
долларов должна 
заплатить Польша 
Израилю, устанавливает 
подписанный 9 мая 
сего года президентом 
США закон № 447 
о возвращении жертвам 
холокоста утраченного 
имущества.

300миллиардов

долларов составляют 
инвестиции России 
в американские 
долговые бумаги, 
увеличенные в марте 
на 2,3 миллиарда, 
сообщает Газета.Ру. 

96,1миллиарда

советских граждан 
погибли, сражаясь 
на фронтах Великой 
Отечественной войны, 
говорится на сайте 
фракции КПРФ 
в Госдуме.

27миллионов

рублей обошлось 
свадебное платье 
18-летней Ирине – 
дочери московского 
девелопера Александра 
Чигиринского, 
восхищается Super.ru.

14миллионов

рублей как минимум 
потребуется 
для исполнения 
нового майского указа 
президента РФ, заявил 
Дмитрий Медведев, 
выступая 8 мая 
в Госдуме.

8триллионов
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ПОМнИМ

«Бессмертный полк» ПВР 
встал на защиту 
Отечества

АнтАлья – «СтОлИЦА РуССКИх…»
Символично, что форум состоялся в Анталье – 

«столице русских людей» в блистательной Порте. 
Здесь более 100 тысяч человек, почти каждый де-
сятый житель, говорят на русском языке. На кон-
ференции собрались бизнесмены, политики, госу-
дарственные деятели России и Турции и проана-
лизировали непростые отношения последних лет 
между Москвой и Анкарой, размышляли о том, 
как вывести их на новый уровень. Стоит напом-
нить: инцидент со сбитым в ноябре 2015 года над 
Сирией ВВС Турции российским бомбардиров-
щиком Су-24, убийство в Анкаре посла России Ан-
дрея Карлова вызвали кризис в отношениях двух 
соседних стран. Россия на этом фоне ввела визо-
вый режим для граждан Турции, а также запрет на 
ввоз ряда продукции из нее.

«Совершенное преступление крайне болезнен-
но восприняли не только в Москве, но и здесь, в 
Турции, – подчеркнул мэр Антальи Мендерес Ту-
рель. – Наша делегация ездила на родину Андрея 
Карлова в подмосковный Клинск, чтобы помочь 
там детям-сиротам, в турецком городе Демре 
назвали одну из улиц его именем. 
Сегодня необходимо делать все воз-
можное, чтобы негативные моменты 
не затрагивали наши отношения и 
наши чувства».
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Электронную версию 
газеты «Россия» 

читайте на сайте p-v-ros.ru
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Много это или мало? Как достичь 
намеченного? Что этому может помешать? 
Где, в чем коренятся загвоздки и перспективы 
углубления взаимодействия России и Турции? 
Все эти вопросы основательно обсудили 
на международной конференции «Турецко-
российские отношения в эпоху подъема 
Евразии», прошедшей 26 апреля по инициативе 
Международной платформы сотрудничества 
Турции. 

С этой целью президенты Владимир Путин и Реджеп Эрдоган 
на своей встрече в начале апреля объявили 2019-й Годом 
российско-турецкой дружбы. А также поставили задачу 
довести ежегодный торговый оборот между двумя странами 
до 100 миллиардов долларов.

Москва и Анкара 
хотят дружить 
народами

АМбИЦИИ

рублей вместо 
350 тысяч, в размере 
средней по стране, 
– такую зарплату 
предлагает установить 
парламентариям 
ФС РФ внесенный 
в Госдуму законопроект 
«Справедливой 
России», информирует 
«Интерфакс».

35тысяч

стоимостью свыше 
миллиарда рублей 
выставлено на торги 
в Подмосковье, 
отмечает 
«Коммерсантъ-FM».

100особняков
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2 Геополитика

В том же духе вы-
сказался, приветствуя 
участников форума, 

и председатель оргкомитета 
конференции, основатель Меж-
дународной платформы сотруд-
ничества Дженгих Озгенджил. 
Он уточнил: целью столь пред-
ставительного саммита являет-
ся поиск путей еще большего 
углубления экономических от-
ношений между двумя страна-
ми. А спектр взаимодействия 
весьма широк – это энергетика, 
животноводство, строительство, 
сельское хозяйство, текстиль, ту-
ризм, транспорт.

Тупик, возникший в россий-
ско-турецких отношениях, был 
преодолен волею обоих прези-
дентов. Владимир Путин в нача-
ле апреля по случаю энергетичес-
кого конгресса посетил Стамбул, 
где провел плодотворные пере-
говоры с турецким коллегой. 
Москва и Анкара согласовали 
позиции как по экономическим 
вопросам, например участие 
России в турецком тендере на 
поставку систем ПВО, так и по 
политическим – прекращение 
кровопролития в Сирии. В итоге 
завизированы взаимовыгодные 
договоренности, которые прине-
сут пользу обоим государствам. 
Одним из таковых является 
соглашение по «Турецкому по-
току», представляющее, можно 
сказать, революционный прорыв 
в отношениях между двумя стра-
нами. Как сообщил «Газпром», 
глубоководная укладка морского 
участка первой нитки газопрово-
да у черноморского побережья 
Турции в эти дни завершена. В 
районе поселка Кыйыкей ведется 
сооружение приемного термина-
ла. «Турецкий поток», без сом-
нения, сыграет большую роль в 
укреплении энергобезопасности 
и Турции, и Европы», – уверен 
председатель правления ПАО 
«Газпром» Алексей Миллер.

СтРАтеГИЧеСКАя Цель
Сенсационным событием дву-

сторонних отношений стала тор-
жественная церемония запуска 
работ на строительстве атомной 
электростанции «Аккую», старт 
которым дали главы России и 
Турции. Ее проект включает че-
тыре энергоблока с российски-
ми реакторными установками 

ВВЭР-1200, соответствующими 
самым высоким, так называе-
мым постфукусимским стандар-
там безопасности. Мощность 
каждого энергоблока составит 
1200 мегаватт. Стоимость про-
екта – порядка 20 миллиардов 
долларов. Он полностью финан-
сируется российской стороной. 
«Аккую» – первый в мире проект 
АЭС, реализуемый по модели 
«строй – владей – эксплуатируй». 
Россия построит станцию, будет 
ею владеть и ее эксплуатиро-
вать. В соответствии с межпра-
вительственным соглашением 
иностранные инвесторы могут 
приобрести долю в акционерном 
капитале компании в размере не 
более 49 процентов.

«Стратегическая цель, – отме-
тил в своем выступлении посол 
РФ в Анкаре Алексей Ерхов, – 
дать первый ток к 100-летию Ту-
рецкой Республики, то есть в 2023 
году. Уверен, она будет достигну-
та». Затронул и вопрос о том, как 
довести общий объем торгово-
экономического сотрудничества 
между Россией и Турцией до еже-
годной цифры 100 миллиардов 
долларов. «Цель амбициозная, но 
вполне достижимая, если распро-
странять сотрудничество между 
нашими странами на новые 
сферы, прежде всего перспектив-
ные и технологичные», – сказал 
дипломат. 

Что представляет собой се-
годня торговля между двумя со-
седними государствами? Россий-
ский экспорт в Турцию составил 
в прошлом году 18,7 миллиарда 
долларов, а импорт – 3,4 милли-
арда. Весь товарооборот, таким 
образом, – 22,1 миллиарда дол-
ларов, что примерно на 40 про-
центов больше, чем в 2016 году. 
(Стоит напомнить, что еще не-
сколько лет назад – до произо-
шедших трагических событий 
российско-турецкий торговый 
оборот был около 38 миллиар-
дов долларов.) Турция экспорти-
рует в Россию в основном сель-
скохозяйственную продукцию, а 
покупает у РФ преимущественно 
энергоресурсы, прежде всего газ.

«Мы, конечно, хотели бы 
поставлять в Турцию больше 
продукции машиностроения и 
других видов промышленности, 
– поделился своим видением си-
туации Алексей Ерхов. – Но сов-

ременная торговля – это бизнес, 
где командно-административные 
методы не годятся. Надо созда-
вать, причем методами гибкого 
нормативного и администра-
тивного регулирования, такую 
среду, в которой бизнесменам 
будет выгодно углублять двусто-
роннюю торговлю, искать пути 
ее качественного расширения и 
диверсификации».

В унисон с ним высказался за-
меститель министра экономики 
Турции Фатих Метин: «Уровень 
торговли между Россией и Тур-
цией не соответствует текущему 
экономическому потенциалу. Не-
обходимы новые прорывы, пре-
жде всего в сфере туризма, энер-
гетики и логистики, с тем, чтобы 
достичь объемов ежегодного 
внешнеторгового оборота в 100 
миллиардов долларов». Кроме 
того, подчеркнул он, нужно ис-
правлять дисбаланс, при кото-
ром размеры турецкого экспорта 
несопоставимо меньше объемов 
российского импорта. Этого 
можно достичь, по его мнению, 
если увеличить долю высокотех-
нологичной турецкой продукции: 
станков, машиностроительного и 
электротехнического оборудова-
ния, строительной техники, ме-
бели, сантехники.

Российские заказы и туристы 
обеспечивают работой примерно 
3,8 миллиона турецких граждан, 
отметил в своем выступлении 
президент Ассамблеи экспорте-
ров Турции Мехмет Бююкекши. 
Однако, считает он, это далеко 
не предел. Доля российско-ту-
рецкого товарооборота в миро-
вой торговле составляет около 
0,9 процента, но ее можно сво-
бодно повысить до полутора 
процентов. Как? Наращивать 
долю товаров с высокой добав-
ленной стоимостью: автомоби-
лей, мотоциклов, машинострои-
тельной продукции. Не забывать 
при этом и о хорошо известных в 
России турецких строителях. Но 
на пути к этому, по словам главы 
турецких экспортеров, пока име-
ются препоны. Это и визовый 
режим, который стал барьером 
для многих турецких бизнесме-
нов, и система ограничений при 
допуске турецких фирм на рос-
сийский рынок, и узость логис-
тических коридоров, ограничен-
ных портом Геленджик.

