессионализмом, который сквозит в работах 
номинантов. Мы привыкли относиться к рисун-
кам детей так, по родительски снисходительно. 
Но здесь, под руководством педагогов и настав-
ников школы в представленных работах ощуща-
ется мастерство. Потенциал творческого начала, 
который заложен в каждом из участников верни-
сажа и имеет в стенах этой детской художествен-
ной школы прекрасную возможность творческо-
го самовыражения».

Управляющий делами Императорского Пра-
вославного Палестинского Общества Михаил 
Иванович Калинин напомнил присутствующим: 
«Большинство членов Дома Романовых, вклю-
чая двух Государей Императоров Александра 
III и Николая II, двух Императриц Марии Фе-
доровны и Александры Федоровны, трех детей 
последнего Императора были почетными чле-
нами нашего Общества. Отражение юбилея Ро-
мановской династии через детский рисунок — 
начинание в высшей степени привлекательное». 
В заключение своего выступления, Калинин по-
благодарил организаторов, педагогов и участ-
ников конкурса за высокую организацию и по-
желал начинающим художникам доброго пути.

Заслуженный художник России Машков 
отметил: «я был крайне удивлен высоким ка-
чеством работ, представленных на конкурсе. 
Лично мне понравилось много работ, и было 
трудно выделить победителей. я уверен, что не 
все из детей станут заслуженными и народны-
ми художниками, но я желаю им всем развивать 
свой талант».

Председатель Совета Международной бла-
готворительной общественной организации 

«Центр социальной поддержки соотечествен-
ников» (МБОО ЦСПС) Георгий Николаевич 
Гришин сообщил присутствующим, что он был 
рад принять участие в столь значимом собы-
тии, как детский конкурс: «Советом нашей ор-
ганизации было принято решение наградить 
детей, которые заняли первое место в конкурсе 
медалью I степени ордена «За заслуги перед со-
отечественниками», и я считаю, что они заслу-
жили это. я как член жюри конкурса увидел все 
работы и рад, что большинство из них очень 
высокого уровня!».

Похвальные листы победителям и номи-
нантам конкурса вручали Игорь Геннадьевич 
Машков, игумен Евмений (Лагутин), Георгий 
Николаевич Гришин, Семен яковлевич Ваксман 
и Александр Николаевич Панин. Победители 
в каждой из трех категорий, занявшие 1 место 
получили похвальный лист, медаль I степени 
ордена «За заслуги перед соотечественника-
ми», набор книг и фильмов благотворительно-
го фонда «Возрождение культурного наследия» 
и иконы святого Царя Николая II и святого На-
следника Цесаревича Великого Князя Алексея 
Николаевича.

Победители в каждой из трех категорий, за-
нявшие 2 и 3 места получили похвальный лист, 
набор книг и фильмов благотворительного фонда 
«Возрождение культурного наследия» и иконы 
святого Царя Николая II и святого Наследника 
Цесаревича Великого Князя Алексея Николае-
вича и подарок от председателя жюри Никаса 
Сафронова.

В  рамках торжественной церемонии на-
граждения состоялся концерт детской школы ис-
кусств «Вдохновение» (руководитель Надежда 
Александровна Музалевская). Были представ-
лены два коллектива: ансамбль скрипачей «На-
дежда» и фольклорный ансамбль школы искусств 
«Вдохновение».

Александр Панин, Георгий Гришин.

Романовы. 400-лет служения России
В Москве подведены итоги конкурса детского творчества
\\ Великая княгиня Мария Владимировна \\ Никас Сафронов \\ Михаил Калинин \\

400 ЛЕТ  
ПРЕОДОЛЕНИя СМУТы
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В Доме русского зарубежья имени 
Александра Солженицына 13 февра-
ля состоялся торжественный вечер, 
посвященный 100-летию основания 
Общества потомков участников 
войн 1812–1814 гг. Приветствие Мэра 
Москвы С.С. Собянина огласила 
А.П. Абрам — заместитель руково-
дителя Департамента межрегиональ-
ного сотрудничества, национальной 
политики и связей с религиозными 
организациями, а приветствие от 
Министерства культуры РФ — дирек-
тор департамента культурного насле-
дия В.А. Цветнов. 

Поздравить членов Общества пришли предста-
вители государственных структур и обществен-
ных организаций: директор Дома русского за-
рубежья В.А.Москвин, военный историк — глава 

Центризбиркома В.Е.Чуров, директор Государ-
ственного архива древних актов М.Р. Рыжен-
ков, начальник Главного архивного управления 
Москвы В.А. Маныкин, директор Института Рос-
сийской Истории РАН Ю.А. Петров, директор 
Государственного военно-исторического архива 
И.О.Гаркуша, управляющий делами Император-
ского православного палестинского общества 
М.И. Калинин, руководители Российского дво-
рянского собрания и Общественного совета по 
содействию Государственной комиссии по празд-
нованию 200-летнего юбилея победы России в От-
ечественной войне 1812 года, ООД «За Веру и От-
ечество», МБОО «Центр социальной поддержки 
соотечественников» и многие другие историки, 
архивисты и реконструкторы. В процессе при-
нятии поздравлений состоялось награждение 
лиц, отличившихся в праздновании 200-летнего 
юбилея Победы 1812 года, которым был вручен 
наградной юбилейный крест «За увековечение 
памяти Отечественной войны 1812 года» Обще-
ственного совета по содействию Государственной 
комиссии по празднованию 200-летнего юбилея 
победы России в Отечественной войне 1812 года.

Потомки участников Отечественной во-
йны 1812 года? Неужели есть и такие — ведь во-
йна с Наполеоном была так давно… Разве можно 
знать свою родословную до 1812 года?

Мало кому известно, что в начале 1960-х го-
дов, когда праздновалось 150-летие Отечествен-
ной войны 1812 года, когда на Кутузовском про-
спекте открылся музей-панорама «Бородинская 
битва» и появилась возрожденная Триумфаль-
ная арка, в Москве возникло необычное обще-
ство, название которого звучало непривычно для 
советского уха — «Общество потомков участни-
ков войны 1812 года». Было в этом даже что-то 
идеологически невыдержанное…

Инициатива создания Общества принадлежа-
ла Владимиру Алексеевичу Казачкову (1902–1994), 
который еще юным кадетом участвовал в юби-
лейном параде 1912 года, посвященном столетию 
войны с Наполеоном. «Славный год сей минул, но 
не пройдут содеянные в нем подвиги». Эти вдохно-
венные слова, отчеканенные на юбилейной меда-
ли, врезались в сердце мальчишки на всю жизнь — 
даже в страшную пору сталинских репрессий 
Владимир Алексеевич продолжал собирать све-
дения о потомках участников войны 1812 года. 
Если придерживаться точных формулировок, 
то В.А. Казачков не создал, а возродил Общество 
потомков — оно возникло еще до революции 
в 1913 году на волне патриотических настроений, 
охвативших всю русскую общественность в связи 
с празднованием столетия незабываемых собы-
тий. Первым председателем Общества стал извест-

ный историк и генеалог, действительный статский 
советник и камергер Л.М. Савелов — правнук 
участника войны 1812 года полковника В.П. Са-
велова. Именно тогда было положено начало со-
биранию архивов, историй и преданий, сохраняв-
шихся в семьях потомков. Члены Общества были 
объединены желанием передать последующим 
поколениям память о славных деяниях предков.

Однако первому составу Общества (101 член 
в 1913 году) тоже досталась «лихая доля» — траге-
дия октября 1917-го разметала их, и Общество пе-
рестало существовать. Долгое время о его возрож-
дении не могло быть и речи — ведь офицерский 
состав Русской армии 1812 года был почти сплошь 
дворянский, т.е. относился к классу «эксплуата-
торов». Но с приближением 150-летнего юбилея 
героической эпохи интерес к ней возродился и на 
советской почве. Видимо, война с наполеоновской 
армией вписала столь яркую страницу в русскую 
историю, что с этим ничего не смогли поделать 
даже идеологи классовой борьбы.

Поэтому Общество, воссозданное В.А. Казач-
ковым в 1964 году, продолжало расти, пополняя 
свои ряды. Тогда никакого официального «Дня 
Бородина» еще не было, и потомки первыми ста-
ли регулярно отмечать его на Бородинском поле 
в первое воскресенье сентября. Вскоре дирекция 
музея-панорамы «Бородинская битва» стала при-

Славной памяти предков
Общество потомков участников войн 1812–1814 гг. отметило 100-летний юбилей
\\ Сергей Собянин \\ Владимир Казачков \\ Михаил Афанасьев \\ Виссарион Алявдин \\

ФОТОРЕПОРТАЖ

Актриса Лариса Голубкина и председатель Общества потомков  
участников Отечественной войны 1812 года В.И.Алявдин
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глашать их на открытия выставок, заседания уче-
ного совета и другие мероприятия. В 1984 году 
эстафету принял Михаил Дмитриевич Афана-
сьев, потомок участника Бородинского сражения 
майора Бутырского пехотного полка П.Г. Афана-
сьева, ныне директор Российской Исторической 
библиотеки. Вместе с отцом — Дмитрием Нико-
лаевичем Афанасьевым — они создали тради-
цию ежемесячных встреч, на которых выступали 
члены Общества и сотрудники музея-панорамы.

С 1989 года по инициативе следующего пред-
седателя, Сергея Алексеевича Сапожникова, 
впоследствии вице-предводитель Российского 
Дворянского Собрания, создается картотека и ге-
неалогический банк данных по семьям участни-
ков наполеоновских войн.

С 1998 года работой Общества руководил 
Александр Кириллович Нарышкин — потомок 
штабс-капитана К.М. Нарышкина.

В 2008 году председателем Общества был 
избран Виссарион Игоревич Алявдин — пра-
праправнук участника Бородинской битвы ге-
нерал-майора И.М. Ушакова, президент Нацио-
нального фонда «Возрождение русской усадьбы». 
В 2009 году Общество было зарегистрировано 
Министерством юстиции РФ.

И, все-таки, кто же они, члены Общества 
потомков? В  большинстве  — представители 
древних родов, верой и правдой служивших 
Отечеству на протяжении многих столетий. Их 
предки вершили историю не только при Боро-
дине, но и под Полтавой, Рымником, Шипкой…
Есть в Обществе и потомки солдат, казаков, ду-
ховенства, купцов — всех тех, кто спас Отечество 
в тот грозный час! Разразившаяся революция, 
Гражданская война, красный террор самым бо-
лезненным образом отразились на их судьбах: 

репрессии коснулись почти каждой семьи. Уце-
левшие потомки вынуждены были умалчивать 
о своем происхождении, знание своих корней 
передавалось на уровне «семейной тайны». Воз-
рожденное Общество потомков помогло соеди-
ниться этим людям.

Бесспорно и то, что война 1812 г. была в пол-
ном смысле слова Отечественной — в ней уча-
ствовал весь русский народ, представители всех 
сословий. Можно сказать, что сейчас в России 
потомков участников той войны во много раз 
больше, чем членов Общества. Но, увы, не во всех 
семьях сохранилась память о своей истории.

Свою историческую миссию члены Общества 
видят в сохранении «славной памяти Двенадца-
того года» и передаче своих знаний и традиций 
новому поколению.

На ежемесячных заседаниях Общества всегда 
присутствуют историки и те, кто просто интере-
суются темой Отечественной войны 1812 года.

Сохраняя традиции предков, члены Обще-
ства далеки от того, чтобы кичиться своим про-
исхождением. Они пережили тяготы и трагедии 
советского прошлого, привилегий которого ни-
когда не знали, живут и работают среди нас, так-
же переживают трудности современной жизни, 
обременены семейными заботами. Но при этом 
находят время и силы для работы в своем Об-
ществе, чтобы быть достойными памяти своих 
предков, принесших немеркнущую славу Русско-
му оружию в далеком и близком 1812.

Георгий Гришин,  
по материалам Общества потомков  

участников войн 1812–1814 гг. 
Фото Вадима Конева

ФОТОРЕПОРТАЖ

Высадка Аллеи героев 1812 года на Воробьёвых горах, сентябрь 2012 год

Встреча делегации Общества с Владимиром Путиным, 2 сентября 2012 года

Приветствие от Министерства культуры РФ — директор департамента 
культурного наследия В.А. Цветнов

Выступление А.В.Кибовского — председателя Общественного совета по содействию Государственной комиссии по 
подготовке к празднованию 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года, на конференции в Париже, 
посвященной 200-летию победы России в Отечественной войне 1812 года

Первый Международный съезд потомков участников отечественной войны 1812 года, Москва, 2012 год
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Период в истории России (2004-
2012 гг.) был непростым в укреплении 
безопасности государства, борьбы 
с терроризмом и другими современ-
ными вызовами и угрозами.

Анализ причин и условий совершения терактов, 
ликвидация последствий их стали для руковод-
ства страны основой для принятия срочных, 
кардинальных государственных решений по 
укреплению национальной безопасности госу-
дарства, созданию эффективной системы проти-
водействия терроризму.

Были произведены кадровые перестановки 
в силовых структурах.

13 сентября 2004  года Президент РФ 
В.В.Путин подписал Указ «О неотложных мерах 
по повышению эффективности борьбы с терро-
ризмом».

Международные террористические органи-
зации активно оказывали помощь чеченским 
террористам путем финансовой поддержки, по-
ставок оружия, боеприпасов, наемников и бое-
виков из числа радикальных исламских групп. 
Чечня превратилась в анклав международного 
терроризма. В зоне контртеррористической опе-
рации (КТО) в Чечне принимали участие наем-
ники из более, чем 50 государств, их количество 
составляло от 150 до 200 человек.

Ряд резонансных терактов, совершенных 
в этот период, существенно повлиял на оценку 
угроз, содержание и тактику противодействия 
терроризму. Оценка как позитивного, так и от-
рицательного опыта борьбы с этим уродливым 
явлением в России показали необходимость пе-
ресмотра целого ряда норм отечественного за-
конодательства в области противодействия тер-
роризму с целью приведения их в соответствие 
с современными реалиями, требованиями резо-
люций Совбеза ООН и ратифицированных соот-
ветствующих международных конвенций.

