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Э П О Х А  И  Л И Ц А

«КУПНО ЗА ЕДИНО!» 
К чему призывал Кузьма Минин?

Алексей МОРОХИН, кандидат исторических наук,
Андрей КУЗНЕЦОВ, доктор исторических наук

узьма Минин появляется в истории 
сразу и вдруг. В 1611 году никому 

ранее не известный нижегородец обра-
щается к горожанам с призывом создать 
ополчение для освобождения Москвы от 
интервентов. Увы, отсутствуют данные о 
происхождении, дате и месте рождения 
народного героя. Известно лишь то, что 
до 1611-го Минин был посадский чело-
век, торговец мясом (возможно, рыбой)1. 
Запись Синодика Нижегородского Воз-
несенского Печерского монастыря — 
«Род Козмы Минича нижегородца»2 — 
прямо указывает на то, что Минин был 
нижегородцем по происхождению.

Что же подвигло его на этот шаг и что 
заставило нижегородцев внимать Мини-
ну, рядовому мяснику, пусть и выбранно-
му земскому старосте? Почему его иници-
атива взволновала большинство людей? 
Почему послушали его, а не воевод, воз-
главлявших нижегородский служилый 
город в активной борьбе с болотниковца-
ми и тушинцами в Поволжье в 1606–1610 
годах? Почему за торговцем рыбой по-
шло ополчение нижегородских дворян? 
Что же он такого сказал, что сбор средств 
и создание рати в Нижнем Новгороде в 
итоге выльются в освободительное дви-
жение всероссийского характера? 

Проблема в том, что все версии «ми-
нинского призыва» к нижегородцам бы-
ли созданы через несколько десятилетий 
после описываемых событий и разнятся 
между собой. Это обстоятельство вызы-
вает сомнения и в их достоверности. В 
оригинальных источниках подтверждений 
этих патетических действий и слов нет. 

Как создавалась легенда о призыве 
Минина? Источники представляют не-
сколько вариантов его знаменитого воз-
звания к нижегородцам. Один из них 
приводится в «Повести о победах Мо-
сковского государства», созданной в кон-
це 1620-х или на рубеже 1620–1630-х 
годов. Поводом к призыву Минина стало 
появление недалеко от Нижнего Новго-
рода смоленских дворян, составивших 
впоследствии военное ядро ополчения. 
Основные мотивы этого призыва: разо-
рение Московского (Российского) госу-
дарства и многих его городов, которое 
чревато угрозой благополучию Нижнего 
Новгорода; «побиение» православных, 
увод в плен жён и чад, лишение имуще-

ства; поэтому надо призвать смоленских 
дворян из-под Арзамаса; лучше им отдать 
своё имущество и в православной вере 
жить; призыв разделить собственность 
каждого на три части и две трети отдать 
«христолюбивому воинству»3.

Другой текст воззвания известен из 
«Нового летописца», завершённого в пе-
риод между 14 июля и 1 сентября 1630 
года. Речь Минина здесь невелика. Ниже-
городцы не желали видеть православную 
веру в латинстве и задумались о помощи 
Московскому государству; торговец мя-
сом «Козма Минин, рекомый Сухорук», 
призвал помочь Московскому государ-
ству, не пожалеть животов своих, прода-
вать дворы, закладывать жён и детей, бить 
челом тому, кто вступился за православ-
ную веру, и стал военачальником4. 

Ещё один вариант косвенно читается в 
сообщении Пискарёвского летописца: «И 
некоим смотрением божиим лета 7120-го 
в