«Российская сторона готова 
предметно обсуждать меры по 
либерализации режима въезда 
отдельных категорий турецких 
граждан. Речь прежде всего о 
водителях-дальнобойщиках, а 
также о представителях крупно-
го бизнеса, часто посещающих 
нашу страну, – заверил участ-
ников конференции Алексей 
Ерхов. – Возможно, в будущем 
году будут созданы условия и для 
начала разговора о возвращении 
к действию межправительствен-
ного соглашения 2010-го о вза-
имных поездках граждан».

Болезненный же для турецких 
производителей запрет на постав-
ку томатов в Россию уже снят с 
1 мая. Более того, действующая 
сейчас квота на поставку турец-
ких помидоров в Россию в объ-
еме 50 тысяч тонн в год, сообщил 
журналистам министр сельского 
хозяйства РФ Александр Ткачев, 
при необходимости может быть 
увеличена вдвое. Нелишне напом-
нить, что на российский рынок до 
кризиса, возникшего в результате 
печальных событий, работали 3,5 
миллиона турецких граждан, 71 
тысяча турецких предприятий. 
Сегодня можно констатировать: 
российско-турецкие отношения 
удалось не только нормализовать, 
но и придать им новый импульс к 
расцвету.

Качественному сдвигу к тому 
способствовал и открывшийся 
буквально в дни работы форума 
первый в истории Турции меж-
дународный авиасалон Eurasia 
Airshow, где в числе российских 
фирм и компаний развернул 
свою выставку и концерн «Алмаз-
Антей». Олег Бочаров, замести-

тель министра промышленности 
и торговли России, рассказал 
участникам конференции о за-
ключенном двухмиллиардном 
контракте на поставку в Турцию 
ста среднемагистральных авиа-
лайнеров «Сухой Суперджет». 
В перспективе российские са-
молеты должны заменить две 
тысячи турбовинтовых машин 
турецких авиалиний. Турецкие 
инвесторы подписали уже более 
150 контрактов и серьезно ду-
мают, по словам замминистра, 
о том, чтобы вложить ресурсы в 
научные и технические разработ-
ки российского авиастроения, в 
частности в создание сверхсовре-
менного авиалайнера МС-21.

еВРАзИя В ПРИЦеле 
ГлОбАлИзМА

Многие выступавшие на кон-
ференции отметили: Турция не 
поддерживает антироссийские 

санкции и готова отказаться во 
взаимных расчетах от американ-
ского доллара в пользу нацио-
нальных валют. Тем самым Ан-
кара способна компенсировать 
возможные потери России от 
американо-европейской блока-
ды, прежде всего в отношении 
высокотехнологичной продук-
ции. Впрочем, США в ответ на 
решение Анкары приобрести 
российские ЗРК С-400 пригро-
зили уже Турции санкциями. 

Есть третьи силы, отметил в 
своем выступлении известный 
политик, в недавнем прошлом 
заместитель председателя Госду-
мы, лидер партии «Российский 
общенародный союз» Сергей Ба-
бурин, не заинтересованные в уг-
лублении сотрудничества между 
Россией и Турцией, геополити-
ческая роль которых усиливает-
ся в формировании судьбы Чер-
номорско-Каспийского региона. 
Запад не желает их превращения 
в мировую силу, способную стра-
тегически определять политичес-
кую погоду в Европе. И в целом 
в Евразии, значение которой в 
мировой экономике и демогра-
фии в ближайшие полвека су-
щественно возрастет. «Идея еди-
ного евразийского пространства, 
которую выдвинул в прошлом 
году Владимир Путин и под-
держал Си Цзинпинь (предсе-
датель КНР), видимо, расценена 
Вашингтоном как прямая угроза 
американскому глобализму» – 
заявил он. Именно поэтому, по 
его словам, США и их союзники 
разжигают конфликты вокруг ес-
тественных границ Евразии – от 
Тайваня до Сирии. Последний 
пример – события в Армении, 
цель которых – вывести из-под 
влияния России важного союз-
ника, одновременно обострив и 
без того напряженные отноше-
ния Еревана и Анкары.

Шаги, которые предприни-
маются для сближения наших 
стран, направлены на обеспече-
ние мира, миропорядка и ми-
ровой справедливости, уверен 
Сергей Бабурин. Успех в этом 
направлении гарантируют взаи-
мовыгодные договоренности в 
торгово-экономическом сотруд-
ничестве, конструктивные отно-
шения между предпринимателя-
ми и инвесторами обеих стран. 

«Однако мир, основанный 
на одном интересе, даже эконо-
мическом, – это хрупкий мир, 
– подчеркнул российский поли-
тик. – Важно соблюдать в наших 
взаимоотношениях националь-
ные традиции и духовность. У 
нас близкое видение устройства 
мира и места человека в этом 
мире. Это не просто фактор, 
который определяет православ-
ных и мусульман. Это понима-
ние того, что экономика должна 
быть нравственной. Ибо двой-
ные стандарты гибельны не толь-
ко для предпринимателя или 
конкретного народа, они губят 
и душу человека, и его бизнес. 
Говоря о развитии торговли, мы 
не должны оставлять без внима-
ния воспитание нашей молоде-
жи. Нам нужно учить ее не на 
истории русско-турецких войн, 
а на единстве славяно-тюркско-
го мира, которое имеет богатое 
прошлое, но предано забвению. 
Это единство будет обеспечивать 
единение и стабильность Евразии 
в будущем, а значит, и России, и 
Турции. Ради этой цели мы собра-
лись в этом зале. Дай бог, чтобы 
народ услышал нас и поддержал 
наши старания!».

Павел АнОхИн  
(Москва – белек)

Полную версию материала 
читайте на сайте www.p-v-ros.ru
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Москва и Анкара 
хотят дружить народами

посол РФ в анкаре алексей ерхов 
и  заслуженный художник России Никас 
Сафронов обсудили на международной 

конференции итоги акции «Быть русским 
в анталье» – аукцион его картин, доход 

от которого будет передан Федерации 
детских игр в рамках программы «Дети 

турции, не видевшие моря» 



ВлаСть

ГлАС нАРОДА
Но если 82 процента рос-

сиян, по опросу ВЦИОМа, 
одобряют деятельность Вла-
димира Путина на посту пре-
зидента, то работу Дмитрия 
Медведева негативно оцени-
вают более трети – 38 процен-
тов, а 15 процентов считают 
его «недалеким и ни в чем не 
разбирающимся». По исследо-
ваниям ФОМа на 29 апреля, 
Дмитрий Медведев пользует-
ся доверием у 36 процентов 
опрошенных, а 49 процентов 
ему не доверяют. По апрель-
ским же данным Левада-цен-
тра, деятельность Медведева 
в качестве премьер-министра 
одобряют 42 процента, не 
одобряют – 57 процентов.

Впрочем, если верить ито-
гам исследований ВЦИОМа, 
то рейтинг доверия россиян 
к Владимиру Путину на 15 
апреля снизился до 48,4 про-
цента. И это фактически через 
месяц после триумфальных 
выборов! «Что же произошло 
с ВЦИОМом? То ли чинов-
ников совесть заела, то ли их 
обидели в Кремле, то ли они 
решили позлорадствовать над 
доверчивым электоратом?! – 
ерничает известный памфле-
тист Иван Никитчук (КПРФ), 
депутат Госдумы второго, 
третьего и шестого созывов, 
председатель общественной 
организации «Российские уче-
ные социалистической ори-
ентации». – А впереди ведь 
целый набор непопулярных 
мер, которыми власть наме-
ревается одарить доверчивый 
народ. То ли еще будет! О 
сколько нам открытий чудных готовит 
«объективный» ВЦИОМ!».

Так или иначе, но глава Чечни Рам-
зан Кадыров уже заявил о необходимости 
продления полномочий главы Российского 
государства с двух до трех сроков подряд, 
а спикер Заксобрания республики Маго-
мед Даудов сообщил о том, что парламент 
региона подготовил соответствующий за-
конопроект и внес его на рассмотрение 
в Госдуму. Вопрос о продлении полно-
мочий президента России с двух до трех 
сроков требует национального согласия, 
парировал в ответ зампред Комитета 
Госдумы по госстроительству и законода-
тельству Михаил Емельянов («Справед-
ливая Россия»).

нОВЫе МАЙСКИе уКАзЫ
Вот на таком фоне старо-новая власть 

приступила к исполнению своих функ-
циональных и должностных обязаннос-
тей. Уже 7 мая президент РФ Владимир 
Путин подписал новый майский указ, 
определяющий национальные цели раз-
вития России на период до 2024 года. 
Документ содержит 17 пунктов, которые 
предстоит выполнить правительству для 
прорывного научно-технологического и 
социально-экономического развития РФ, 
увеличения численности населения, по-
вышения уровня жизни граждан… И оп-
ределяет конкретные, можно сказать, ам-
бициозные цели: снизить бедность вдвое, 
увеличить продолжительность жизни до 
78, а затем до 80 лет, кардинально улуч-
шить качество медицины и образования 
в стране, обеспечить масштабное стро-
ительство жилья и инфраструктуры. В 
указе поручается улучшать жилищные 
условия не менее чем пяти миллионам 
семей ежегодно, создать безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги и до-
биться снижения смертности в ДТП в 3,5 
раза по сравнению с 2017 годом. В сфере 
науки правительство должно создать не 
менее 15 научно-образовательных центров 
мирового уровня на основе интеграции 
университетов с научными и промыш-
ленными предприятиями.