Федеральный закон РФ «О борьбе с терро-
ризмом» был принят в 1998 году. Тогда многие 
вопросы, связанные с террором, еще не рассма-
тривались как вопросы реальной и нарастающей 
угрозы национальной безопасности. Через какое-
то время в закон начали вносить изменения и до-
полнения (наиболее известной стала поправка, 
определяющая погребение террористов, умер-
ших в ходе пресечения террористической акции). 
Эксперты и аналитики все чаще начали говорить 
о том, что поправками закон нельзя улучшить, 
требуется его новая концепция.

В результате глубокого анализа органами ис-
полнительной и законодательной власти России 
были пересмотрены подходы к обеспечению на-
циональной безопасности, приняты принципи-
ально новые, ключевые решения, которые соз-
дали правовую и организационную основу для 
борьбы с терроризмом.

Указом Президента Российской Федерации 
от 15 февраля 2006 г. №116 образован Нацио-
нальный антитеррористический комитет (НАК). 
Параллельно принимается Федеральный закон 
«О противодействии терроризму».

Принимаемые меры позволили создать осно-
ву для стабилизации ситуации в борьбе с терро-
ризмом в России.

На своем сайте НАК дает приводит следую-
щую статистику терактов на территории России.

В 2005 году на территории Российской Фе-
дерации совершен 251 террористический акт. 
При этом в Чеченской Республике — 111 терак-
тов (убито 85, ранено 213 человек); в Республике 
Ингушетия — 36 терактов (убито 12, ранено 27 
человека); в Республике Дагестан — 77 терактов 
(убито 45, ранено 132); в Республике Северная 
Осетия-Алания — 7 терактов (4 убито, 2 ранено); 
в Карачаево— Черкесской Республике — 3 терак-
та (2 убито); в Кабардино-Балкарской Республи-
ке — 8 терактов (23 убито, 47 ранено).

В результате принятых мер с 2006 по 2008 гг. 
произошел резкий спад количества терактов. 
В 2006 году их было совершено 112, в 2007 году — 
48, в 2008 году зафиксировано 2 террористиче-
ских акта.

В 2009 году в стране было зафиксировано 6 
террористических актов и все с использованием 
взрывных устройств. Среди них подрыв «Невско-
го экспресса», в результате которого погибли 26 
человек и свыше 90 были госпитализированы.

В 2010 году совершено 23 террористических 
акта. В результате погибло 89 человек и 514 полу-
чили ранения.

В 2011 году совершено 10 преступлений тер-
рористической направленности. Всего в резуль-
тате терактов в этот год погибло 58 человек и 338 
получили ранения.

Как показывает анализ, количество престу-
плений террористического характера с 2008 по 
2010 годы оставалась почти на одинаковом уров-
не. В 2011 году уменьшилось почти в 2 раза. Так, 
по данным МВД России, в 2008 г. таких престу-
плений было зарегистрировано 642, в 2009 г. — 
654, в 2010 г. — 779, в 2011 г. — 365.

При этом следует отметить, что в течение 
года их количество было разным. Как правило, 
резко возрастало в весенне-летний период.

Несмотря на принимаемые меры не удалось 
предотвратить ряд «громких» преступлений. 
Среди них серия взрывов 29 марта 2010 г. в Мо-
сковском метро на станциях метро «Лубянка» 
и «Парк Культуры» (радиальная) и теракт 24 ян-
варя 2011 г. в аэропорту «Домодедово», в резуль-
тате которого 36 человек погибли и 191 человек 
получил ранения различной степени тяжести.

Нацеленность террористов на Москву и Мо-
сковскую область сохранилась. Продолжает су-
ществовать жесткая связь совершаемых терактов 
с событиями на Северном Кавказе. Как только 
федеральные силы достигали успехов в борьбе 
с бандформированиями на Северном Кавказе, 
следовали масштабные преступления в столице.

Именно в этот период ведется активная ан-
титеррористическая деятельность против банд-
формирований на территории Северо-Кавказ-
ского региона.

В 2005 г. было осуществлено 140 меропри-
ятий, направленных на задержание и экстра-
дицию террористов. По официальным данным 
было предотвращено 70 диверсионно-террори-
стических актов. Только за 8 месяцев 2005 г. в был 
уничтожен 231 боевик, в том числе 13 главарей 
бандгрупп и 23 «эмира» ваххабитов. Всего за этот 
период задержано 890 активных участников не-
законных вооруженных формирований (НВФ), 
среди них 15 главарей бандгрупп и 11 лидеров 
ваххабитов. Предотвращено 162 диверсионно-
террористических акций, которые боевики пла-
нировали совершить на территории Чеченской 
Республики.

В 2006 г. была проведена крупномасштабная 
работа по принуждению боевиков к доброволь-
ной явке с повинной. К концу 2006 г. восполь-
зовавшись условиями объявленной амнистии, 
к мирной жизни вернулись более 500 человек.

В 2007 г. пресечена деятельность 164 участ-
ников бандгрупп. Задержано 735 участников 
бандформирований и их пособников. В Северо-
Кавказском регионе ликвидировано 329 баз и 676 
тайников с оружием и боеприпасами.

В 2008 г. предотвращено 97 терактов, уничто-
жено 200 боевиков и их главарей. За преступле-
ния террористической и экстремистской направ-
ленности осуждено около 900 человек.

В результате принятых мер в 2009 г. ФСБ 
России удалось предотвратить более 80 терак-
тов, уничтожено 450 бандитов, среди которых 
были и представители «Аль-Каиды» на Северном 
Кавказе. Сорвана подготовка 86 преступлений 
террористической направленности. Обнару-
жено и обезврежено 45 самодельных взрывных 
устройств, приведенных в боевое положение. 
В Республике Дагестан предотвращен захват 
школы, в Новгородской области — взрыв в месте 
проведения массовых мероприятий. Задержано 
810 членов бандподполья и их пособников, в том 
числе 6 смертников, планировавших подорвать 
себя в гг. Москве, Грозном и Махачкале. Раскрыто 
совершенное в июне 2009 г. покушение на пре-
зидента Республики Ингушетия Ю-Б. Евкурова. 
Его организаторы в момент задержания оказа-
ли вооруженное сопротивление и были убиты. 
Выявлено и уничтожено 574 схрона с оружием 
и базы боевиков, изъято 522 самодельных взрыв-

ных устрой ств, 1736 единиц стрелкового оружия 
и 5,5 т взрывчатых веществ. К отказу от террори-
стической деятельности склонено 92 лица.

Все это позволило в 16 апреля 2009 г. снять 
режим КТО в Чеченской Республике.

В 2010 г. при участии военнослужащих вну-
тренних войск МВД России были ликвидирова-
ны около 300 боевиков. Еще 500 человек были 
задержаны по подозрению в участии в НВФ. Пра-
воохранительными органами были предотвра-
щены крупные теракты в канун 9 мая в г. Москве, 
Чечне, Дагестане.

Для 2011 г. характерно проведение масштаб-
ных КТО на территории Северного Кавказа. Так, 
были уничтожены главный эмиссар междуна-
родной террористической организации «Аль-
Каида» на Северном Кавказе и многие другие 
главари бандподполья. В частности ликвиди-
рованы бандиты, причастные к вооруженной 
диверсии на Баксанской ГЭС, совершенной 
21 июля 2010 г.

По информации председателя НАК, дирек-
тора ФСБ генерала армии А.В.Бортникова, рос-
сийские силовики в 2011 г. уничтожили 48 банд-
главарей, в их числе эмиссаров «Аль-Каиды», 
297 активных членов бандгрупп. Спецслужбы 
предотвратили 94 преступления теракта.

По информации НАК только в период 2010-
2011 гг. спецслужбами и правоохранительными 
органами было выявлено и предотвращено свы-
ше 30 диверсионно-террористических актов на 
объектах промышленности и транспорта.

Наибольшую угрозу представляет деятель-
ность НВФ на территории Северного Кавказа, где 
совершается более 90% всех преступлений тер-
рористической направленности. Главный вектор 
террористической активности направлен против 
сотрудников правоохранительных органов и си-
ловых структур, представителей органов госу-
дарственной власти и управления, официального 
мусульманского духовенства. Используя наличие 
социальных проблем, террористы и бандформи-
рования пытаются придать терроризму форму 
социального протеста, с целью привлечь в свои 
ряды новых сторонников, особенно молодежи, 
с целью формирования террористической сети 
«молодежных джамаатов».

Молодежь среди задержанных в Дагестане за 
террористическую деятельность в 2008 г. соста-
вила 76,2%, в 2009 г. — 67,7%. Среди убитых членов 
НВФ лица от 15 до 30 лет составили в 2008 г. — 
71,2%, в 2009 г. — 70,1%. Доля молодых в струк-
туре активных организаторов преступлений 
террористической направленности в 2009 г. со-
ставила 32,2%. Печально, что в рядах боевиков 
нередко встречаются дети высокопоставленных 
чиновников, студенты, экс-полицейские. Все это 
требует глубокого изучения мотивов пополнения 
молодежью рядов боевиков.

По результатам социологического исследо-
вания Дагестанского научного центра РАН моло-
дежь главными причинами «ухода в лес» считает: 
стремление заработать; случайные обстоятель-
ства, желание почувствовать силу, романтику; 

бандитские побуждения. Причем «стремление 
заработать» занимает 4-е место в иерархии при-
чин, побудивших молодых людей присоединить-
ся к бандитам (10,5%). Религиозный фактор — на 
5 месте (7,8%). Борьба за социальную справедли-
вость, о которой так часто говорят защитники 
«лесных братьев», оказалось на последнем — 7-м 
месте (4,4%).

В Дагестане идет интенсивная религиозно-
идеологическая обработка молодого поколения 
исламскими духовными лидерами, которые 
пытаются усилить процессы клерикализации 
общественной и государственной жизни. В этих 
условиях, надо вести соответствующую работу 
с молодежью, основном в возрасте от 15-17 лет, 
ведь именно они, неправильно поняв идеи спра-
ведливости, могут перейти к радикальным дей-
ствиям».

С начала 2012 г. в стране зарегистрировано 
более 260 преступления террористического ха-
рактера. Директор ФСБ России А.В. Бортников 
сообщил, что с начала 2012 г. российские спец-
службы предотвратили 92 преступления терро-
ристической направленности. Задержаны более 
шестисот боевиков и их пособников, в том числе 
48 главарей банд. Раскрыты некоторые резонанс-
ные преступления, в том числе теракты смертни-
ков в московском метро в 2010 году и взрыв в аэ-
ропорту Домодедово в 2011 году. Осуществлено 
обследование состояния антитеррористической 
защищенности свыше девяти тысяч объектов 
критической инфраструктуры и мест массово-
го пребывания людей. По словам руководителя 
ФСБ, отмечено

повышение системности в работе антитерро-
ристических комиссий и реализуемых ими про-
филактических мерах.

Успехи, достигнутые в  противодействии 
терроризму в 2004 — 2012 гг., стали возможны 
в результате совершенствования правовой базы 
борьбы с терроризмом, расширения междуна-
родного сотрудничества, постоянного совершен-
ствования деятельности НАК и антитеррористи-
ческих комиссий в субъектах РФ.

Однако главный вывод в борьбе с террориз-
мом в рассматриваемый период состоит в том, 
деятельность бандитского подполья сегодня 
окончательно утратила признаки широкомас-
штабного и скоординированного вооруженного 
противостояния.
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Службу, которую нес в 9-м Управле-
нии КГБ Анатолий Георгиевич Кали-
нин более двадцати лет, отчасти мож-
но назвать «дипломатической». Ведь 
помимо руководителей Союза, в чис-
ле его охраняемых были первые лица 
и первые леди самых разных стран — 
от США, Великобритании и Франции 
до Вьетнама, Камбоджи и Эфиопии. 
И атмосфера, в которой проходили 
их визиты в СССР, в определенной 
степени зависела от четкости и эф-
фективности его работы. Специально 
для «Кремль-9» Анатолий Георгиевич 
согласился рассказать о некоторых 
особенностях подготовки и проведе-
ния подобных мероприятий.

В органы государственной охраны я был ре-
комендован после службы в армии, в сентябре 
1968 года. Сначала оказался в комендатуре од-
ного из подмосковных объектов, а через неко-
торое время меня перевели на дачу Андропова, 
в ту пору — главы КГБ СССР. Там я прослужил 
два года, а затем поступил в Высшую школу 
КГБ. Ведь мое первое образование, получен-
ное в экономико-статистическом институте, 
было связано с программированием, и тогдаш-
нему роду деятельности не соответствовало. 
По окончании учебы вернулся в 9 Управление 
КГБ, где продолжил службу в отделении, зани-
мавшемся личной охраной первых лиц — как 
Союза, так и зарубежных стран, во время их 
визитов в СССР.

Начинать пришлось, что называется, с нуля. 
Знания, полученные в ВКШ КГБ — это одно, 
а практика, повседневная напряженная рабо-
та — совсем другое. Требовалось изучить массу 
объектов — театры, вокзалы, стадионы и множе-
ство других мест, в которых проводятся охран-
ные мероприятия, и знать их надо было, как свои 

пять пальцев. С приходом опыта стали ставить 
на работу с делегациями — сначала в выездную 
охрану, и уже потом — прикрепленным. Такая 
в 9-м Управлении была практика.

Одной из первых охраняемых, с кем довелось 
поработать в выездной охране, была королева 
Нидерландов Беатрикс. Тогда впервые удалось 
пообщаться с гостем столь высокого уровня лич-
но. Когда мы подъехали к резиденции в Кремле, 
она задала какой-то вопрос по «кремлевской» те-
матике своим протоколистам, а те затруднились 
с ответом. я немного знал немецкий и ответил на 
ее вопрос. Она поблагодарила, и к моему удивле-
нию продолжила беседовать со мной, расспро-
сив, как живется, есть ли семья…

Знание языков в нашем подразделении, ко-
нечно, было желательным. У нас были сотруд-
ники, владевшие языками в совершенстве, и при 
необходимости их включали в группу охраны.

На внешний вид сотрудников нашего подраз-
деления обращали особое внимание — в Управ-
лении нас называли «белыми воротничками». 
Купить хороший костюм по тем временам было 
целой проблемой. Выручало, что в программы 
посещения делегаций из соцстран, как правило, 
включали знаменитую 200-тую секцию ГУМа. 
Это давало возможность приобрести пару при-
личных рубашек или костюм.

Помимо одежды, были свои требования к по-
ведению — сотрудник, работающий с первыми 
лицами зарубежных стран, должен был выгля-
деть достойно. А в работе с представительницами 
прекрасного пола лучше когда-то и улыбнуться 
лишний раз. Ведь это пусть в небольшой степени, 
но тоже влияет на атмосферу визита и на то, какое 
у гостя сложится мнение о стране в целом.

Если говорить об особенностях службы на 
этом направлении, то она предусматривала тес-
ное взаимодействие с протокольной службой 
МИДа, Управления делами Верховного Совета, 
причем начиная с самых ранних этапов подго-
товки визита. Совместно прорабатывались ме-
роприятия, все места посещения. Естественно, 
необходимо было владеть и конфиденциальной 
информацией о том лице, которое приезжает 
с визитом — знать группу крови, особенности, 
связанные со здоровьем, размеры одежды и об-
уви, предпочтения в еде. Казалось бы, это мелочи, 
но они имеют большое значение в обеспечение 
безопасности охраняемых лиц.

Зная о проблемах со зрением у первой леди 
одной из зарубежных стран, во время посещения 
дачи Пастернака в Переделкине я вовремя успел 
подхватить гостью под локоть, когда она оступи-
лась на лестнице, ведущей в кабинет поэта.

Другая характерная черта визитов — самое 
плотное взаимодействие с охраной зарубежно-
го гостя. Здесь детально обговаривается разгра-
ничение полномочий, учитываются конкретные 
особенности работы сотрудников охраны. На-
пример, у нас было принято, что прикрепленный 
при необходимости может нести в руках папку 
с документами, принадлежащую охраняемому. 
А у коллег из США, с которыми мы работали во 
время визита в Москву Рональда и Нэнси Рейган, 
такое не практиковалось, руки у них должны быть 
свободны. Во время посещения 29-й школы Нэн-
си Рейган уронила букет цветов. Наш сотрудник 
галантно подхватил его, тогда как американские 
телохранители оставались безучастными.

Кстати, охрану Нэнси Рейган возглавлял офи-
цер Томас Делаханти, дюжий молодец, родом из 
Чикаго. Он получил ранение, прикрывая Рейгана 
во время покушения в Вашингтоне в 1981 году.

я отвечал за обеспечение безопасности Нэн-
си Рейган во время визита в Советский Союз, 
и мы с Томасом в целом сработались хорошо. За-
дача была одна, но на нас лежала вся ответствен-
ность, даже в мелочах.

В целом этот визит стал для меня одним из 
самых сложных и ответственных. Приходилось 
учитывать массу нюансов. Нэнси Рейган выска-
зала пожелание побывать в Ленинграде. Возник 
вопрос — здесь в Москве ее встречает и занима-
ется культурной программой Раиса Максимов-
на, а как быть с городом на Неве? Жене генераль-

ного секретаря отдельный самолет не положен, 
а вместе американским бортом они полететь не 
могут. В итоге послали на это мероприятие су-
пругу А. Громыко, в то время Председателя Пре-
зидиума Верховного Совета СССР.

После посещения Эрмитажа на «Ракете» мы 
должны были отправиться в Петродворец. Аме-
риканская сторона высказала пожелание, чтобы 
перед этим тральщики прочесали весь фарва-
тер. Они опасались, что со времен Великой От-
ечественной войны в Финском заливе остались 
неразорвавшиеся бомбы или мины.

Разные тонкости приходилось учитывать во 
время каждого мероприятия. Например, в про-
грамме очередного визита Гельмута Коля сто-
яло посещение Суздаля и Владимира, я как раз 
готовил это эпизод программы. Канцлер имел 
довольно высокий рост, и кровать для него долж-
на была соответствовать определенным требо-
ваниям по размеру. Ничего подобного найти во 
Владимире мы не смогли. В итоге за одну ночь 
на местной мебельной фабрике нам изготовили 
кровать с нужными параметрами. Но опробовать 
её гостю не удалось — до Владимира нужно было 

добираться на автомобилях, а из-за сильного сне-
гопада поездку отменили.

Визитов было много, каждый чем-то запо-
минался. Постоянно работая с руководителем 
одной из африканских стран, естественно, регу-
лярно приходилось иметь дело с начальником 
его охраны. В начале, памятуя о некоторых эпи-
зодах его биографии, я присматривался к нему 
особенно внимательно. Именно он расстрелял 
из автомата всех оппозиционеров, приглашен-
ных на прием новым главой государства. Наши 
контакты, к счастью, обошлись без эксцессов.

Главы зарубежных стран приезжали в СССР 
на отдых. Например, генеральный секретарь ЦК 
Компартии Чехословакии Густав Гусак приле-
тал на неделю, дней на десять. У него пожелания 
были скромные — купаться, загорать, и коньяк 
«Солнечный».

Вместе с семьей — с дочерью, с внуком — 
приезжал и премьер-министр Польши Збигнев 
Месснер. Мальчику было лет восемь, и за ним ну-
жен был глаз да глаз — уж очень был непоседлив. 
Как-то раз, во время посещения крестьянской 
семьи в Абхазии, пока гостей угощали за столом 
блюдами местной кухни и чачей, мне пришлось 
играть с ним в футбол. Не то чтобы я хотел высту-
пить в роли няни, просто понимал, что если они 
будут все время отвлекаться на внука, никакой 
беседы не выйдет.

Отдыхал в Сочи вместе с семьей и лидер Кам-
боджи Хенг Самрин. Ничего особенно нового 
для себя, видимо, они там не обнаружили: дача, 
море — все это и в Камбодже имеется. И через 
несколько дней поинтересовались: «А карты у вас 
есть?» После этого на пляже их больше не виде-
ли — там резвились только дети.

Кухню камбоджийцы предпочитали евро-
пейскую, и в один прекрасный день повар по-
делился, что уже сломал голову, чем бы еще их 
удивить. я посоветовал сделать шашлык. Остав-
шиеся до отъезда четыре дня они каждый вечер 
ели только это блюдо — так им понравилось! 
А когда я приехал из командировки и вытащил 
из сумки тренировочный костюм, запах шаш-
лыка был на всю квартиру — жена даже в шутку 
спросила, не на рынке ли я случайно торговал 
все это время.

Гастрономические пристрастия гостей — это 
отдельная история. Обычно, они известны зара-
нее — перед визитом делегации эта информация 
передается через МИД. Но бывают и особенно-
сти. Проще всего, наверное, поварам было с вьет-
намцами: от них днем и ночью только и слышно 
было «суп-лапша»! А вот первой леди Филип-
пин Имельде Маркос в Советском Союзе очень 
понравились конфеты «Чернослив в шоколаде». 
Перед отъездом она попросила 10 килограмм та-
ких конфет. 

www.kremlin-9.rosvesty.ru  выпуск № 1, 2013 г.
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Во время визита Нэнси Рейган в СССР. Справа от гостьи — А.Г. Калинин

Руководители Вьетнама также были в числе охраняемых А.Г. Калинина (около флагов, с плащом на руке)
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Недавно творческое объединение 
«КремльФильм» выпустило книгу 
«Охота и политика. Завидово», под-
готовленную под редакцией дирек-
тора Федеральной службы охраны 
РФ Е.А. Мурова. Авторскому кол-
лективу — С.В. Девятову, В.И. Жи-
ляеву, А.Н. Егорову, О.К. Кайковой, 
Е.В. Малевскому, и другим историкам 
и специалистам — удалось впервые 
собрать воедино целый комплекс ин-
тереснейших материалов, связанных 
с жизнью знаменитого охотхозяйства. 
В их числе — уникальные документы 
из фондов «Завидово», а также вос-
поминания и фотографии его сотруд-
ников, участвовавших в организации 
охот для известных военачальников 
и политических деятелей разных эпох. 
Сегодня мы предлагаем вам познако-
миться с одной из глав этой книги, по-
священной попытке ликвидации За-
видовского охотхозяйства в 1951 году.

В конце 40-х гг. ХХ века для системы заповед-
ных и охотничьих хозяйств начинаются нелегкие 
времена. Еще в мае 1946 г. состоялось республи-
канское совещание начальников Управления по 
делам охотничьего хозяйства при облисполко-
мах, крайисполкомах и Советах министров АССР 
и председателей добровольных обществ охотни-
ков, на котором обсуждались многие проблемы 
отрасли. Особенно остро обсуждались взаимоот-
ношения между военными и обычными охотни-
чьими обществами, порождающие много спор-
ных вопросов. В частности, обычных охотников 
не устраивало, что оплата труда в военных охот-
ничьих хозяйствах была значительно выше, чем 
в обычных. Например, ставка егеря в обычном 
охотничьем обществе составляла 300 руб., а в во-
енном — порядка 400–500 руб. На совещании 
активно обсуждалась проблема членства в этих 
двух категориях обществ и возможность член-

ства для военных охотников в обычных охотни-
чьих обществах…

Сигналом к началу кампании, направленной 
на ликвидацию многих из них, стала публикация 
в 1948 г. письма ряда видных специалистов и уче-
ных (Б. Лавренев, П. Мантейфель, Е. Пермитин, 
С. Перелешин, И. Сельвинский, А. яковлев) в газе-
те «Известия». В статье под название «Навести по-
рядок в охотничьем хозяйстве» были обозначены 
основные проблемы и недостатки в области люби-
тельской и промысловой охоты. Основным в этом 
ряду называлось отсутствие единого «авторитет-
ного центрального органа, планирующего охот-
ничий промысел, регулирующего всю многогран-
ную жизнь и деятельность охотничьих хозяйств». 
Де-факто охотничьим хозяйством занимались 
специальные управления по делам охоты, а также 
Министерство заготовок, Заготживсырье, Цен-
тросоюз, Центроживсырье, Центромясоптица, 
Главзверовод и некоторые другие. Помимо парал-
лелизма в работе этих структур одно из наиболее 
серьезных негативных последствий в промысло-
вой охоте, например, заключалось в диспропор-
циях в добыче по отдельным видам животных. 
В то время как заготовки пушнины выполнялись 
«за счет хищнического истребления ценнейших 
пород зверя, которые порой следовало бы поста-
вить под государственную охрану». Вместе с тем 
не выполнялся план промысла других видов зве-
ря, в частности мелких грызунов, наносивших 
серьезный вред сельскому хозяйству.

В  статье отмечалось, что такая ситуация 
с управлением охотхозяйства стала одним из фак-
торов, обусловивших рост браконьерства, так как 
«заготовители не заинтересованы в планово-на-
учной работе, без которой немыслима правиль-
ная эксплуатация богатств» охотничьих угодий. 
Этому способствовало и то, что последняя харак-
теристика охотугодий по областям составлялась 
в конце 1920-х гг., т.е. более двадцати лет назад…

Постепенно кампания против заповедных хо-
зяйств набрала обороты, последовали тотальные 
проверки заповедников и отдельных охотничьих 
хозяйств по всему Союзу ССР, закончившиеся 
упразднением 49 государственных и более 30 ве-
домственных из 128 заповедников.

В  условиях неблагоприятной обстановки 
в системе охотничьего хозяйства грозовые тучи 
нависли и над Завидовским научно-опытным 
охотничьим хозяйством, несмотря на то, что оно 
пользовалось популярностью не только среди во-
енных-охотников, а также постоянно посещалось 
высшим военным командованием, государствен-
ными и партийными руководителями и просто 
известными людьми.

Например, в 1949 г. гостем 
Завидово был маршал войск 
связи И.Т. Пересыпкин, который 
даже открыл своим отзывом об 
охоте книгу почетных гостей: 
«Могу только одно сказать, что 
охота на глухаря действитель-
но является настоящей охотой. 
Охота на уток в сравнение с охо-
той на глухаря — пустяки…»

В январе 1951 г. состоялась 
коллективная охота восьми во-
енных охотников, участниками 
были генерал-лейтенант Са-
вицкий Е.я., генерал-майоры 
Карпухин В.Д. и Мачин М.Г., 
также оставившие слова благо-
дарности в адрес всего коллек-
тива и персонально сопрово-
ждавших их на охоте начальника Завидовского 
охотхозяйства И.И. Черкасова и егеря В.П. Щер-
бакова. Подробности этой удачной охоты раскры-
вают дневниковые записи И.И. Черкасова: «…Об-
ложили кабанов в кв. 59, на стрелков вышло пять 
кабанов по которым стреляли 4 стрелка. Убили 
2-х кабанов-свиней весом по 85 и 71 кг. я стоял 
на фланге и на меня после выстрелов выскочил 
крупный кабан, которого я не успел стрелять, т.к. 
он перепрыгнул узкую просеку».

Тем неожиданней стала ликвидация охот-
ничьего хозяйства. До сих пор истинные причи-
ны этого решения, принятого на самом высоком 
уровне, до конца не ясны. Современники событий 
объясняли ликвидацию Завидовского охотни-
чьего хозяйства недовольством со стороны самих 
военных и раздражением И.В. Сталина, который 
после войны и военных недолюбливал, и сам на-
стоящим охотником никогда не был. «Как тогда 
говорили, Сталину жаловались военные охотни-
ки, что нет возможности охотиться в хозяйстве, 
охотничье хозяйство превратилось в элитное ме-
сто для отдыха высших чинов. Сам же Сталин, не 
будучи охотником, мог считать охоту привилеги-
рованных военачальников роскошью…».