Говоря о необходимости укрепления 
экономического суверенитета страны, 
Путин требует, чтобы Россия вошла в 
число пяти крупнейших экономик мира 
с экспортом продукции машиностроения 
50 миллиардов долларов в год, а агропро-
мышленного комплекса – 45 миллиардов. 
Всего к 2024 году правительство должно 
добиться экспорта несырьевых неэнерге-
тических товаров в размере 250 миллиар-
дов долларов в год.

Аналитики, эксперты и комментато-
ры, вдохновленные поставленными зада-
чами, бурно их обсуждают: одни горячо 
одобряют, другие пребывают в сомне-
ниях. Так, известный экономист, доктор 
экономических наук, замдиректора Ин-
ститута мировой экономики и междуна-
родных отношений РАН Евгений Гонт-
махер в комментарии для «МК» отметил: 
«Нынешний указ носит скорее политичес-
кий, чем экономический характер. Есть в 
нем некоторые заведомо не выполнимые 
вещи. Например, улучшение демографии. 
В последние годы смертность в стране 
превышала рождаемость, мы объективно 
в демографической яме и тут ничего не 
сделаешь, это закон природы».

Он напомнил, что шесть лет назад, 
7 мая 2012 года были подписаны 11 май-
ских указов, где так же четко расставля-
лись акценты в развитии отечественной 
экономики. Сегодня о них вспомина-
ют редко, а если и говорят, то как-то 
вскользь, дескать, они в основном выпол-
нены. Может, по большинству пунктов 
и выполнены, но главный – создание до 
2020 года 20 миллионов высокотехноло-
гичных и высокооплачиваемых рабочих 
мест – так и остался на бумаге. Если этот 
пункт был бы выполнен, считает ученый, 
то страна стала бы совсем другой. Да и 
новый майский указ-2018, видимо, ста-
вил бы перед чиновниками совсем другие 
«прорывные» цели.

Аргументированно подвергает сом-
нению реализацию озвученных указов и 
газета «Ведомости» в статье «Чем новый 
майский указ похож на старый» (от 10 
мая сего года). Автор статьи Мария Же-

лезнова пишет: «Новый, на этот раз один 
всеобъемлющий майский указ Владимира 
Путина, с одной стороны, ставит броские 
и амбициозные цели, соответствующие 
риторике «прорыва», с другой – не опи-
сывает механизмов их достижения. А не-
однозначность формулировок оставляет 
возможность для манипуляций данны-
ми для достижения поставленных целей 
только на бумаге, как с указами 2012 года. 
Декларативность указов как жанра под-
держивается и отсутствием качественной 
и публичной работы над ошибками при 
реализации прошлых указов. Так, указы в 
2012 году ставили задачу повысить про-
должительность жизни до 74 лет к концу 
третьего срока Владимира Путина, а в 
2018-м – уже до 78 лет к концу четверто-
го срока. Задача выглядит так, как будто 
предыдущая цель уже достигнута, но к 
концу 2017 года, по данным Росстата, 
продолжительность жизни в России до-
стигла только 72,7 года. При этом соглас-
но среднему варианту демографического 
прогноза того же Росстата к 2024 году она 
достигнет только 75,1 года (при более оп-
тимистическом – 76,7 года)».

бА, знАКОМЫе ВСе лИЦА!
Словом, исполнение майских указов 

президента под вопросом, но Дмитрий 
Медведев с энтузиазмом взялся за их 
воплощение. Первым делом Белый дом 
готовит нормативную базу для реализа-
ции нового майского указа Владимира 
Путина. Минэкономики опубликовало 
проект правил финансирования новых 
нацпроектов, на которые, по оценке ми-
нистерств, Белому дому потребуется во-
семь триллионов рублей дополнительных 
средств. Таких нацпроектов двенадцать: 
демография, здравоохранение, образова-
ние, жилье, экология, дороги, производи-
тельность труда, наука, цифровая эконо-
мика, культура, малый бизнес и развитие 
экспорта. Тринадцатым, дополнительным 
нацпроектом стал инфраструктурный. 

Ключевую роль по исполнению ука-
зов взяло на себя Минэкономики, которое 
фиксирует за собой право выступать ини-

циатором разработки межпро-
граммного проекта, реализа-
ция которого будет осущест-
вляться другими органами 
власти, а также рассматривать 
предложения коллег по пра-
вительству о таких проектах, 
проводить согласительные 
совещания в случае разногла-
сий и вносить их на рассмот-
рение проектного офиса. Это 
означает, что Минэкономики 
наравне с Минфином будет 
прямо участвовать в согласо-
вании финансового обеспече-
ния работы проектного офиса 
на очередной год. Прочим 
министерствам и ведомствам 
отводится роль координато-
ров – они будут фиксировать 
прохождение «контрольных 
точек», связывать между собой 
госзаказчиков отдельных ме-
роприятий и органы власти, 
заниматься нормативным со-
провождением.

На этом фоне настора-
живает информация о том, 
что ВВП России за первый 
квартал 2018 года подрос на 
1,3 процента. Это удручает: 
даже в прошлом году, когда 
наша экономика с трудом вы-
ходила из кризиса, ВВП при-
рос на 1,5 процента. Сейчас 
темпы роста еще больше по-
низились. А ведь в недавнем 
Послании Федеральному соб-
ранию Путин ставил задачу 
добиться роста ВВП темпами 
выше мировых и увеличить 
его на душу населения в пол-
тора раза. Для информации: 
среднемировые темпы роста 
ВВП – 3,7 процента. Мы этот 
показатель должны в полтора 

раза обогнать, а пока почти в два раза от 
него отстаем.

Многое будет зависеть от профессиона-
лизма нового кабмина. Кто чем будет ру-
ководить? Министр финансов Антон Си-
луанов пошел на повышение, став первым 
заместителем председателя правительства, 
курирующим финансово-экономическую 
политику. Татьяна Голикова назначена ви-
це-премьером, будет опекать здравоохра-
нение и социальную политику. Дмитрий 
Козак – зампред, отвечающий за промыш-
ленность и энергетику. Виталий Мутко – 
вице-премьер по строительству. Ольга Го-
лодец в ранге вице-премьера будет патро-
нировать культуру, спорт и туризм. Юрий 
Трутнев – зампред и полпред президента 
в Дальневосточном федеральном округе. 
Максим Акимов получил повышение, пе-
рейдя из аппарата правительства на пост 
вице-премьера, надзирающего за транс-
портом, связью и цифровой экономи-
кой. Константин Чуйченко (из кремлев-
ских) стал руководителем аппарата прави- 
тельства в ранге вице-премьера. Алексей 
Гордеев, экс-губернатор Воронежской об-
ласти, бывший глава Минсельхоза и полп-
ред президента в Центральном федераль-
ном округе, будет в ранге вице-премьера 
пестовать сельское хозяйство. Юрий Бо-
рисов – зампред, курирующий военно-
промышленный комплекс. 

Своими кадровыми решениями Дмит-
рий Медведев породил множество шуток. 
Скажем, его предложение назначить Вита-
лия Мутко вице-премьером по строитель-
ству вызвало у депутатов дружный хохот. И 
породило анекдоты. Вот один из них: «Для 
подъема строительной отрасли Россия 
нуждается в хорошем допинге, – так про-
комментировал Мутко свое назначение на 
должность вице-премьера по строительст- 
ву в правительстве Медведева». В любом 
случае хочется воскликнуть: «Ба, знакомые 
все лица!». Правители, судя по их внутри-
кадровой политике, впали в консервацию. 
Как говорится, министры новые да пред-
рассудки старые.

Павел АнОхИн

7 мая Владимир Путин официально в четвертый раз вступил в должность президента России. А уже 
на следующий день по его представлении Госдума избрала председателем правительства РФ Дмитрия 
Медведева. Чуда, на которое надеялись не только многие политики, но и простые граждане, не случилось.

Народ ропщет, а караван идет
ПРАВИтельСтВО

За последние четыре года реальные доходы населения, по данным Росстата, 
упали на 11 процентов. по подсчетам Михаила Делягина, научного руководителя 
института проблем глобализации, – более чем на 40 процентов
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В параде принимали участие 
более 13 тысяч военнослужа-
щих, 159 единиц военной техни-
ки, 75 самолетов и вертолетов. 
Впервые были задействованы 
новейшие образцы вооружения: 
боевые машины поддержки 
танков «Терминатор», робото-
технические комплексы разми-
нирования «Уран-6» и боевые 
многофункциональные комп-
лексы «Уран-9», беспилотные 
летательные аппараты «Корсар» 
и «Катран», а также истребите-
ли-перехватчики МиГ-31К с ги-
перзвуковыми ракетами «Кин-
жал» для преодоления противо-
ракетной обороны.

Особый интерес у СМИ, 
особенно зарубежных, вызвала 
гиперзвуковая ракета «Кинжал», 
способная развивать 10-кратную  
скорость звука, гарантированно 
преодолевать все существующие 
системы противовоздушной и 
противоракетной обороны, до-
ставляя на дальность до двух 
тысяч километров ядерные и 
обычные боезаряды. Представ-
ляя ее, например, индийское 
издание Zero Hedge сообщает: 
«Пока напряженность в россий-
ско-американских отношениях 
продолжает расти, в России все 
чаще появляются новые систе-
мы вооружения, способные дать 
достойный отпор в случае внеш-
ней атаки». Но немало, особен-
но в социальных сетях, оказа-
лось и тех, кто начал брюзжать 
об акции устрашения и старом 
вооружении, произведенном 
еще в советские времена.