Что касается первой версии, то она отчасти 
подтверждается документами. В частности, на 
заседании Президиума ЦС ВВОО, состоявшемся 
в марте 1951 г., специально рассматривался во-
прос о порядке производства весенней охоты 
в Завидовском научно-опытном охотничьем хо-
зяйстве на текущий год. Помимо ограничения 
сроков производства охоты, в целях «накопления 
запасов водоплавающей и боровой птицы в За-
видовском охотничьем хозяйстве и проведения 
опытных работ в весенний период по повыше-

нию производительности охотничьих угодий 
и создания наиболее благоприятных условий для 
гнездования птицы» устанавливались нормы от-
стрела и квоты мест на охоту для Совета военных 
охотников центральных управлений Военного 
и Военно-Морского министерств. Норма отстрела 
«на разрешение в один день» составляла: «селез-
ней кряковых 3 и остальных — 7 шт., всего 10 шт., 
тетеревов — 4 шт.». Значительно ограничивалась 
охота на глухарей, отстрел которых разрешался 
только в нескольких обходах Завидовского охот-
хозяйства «по специальным разрешениям Цен-
трального Совета по два глухаря на разрешение».

Безусловно, такие меры были оправдан-
ны и нацелены на сохранение животного фонда 
и правильного ведения охоты. В то же время этот 
расклад показывает, что попасть на охоту в Зави-
довское охотхозяйство могли только некоторые 
охотники из числа высшего военного командова-
ния, а огромная масса остальных военных охотни-
ков была практически лишена такой возможности 
и, естественно, могла выражать недовольство.

Немало истины и в утверждении, что закры-
тие Завидовского охотничьего хозяйства явилось 
следствием личного отношения И.В. Сталина 
к охоте. Впрочем, его нелюбовь к охоте не рас-
пространялась на охотничью дичь. По свидетель-
ствам, после окончания войны осуществлялись 
регулярные поставки дичи для нужд первых лиц 
государства из охотхозяйств, принадлежащих 
Всеармейскому военно-охотничьему обществу. 
Известно, что к столу Сталина подавались бека-
сы, дупели, водяные курочки и чирки-трескунки.

Отношение Сталина к охоте передал Н.С. Хру-
щев, который сам, напротив, был страстным 
охотником: «К охоте он относился по-всякому: 

Как закрывали «Завидово»
История охотхозяйства чуть не закончилась в середине XX века
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На базе нашелся лишь килограмм: в те вре-
мена их выпускала Ленинградская фабрика, при-
чем, только спеццех, и у конфет был небольшой 
срок хранения. В итоге остальные 9 килограмм 
пообещали дослать позже.

Вообще Имельда Маркос — такая женщи-
на, которая не может не оставить след в памяти. 
Победительница конкурса красоты «Мисс Ма-
нила», блестящая певица, до 1986 года она была 
не просто супругой президента Филиппин, но 
и чрезвычайно состоятельной дамой. И вот од-

нажды она собирается в театр, меряет сережки: 
не понравились — бросает на пол, другие — тоже 
не подошли, и тоже на пол. И вот после одной из 
таких примерок вдруг заявляет, что у нее про-
пало колье. Представляете, такое происшествие 
на охраняемом объекте с охраняемым лицом?! 
Но разобрались быстро — как оказалось, колье 
случайно положил в карман ее брат.

Когда Имельда Маркос приехала на похоро-
ны Черненко, после церемонии прощания мы 
пошли на представление Горбачева в БКД. По до-

роге она меня спрашивает: «Можно я в качестве 
подарка вручу новому генеральному секретарю 
от нас фолиант?» Она показала богато украшен-
ное издание, все в золоте и драгоценных камнях. 
я ответил, что на подобных протокольных ме-
роприятиях такое не практикуется. Она поняла 
и позже передала подарок через свое посольство.

Программа любого визита обычно согласована 
через МИД задолго до его начала. Но бывали и от-
дельные пожелания со стороны гостей, иногда весь-
ма необычные. Лидер одной из европейских стран, 
когда кортеж проезжал мимо Ленинградского вок-
зала, неожиданно для охраны, а тем более протоко-
ла, высказал пожелание с ознакомительной целью 
посетить… общественный туалет. Было это еще 
в советские времена. Думаю, гость был впечатлен.

Иногда просьбы были не совсем простыми 
в свете политики, проводимой у нас в стране. Как-
то раз по приглашению ЦК у нас с рабочим визитом 
был лидер Коммунистической партии Франции 
Жорж Марше. Организовали такую «пробежку» 
по стране — в программе был и Волгоград, и Ере-
ван, и ряд других городов. Прилетев в столицу Ар-
мении, Марше вдруг высказал пожелание посетить 
Ереванский коньячный завод. А в тот период у нас 
был самый разгар антиалкогольной кампании. 
Разрешение на посещение дегустационного зала 
пришлось просить у первого секретаря ЦК Ком-

партии Армении Демирчяна. Французы при этом 
никак не могли понять, что это за кампания такая, 
для них бороться с алкоголем — нонсенс! Экскур-
сия Марше понравилась: ему продемонстрировали 
производство, показали 50-литровый бочонок, на-
полненный в день закладки завода в 1887 году. Ко-
нечно, была дегустация продукции, начиная с ко-
ньяка 75-летней выдержки. На прощание Марше 
подарили хрустальный сосуд с коньяком 1920 года 
закладки, это был год его рождения.

С подобной «пробежкой» были у нас и вьет-
намские руководители — побывали на Украине, 
в Молдавии… Посетить знаменитые Криковские 
подвалы им, кстати, тоже разрешили — показав 
и собственную продукцию, и вина из знамени-
той коллекции Геринга. Известно, что именно 
этот фашистский вождь особенно ценил хоро-
шие вина, собрав у себя в замке Маутерндорф 
большую коллекцию.

За время работы было немало интересных 
встреч, курьезов, забавных ситуаций. Но, как 
правило, они разрешались благополучно, по-
скольку уровень подготовки наших специали-
стов был одним из самых высоких в мире.

Записала В. Богомолова. 
Фото из личного архива А.Г. Калинина

è со с. 5

Г. Жуков (в центре) в Завидово

С генсеком ООН Хавьером Пересом де Куэльяр в минском метро. А.Г. Калинин – справа, немного впереди
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иной раз и сам порывался поехать, а иной раз 
(видимо, в зависимости от настроения, в котором 
пребывал) резко высказывался против охоты: 
не с точки зрения людей, стоящих на позициях 
защиты всего живого, а с точки зрения осужде-
ния пустой траты времени. Да, он сам не ездил на 
охоту, но сплошь и рядом тратил время впустую 
больше, чем кто-либо другой из ответственных 
руководителей страны. Имею в виду трату време-
ни понапрасну за столом, с вином, при бесконеч-
ных обедах и ужинах. Порою, он нелестно отзы-
вался даже о Ленине в связи с охотой…».

Скорее всего, решение закрыть Завидовское 
охотничье хозяйство стало результатом влияния 
как вышеприведенных причин, так и общей тен-
денции закрытия заповедников и охотхозяйств 
по экономическим соображениям. Так или ина-
че, Министерство госконтроля СССР вынесло 
предписание о проверке хозяйственно-финан-
совой деятельности Завидовского научно-опыт-
ного охотничьего хозяйства ЦС ВВОО. Проверка 
началась 23 декабря и закончилась 26 октября 
1950 г. и по ее итогам был составлен акт, в кото-
ром Завидовскому охотхозяйству был предъяв-
лен целый список претензий.

Во-первых, неправильное оформление зе-
мельных угодий и ненадлежащее их использо-
вание, в том числе отсутствие документов об ор-
ганизации Завидовского охотничьего хозяйства, 
и положения... По данным комиссии получалось, 
что «без разрешения местных органов власти под 
подсобное хозяйство занято 819 га земли», и более 
того, Завидовское охотхозяйство обвинили в са-
мовольном занятии 1,8 га земли, принадлежащей 
колхозу имени Кагановича.

Во-вторых, в  акте отрицалось, что Зави-
довское охотхозяйство, имевшее статус науч-
но-опытного, проводило достаточную научно-
исследовательскую работу: «Фактически это 
хозяйство научно-опытной работы по существу 
не проводит. …Штатные должности научных 
работников не замещены; сотрудников, имею-

щих специальную подготовку для проведения 
научно-опытных работ в хозяйстве нет». Отме-
чалось, что к выполнению 11 научных тем, из 
19, предусмотренных планом, охотхозяйство не 
приступило: «Например, темы «Экология лося», 
«Гидрохимический режим Шошинского пле-
са «Московского моря» и питания мирных рыб 
леща, язя и плотвы», а также темы по описанию 
результатов акклиматизации кабана, марала, ко-
сули и серой куропатки. По остальным темам 
проведены незначительные работы…

Более того, руководство охотхозяйства обви-
нили и в том, что акклиматизированные кабаны 
причиняют значительный ущерб колхозным по-
севам: «Начиная с июня 1950 года, дикие кабаны 
стали систематически появляться на колхозных 
полях… В актах, составленных колхозами, от-
мечены размеры произведенных потрав посевов. 
В частности, в акте от 8 августа 1950 года колхоз 
им. Кирова указал на повреждение 88% посевов 
картофеля на площади 3,5 га. Колхоз им. «1-го 
мая» в акте от 8 августа 1950 года писал, что по-
севы картофеля на площади 2,56 га повреждены 
кабанами на 90%. Колхоз имени Жданова в акте 
от 8 августа с.г. отметил потравы кабанами по-
севов овса на 12% на площади 6,5% га и посевов 
картофеля на площади 2 га на 15%».

В-третьих, немало нареканий вызвал и основ-
ной вид деятельности — обслуживание охотни-
ков и рыболовов. Комиссия установила, что всего 
за период 1947–1950 гг. Завидовское охотхозяй-
ство получило от ЦС ВВОО дотации на сумму 

7 337,8 тыс. рублей. За весь 1950 г. охотхозяйство 
приняло 419 охотников и 146 рыболовов, «все-
го 565 человек с пребыванием в хозяйстве 1336 
человеко-дней». Отмечалось, что 497 охотников 
и рыболовов посетили охотхозяйство от 1 до 4-х 
раз в год, а «остальные 68 человек пользовались 
услугами охотхозяйства более регулярно — от 
5 до 19 раз». В акте отмечалось, что в охотхозяй-
стве имелись нарушения правил охоты, напри-
мер производство отстрела и отлова дичи без 
специальных путевок: «В 1950 г. без путевок, по 
учетным данным центральной охотстанции, было 
обслужено 184 человека, по данным же бухгалтер-
ского учета производили охоту и рыбную ловлю 
в угодьях охотхозяйства без путевок 236 человек».

В-четвертых, по мнению комиссии Мини-
стерства Государственного контроля СССР, 
штаты должностей охотничьего хозяйства были 
преувеличены: «Всего по основной деятельности 
в штате предусмотрена без достаточных обосно-
ваний 21 штатная единица с годовым фондом 
зарплаты 118,9 тыс. рублей или 15,6% к общему 
фонду зарплаты основной деятельности».

В-пятых, были отмечены финансовые нару-
шения: перерасход сметных ассигнований по ос-
новной деятельности, завышенный уровень зара-
ботной платы, необоснованное списание средств, 
финансовые потери из-за подсобного хозяйства 
в результате «неправильной реализации продук-
ции» и др…

15 января 1951 г. министр Государственного 
контроля СССР В.Н. Меркулов доложил о резуль-
татах проверки И.В. Сталину и внес несколько 
предложений: вернуть угодья, незаконно занятые 
охотхозяйством, «резко сократить расходование 
средств на содержание Завидовского охотничьего 
хозяйства и в дальнейшем использовать его на об-
щих основаниях, установленных для других воен-
но-охотничьих хозяйств», а также ликвидировать 
подсобное хозяйство в Завидовском охотхозяйстве.

Последовавшее спустя несколько месяцев ре-
шение оказалось неожиданным. Постановлением 

Совета Министров Союза ССР Завидовское на-
учно-опытное охотничье хозяйство Всеармей-
ского военно-охотничьего общества, а также 
охотничье хозяйство «Московское море» Глав-
ного управления охоты при Совете Министров 
РСФСР ликвидировались полностью с 1 авгу-
ста 1951 г. Согласно постановлению, занимае-
мые Завидовским охотничьим хозяйством зем-
ли площадью 84,5 тыс. га, оставались в составе 
государственного лесного и земельного фондов 
в Калининской и Московской областях. Земель-
ные угодья ликвидировавшегося подсобного хо-
зяйства охотхозяйства площадью 819,5 га пере-
давались колхозам Калининской области вместе 
с находящимися на них постройками. Служеб-
ные, жилые дома и хозяйственные постройки 
Завидовского научно-опытного охотхозяйства 
передавались Завидовской суконной фабрике 
Министерства легкой промышленности РСФСР.

После принятия этого рокового для Завидов-
ского охотничьего хозяйства решения началась 
«черная полоса» его истории…

3 августа 1951 г. состоялось заседание комис-
сии Военного Министерства СССР под предсе-
дательством генерал-лейтенанта интендантской 
службы В.А. Баюкова, посвященное ликвидации 
Завидовского научно-опытного хозяйства ЦС 
ВВОО…В тот же день начальник Завидовско-
го охотхозяйства издал приказ о прекращении 
приема и обслуживания охотников и рыбаков, 
выдачи лодок, охотничьих собак и принадлеж-
ностей для охоты и рыбной ловли. Но более 

тяжелое свидетельство того, что Завидовское 
охотничье хозяйство перестало существовать, 
содержало следующее распоряжение начальни-
ка: «Охотсторожам хозяйства в своих обходах, 
в срок 4 и 5 августа снять все пограничные и за-
прещающие охоту вывески и не препятствовать 
производству охоты на всей территории бывше-
го охотхозяйства…».

Вслед за этим начались увольнения охотсто-
рожей, егерей, объездчиков и других работников 
охотничьего хозяйства. Кстати, первое значи-
тельное сокращение штата в Завидово прошло 
еще в январе 1951 г., после окончания проверки 
хозяйственно-финансовой деятельности Ми-
нистерством Государственного контроля СССР. 
Тогда было уволено 29 человек, а 13 служащих 
переведено с занимаемых должностей на другие.

После появления постановления Совета 
Министров СССР о ликвидации Завидовского 
охотничьего хозяйства, 4 августа 1951 г. был под-
писан первый приказ Ликвидационной комис-
сии об увольнении с двухнедельным выходным 
пособием 27 служащих охотничьего хозяйства. 
Увольнения протекали поэтапно вплоть до кон-
ца 1951 г. Наиболее ценные охотоведы и егеря, 
являвшиеся военнослужащими, переводились 
в другие военно-охотничьи хозяйства…

Процесс ликвидации растянулся на долгие 
месяцы. Одним из первоочередных ликвидаци-
онных мероприятий стало расторжение догово-
ров с Калининским и Московским облсоветами, 
закреплявшими за Завидовским охотхозяйством 
земли и охотничьи угодья. Бывшие охотничьи 
угодья, со всеми служебными, жилыми и хозяй-
ственными зданиями и строениями распреде-
лялись между колхозами. Часть имущества была 
передана Завидовской суконной фабрике. Много 
времени заняла передача движимого имущества 
охотничьего хозяйства, начиная от автомобилей, 
животных подсобного хозяйства и их кормов, 
плодовых насаждений и заканчивая охотничьим 
и рыболовным инвентарем.

Уже в августе была решена судьба знамени-
того завидовского собачьего питомника. Все со-
баки были подробно описаны, составлены списки, 
с указанием породы собаки, клички, даты рожде-
ния, балансовой и реализационной стоимости. 
Как указывалось в актах, по распоряжению Цен-
трального совета Всеармейского военно-охотни-
чьего общества они передавались в Совет военных 
охотников Всеармейского военно-охотничьего 
общества «для использования или реализации». 
Всего были переданы 53 собаки (русская гончая — 
18, русская пегая гончая — 16, английский кропча-
тый сеттер — 8, красный сеттер — 1, дратхаар — 2, 
бигль — 1, пойнтер — 4, спаниэль — 2), и, как под-
черкивалось в актах, все они были здоровы и «хо-
рошей упитанности и находились в хозяйстве бла-
гополучном по инфекционным заболеваниям».

Имевшийся в хозяйстве крупный и мелкий 
рогатый скот, лошадей и птиц поделили между 
колхозами. Так, по распоряжению от 3 октября 
1951 г. 34 головы крупного рогатого скота поде-
лили между четырьмя колхозами: «Ленинская 
Искра», «Завидово», «Рабочая Москва», «им. Ста-
лина». Так, при передаче только конского поголо-
вья, имевшегося в подсобном хозяйстве, колхо-
зам было передано более 70 лошадей…

В целях ускорения процесса ликвидации 
Завидовского охотничьего хозяйства ЦС ВВОО 
установило срок завершения не позднее 1 ноя-
бря 1951 г… Однако Ликвидационная комиссия 
Завидовского научно-опытного хозяйства была 
распущена только с 1 марта 1952 г…

Но и  после закрытия сюда по-прежнему 
приезжали поохотиться и военное командова-
ние, и руководство Центрального совета ВВОО 
и другие любители охоты. Например, в ноябре 
1951 г. исполком Калининского областного Со-
вета своим распоряжением разрешил произвести 
отстрел 10 кабанов на территории Завидовского 
района «с целью разрешения его концентрации». 
А в следующем году появилось распоряжение 
об отстреле на территории Тургиновского и За-
видовского районов в период с 1 ноября 1952 г. по 
1 февраля 1953 г. 20 голов кабанов. Лимиты на их 
отстрел распределялись между обществами во-
енных охотников и охотничьими коллективами 
добровольных охотничьих обществ.

Как только стало известно о закрытии охот-
хозяйства, сюда устремились самые разные охот-
ники, и не только. После ликвидации хозяйства 
оставшаяся без присмотра территория подвер-
глась нашествию браконьеров, которые начали 
массовое истребление зверей и дичи. По дошед-
шим данным, только численность лося за 2 года, 
когда хозяйство было закрыто, уменьшилась на 
40%, существенно сократилась численность за-
йцев — беляка и русака, тетерева и глухаря, ко-
лоссальный урон был нанесен водоплавающей 
дичи. Из всех видов охотничьих животных, оби-
тавших в угодьях, меньше всего пострадал кабан, 
скорее всего, из-за присущей этому виду большой 
осторожности и трудности охоты на него.

Огромный ущерб ликвидация нанесла на-
учной деятельности, по сути, перечеркнув мно-
голетние усилия сотрудников хозяйства по ак-
климатизации и реакклиматизации животных 
и птиц и сведя на нет успехи, которых им удалось 
достигнуть на этом направлении. В этом отноше-
нии особенно показательна судьба лосей. Сред-
ний валовый прирост этих животных в хозяй-
стве за 1947–1951 гг. составлял до 24,2% за год, что 
превышало в два раза более ранние показатели. 
Таким образом, на период ликвидации пришел-
ся наивысший уровень их продуктивности, бо-

лее того, отмечается, что их поголовье подошло 
к пределу приемлемой плотности. В период же 
двухлетнего закрытия охотхозяйства числен-
ность лосей снизилась на 1/3 в результате прямо-
го истребления и распугивания. Впоследствии, 
для того чтобы достичь численности поголовья 
на 1951 г., потребовалось девять лет (!), прежний 
примерный уровень плотности также был до-
стигнут только к началу 1960-х гг.

Естественно, в период закрытия заметно 
ухудшилась ситуация с хищниками. После лик-
видации двух крупных охотничьих хозяйств — 
Завидовского и «Московское море» — общая 
площадь спортивных охотничьих хозяйств на 
территории Калининской области уменьши-
лась на 157 тыс. га, составив на 1 января 1952 г. 
232,6 тыс. га, арендаторами которых выступили 
Всеармейское военно-охотничье общество и До-
бровольное охотничье общество. На оставшейся 
бесхозной территории планомерной работы по 
истреблению хищников не велось, и вскоре это 
дало о себе знать.

Как ни странно, но бедствия Завидово за-
канчиваются сразу после смерти И.В. Сталина. 
Он скончался в марте 1953 г., а уже в июле Совет 
Министров СССР принял решение о восстанов-
лении Завидовского охотничьего хозяйства.

Так закончилась «черная» полоса истории За-
видово. Впереди ждало возрождение.

Фото из книги «Охота и политика. Завидово».

После удачной охоты на волка Центральная охотстанция. Начало 1950-х гг.
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Главным организа-
тором мероприятия 
стал Автомобильно-
мотоциклетный клуб 
Федеральной службы 
охраны РФ.

Мо т о к р о с с  н а  п р и з  и м . 
В.П. Чкалова проводится в на-
шей стране ежегодно, начиная 
с 1939 года. Перерыв длиной 
в несколько лет случился лишь 
однажды — во время Великой 
Отечественной войны.

Не все знают, что Валерий 
Павлович Чкалов был не толь-
ко прославленным летчиком, 

но и  большим энтузиастом 
мотоциклетного спорта. Он 
не раз выступал в  качестве 
главного судьи на различных 
мотоциклетных соревнова-
ниях, участвовал в мотопро-
бегах как командор. В память 
о нем и был учрежден команд-
ный мотокросс на приз име-
ни Героя Советского Союза 
В.П. Чкалова (в дальнейшем — 
Мотокросс на приз имени 
В.П. Чкалова).

Отличительной особенно-
стью этих соревнований явля-
ется то, что они ориентированы 
на командный результат: зачет 
команде производится по по-
следнему финишировавшему 
гонщику из ее состава.

В 2013 году у чкаловского 
мотокросса появилась своя 
«особенность»: в целях поддер-
жания традиций российского 
мотоспорта, Автомотоклубом 
ФСО были учреждены специ-
альные денежные призы для 
гонщиков, выступавших на 
мотоциклах отечественного 
производства, либо на мотоци-
клах российской сборки. Они 
были вручены трем лучшим 
командам по итогам заезда, где 
состязались спортсмены на мо-
тоциклах с колясками.

Спектр участников мото-
кросса был достаточно широк: 
на Химкинском мототреке 
можно было увидеть и юных 
гонщиков, самому старшему 

из которых было пятнадцать 
лет, и ветеранов мотоспорта. 
Главный приз — полутораме-
тровый фарфоровый кубок 
с портретом В.П. Чкалова за-
воевала команда СТК «Ферзь-
КвадМото» из Москвы, а пер-
вое место в  одном из самых 
сложных классов  — «OPEN 
шипы» заняла команда органи-
заторов — автомотоклуба Фе-
деральной службы охраны РФ.

В.Богомолова,  
по материалам, 

предоставленным  
АМК ФСО России.  

Фото из коллекции  
ФСО России

В Подмосковье  
прошел Чкаловский мотокросс
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На прошедшем 14 марта заседании 
созданного в рамках Евразийского 
народного фронта (ЕНФ) «Евра-
зийского ночного дискуссионного 
клуба», посвящённого ситуации 
в Молдавии в контексте правитель-
ственного кризиса с докладом вы-
ступил региональный координатор 
ЕНФ по Молдавии Андрей Бурачёв. 
«Российские вести» публикуют текст 
его доклада полностью:

«В последнее время новостные телетайпы «пе-
стрят» сообщениями об очередном полити-
ческом кризисе в Молдавии, связанным с от-
ставкой правительства Влада Филата. И это 
понятно, не каждый день, в рамках стран СНГ, 
правительства, да еще и под многообещающи-
ми лозунгами «за европейскую интеграцию», 
отправляют в отставку.

Однако попытаемся разобраться во всем 
по порядку. Так уж неожиданны «кризис» 
в Молдавии, отставка премьера и очередная 
«карусель» в кишиневском парламенте?

Начиная с  1991  года, с  распада СССР, 
власть в Молдавии, как и большинстве дру-
гих независимых стран, образовавшихся на 
территории бывшего СССР, перешла в руки 
среднего и низшего звена бывшей партийной 
номенклатуры, разного рода «авангардных» 
писателей, художников и прочих «интеллек-
туалов», которые, откровенно говоря, не то, 
что как править государством, а даже понятия 
о государстве как таковом не имели. Свалив-
шееся на них как манная небесная «незави-
симое государство», воспринималось как их 
собственность (как огород, как машина, как 
холодильник, в конце концов). Они начали от-
носиться к государственности как бизнес про-
екту, к которому наспех приделали законы, 
конституцию, суды, прокуратуры, но, все эти 
юридические механизмы созданы были лишь 
для укрепления себя во власти, а не власти 
ради народа. Народ вообще, в рамках бывшего 
СССР воспринимается как нечто лишнее, ме-
шающее, хотя и приносящее прибыль.

Политические партии, созданные в Молда-
вии, просто скопировали «программные тези-
сы и программы» европейских партий, а также 
некоторых партий из стран СНГ, слегка адап-
тировав их к так называемому «местному элек-
торату». Начиная с 1995 года, политические 
партии в Молдавии перерастают в так называ-
емые акционерные общества, которые активно 
начинают привлекать в свои ряды «успешных 
самородков-бизнесменов», главных «локомо-
тивов» продвижения партий на выборах.

Все перемены на политической арене Мол-
давии, с 1996 года, связаны с переформатиро-
ванием бизнес интересов и структур, не имея 
ничего общего с «идеологической» окраской 
и «программой действий». Электорат, в свою 
очередь, голосовал и продолжает голосовать 
не за кого-то в частности, а против одного или 
другого курса откровенного грабежа, который 
проводился и продолжает осуществляться под 
разными знаменами и лозунгами.

Такой же участи, а именно передела бизнес 
структур и схем, удостоился, теперь уже и.о. 

премьер-министра Филат. Ничего политиче-
ского в его отставке нет, и не может быть. Он 
менеджер, бизнесмен, рациональный и праг-
матичный, который накопив первоначальный 
капитал, а также «сопутствующий», создал 
ЛДПМ практически с нуля. Для него приход 
в политику являются и реваншем, и финаль-
ной целью процесса зарабатывания капита-
ла. Начиная с момента его первого появления 
в ранге руководителя департамента по «при-
хватизации», он вошел в раж, ему понравилась 
власть. Для него власть — это цель его жизне-
деятельности.

Напомним, что вся цепочка, которая при-
вела к отставке премьера Молдавии, началась 
с трагической развязки на «барской охоте» 
молдавской «элиты», в результате которой по-
гиб человек. Хотя, многие наблюдатели наста-
ивают на том, что отставка Филата начала свой 
отчет с момента его назначения на должность 
премьера.

Далее, партия Филата (ЛДПМ) начала ак-
тивную деятельность по отставке генерально-
го прокурора, по сути поста, которого ЛДПМ 
и ныне желает заполучить. Многие наблю-
датели в Кишиневе сошлись во мнении, что 
трагические события на охоте явились по-
дарком для Филата, который ждал реванша за 
расширение и укрепление бизнес интересов 
Плахотнюка, достаточно одиозного персона-
жа в «бизнес политике» Молдавии, главного 
финансиста ДПМ. К нему вернемся далее.

Отставка генпрокурора и инициатива по 
отставке первого заместителя председателя 
парламента Молдавии сопровождалась небы-
валым скандалом в правящем Альянсе за …
теперь уже и не знаешь, за что, как назвать 
этот Альянс недоразумений, состряпанный 
наспех «спецами» из Бухареста, Брюсселя, да 
и из Москвы также, чтобы «заменить «надо-
евших воронинцев», то есть ПКРМ».