В центре информационной 
атаки и наш священный праз-
дник, который мы отмечаем 
9 Мая, – День Победы в Великой 
Отечественной войне. Особенно 
усердствует в этом президент Ук-
раины Петр Порошенко, усили-
ями которого незалежная вмес-
то Дня Победы отмечает 8 мая 
День памяти и примирения. Тем 
самым Киев присоединился к 
западноевропейской традиции 
празднования победы над гитле-
ровской Германией. «Так, техно-

логия подмены понятий позво-
ляет превратить народ-победи-
тель в народ, которому внушают, 
что это не их победа, – говорит 
лидер общественной организа-
ции «Славянская гвардия», по-
литолог Владимир Рогов. – Ве-
ликую Отечественную сначала 
превратили во Вторую мировую, 
и она уже отстраненная, уже не 
отечественная. Потом Вторую 
мировую превратили в советско-
немецкую, а советско-немецкую 
в коммуно-нацистскую, из чего 
выходит, что нацисты в принци-
пе были не такими уж плохими 
парнями по сравнению с комму-
нистами».  

Вот и президент Белоруссии 
Александр Лукашенко, высту-
пая на торжествах в честь Дня 
Победы, огорошил словами о 
том, что республика в его лице 
против «приватизации Победы в 
Великой Отечественной войне». 
Даже не знаешь, что и подумать 
о ситуации? Неужели поводом к 
тому стало прозвучавшее заяв-
ление Владимира Путина: Рос-
сия не позволит перечеркнуть 
подвиг советского народа, спас-
шего мир от фашизма? 9 Мая – 
это не только священный праз-
дник триумфальной Победы, 
объединяющий нас, но и день, 
который не терпит фальши, по-
литических передергиваний.     

Способствует такому раздо-
ру и официальная пропаганда, 
всячески принижая роль социа-
лизма и заслуги руководителей 
Советского государства в нашей 
истории, в том числе истории 
Великой Отечественной войны. 
Буржуазно-олигархические кла-
ны, узурпировавшие власть в 
стране, стремятся лишить Россию 
государственного суверенитета, 
добиться ее распада и передать 
наши гигантские ресурсы под 
прямой контроль транснацио-
нального капитала. Вашингтон 
и Лондон, его главные полити-
ческие и экономические центры, 
вновь объявили нашей стране 
войну на уничтожение. Пока она 
ведется с помощью экономичес-

4 Никто Не ЗаБыт
ПОМнИМ
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«Бессмертный полк» ПВР 
встал на защиту Отечества

Главный парад в честь 73-летия Победы, состоявшийся в Москве, 
как и сам исторический повод к нему, у одних вызвал трепет 
и восхищение, у других – злобу и раздражение. 

БАЦИН Игорь Николаевич

ПрАздник 9 МАя обоСтрил 
инфорМАционную войну

9 мая премьер-министр Израиля 
Биньямин Нетаньяху прошел вместе с пре-
зидентом России Владимиром Путиным в 
рядах «Бессмертного полка» в Москве, 
чем подтвердил близость двух стран. 

А в это время в Израиле праздно-
вали День Великой Победы политики и 
общественные деятели, паломники из 
России. Иудеи и христиане собрались 
вместе в Сергиевском подворье, где, 
можно сказать, провели свой «Бессмер-
тный полк». Сергиевское подворье, как 
и во времена царской России, стало 
местом русской культуры, русской ду-
ховной жизни в Иерусалиме и Израиле 
в целом, отметил директор ИППО в Го-
сударстве Израиль Игорь Ашурбейли. 
Победа над нацизмом у евреев и рус-
ских одна на всех, и праздник общий, 
потому что воевали плечом к плечу. 

иеРуСалиМ пРаЗДНует ДеНь поБеДы

Виктор АРхИПОВ,  
заместитель председателя 
Президиума ЦС ПВР, 
родственник 

У него типичная биография 
для молодежи того времени. 
Родился 11 ноября 1920 года в 
городе Переславле Ярославской 
области. По окончании 10 клас-
сов поступил в Московское во-
енно-инженерное училище. 

С октября 1941 года отправ-
лен на 2-й Белорусский фронт 
начальником взвода военной 
разведки. Принимал участие в 
боевых действиях на Юго-Запад-
ном, Донском и Центральном 
фронтах как полковой инже-
нер. В январе 1945-го получил 
тяжелые ранения, но благодаря 
стараниям медиков и силе воли 
выжил. В 1947 году был уволен 
в запас. За проявленный геро-
изм награжден двумя орденами 
Отечественной войны, орденом 
Красной Звезды и многими ме-
далями. Приказом Верховного 
главнокомандующего за отлич-
ные действия в боях в ходе на-
ступательных операций 1944-го 
ему объявлены благодарности. 

После войны восстанавливал 
заводы и активно участвовал в 
военно-патриотическом воспи-
тании молодежи.

О чем я думаю, говоря о его 
фронтовой биографии? После 
Великой Отечественной войны 
прошло 73 года – средний срок 
жизни современного человека. 
Много это или мало для нашей 
памяти? За это время выросли 
не только дети и внуки ветера-
нов, но уже идут в институты и 
на предприятия правнуки тех, 
кто защищал нашу страну от 
фашистского нашествия. Важно 
ли знать этим молодым людям, 
какими были их предки? Ситу-
ация сейчас в мире такова, 
что слово «война» вновь 
становится часто звуча-
щим не только в устах 
политиков. И это побуж-
дает вглядеться в историю 
повнимательнее.

Биографии людей во-
енного периода можно разде-
лить на две группы: геройские 
и предательские. Эпитеты, ко-
торыми награждены представи-
тели обеих групп, и их судьбы 
прослежены. Многочисленные 

примеры жизни людей, 
следовавших законам 
бесстрашия, мужества и 
стойкости, разбавлены 

образчиками тех, кто заботился 
о себе, следуя противоположно-
му принципу. И тех, и других 
память сохраняет, предлагая 
ныне живущим делать свой 
выбор. 

Максим беРзИн, 
секретарь Совета РО ПВР 
в Курской области

Моего дедушку Вали Ша-
гитовича Ульмасбаева призва-
ли в Красную армию в 1942 
году 19-летним юношей. Как 
призывника его направили в 
Ташкентское пулеметно-ми-
нометное училище, располо-
женное в сталинских лагерях 
за Ташкентом. Там готовили 
командиров-пулеметчиков и 
минометчиков. 

В это время уже шли 
ожесточенные бои под Ста-
линградом. И он, не успев 
сдать экзамены, попросил-
ся на Сталинградский 
фронт, куда и был 
отправлен. Там сна-
чала получил звание 
сержанта, а впослед-
ствии стал команди-
ром взвода. В одном из 
боев получил ранение и 
попал в госпиталь. После лечения 
обучался на курсах младших лейтенантов 68-й 
армии. По окончании был направлен в строевой 
полк командиром взвода, в составе которого бил 
фрицев уже на Смоленском направлении. Здесь в 
сентябре 1943 года получил тяжелое ранение. И 
оно не последнее. Защищая Родину, дед много раз 
был ранен, но оставался в строю до того момента, 

пока ему от разрыва гранаты 
не оторвало пальцы на обеих 
руках. 

Дедушка удостоен мно-
жественных наград. За про-
явленную отвагу во время бо-
евых действий он был пред-
ставлен к правительственной 
награде – ордену Отечест-
венной войны 2-й степени, 
награжден медалями «За 
оборону Сталинграда», «За 
победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Дедушка был 
смелым, волевым, любящим 
свою Родину человеком. Ему 
повезло вернуться с войны. 
Он работал в военкомате, 
преподавал в педагогичес-
ком институте, печатался в 
газетах и журналах, писал 
статьи и речи для правитель-
ственных лиц. Он прожил 
сравнительно недолго – 58 
лет, родившись в 1923 году. 

Но его жизнь была яркой, насыщенной и полезной 
для людей.

С тех давних пор сохранились награды, фото-
графии моего дедушки, вырезки из газет и жур-
налов, в которых описываются боевые и трудовые 
победы. Мы бережно храним память о нем, пере-
даем ее из поколения в поколение. Весь наш род 
всегда будет помнить подвиги и поступки Вали 
Шагитовича Ульмасбаева и гордиться им.

стр. 1

УЛЬМАСБАЕВ Вали Шагитович



5Ничто Не ЗаБыто

кого оружия, но ее зачинщики, 
охваченные идеей мирового гос-
подства, всерьез готовы приме-
рить на себя ту зловещую роль, 
в которой в XX веке выступил 
гитлеровский Третий рейх. Но на 
их пути к этому – Великая Побе-
да советского народа. Они пони-
мают: дискредитация советской 
истории, прежде всего истории 
Великой Отечественной войны, – 
это способ деморализовать народ, 
заставить его забыть о том, что он 
преемник воинов-победителей. 

Именно поэтому праздник 
9 Мая был, есть и остается глав-
ным в России – и народным, и 
государственным. Память о 
войне и гордость за Победу – 
это скрепы национального еди-
нения, истоки нашей духовной 
силы и свободы. Во имя этого 
более 10 миллионов 400 тысяч 
человек прошли нынче колон-
нами «Бессмертного полка» по 
всей России, неся фотографии 
своих родственников, участ-
вовавших в Великой Отечест-
венной войне. Шествие состоя-
лось уже в седьмой раз и стало 
рекорд ным по числу его участ-
ников. В этом году акции «Бес-
смертного полка», зародившегося 
в Томске в 2012 году, прошли во 
Вьетнаме, Португалии, Сирии, 
Сербии, США, Германии, Авс-
тралии, Чехии, Испании, ЮАР, 
Южной Корее, Великобритании, 
Канаде и странах СНГ.