Вплоть до самой отставки Филата, да 
и в настоящее время, народу Молдавии пре-
доставляются записи различных разговоров 
правящей «элиты», факты злоупотребления 
властью, использование административного 
ресурса, обворовывание государственного 
бюджета, грантов ЕС, США, рейдерских атак 
на банки, предприятия и прочее, прочее, про-
чее. Народ Молдавии имеет непревзойденный 
шанс убедиться в полной криминальности 
власти по всей, как говориться, «вертикали».

Однако, невзирая ни на что, союзники 
Альянса из-за Прута

и из Брюсселя стараются, во, что бы ни ста-
ло спасти, этот, по сути своей, криминальный 
Альянс.

Румыния не раз на официальном и  не-
официальном уровне выражала свою озабо-
ченность в связи с конфликтом в правящем 
Альянсе в Молдавии. Сенат Румынии создал 
и  группу «переговорщиков» от Бухареста, 
призванный примирить «горячих молдавских 
парней». Кишинев стал уже своеобразной 
Меккой, куда направлены все «экспертные 
умы» из Бухареста.

Несмотря на то, что Румыния все чаще 
критикуется в ЕС, в том числе и по ее участию 
в европейской внешней политике, молдавское 
направление во внешней политике Бухареста 
является приоритетным и самым активным.

Свою лепту в защиту «завоеваний» пра-
вящего Альянса за коррупцию внес и глава 
делегации Европейского Союза, Дирк Шубель, 
который, долго не раздумывая, указал, как 

следует трактовать молдавскую Конституцию 
и законы.

Представитель ЕС в Молдавии заявил, что 
«по срокам определения кандидатуры премьер-
министра, партии правящего альянса могут не 
торопиться». Шубель настаивает, что в соот-
ветствии с Конституцией Молдавии «не суще-
ствуют ограничительных сроков для опреде-
ления главой государства кандидата на пост 
премьер-министра». И в этом он прав. Вот, что 
происходит, когда страной руководят «люди 
от сохи» и начинают писать законы «под себя».

Посудите сами. В соответствии с Конститу-
цией Молдовы, с момента, когда будет названо 
имя премьера, должно пройти 45 дней. Но до 
этого «исторического» момента может пройти 
и полгода. И самое главное …Конституция не 
будет нарушена. Вот это Закон!!! Как говорить-
ся «гвозди бы делать из этих… авторов».

Соратник Фюле, Еврокомиссара по рас-
ширению ЕС, Дирк Шубель заявил, что «Брюс-
сель готов оказать поддержку в дальнейшем 
проведении реформ». Вот так, с Грузией наи-
грались, с Молдавией — никак.

Обычно, в старые времена, на дипломати-
ческом языке эти заявления трактовались как 
«вмешательство во внутренние дела страны», 
но не в нынешней Молдавии.

В общем, несмотря на накал страстей в ки-
шиневской «элите», внеочередные выборы 
не выгодны практически ни одной составля-
ющей Альянса, за исключением разве что…
ЛДПМ Филата. Как ни крути, но после того, 
что произошло, начиная с нового 2013 года, 
тяжело представить Филата за одним столом 
с полностью «неординарным» Гимпу, лиде-
ром ЛП, а уж тем более Плахотнюком. К вы-
борам Филата подталкивает экономическая 
ситуация в Молдавии, которая находится на 
грани полного дефолта. Засуха прошлого года 
вызывает необходимость непопулярного по-
вышения цен на продовольствие, после нашу-
мевших схем краж госбюджета парализована 
деятельность Правительства. Да и часть ми-
нистров Правительства Филата находятся под 
прицелом прокуратуры. Канула в лету и сказ-
ка о «европейской интеграции». Вильнюсский 
саммит ЕС принесет Молдавии лишь много-
обещающее заявление о  «поддержке курса 
еврореформ». Подписания или хотя бы пара-
фирования Соглашения об ассоциированном 
членстве не будет.

Одним словом, Филату нужен «кризис» для 
того, чтобы удачно списать все неудачи своего 
правления. Более того, и самое главное, буду-
щий год — предвыборный год. Филату нуж-
но сбрасывать балласт, с которым он войдет 
в предвыборный год. Этим балластом явля-
ются, как ни странно, его партнеры по Альян-
су — ЛП и ДПМ. С ними легко было создавать 
Альянс против ПКРМ, но с ними тяжело будет 
идти далее, уж больно одиозны «партнеры». 
Как в том анекдоте про чемодан без ручки — 
и тяжело нести и жалко бросить. ЛДПМ будет 
вынуждена «зачищать» электоральное поле. 
Тяжело, но придется, ради самосохранения.

Кроме извечных противников в  лице 
ПКРМ, на пути ЛДПМ стоит ДПМ, вернее, не 
партия, а бизнес проект Плахотнюка. Несмо-
тря на все «минусы», которые есть в копилке 
этого «олигарха», Плахотнюк искусно шан-
тажирует ЛДПМ. Он умело использует досье 
из Прокуратуры, Национальный Центр по 
Борьбе с Коррупцией, собственные охранные 
фирмы. Обладая огромным финансовым по-

тенциалом, он создал на электоральном поле 
множество проектов в лице социалистов До-
дона, Демпартии в Гагаузии, «Возрождений», 
народников» и т.д.

Однако чем бы ни закончился весь этот 
молдавский очередной хаос, никто жалеть об 
отставке, провале, исчезновении правящего 
Альянса жалеть не станет. Правящий Альянс 
в  Молдавии  — деструктивен. За все годы 
правления и Альянса и других евро-патало-
гий никто ничего не создавал, не созидал. Все 
завоевания «евро-реформаторов» в Молдавии 
связаны с воровством, рейдерскими атака-
ми, уничтожением, как народа, так и страны 
в целом. Кстати, недавно один мой знакомый 
подарил мне интересную книгу об оккупации 
Румынией Молдавии. Читая ее, я нашел инте-
ресную параллель 1943 года и нынешнего вре-
мени. А именно, как только Советские войска 
освободили Киев, маршал Антонеску издал 
указ, согласно которому, приказано было вы-
везти в Румынию весь урожай и все средства 
производства. Ничего не напоминает?! Первая 
волна вывоза была при правлении премьера 
Друка, вторая при премьерстве Сангели, затем 
Чубука, третья — сейчас. Молдавская «элита» 
начала вывоз всего, что может служить стране. 
Банкротятся оставшиеся предприятия, банки, 
все, что хоть как-то «дышит».

Нынешняя «элита» прекрасно понимает, 
что досрочные или другие иные выборы для 
них означают судебные расследования. Ведь 
даже и Швейцария выдает преступников.

Хотят они или нет, но досрочные выборы 
приведут к власти ПКРМ и возможно другие 
партии левого толка, причем с конституцион-
ным большинством. Но для этого ПКРМ не-
обходимо приступить к реальным, точечным 
и продуманным действиям по организации 
досрочных выборов. Полумерами, демонстра-
циями с размахиванием флажков и хрипотой 
в мегафоны уже обойдешься. Даже если ПКРМ 
на этом и остановится, то народ, в большинстве 
своем сам возьмет на себя ответственность за 
радикальные и системные изменения в стране.

Не факт, что новая система правления 
в Молдавии будет отвечать очередным чаяни-
ям Москвы. Судя по последним заявлениям 
«светил экспертной мысли» Москвы, «Россия 
ждет рождения в Молдове про-российской 
и про-евразийской» партии». Вот так! Госпо-
да, чтобы что-то конструктивное появилось, 
следует, по-народному говоря, выращивать, 
то, что желаешь. Ничто не появляется «по-
щучьему велению, по-моему хотению»!!! Ис-
следуя «аналитический вал», который недавно 
был обсужден на РИА Новости в рамках теле-
моста по теме кризиса в Молдавии и отставке 
Филата, можно сделать вывод — «в России нет 
Молдавии, в Молдавии нет России». В этой 
связи отмечу, что, несмотря на обилие в Мол-
давии российских телевизионных каналов, все 
они ретранслируются через компании мол-
давских «олигархов», которые диктуют свою 
«телевизионную политику», вырезая практи-
чески все российское информационное поле. 
В Москве, же находят «неперспективным» от-
крытие в Кишиневе представительств компа-
ний, по примеру Румынии. Ну да, конечно, это 
и понятно, кризис… куда уж там. Но почему-
то в этом контексте соседей Молдавии через 
Прут кризис обошел стороной…»

Материал подготовил Андрей Бурачёв

6 марта 2013 на 45-м году жизни скоропостижно скончался умный, до-
брый, хороший человек, патриот своей страны Добря Александр Алек-
сандрович, неоднократно публиковавшийся в «Российских вестях».

Он начал столько полезных и нужных дел, у него еще было так много 
идей, он принимал самое активное участие в разработке последней 

Программы партии «Патриоты Молдовы», он развивал программы по 
интеграции Молдавии в ЕврАзЭС, он много проводил времени в ин-
формационном пространстве и нес знания, нужную информацию, 
предлагал решения...

Искренние соболезнования родным и близким. 

Кризис в Молдавии: причины и прогнозы
Итоги заседания «Евразийского ночного дискуссионного клуба»
\\ Влад Филат \\ СНГ \\ ЕС \\ США \\

Скончался Александр Добря
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П
резидент Сирии Башар Асад принял де-
путатов от оппозиционной турецкой На-
родно-республиканской партии (НРП). 
Как сообщает турецкая газета «Милли-
ет», после состоявшейся встречи депутат 

от НРП Айтух Атыджы заявил: «Асад считает, что 
между турецким и сирийским народами нет ника-
ких проблем, есть проблемы встречи с Эрдоганом».

Действительно, во взаимоотношениях между 
лидерами двух соседних государств немало за-
гадочного. Были времена, когда семьи Эрдогана 
и Асада проводили вместе с родителями, деть-
ми и родственниками отпуск. Обе жены, Эмине 
Эрдоган и Асма Асад были закадычными под-
ружками и регулярно звонили друг другу. Между 
двумя странами был отменен визовый режим, 
а товарооборот исчислялся миллиардами долла-
ров. Однако в момент начала в Северной Африке 
и на Ближнем Востоке феномена так называемой 
«арабской весны», позиция Эрдогана в отноше-
нии Асада резко изменилась. Дамаск вслед за За-
падом был быстро объявлен « бастионом дикта-

туры», в то время как Анкара, подвергающаяся 
жесткой критике со стороны ЕС из-за недостаточ-
ной демократизации режима и соблюдения прав 
человека, стала позиционировать себя не только 
в отношении Дамаска, но и некоторых других 
стран региона в качестве «апостола демократии».

В этой связи президент Сирии Асад в интер-
вью турецкой газете «Джумхуриет» заметил, «не-
ожиданные «забота» и «любовь» Эрдогана к си-
рийскому народу проявилась не в 2004, а лишь 
в 2011 году». По его мнению, это было связано 
с попытками турецкого руководства осуществить 
свой геополитический проект в отношении Сирии. 
Теоретически такое было возможно в случае, если 
бы инициированный извне сирийский кризис раз-
вивался по ливийскому сценарию, и если бы запад-
ные союзники Турции были бы последовательны 
в своих действиях. Но такого не произошло.

Произошло иное. События в Сирии привели 
в движение тектонические силы в регионе, когда 
любое неосторожное действие на том или ином 
направлении стало грозить масштабной дестаби-

лизацией. По словам Асада, Дамаск заметил, что 
ещё задолго до начала сирийского кризиса Эрдо-
ган стал уделять сирийским братьям-мусульма-
нам повышенное внимание. Теперь, как признает 
уже Вашингтон, в составе сирийской оппозиции 
оказались группы радикальных исламистов, уси-
ление которых, а тем более, приход к власти — не 
в интересах ни США, ни их европейских союз-
ников. В этой связи Вашингтон, Париж и Берлин 
вступили в активный контакт с Москвой, обсуж-
дая самые разные варианты по поиску решения 
сирийской проблемы. В  американских СМИ, 
в частности, в World Politics Review, сообщалось, 
что Вашингтон решил подключить к «плану по 
Сирии» лично Президента РФ Владимира Путина, 
несмотря на то, что «это может повлечь за собой 
сохранение Башара Асада у власти до 2014 года».

Что касается Турции, то, несмотря на сде-
ланное ранее аналогичное заявление президента 
Абдуллы Гюля о необходимости более активного 
привлечения России к процессу сирийского уре-
гулирования, она все же законсервировала свою 

позицию. И не только это. Настаивая на устране-
нии от власти в Дамаске Башара Асада в качестве 
главного и первого условия по сирийскому уре-
гулированию, Турция стала терять контроль над 
ситуацией, выводить себя за скобки широкого 
дипломатического процесса.

В этой связи возникает вопрос: «Возможно ли 
после всего этого примирение между Дамаском 
и Анкарой?» Президент Асад такого не исклю-
чает, но при условии, что «Эрдоган найдет в себе 
мужество и признает свои ошибки».

Но сам факт частых встреч Асада с предста-
вителями турецкой оппозиции косвенно говорит 
о том, что Анкара пытается нащупать какие-то 
«новые мосты» с Дамаском. Пока же, по словам 
Асада, переданным в изложении турецкого депу-
тата от оппозиции, «если народ Сирии выиграет, 
то с лица земли могут исчезнуть президентские 
мечты Эрдогана и его харизма».