Везде они завершились 
мирно за исключением Украи-
ны, где националисты устроили 
потасовку в Киеве. Вполне воз-
можно ее спровоцировал сам 
пан Порошенко, усмотрев в 
«Бессмертном полку» «подраз-
деление современных Вооружен-
ных Сил России» для «участия в 
гибридной войне, которую Мос-
ква ведет разными методами». В 
Минске драки не было, но Мин-
горисполком вначале отказал 
в проведении мероприятия на 
основании того, что в этот день 
в белорусской столице пройдет 
уличная акция «Беларусь пом-
нит», и рекомендовал присоеди-
ниться к ней. После некоторых 
препирательств чиновники все-
таки передумали и разрешили 
«Бессмертный полк». В Казахста-
не «Бессмертный полк» не запре-
щали, но вместо георгиевской 
ленты используют голубую – по 
цвету национального флага.

Что кроется за всем этим? 
«Приватизация» Победы? Русо-
фобия? Уязвленное самолюбие 
президентов? Потаенные умыслы 
властвующих кланов? В поисках 
ответа на эти вопросы можно 
было бы горько улыбнуться, если 
бы не прозвучала информация о 
том, что российские спецслужбы 
в преддверии Дня Победы арес-
товали 20 террористов, готовив-
ших атаку на «Бессмертный полк» 
в столице. «Задержано сразу не-
сколько групп, которые долж-
ны были произвести взрывы во 
время акции «Бессмертный полк» 
в Москве, для чего уже было за-
готовлено оружие, – заявил в ин-
тервью ТАСС заместитель главы 
МИДа РФ Олег Сыромолотов. 
– Они перемещались из Сибири, 
Нового Уренгоя». Замминистра 
напомнил, что в 2017 году рос-
сийские спецслужбы разрабаты-
вали группу в Санкт-Петербурге, 
которая также готовила теракт 
перед акцией «Бессмертный 
полк». «Когда мы начали изучать 
финансирование, поняли, что 
оно идет из Турции, – сообщил 
он. – Затем вышли на резервную 
группу в Сибири». Последствия 
предотвращенных взрывов на 
акции, в которой участвовали 
более миллиона человек, трудно 
себе представить. 

Кому и почему не дают спо-
койно спать наша Великая По-
беда и ее «Бессмертные полки»? 
Не потому ли, что в их ряды 
вливаются все новые и новые 
«воины»? С фотографиями фрон-
товиков на шествия выходят уже 
их внуки и правнуки. Не потому 
ли, что «Бессмертный полк» стал 
новой формой самоорганизации 
русских по духу людей. Сегодня 
приходит осознание: в годы воен-
ного лихолетья на борьбу с вра-
гом в едином порыве поднялся 
весь многонациональный народ 
Советского Союза, Отечества, 
в котором все мы были одним 
народом, одной страной, объеди-
ненной русской цивилизацией 
поверх границ и эпох. А вместе 
с ним и понимание: Отечество, 
против которого развязана ин-
формационная война, в опаснос-
ти. На защиту его в эти дни встал 
и «Бессмертный полк» Партии 
Возрождения России. Мы не поз-
волим уничтожить память о Мае 
1945 года! Никто не забыт, ничто 
не забыто! Победа будет за нами!

РОССИЯ
РОССИЯ

«Бессмертный полк» ПВР 
встал на защиту Отечества

Павел АнОхИн,  
главный редактор газеты «Россия»

У каждого русского челове-
ка свой «Бессмертный полк». На 
фотографии моя мама – Анохи-
на Александра Петровна 1921 
года рождения. Кекишева в де-
вичестве, уроженка Горьковской 
области. На фронтовом снимке 
она явно радостная и счастливая. 
И как мне кажется, даже безза-
ботная. В мирной жизни такую 
улыбку на ее лице я редко видел.

Мама согласно справке архи-
вов МО СССР находилась в 
рядах Красной армии с 15 ян-
варя 1943-го по 23 сентября 
1945-го. Она воевала, по ее рас-
сказам, в составе 1-го Украинско-
го фронта – возила снаряды на 
полуторке. О героизме и лише-
ниях на войне рассказывать не любила, а я и не особо 
расспрашивал, о чем сейчас очень сожалею. В одном 
из своих рейсов попала под бомбежку. Была ранена, 
оказалась в госпитале. А завершила Великую Отечест-
венную войну зенитчицей на Дальнем Востоке. Меда-
лью «За Победу над Японией» она гордилась особо. И 
всегда возмущалась: почему 3 сентября – днем раньше 
в 1945 году Япония подписала Акт о безоговорочной 
капитуляции – не отмечается в стране так же торжест-
венно, как 9 Мая?!

А еще тем, что так и не получила «красноармейс-
кие деньги» по вкладам – ее Книжка красноармейца 
вскоре после демобилизации сгорела во время по-
жара. Много лет спустя, уже в мою журналистскую 
бытность просила меня заняться этим вопросом и 
восстановить справедливость. «Тебе же деньги доста-
нутся, может, машину купишь», – приводила она по-
народному простые аргументы. Я обещал и каждый 
раз откладывал на потом, когда буду посвободнее.

Но журналистика – это вечный бег за горизонтом, 
свободного времени так и не нашел. Сегодня немногие 
знают, что в ЦБ хранятся 2 миллиона 600 тысяч не-
востребованных вкладов с деньгами военнослужащих 
как погибших в годы войны, так и ныне здравствую-
щих. Эти красноармейские рубли уже более 70 лет 

пребывают в строжайшем секрете. 
Получить их удалось лишь едини-
цам из огромного числа наследни-
ков. Мама умерла, так и не увидев 
моей публикации по этому поводу. 
Сегодня я каждый раз думаю об 
этом и терзаюсь в душевных раска-
яниях, когда вспоминаю ее. Как и 
при мысли о том, что не всегда был 
с ней деликатен в быту.

Во время ранения она получи-
ла травму горла. Ей была вставлена 
трубочка, от чего голос стал глухо-
вато роботизированным. А она при 
этом любила петь и особенно часто 
в каком-то частушечном ритме на-
певала пугачевскую: «Держи меня, 
соломинка, держи, когда вокруг 
шторма в двенадцать баллов! Держи 
меня, соломинка, держи, когда дру-
зей по жизни разбросало…» Не-

трудно догадаться, что на третьем куплете я просил ее 
замолчать. 

А еще, как и многие фронтовики, она много ку-
рила. Причем только «Беломор-канал» и «Приму». 
Все мои попытки перевести ее на сигареты с филь-
тром наталкивались на жесткое сопротивление: «Я не 
могу курить такую кислятину». И все же не это было 
камнем преткновения. Приходя домой после рабо-
ты, я каждый раз обнаруживал недокуренные сига-
реты, воткнутые в землю цветочных горшков. Она 
непременно объясняла мне: пепел – это удобрение 
для цветов, а я злился: «Опять свои «ракеты» настави-
ла». Вытаскивал их и выбрасывал в мусорное ведро. 
Мне всегда хотелось, чтобы в квартире было уютно, а 
окурки в цветах, разумеется, портили красоту. 

Сколько бы в своей жизни я сейчас отдал за то, 
чтобы в моих нынешних цветочных горшках появились 
«ракеты», а в соседней комнате зазвучало: «Держи меня, 
соломинка, держи…» Ставя сегодня свечу за упокой ее 
души, я непременно прошу: прости меня, мама, и за 
мои обиды, вольные и невольные, и за утаенные госу-
дарством красноармейские рубли, и за непраздничное 
3 сентября. И в твоем лице прошу покаяния перед тво-
ими подругами и однополчанами, перед всеми воина-
ми Великой Победы, которые в час военного лихолетья 
не пожалели жизни своей за други своя, за Россию!

ЗАСТАВСКИЕ 
Прасковья Владимировна 
и Павел Игнатьевич
Кирилл ДзЮбенКО,  
начальник отдела региональной 
политики ПВР

Слева – мои бабушка и дед: 
Прасковья Владимировна и Павел 
Игнатьевич Заставские. Он, не-
смотря на польское происхождение, 
был абсолютно русским патриотом, 
что проявил еще юнцом в граждан-
ской междоусобице. До войны ра-

ботал главным инженером на раз-
ных предприятиях юга России. Его 
профессиональные навыки были 
востребованы и в Великой Отечест-
венной войне, где он был ранен. 
9 Мая 1945 года встретил капи-
таном инженерных войск. 
Бабушка, химик-нефтяник, 
была вольнонаемной, мета-
лась по фронтам, отвечая за 
качество горючего... 

ЕРОФЕЕВ Владимир Севастьянович

АНОХИНА Александра Петровна

Сергей еРОФееВ,  
председатель РО ПВР Челябинской области

Мой дед – Владимир Севастьянович Ерофеев был призван 
в Вооруженные Силы СССР в 1943 году. Участвовал в ожес-
точенных боях в Белоруссии, Польше. Получил тяжелое ране-
ние, был контужен. Проходил длительное лечение в военном 

госпитале, после чего обучался в Пушкинском танковом учили-
ще в городе Рыбинске, которое окончил в 1946 году. Далее служил 
офицером в первой танковой армии, расположенной в Саксонии 
(Германия), в 44-м гвардейском восьмикратном орденоносном тан-
ковом полку. В 1964–1969 годах проходил службу на Украине, где и 
завершил военную карьеру начальником штаба батальона в звании 
подполковника Вооруженных Сил СССР.

Из наград особо гордился нагрудным знаком «Боевая гвардия» 
(за особый героизм), орденом Отечественной войны, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За безуп-
речную службу» 1 и 2-й степеней, медалью Жукова. Разумеется, в 
его наградном списке имеются и все юбилейные медали: «25 (30, 40, 
50) лет Победы в Великой Отечественной войне», «50 (60, 70) лет 
Вооруженных Сил СССР».

Владимир Севастьянович ушел в мир иной 3 октября 2000 года в 
день своего 77-летия. Очень переживал, что распался Советский Союз. 
Говорил, что тем самым у советских ветеранов войны, а он всех считал 
советскими, независимо от национальности, украли Великую Победу. 
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ИДИЛОВ Ироги Идилович

ПИСКУН Евгений Львович ПОПОВ Александр Семенович 

Ибрагим ИДИлОВ,  
член ЦКРК ПВР,  
доктор экономических наук, профессор

Великая Отечественная война сполна 
раскрыла стойкость и мужество советского 
человека, его способность к самопожертво-
ванию во имя Родины. Ярчайший пример 
тому тысячи воинов-чеченцев, офицеров 
и солдат Советской армии, отдавших свои 
жизни на благо Родины. Имена героев Че-
ченской Республики, принявших участие в 
Великой Отечественной войне, увековече-
ны в книге «Память 1941–1945». Один из 
них – мой отец – Идилов Ироги Идило-
вич (Эдилов Яраги Эдилович), защитник 
Брестской крепости, участник Сталинг-
радской битвы.

Он родился в селе Гойты Урус-Марта-
новского района Чеченской Республики. 
В мае 1939 года был призван в армию и в 
сентябре 1939-го оказался в Бресте. Здесь 
строились укрепсооружения. После воссо-
единения западных областей Белоруссии 
в едином Советском государстве граница 
нашей Родины прошла по реке Западный 
Буг. Система укреплений, опоясывавших 
крепость, оказалась полураскрытой на 
запад, так как форты за Бугом попали в 
руки немецко-фашистской армии.

На рассвете 22 июня 1941 года Брест 
оказался на направлении главного удара 
сильнейшей группировки гитлеровс-
ких войск. Оборона Брестской крепости 
вошла в историю Великой Отечественной 
войны как пример исключительной стой-
кости, мужества и героизма советских 
людей. Крепость обороняли подразделе-
ния разных частей, не успевшие выйти в 
районы сосредоточения. У большинства 
из них даже не было каких-либо заранее 
разработанных планов обороны крепости. 
Более того, личный состав был без шта-
бов, а в ряде случаев и без командиров. 
Окруженные врагом, в условиях острой 
нехватки, а потом и отсутствия боепри-
пасов, медикаментов, продовольствия 
и воды, они сдерживали многократные 
яростные атаки врага. По воспоминаниям 
моего отца, первые дни той войны были 
самыми трагичными. 

Более ста человек под командованием 
комбата Колесникова через две недели 
боев вырвались из вражеского окружения. 
Раненые и изможденные, без продовольс-
твия, воды и медикаментов они шли в 
направлении советских воинских частей. 
Пробиваясь из окружения, две недели 
крались по ночам, днем таились в лесу, 
питались лишь травой. До города Ми-
неральные Воды в живых добрались 18 
человек. Их тут же определили на строи-
тельство аэропорта. Здесь же, в Минводах 
отец узнал, что на родине формируется 
кавалерийский полк Чечено-Ингушской 
добровольческой дивизии. Он был хоро-
шим наездником и написал заявление о 
своем желании перевестись туда. Ему по-
везло: он попал к легендарному Мовлиду 
Висаитову в 255-й Чечено-Ингушский 
кавполк. 

Начало 1942 года – период самых 
ожесточенных сражений с фашис-
тами. В одном из боев Яраги 
Идилов поджег немецкий танк 
и был представлен к ордену Бо-
евого Красного Знамени. Осенью 
1942-го получил тяжелое ранение 
– у него было раздроблено колено. 
После медсанбата его переправили в 
госпиталь в Грозный. Здесь вынесла окон-
чательный вердикт врачебная комиссия: 
не годен к строевой службе. С этого дня 
началась гражданская жизнь инвалида 
Великой Отечественной войны, жизнь, 
полная невзгод и испытаний. Из фрон-
тового прошлого у отца осталась только 
одна фотография, на которой рядом с 
ним братья Несерби и Пахруди из села 
Гехи-Чу.

Младший родной брат моего отца, 
мой дядя – Ширвани Эдилов 1920 года 
рождения, призванный в июне 1941-го, 
пропал без вести в том же 1941 году.

Все заслуги братьев Идиловых и дру-
гих их соотечественников-фронтовиков 
перечеркнула депортация 1944 года. В 
Казахстане отцу поменяли в военном 
билете буквы и в имени, и в фамилии, и 
даже в номере полка, в котором он слу-
жил. Это помешало ему потом восстано-
вить документы при жизни. Возвращение 

на Родину, как и для всех чеченцев, 
было величайшим событием: ведь 
счет времени и самой жизни был 

нацелен на тот миг, когда вновь увидишь 
отчий край. Малая родина встретила ми-
лицейскими нарядами и явным проти-
водействием со стороны руководящего 
официоза. Пройдя весь ад выселения те-
перь уже на родной земле, без крова над 
головой чеченцы и ингуши мыкались, 
пристроив свой скарб и семьи под воро-
тами бывших домов. Этот второй виток 
испытаний на земле обетованной люди 
готовы были вынести: они ведь дома. 

Яраги Идилова судьба тоже не бало-
вала, но несмотря на все трудности, он 
вырастил семерых детей, дал им высшее 
образование. И сделал все возможное, 
чтобы восторжествовала справедливость. 
Советская власть долгие годы не при-
знавала вайнахов защитниками Родины. 
Впервые о героизме защитников Брест-
ской крепости рассказала книга-иссле-
дование Сергея Смирнова в 1957 году. 
Автор сумел воссоздать подвиг героев, 

долгие годы остававшихся безвестными. 
Однако рассказана была не вся правда о 
Бресте. Цензурные препоны не удалось 
преодолеть в отношении уроженцев Че-
чено-Ингушетии: предполагалось, что 
депортированный народ не мог быть ге-
роическим. 

Впервые тему участия чеченцев в за-
щите легендарной крепости поднял на ос-
нове документального материала чеченс-
кий писатель Халид Ошаев. В воссоздании 
исторических фактов ему помогал Яраги 
Эдилов, о чем рассказала радиопередача 
«Грани истории». Сегодня мы с гордостью 
говорим: среди документально подтверж-
денных воинов, оборонявших Брестскую 
крепость, 276 человек – представители 
Чечено-Ингушской Республики, 220 из 
них – чеченцы. И это еще не полная ин-
формация. Именно поэтому для многих 
тысяч жителей Чеченской Республики 
Брест является священным местом. Отец 
ушел из жизни в марте 2004 года в воз-
расте 96 лет, сохранив вопреки всем на-
пастям и бедам честь и достоинство.

евгений ПИСКун,  
председатель РО ПВР 
Рязанской области

Представляю вашему внима-
нию своего отца – гвардии майора 
Евгения Львовича Пискуна. Ро-
дился он 7 июля 1910 года в селе 
Черниговка Бердянского района 
Днепропетровской области. В 
РККА – с 1939 года. Награжден 
орденом Красного Знамени. В на-
градном листе говорится о том, 
что гвардии майор Пискун уме-
лой постановкой партийно-поли-
тической работы в полку, личным 
примером храбрости и беззавет-
ной преданности партии и Родине 
оказал огромную помощь коман-
дованию в выполнении боевых 
задач. Товарищ Пискун, находясь 
в боевых порядках наступающих 
подразделений, неоднократно 
своим личным примером подни-
мал бойцов в атаку и воодушевлял 
их на боевые подвиги.

Так, в бою за деревню Ли-
тифодордо его штурмовая 
группа, выброшенная вперед 
на автомашинах, имела задачу 
ночью овладеть деревней. Гвар-
дии майор Пискун, следуя вмес-
те с группой, организовал ноч-
ной бой, сам первым ворвался в 
деревню, уничтожив пять немец-
ких солдат. Тем самым воодуше-
вил личный состав, в результате 
чего задача была выполнена, а 
противник потерял 20 человек 
убитыми и 10 пленными, из них 
один немецкий майор и два обер-
лейтенанта. 

Артур ПОПОВ,  
член Совета РО ПВР 
Красноярского края

На фотографии – мой дед Александр Се-
менович Попов с экипажем танка. Они вместе 
прошли всю войну и дошли до Берлина. Имен-
но там и сделана эта фотография. К сожале-
нию, других фотографий не сохранилось. Мой 
дед – первый с левого края.

Он родился 20 августа 1924 года, но чтобы 
попасть на фронт, когда грянула война, подделал 
метрику, прибавив год. Александр Семенович, 

имея специальность механика-тракториста, всю 
Отечественную прошел в танковой дивизии в 
качестве механика-водителя. Участвовал во мно-
гих битвах, в том числе и на Курской дуге, где их 
танковый батальон попал в «котел». Фашисты 
подбили танк и он загорелся. Деда, по его сло-
вам, каким-то чудом спасла девушка-полячка. 
Советское подкрепление прорвало «котел» – так 
он со всем экипажем остался в живых и вско-
ре продолжил воевать в новом танке. Имеет 
много наград, среди которых медаль за Варша-
ву, Кенигсберг, Берлин, ордена Красной Звезды, 
Славы и Отечественной войны.
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ЧИХЛЯЕВ 
Владимир Максимович

КУДРЯВЦЕВ 
Григорий Владимирович

Алеся ФеДОРОВА, член молодежного крыла ПВР

Мой прадедушка – Владимир Максимович Чихляев уже в первый 
день войны – 22 июня 1941 года был отправлен командиром батальона 
на западную границу. Оттуда под натиском немцев с боями отступали. 
Под Минском был контужен. После лечения в госпитале его направи-
ли на оборону Москвы в качестве заместителя командующего дивизи-
ей аэростатной защиты. Продолжил службу в Войсках ПВО Москвы и 
после окончания Великой Отечественной войны. Вышел в отставку в 
звании подполковника. Родился Владимир Максимович 25 июля 1904 
года и прожил до глубокой старости. 