Станислав Тарасов

П
резидент США Барак Обама готовит-
ся к визиту в Израиль. Особенностью 
ситуации состоит в том, что во время 
своего первого президентского срока 
первый же визит на Ближний Восток 

Обама начал с мусульманских стран. В Каире он 
выступил в университете «Аль-Азхар» с большой 
речью об американской политике в регионе, при-
зывая руководствоваться общечеловеческими 
ценностями. В таком же ключе была выдержа-
на и речь Обамы в турецком парламенте. «США 
никогда не находились и не будут находиться 
в состоянии войны с исламом, — отметил тогда 
Обама — и мы должны оказывать уважение му-
сульманской вере. В США есть множество семей, 
члены которых являются мусульманами, и я так-
же происхожу из такой же семьи». Теперь, в ходе 
предстоящего визита на Ближний Восток, все по-
менялось, хотя его визит, по-прежнему, нацелен 
на обсуждение региональных проблем, прежде 

всего палестино-израильских отношений. Одна-
ко на сей раз Обама вынужден будет заниматься 
и сирийским кризисом.

В первой позиции — израильско-палестин-
ские отношения — как считают многие эксперты, 
у американцев нет «большого плана мирного уре-
гулирования». Что же касается сирийского кри-
зиса, то его лучше было бы обсуждать с Турцией 
или некоторыми вовлеченными в этот кризис 
арабскими странами. Однако, как считают «ис-
точники» в госдепе США, во время переговоров 
в Израиле турецкая тематика будет фигуриро-
вать только в плане улучшения отношений меж-
ду Тель-Авивом и Анкарой. Согласно тем же ис-
точникам, это диктуется тем, что конфронтация 
между двумя странами препятствует политике 
США в отношении Сирии и Ирана. Но после того 
как в Вене премьер-министр Турции Реджеп Тай-
ип Эрдоган приравнял сионизм к фашизму, шан-
сов на примирение с Израилем у Турции прак-

тически не просматриваются. В этом суть еще 
одной особенности складывающейся ситуации.

Отметим в этой связи еще один фактор. В ту-
рецких СМИ открыто содержатся намеки на 
какие-то закулисные политико-дипломатические 
торги вокруг Сирии, но без участия Турции. Так 
газета Türkiye считает, что теперь сирийская про-
блематика переводится в новую плоскость — по-
иск диалога между Дамаском и силами и оппо-
зицией. При этом ссылка делается на заявления 
министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова 
в интервью британской телерадиокорпорации 
BBС. Российский министр говорил о том, что 
Россия придерживается позиции демилитариза-
ция сирийского конфликта в соответствии с при-
нятым в Женеве коммюнике. При этом многие 
турецкие эксперты уверены, что России удается 
«продавливать» в политическую практику «прин-
ципы Женевы», к которым стали склоняться 
США. Более того, как пишет уже другая турецкая 

газета Sabah, Вашингтон якобы первым высту-
пил с предупреждением об опасности «прихода 
к власти в Дамаске исламистов после свержения 
БААС». По этой причине США и Россия вместе 
находятся в поисках «политического решения 
с Асадом или без». Анкара же продолжает придер-
живаться позиции: первоначально Башар Асад 
должен оставить власть, а потом уже переговоры.

И еще. Накануне визита президента Обамы 
в Израиль президент этой страны Шимон Перес 
выступил за ввод в Сирию вооруженных сил стран 
Лиги арабских государств (ЛАГ). По его словам, 
«ЛАГ может и должна сформировать временное 
правительство в Сирии, чтобы остановить кро-
вопролитие и не дать Сирии пасть». То есть, фор-
мула проста: арабы сами должны договариваться 
между собой, а Турции в Сирии делать нечего.

Станислав Тарасов

Помирятся ли Анкара и Дамаск
Турецкая оппозиция наводит «мосты» между двумя народами
\\ Башар Асад \\ Реджеп Эрдоган \\ Владимир Путин \\

С чем приедет в Израиль президент Обама
Турцию могут вывести из процесса сирийского урегулирования
\\ Барак Обама \\ Реджеп Эрдоган \\ Сергей Лавров \\ Башар Асад \\

К 
памятнику Свободы в Риге 16 марта 
пришли многие из тех, кто считает день 
легиона своим праздником. Стариков, 
которые воевали, среди собравшихся 
мало. Дело даже не в том, что время бе-

рёт своё, а в том, что значительная часть бывших 
солдат легиона предпочитают помянуть своих бо-
евых друзей на кладбище. Или вечером за столом.

Но и  на тех ветеранов легиона, которые 
пришли к памятнику, тяжело смотреть. Они 
словно тени той страшной войны, когда они ока-
зались волею судеб, будучи большей частью на-
сильственно мобилизованными, на совершенно 
чужой стороне. Но та война — это их молодость, 
погибшие друзья. Ради этого, чтобы доказать, 
что они не зря жили и воевали, они и приходят 
к памятнику.

Около памятника Свободы 16 марта соби-
рается и молодёжь, которая решила, что это их 
праздник, что латвийский легион Ваффен СС — 
это славная страница латвийской истории. Вот 
они и представляют из себя ту Латвию, которая 
идентифицирует себя с легионом.

Но есть и другая Латвия. Это Латвия, кото-
рая гордится латышским стрелковым корпусом, 

освобождавшим страну от немецкой оккупации. 
Это Латвия, превратившая свою республику в со-
ставе СССР в флагман промышленности и край 
высокого уровня жизни. Это Латвия, развивав-
шая в  рамках Советского Союза латышский 
кинематограф, национальную культуру и ла-
тышское искусство. Представители этой Латвии 
собираются 9 мая у памятника Победы.

Различаются эти две Латвии не по националь-
ному признаку, а по отношению к тому, с какой 
стороной Второй мировой войны они себя иден-
тифицируют. Собирающиеся у памятника свобо-
ды 16 марта идентифицируют себя с «немецкими 
пешками», солдатами проклятой человечеством 
гитлеровской армии. Собирающиеся 9 мая у па-
мятника Победы — с советской армией, победив-
шей нацизм. С Советским Союзом, в рамках ко-
торого латышский народ сохранил ментальный, 
культурный код своей государственности, кото-
рая и была в конце концов восстановлена Верхов-
ным Советом Латвийской Советской Социалисти-
ческой Республики.

Дмитрий Ермолаев

Две Латвии — два праздника
В Риге прошел марш легионеров СС
\\ Памятник Победы \\ СССР \\ Вторая мировая война \\

В
лиятельные американские периоди-
ческие издания газета «The Washing-
ton Post» и  портал Конгресса США 
«The Hill», опубликовали информацию 
о  том, что представитель США при 

ООН Сьюзан Райс, которая проиграла битву за 
пост госсекретаря США Джону Керри, займет 
пост помощника Президента США по вопросам 
национальной безопасности, заменив на этой 
должности Томаса Донилопа.

Сьюзан Райс широко известна как политиче-
ская фигура, входящая в ближайшее окружение 
Барака Обамы. Кроме того, в ее пользу играет то 
обстоятельство, что негритянские общественные 

организации в последнее время подвергают крити-
ки администрацию США за отсутствие в ней пред-
ставителей афроамериканского населения страны.

Как полагают эксперты, назначение Сьюзан 
Райс на указанную должность усилит внешнепо-
литическое направление в деятельности админи-
страции США. По их мнению, президенту США 
Бараку Обаме в оставшийся срок пребывания 
в Белом доме, предстоит, помимо Афганистана, 
решить много вопросов на международной аре-
не. В настоящее время у США существуют се-
рьезные проблемы в укреплении позиций страны 
в Африке, Латинской Америке, а также Юго-Вос-
точной Азии. Особые проблемы у Вашингтона 
стоят на Ближнем Востоке.

Как считают в  Белом доме, Сьюзан Райс 
должна сыграть положительную роль в восста-
новлении отношений на российском направле-
нии. По оценке экспертов, Томас Донилоп не смог 
наладить отношений с Москвой и его визиты 
в российскую столицу не принесли положитель-
ных результатов для американской стороны.

Юрий Дмитриев

Новое назначение Райс
...и российско-американские отношения
\\ Джон Керри \\ Барак Обама \\ Афганистан \\
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М
инистерство культу-
ры РФ, ГМИИ имени 
А.С. Пушкина, Центр 
эстетического воспи-
тания детей и  юно-

шества «Мусейон», Российская 
Академия Художеств, Галерея 
«Ars Longa» представляют вы-
ставку: «История не одного пу-
тешествия»

Выставка пройдет в Цен-
тре эстетического воспитания 
ГМИИ им. А.С. Пушкина «Му-
сейон» с 26 марта до 11 апреля 
2013г. по адресу Колымажный 
пер., д.6, стр.2.

Побывать в  европейских 
городах вслед за великими рус-
скими писателями предлагает 
художник Никита Макаров 
в своем новом персональном 
проекте «История не одного 
путешествия».

Европа для России всегда 
являлась источником неверо-
ятного притяжения. Так было, 
начиная ещё с  эпохи Петра 

I. Так продолжается и в наши 
дни. Особенно русских худож-
ников и писателей вдохновляет 
европейская городская культу-
ра. «Остановиться на мгнове-
ние, взглянуть на Сену и дома, 
испытывая вдохновение, поч-
ти сводящее с  ума» (Г.  Ива-
нов). В выставочном проекте 
«История не одного путеше-
ствия» Никита Макаров дает 
нам возможность прогуляться 
вместе с ним по заснеженным 
или цветущим площадям и на-
бережным Франции, Италии 
и Австрии, услышать музыку 
осеннего городского пейза-
жа, посидеть в летнем улич-
ном кафе, увидеть берег моря, 
сады, мосты небольших и уют-
ных пригородов. А еще — про-
следовать за литературными 
ассоциациями; ведь для ху-
дожника каждый европейский 
город связан с  конкретным 
русским писателем. Отрывки 
из произведений и мемуаров 

великих литераторов, связан-
ные с  путешествиями будут 
«сопровождать» некоторые 
произведения художника на 
выставке, само название ко-
торой коррелирует с романом 
Гайто Газданова «История од-
ного путешествия».

Литературные реминис-
ценции в  случае художника 
Макарова вполне правомерны: 
Никита никогда не скрывает, 
что на его отношение к Евро-
пе оказали огромное влияние 
русские литераторы, в особен-
ности, «серебряного века». Ве-
роятно, свою роль сыграли се-
мейные традиции, — в его роду 
были женщины — музы Баль-
монта и Волошина, мужчины, 
вершившие интеллектуальную 
моду своего времени. «Париж 
у меня ассоциируется с прежде 
всего с Газдановым и Георгием 
Ивановым. Италия — с Буни-
ным, Гиппиус, Мережковским 
и, конечно, с Гоголем. Герма-

ния — с Ходасевичем. Венеция 
для меня — это Дягилев, Стра-
винский, Бродский».

Художник работает с рус-
ским культурным наследием, 
тем, которое осталось в Европе 
после всех революций и мно-
гих «волн эмиграции». Ему уда-
ется визуализировать «русские 
истоки» в европейском искус-
стве. На Западе в наше время 
практически утеряна школа 
фигуративного искусства, и, 
соответственно, «ушло» фигу-
ративное восприятие окружа-
ющего мира. Никита Макаров, 
обладающий классическим 
российским художественным 
образованием, воспринимает 
мир как фигуративную целост-
ность и передает свое воспри-
ятие зрителю. Такое русское 
осмысление действительности 
оказывается особенно неожи-
данным, и в то же время всег-
да возвращает нас в Россию. 
«Жизненные пути так увлек-
ли молодого талантливого ху-
дожника, они думаю, приведут 
его на «полевые пути меж ко-
лосьев и трав» (И.Бунин), за-
ставят острее почувствовать 
Родину», — написал о Никите 
Макарове народный художник 
СССР, академик РАХ Валентин 
Сидоров.

«Русский европеец» — так 
нередко называют Никиту Ма-
карова. Термин прижился, — 
пожалуй, как нельзя лучше он 
описывает творческую и про-
сто человеческую судьбу этого 
художника. С раннего возрас-
та он жил с родителями в Гер-
мании, там и начал рисовать, 
однако художественное обра-
зование — и среднее (в Учили-
ще имени 1905 года), и высшее 
(в Суриковском институте), — 
получил на родине, в Москве. 
Сейчас Никита Макаров живёт 
«на несколько домов и стран»: 

полгода проводит в  России, 
остальное время путешеству-
ет по старой Европе: Австрия, 
Германия, Париж и  Норман-
дия. Италия — особая любовь 
художника. Здесь он следует за 
Пушкиным, мечтавшим уви-
деть «Италию златую», за Ба-
ратынским, рвавшимся душой 
«к гордым остаткам падшего 
Рима», за Гоголем, писавшим, 
что «вся Европа для того, что-
бы смотреть, а Италия для того, 
чтобы жить». Наиболее близ-
ким оказывается для художни-
ка писатель Газданов, чьей «ро-
диной» стали вечные переезды, 
непрестанное движение: «Вне-
запная любовь к переменам, на-
ходившая на меня припадками, 
влекла меня прочь из дому...». 
И, конечно, Макаров всё время 
мысленно обращается к труду 
гениального искусствоведа-эс-
сеиста Павла Муратова «Обра-
зы Италии», на котором, кстати, 
выросли все поколения совре-
менных историков искусства, 
и, чьи описания по-прежнему 
вдохновляют русских творче-
ских путешественников: «Каж-
дый, кто едет в Италию и, сле-
довательно, любит искусство 
(кто не любит искусства, тому 
нечего делать в Италии)…».

Никита Макаров — худож-
ник мира, истинно увлеченный 
искусством, ищущий актуаль-
ное в традиции и традиционное 
в актуальном. При этом, соб-
ственно, актуальному искус-
ству Макаров предпочитает ше-

девры средневековых мастеров 
и импрессионистов. Культур-
ный европеизм и вместе с тем 
вполне самобытное осмысление 
собственного пути в живопи-
си создают основной феномен 
Никиты Макарова. Особен-
ности живописного языка по-
зволяют художнику наиболее 
полно выразить любимые им 
природные эффекты: влажный 
вечерний морской воздух, в ко-
тором скрадываются очертания 
предметов, города, где воздух 
цветной и  состоит из десят-
ков мелких красочных пятен. 
В пейзажах Никиты всегда при-
сутствует настроение. Тонкие 
по цвету, тону, ритму, самые 
обыкновенные и далеко не сен-
тиментальные, наполненные 
душевным теплом, небольшие 
по размерам, но богатые выра-
зительными деталями.