Всю жизнь вспоминал страшную историю, какая приключилась с его 
подразделением при отступлении. Над ними с немецкого самолета был 
выброшен вооруженный автоматами парашютный десант около 30 че-
ловек. Красноармейцы, не дожидаясь приземления немцев, открыли по 
ним огонь на поражение. Уничтожили практически всех за исключением 
трех человек, которые оказались ранеными. И как же были потрясены 
советские солдаты, узнав, что немцы учинили провокацию с десантом, 
переодев в немецкую форму пленных красноармейцев и снарядив их ав-
томатами без патронов. 

Ольга ШАРГОРОДСКАя, 
председатель РО ПВР 
Костромской области

Мой дед прошел всю Великую 
Отечественную войну от начала и 
до конца, будучи призван в ряды 
Красной армии в 29 лет. Он был 
очень маленького роста и, воз-
можно, сей факт спас ему жизнь. 
Родился Григорий Владимирович 
еще до Октябрьской революции, в 
1912 году в деревне Захарово Су-
диславского района Костромской 
области. Сюда, в родной край, к 
счастью, и вернулся по окончании 
войны. Но к моему великому со-
жалению, он умер в 1992 году, так 
и не поведав мне все ужасы войны. 
Однако мои родители кое-что все-
таки рассказали. Его командир 
учил их взвод не тратить зря жизнь 
и вести бой из-за танка. Это спас-
ло многих и от серьезных ранений. 
Благодаря такой тактике много 
врагов было убито на поле боя, за 
что мой дедушка и был награжден 
несколькими медалями и орденом 
Отечественной войны 2-й степени. 

Я ему очень благодарна 
и очень скорблю, что не 
имею возможности поклониться 
и сказать спасибо за то, что живу, 
дышу, работаю и наслаждаюсь 
жизнью в прекрасной России!

Во времена моего после-
военного детства, прошедше-
го в небольшом белорусском 
городке, что в ста километрах 
от Минска, какие-то пафосные 
разговоры о любви к своему 
Отечеству, к своей земле, к 
своему народу никогда не ве-
лись, было не до того. А в то 
же время жизнь была букваль-
но насыщена атмосферой пат-
риотизма. 

За скромно накрытым 
столом во время праздников 
или по другой какой-то необ-
ходимости, о чем бы ни шла 
речь, все рассказы сводились 
к одному – только что минув-
шей войне. Говорили о людс-
ком горе и бедах, пришедших 
вместе с оккупацией, о погиб-
ших людях и жестокости фа-
шистов. Особенно много раз-
говоров велось о партизанской 
борьбе. Мы, мальчишки, ста-
рались устроиться где-нибудь 
поблизости, чтобы не пропус-
тить ни одного произнесенно-
го за столом слова. 

Музеем воинской техни-
ки для нас, малолеток, в то 
время были окрестные леса, 
где можно было найти самые 
разные немецкие и отечествен-
ные винтовки, автоматы, пат-
роны, пустые гильзы, снаря-
ды. Вдоль дорог еще валялись 
разбитые автомашины, танки 
и другая военная техника. Мы 
знали, что советское оружие 
самое лучшее. 

Из черного репродукто-
ра, работающего с раннего 
утра до позднего вечера, зву-
чали в исполнении Клавдии 
Шульженко, Леонида Утесова 
и других популярных певцов 
песни военного времени. Это 

были песни победителей. В 
пионерских комнатах со стен 
на нас смотрели портреты пи-
онеров-героев: Вали Котика, 
Пети Клыпы, Володи Дуби-
нина, Лени Голикова… Там 
же было и описание их подви-
гов. На уроках литературы мы 
проходили «Как закалялась 
сталь» Николая Островского, 
«Повесть о настоящем чело-
веке» Бориса Полевого, «Сына 
полка» Валентина Катаева… 

Ну а уж кино – это, как 
говорится, отдельная песня: 
«Два бойца», «Небесный тихо-
ход», «Подвиг разведчика»… 
Ни один киновед так тщатель-
но не разбирал после просмот-
ра фильмы, как делали это мы, 
мальчишки. «А этот как того 
бабахнет… А тот ему к-а-а-к 
треснет, а наш ему…» Вот-вот: 
наш, наши. Это были святые 
слова, которые никто не смел 
да и в мыслях не допускал 
поганить. Ими можно было 
только восторгаться. Наши 
всегда впереди, они всегда 
сильны и могучи, в их руках 
красное знамя. И мы верили 
в них. Наши – это мы. Таки-
ми были наши уроки патрио-
тизма. Мы, мальчишки, тогда 
жалели, что так поздно роди-
лись. Мы тоже были готовы 
защищать Родину. 

Обо всем этом я думал во 
время всероссийской научно-
практической конференции 
«Патриотическое воспитание 
в образовательных организа-
циях: опыт, проблемы и пер-
спективы». Проходила она 
накануне празднования Дня 
Победы в рамках проекта 
«Помним. Чтим. Гордимся!» 
в Государственном социально-

гуманитарном университете 
подмосковного города Колом-
ны. Всю конференцию непос-
редственно курировал ректор 
университета А. Б. Мазуров, 
а открыл ее проректор ГСГУ 
профессор С. П. Хэкало.

Конференция привлекла 
очень разных людей как по 
возрасту, так и по своей про-
фессиональной принадлеж-
ности. Тут были школьники, 
прибывшие на форум вместе 
со своими учителями. Ученики 
рассказывали о том, как ухажи-
вают за могилами погибших 
воинов, представили настоль-
но-печатную игру МЕМО 
«Сталинградская битва», по-
делились собственным опы-
том создания патриотических 
проектов. А учителя делились 
своим видением того, как фор-
мировать активную гражданс-
кую позицию учеников, как с 
пользой для воспитания пат-
риотической личности празд-
новать знаменательные даты, 
делились своим опытом фор-
мирования традиций в работе 
школьных военно-патрио-
тических клубов…  

Особый вклад в содержа-
тельное проведение конферен-
ции внесли ее организаторы 
– преподаватели университе-
та. В их докладах рассматри-
вались проблемы воспитания 
патриотизма в высших учеб-
ных заведениях. Душой этого 
замечательного мероприятия 
стал доцент Анатолий Ива-
нович Шевельков, рассказав-
ший о реализации проекта 
«Помним. Чтим. Гордимся!» 
в ГСГУ. Все единодушно со-
шлись на мысли о том, что 
пока в наших сердцах живет 
память о героической жизни 
наших предков, Россия будет 
сильна и непобедима!

Георгий ДОбЫШ,  
участник   

«бессмертного полка», 
сторонник ПВР

Любовь к Отечеству 
рождает героев

Среди тех, кто шествовал 9 Мая в Москве с портретами своих 
прадедов – Добыша Нестора Ефимовича и Голубева Ивана 
Яковлевича, были и четверо моих внучат: Агафья, Илья, 
Тимофей и Федор. Они помнят о них, и эта память приобретает 
сегодня особую святость. Она приобщает к совершенному 
подвигу не только родственников, но и всех ныне живущих 
и будущих поколений наших соотечественников.  

в ряды «беССМертноГо ПолкА» СеГодня вСтАют 
уже Миллионы ПотоМков фронтовиков и С ГордоСтью 
неСут фотоГрАфии Своих  отцов, дедов и ПрАдедов

татьяна РЫбИнА (ЖуКОВА),  
сотрудник аппарата Президиума ЦС ПВР

Это мой родной дедушка. Он родился в де-
ревне Воткино Калужской области, где и про-
жил всю жизнь. Однако известен и уважаем был 
далеко за ее пределами: он – плотник-красно-
деревщик и старательно обустраивал всех и все 
в округе. Дедушке исполнилось 46 лет, когда 
фашисты вошли в родную деревню, он ушел в 
партизаны. Их отряд действовал воинственно, 
всячески вредил немцам, уничтожая солдат и 
технику.

Озлобленные фрицы ворвались в деревню, 
выгнали людей из домов и сожгли все поселе-
ние. Бабушка с детьми перебралась в лес к пар-
тизанам. После войны дедушка помогал одно-
сельчанам построить заново дома, а прозвище 
Партизан Жуков так и осталось до конца его 
дней. Прожил он 95 лет, воспитал 15 внуков и 
внучек. Любил петь «Землянку» и наставлять: 
лучше жить в трудностях, но свободно в лесу, 
чем в достатке унижаться врагу.

ЖУКОВ Терентий Тимофеевич
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Событие было приурочено к 200-летию со дня 
рождения основоположника научного коммунисти-
ческого учения. «Все, кто пытался отвергнуть уче-
ние Карла Маркса, – подчеркнул, выступая на ми-
тинге, председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, 
– были посрамлены историей. Они воочию увиде-
ли, что Карл Маркс предсказал практически все 
кризисы капитализма, неизбежность глобализации 
и того тупика, в который загнал капитал человечес-
тво. Сейчас самое большое неравенство и социаль-
ное расслоение в Америке и в России. В России 200 
самых богатых людей собрали капиталов почти на 

500 миллиардов долларов. Это 30 триллионов руб-
лей. По сути они владеют капиталами большими, 
чем резервы Центробанка и сбережения всех граж-
дан нашей страны». Выходом из опасной для страны 
ситуации, по его словам, могут быть только ленин-
ско-сталинская модернизация, новый НЭП и новая 
индустриализация. «Мы готовы активно складывать 
свои усилия со всеми прогрессивными силами, – от-
метил он, – для того, чтобы мирно и демократично 
вывести Россию из кризиса». 

Юрий АлеКСееВ

Исследование его биогра-
фии начинается с воззвания: 
«Россия! Встань и возвышайся!». 
Этот клич, прозвучавший на 
весь мир в известном стихотво-
рении Александра Сергеевича 
Пушкина «Бородинская годов-
щина», определил не только 
национальную идею Российс-
кого государства на ближайшие 
столетия, но и смысл служения 
России. И превратил Пушкина 
в одного из главных русских 
патриотов XIX века. 

О гордом нраве великого рус-
ского поэта, о его творчестве и 
жизненном пути написано много, 
но до сих пор мало известно то 
обстоятельство, что он с юных 
лет находился в масонском окру-
жении и постигал его дух. Отец 
Пушкина – Сергей Львович 
состоял на военной службе, до-
служился до майорского чина. 
Подав в отставку, занялся своим 
любимым делом – литерату-
рой и масонскими трудами. Он 
был инициирован в 1814 году 
в варшавской ложе «Северного 
щита». Активно работал в пе-
тербургских ложах «Александра 
златого льва», «Сфинкса», «Трех 
светил», «Елизаветы к добродете-
ли», названной в честь венценос-
ной супруги Александра  – импе-
ратрицы Елизаветы Алексеевны. 
Имел высшие масонские степе-
ни, занимал должности оратора, 
Второго Стража. 

Дядя поэта – Василий Льво-
вич Пушкин, посвященный в 
масонство в 1810 году в извест-
ной петербургской ложе «Соеди-
ненных друзей», написал гимн 
ложи и кантату в ее честь. Кроме 
того, являлся одним из основа-
телей московской мастерской 
«Ищущих манны», где занимал 
офицерские должности: орато-
ра, Второго и Первого Стражей. 
Имел высшие масонские степе-

ни. Выйдя в отставку в чине по-
ручика гвардии, сполна отдался 
поэзии. Является автором на-
шумевшей сатирической поэмы 
«Опасный сосед», вышедшей в 
1811 году, и сборника стихотво-
рений, изданных в 1822-м. 

К своему знаменитому впос-
ледствии племяннику Василий 
Львович относился с величай-
шим восхищением. Именно он 
учил будущего «создателя сов-
ременного русского литератур-
ного языка» писать стихи, часто 
обменивался с ним шутливыми 
стихотворными посланиями, 
став его первым наставником в 
литературных занятиях. Летом 
1811 года Василий Львович 
привез молодого Пушкина в 
Императорский Царскосель-
ский лицей – привилегирован-
ное высшее учебное заведение 
для детей дворян, ориентиро-
ванное на подготовку государс-
твенных просвещенных чинов-
ников высших рангов. Именно 
там юный поэт написал и на-
печатал свои первые творения. 
Александр Сергеевич называл 
своего дядю Парнасский мой 
отец и признавал, что с музами 
сосватал его дядюшка-поэт.

Разумеется, сын и племянник 
столь продвинутых масонов не 
мог остаться равнодушным к 
Братству вольных каменщиков. 
В 19 лет он пытался вступить 
в ложу «Трех добродетелей», 
однако не прошел баллотиров-
ку. Вступающий в масонство 
должен быть человеком «доб-
рых нравов», а юный поэт в это 
время характеризовался своим 
окружением как повеса и гуляка 
буйного поведения. Кроме того, 
снискал немилость Александра I: 
«Он наводнил Россию возмути-
тельными стихами». 

Потенциальная ссылка была 
заменена командировкой «по 

надобности службы» на юг, к 
только что назначенному полно-
мочному наместнику Бессарабии 
генерал-лейтенанту И. Н. Инзо-
ву, масону гамбургской ложи 
«Золотого шара» и одесской 
«Эвксинского понта». В сентябре 
1820 года Александр Сергеевич 
прибыл в Кишинев. Однако его 
новый начальник снисходитель-
но относился к службе поэта, 
позволяя подолгу путешество-
вать по Молдавии, наведываться 
в Киев и Одессу. Только весной 
1821 года он прочно обустраи-
вается в Кишиневе. Именно в 
это время здесь основывается 
масонская ложа «Овидий», где 
Пушкин прошел посвящение в 
Орден. В своем дневнике 1821 
года он пишет: «4 мая был я при-
нят в масоны». 

Досточтимым мастером 
кишиневской мастерской был 
генерал-майор, в то время бри-
гадный командир П. С. Пущин. 
В посвященном ему стихотворе-
нии поэт под впечатлением ини-
циации восклицал: 

И скоро, скоро смолкнет брань  
Средь рабского народа,
Ты молоток возьмешь во длань
И воззовешь: свобода! 
Хвалю тебя, о верный брат!
О каменщик почтенный!
О Кишинев, о темный град! 
Ликуй, им просвещенный! 
Масонские мотивы и сим-

волы нередко проявлялись и 
позже в творчестве Пушкина. 
Например, в стихотворении «Во 
глубине сибирских руд». Напи-

санное в период суровой распра-
вы над участниками восстания 
декабристов и посвященное им,  
среди которых также были ма-
соны, оно наполнено глубоким 
нравственным смыслом и шиф-
руется под язык масонов: 

Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье, 
Не пропадет ваш скорбный труд 
И дум высокое стремленье…
Вольные каменщики отож-

дествляют любой род деятель-
ности с «трудом» и «работой». 
Их атрибуты – молоток, чертеж-
ная доска, циркуль, наугольник, 
запон, помимо других функций, 
символизируют святость труда. 
Масоны «трудом» или «работой» 
именуют свершение обрядов, на-
писание и обсуждение зодческих 
работ, что позволяет совершенс-
твоваться, постигать и нести свет 
знаний в мир людей.

Торжественный, животвор-
ный дух источают и завершаю-
щие строфы: 

Оковы тяжкие падут, 
Темницы рухнут – и свобода 
Вас примет радостно у входа,
И братья меч вам отдадут.
Обнаженный меч в руках 

масонов означает не только на-
казание злодеев и предателей, 
но и защиту человеческой не-
порочности, добродетели, гар-
монии. Он применяется при 
посвящении в Орден, а также 
для охраны лож. Братья – обра-
щение, которым всегда и везде 
пользуются масоны, общаясь 
между собой. Именно они вер-

нут декабристам «меч», кото-
рый является еще и символом 
свободного человека. Во всяком 
случае так звучит у поэта.

Александр Сергеевич Пуш-
кин скончался 29 января 1837 
года, два дня спустя после роко-
вой для него дуэли. Братья-масо-
ны, среди которых были и бли-
жайшие его друзья, оставались с 
ним до последнего вздоха. Мит-
рополит Санкт-Петербургский 
Серафим (Глаголевский) наме-
ревался запретить церковное 
погребение Пушкина как погиб-
шего на поединке, но владыку 
склонил к изменению мнения 
святитель Филарет Московский.

Отпевание проходило 1 фев-
раля в Конюшенной церкви. 
Старинный приятель поэта, член 
общества «Арзамас» Александр 
Иванович Тургенев, отец кото-
рого И. П. Тургенев и все бра-
тья были масонами, в дневнике, 
а позже в письме своему брату 
Николаю писал: «…Жуковский 
и Вяземский положили свои пер-
чатки в гроб, когда его заколачи-
вали…» И как бы недоумевая, 
сообщил, что об этом «донесли» 
государю, увидев в этом «что-то 
и кому-то враждебное». 

О чем донесли? В гробу очу-
тились белые перчатки, казалось 
бы, неподходящие ни ко време-
ни года, ни к траурным обсто-
ятельствам, более того, заранее 
припасенные... Но все это удив-
ляет лишь непосвященных. Пара 
белых перчаток – один из непре-
менных и наиболее значимых 
атрибутов вольных каменщиков. 
Они вручались и вручаются по-
ныне профану при посвящении 
в ложу «в напоминание того, что 
лишь чистыми помыслами, не-
порочной жизнью можно наде-
яться возвести Храм Мудрости». 

Современники свято чтут 
заповеди великого русского по-
эта-патриота, память о нем. В 
честь 200-летия его рождения в 
Москве 12 июня 1999 года была 
торжественно учреждена Досто-
почтенная ложа «Александр Сер-
геевич Пушкин». В комментарии 
для нашего издания Великий 
мастер Великой ложи России 
Андрей Богданов сообщил, что 
сейчас обсуждается план вопло-
щения идеи создания по всему 
миру к 220-летию рождения 
поэта побратимских мастерских, 
носящих имя «Александр Серге-
евич Пушкин».

Павел АнОхИн  
Материал подготовлен на основе 

книги «Масоны на службе 
государства Российского» 

Автору «Капитала» – 200 лет
5 мая коммунисты, представители других левых партий и движений 
возложили цветы к памятнику карлу Марксу в Москве.
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Был ли Пушкин 
масоном?
Спор по этому поводу ведется давно
В преддверии дня рождения Александра Сергеевича Пушкина 
– 6 июня он непременно обостряется. И побуждает задаться 
вопросом: неужели в наши вездесущие дни в жизни великого 
русского поэта, который был у всех на виду, остались неведомые 
тайны? Недавно вышедшая книга «Масоны на службе государства 
Российского» (200 лет истории), вобравшая 150 биографических 
очерков о знаменитостях, представляет основателя современного 
литературного русского языка вольным каменщиком.

зАКулИСье