Причем, если по форме его 
произведения выглядят доста-
точно европейскими (с их при-
верженностью к хорошему тону, 
упорядоченностью и завершен-
ностью), то по внутреннему 
состоянию, они, несомненно, 
русские — в них слишком мно-
го души. В художнике живет 
глубокая потребность вернуть 
искусству настоящие художе-
ственные традиции, но эта же 
потребность позволяет ему 
с наибольшей полнотой выра-
зить себя.

Валерия Галлай

История не одного путешествия
Персональная выставка художника Никиты Макарова
\\ ГМИИ имени А.С. Пушкина \\ Валентин Сидоров \\ Павел Муратов \\

Предчувствие грозы

Зальцбург. Последние дни осени

С 
29 марта по 2 апреля 
2013  года в  Москве 
пройдет 26-я Неделя 
моды Mercedes-Benz 
Fashion Week Russia. 

Более 70 дизайнеров из России, 
Украины, Белоруссии, Грузии, 
Великобритании и  Испании 
представят свои коллекции на 
новой основной площадке Не-
дели моды — в ЦВЗ «Манеж» 
(Манежная площадь, д. 1). 
Участники покажут коллекции 
сезона Осень-Зима/2013-2014.

В  расписании Mercedes-
Benz Fashion Week Russia  — 
топ-состав отечественной 
моды: Slava Zaitsev, Татьяна 
Парфенова, Алена Ахмадулли-
на, BEssARION, Dasha Gauser, 
Юлия Николаева, ХакаМа, 

Tegin, Borodulin’s, Юлия Да-
лакян, Leonid Alexeev, Masha 
Krav tsova, Poustov it ,  Lena 
Tsokalenko, Pirosmani By Jenya 
Mal Ygina, Ольга Бровкина, 
RUBAN и другие ведущие ди-
зайнеры. По традиции, глав-
ными героями Недели моды 
станут не только признанные 
лидеры российского fashion-
пространства, но и  молодые 
дизайнеры: Maria Golubeva, Ria 
Keburia, Maroussia Zaitseva, Goga 
Nikabadze, Yanina Vekhteva, 
Natali Leskova а также бренды, 
специализирующиеся на созда-
нии аксессуарных и ювелирных 
линий — Rainbow Seekers, Olya 
Shikhova, Masterpeace by Evgenia 
Linovich, Volha, RJ Bijoux, Nastia 
Olgan и другие. Впервые на по-

диуме Mercedes-Benz Fashion 
Week Russia в  ЦВЗ «Манеж» 
пройдут показы звезд британ-
ской модной сцены — дизайне-
ров с русскими корнями Fyodor 
Golan, Timur Kim, Vilshenko, 
Natasha Zinko.

«Миссия Недели моды — 
поддерживать и  развивать 
российских дизайнеров  — 

в  последние годы расшири-
лась,  — говорит президент 
Mercedes-Benz Fashion Week 
Russia Александр Шумский. — 
Сегодня наша Неделя моды 
в Москве — основная площадка 
для дизайнеров с русскими кор-
нями. Среди выпускников за-
падных школ моды немало тех, 
кто говорит на русском языке, 

но развивает свой бизнес в Лон-
доне, Нью-Йорке или Париже. 
Некоторые из них уже сделали 
свои первые показы на поди-
уме Недели моды «Мерседес-
Бенц» в России — Von Vonni, 
Basharatyan V и другие. В этом 
году Неделя моды расширит 
программу поддержки: хоте-
лось бы, чтобы лучшие русско-
язычные дизайнеры показыва-
лись в Москве».

В перерывах между пока-
зами в пространстве «Мане-
жа» будет демонстрироваться 
программа fashion-фильмов, 
подготовленная совместно 
с  NYFFF (New York Fashion 
Film Festival): гости Mercedes-
Benz Fashion Week Russia уви-
дят вдохновленные модой 
работы Романа Полански, 
Райана Макгинли, Квентина 
Джонса, Стивена Мейзеля. 
В рамках бизнес-программы 
Недели моды пройдет между-

народная конференция для 
профессионалов в  области 
цифровы х комм у ника ций 
Hubforum 2013 — «Стратегии 
продвижения люксовых брен-
дов через Интернет».

Обо всех новостях и пла-
нах Mercedes-Benz Fashion Week 
Russia можно прочитать на сайте 
www.mercedesbenzfashionweek.
ru — там же во время Недели 
моды будет вестись прямая 
трансляция всех показов из 
«Манежа».

Титульный партнер Недели 
моды — Mercedes-Benz. Партне-
ры мероприятия: Canon (про-
фессиональный фотопартнер), 
DHL (официальный логистиче-
ский партнер), L’OREAL (офи-
циальный стилист), Colgate, 
ASUS, «Ласка», Mamaison (офи-
циальный отель).

Александра Макарова

Стиль жизни
Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia
\\ Александр Шумский \\ Роман Полански \\ HUBFORUM 2013 \\
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Не секрет, что широко 
распространено мнение 
вроде: «они там наверху 
деньги делят, а мы тут 
копейки считаем». Или 
менее экстремальных 
тонов мнение вроде: 
«и откуда люди деньги 
берут?? Вот если б у меня 
были, я бы тоже…»

«я бы тоже»? Задаюсь вопро-
сом  — я  бы тоже?? Тоже как 
Павел Михайлович  Третья-
ков буду покупать картины, 
и пускать всех желающих бес-
платно на них смотреть? Дол-
гие годы смогу отдавать треть 
своих доходов, к примеру, на 
детский спортивный центр, 
как краснодарский предприни-
матель и покоритель Эвереста 
(в 2000 году в составе экспеди-

ции краснодарского института 
МВД) Олег Афанасьев? Отда-
вать половину доходов и наде-
яться, что общественно важное 
предприятие однажды все же 
станет себя окупать, и тогда на 
освободившиеся средства вы 
достроите свой домик на даче?

А может быть — как осно-
ватели частного банка, кто-то 
станет поддерживать огром-
ными суммами деятелей куль-
туры, только ради того чтобы 
незнакомые вам люди в малень-
ком городке могли придти на 
концерт всемирно известных 
музыкантов?

В  самом деле, вы готовы 
жертвовать свои кровные для 
кого-то? Или всегда будете го-
ворить «вот будет у меня доста-
точно, тогда и поделюсь»?

Очень тонкий вопрос — что 
важнее (к примеру): ощутить 
как полный зал совершенно 
разных людей со своими мне-
ниями и проблемами дышит 
вместе с камерным оркестром, 

переживая одну из романти-
ческих история Камиля Сен-
Санса, или, к примеру, каждые 
выходные кутить в компании 
друзей и дорогого виски?

Если собрать команду еди-
номышленников — в хорошем 
смысле, фанатов Дела. То можно 
и фестиваль какой-нибудь про-
вести. Думаете «Кубана» начи-
налась с прибылей? Или фести-
валь искусств Юрия Башмета?

В  любом деле (тем более 
в приведенных примерах) у исто-

ков, вместе с авторами идеи сто-
яли сильные и принципиальные 
люди. Так пошло еще со времен 
Горация и Вергилия. Собственно 
имя Gaius Cilnius Maecenas (Ме-
ценат) и стало нарицателным.

«История  меценатства  — 
это история личностей», отме-
тила Инета Доне. Представи-
тель МДМ банка, генерального 
партнера фестиваля искусств, 
рассказывала как раз о принци-
пах. «Принципы» в смысле — 

убеждения, которые и опреде-
ляют поведение человека и его 
предприятия.

«Наше мироощущение со-
вершенно творческое», расска-
зала Инета Доне,: «я на эмоциях 
(прим.  — после выступления 
группы De Dannan), это потряса-
ющий заряд энергии! Синергия 
между исполнителями и залом 
воодушевляет невероятно. На 
этом фестивале я ощущаю посто-
янный эмоциональный подъем. 

я очень рада, что мое нынешнее 
место работы (МДМ банк) имеет 
цели, аналогичные стремлениям 
маэстро Юрия Башмета — на-
ходить и поддерживать таланты. 
Думаю по этому, и фестиваль по-
лучил такое заметное развитие. 
Мы команда и в основе — ис-
кренняя любовь к искусству».

Если задуматься, выходит 
интересная штука — финан-
совые организации, такие как 
банки, беспокоятся о  своих 
доходах. И осознают, что с че-
ловеком культурным работать 
выгоднее. А значит, такого кли-
ента нужно не только найти 
и удержать, но и воспитать. То 
есть различные виды искусств 
очень полезно поддерживать 
(так же как и  науки, спорт 
и прочие мирные виды челове-
ческой деятельности).

А  по мне так от рок-фес-
тиваля «Кубана» польза сомни-
тельная, хоть я и была рада по-
разиться, как же здорово поет 
Jonathan Davis. Зато фестиваль 
искусств Юрия Башмета это «не 
только вкусно, но и полезно».

Хотя, в будущем году в рам-
ках культурной олимпиады нас 
ожидают самопрезентации раз-
ных стран. Конечно, не обойдет-
ся без Великобритании. И без 
сомнения — одно из достояний 
королевства рок-музыка. Так 
что, пожалуй, придется раз-
нообразить свои музыкальные 
пристрастия.

Надо полагать, разными 
стремлениями объясняют раз-
ные люди деятельность вроде ор-
ганизации больших интересных 
мероприятий. Но даже если это 
чистый расчет (на финансовую 
выгоду), одним из слагаемых все 
равно будет способность искрен-
не восхищаться, а другим — де-
ятельное стремление к прекрас-
ному (звуку или образу). Все 
эти люди, которые организуют 
масштабные события разного 
рода — культурные, спортив-
ные, любые другие, — это такие 
же люди, как и мы. Только всег-
да верные своим принципам.

Рената Ло-Тан

В 
начале апреля в Гат-
чине, историческом 
месте Ленинградской 
о блас т и,  о т к р о е т-
ся XIX Российский 

кинофестиваль «Литература 
и  кино». Организаторы на-
зывают его «своеобразной 
репетицией» XX юбилейного 
кинофорума, который ожида-
ется в следующем году. Важно, 
что эта «репетиция» пройдет 
в  традиционном для кино-
фестиваля формате — с кон-
курсной программой и пред-
ставительным жюри, чего 
в прошлом году из-за отсут-
ствия полноценного финанси-
рования кинофестиваль «Ли-

тература и кино» был лишен. 
Однако даже это обстоятель-
ство не сломало его изначаль-
ную концепцию.

Как рассказывает гене-
ральный директор фестиваля 
«Литература и  кино» Елена 
Тимофеева, основной конкурс 
состоит из полнометражного 
игрового кино и  неигровых 
фильмов. Правда, в  системе 
оценки произошли некоторые 
изменения: по ряду причин 
организаторы отказались от 
того, чтобы в конкурсном по-
казе работало одновременно 
несколько жюри.

В  программу предъюби-
лейного кинофестиваля вклю-

чено 11 игровых картин: сре-
ди которых «Бесприданница» 
Андреса Пуустусмаа, «Вождь 
разнокожих» Егора Анашки-
на, «Искупление» Александра 
Прошкина, «Танец Дели» Ива-
на Вырыпаева и  другие. Не-
игровое кино представят 8 до-
кументальных лент.

На церемонии открытия 
будет показана картина Сти-
вена Спилберга «Парк Юр-
ского периода 3D». Фильма-
ми закрытия организаторы 
выбрали «Обливион» Джо-
зефа Косински и «Кон-Тики» 
Хоакима Роеннинга и Эспен 
Сандберга, приключенческую 
историю, основанную на ре-

альных событиях экспедиции 
Тура Хейердала 1947 года.

В программе кинофести-
валя запланированы также 
ретроспективные показы. Они 
посвящены 190-летию со дня 
рождения А.Н. Островского, 
90-летию со дня рождения 
Владимира Басова и  100-ле-
тию со дня рождения Викто-
ра Драгунского. Отдельной 
программой зрителю будет 
представлена ретроспектива 
кинематографа Нидерландов. 
Особое место на XIX кинофе-
стивале «Литература и кино» 
займет посвящение 90-летию 
со дня рождения известного 
композитора Исаака Швар-

ца, с именем которого многое 
связано на гатчинской земле. 
Надо признать, что Гатчина 
просто создана для проведе-
ния кинофорума, основан-
ного на литературных про-
изведениях. Съемки многих 
к и но фи л ьмов п р оход и л и 
в окрестностях города, в исто-
рию которого были навечно 
вписаны такие великие лите-
ратурные имена, как Пушкин, 
Ку прин, Набоков. Именно 
близость к классическим тек-
стам делает этот фестиваль 
одним из самых интеллекту-
альных. Среди учредителей 
гатчинского кинофестиваля 
Министерство культуры Рос-

сийской Федерации, Прави-
тельство Ленинградской обла-
сти, Союз кинематографистов 
Санкт-Петербурга.

На встречу со зрителями 
в Гатчину приедут композитор 
Евгений Дога, писатель Вячес-
лав Пьецух, актрисы Алиса Гре-
бенщикова, Юлия Рутберг.

Елена Степанчикова

История меценатства на Руси
…или как оно на самом деле
\\ Павел Третьяков \\ Олег Афанасьев \\ Инета Доне \\ Юрий Башмет \\

Гатчина готовится принять «Литературу и кино»
Уникальный российский кинофестиваль пройдет в традиционном формате
\\ Елена Тимофеева \\ Стивен Спилберг \\ Тур Хейердал \\ Исаак Шварц \\

Эмблема кинофестиваля
«Литература и кино»

Юрий Башмет и Ирина Доне

Павел Третьяков

Кадр из фильма «Бесприданица» Андреса Пуустусмаа Кадр из фильма «Вождь разнокожих» Егора Анашкина


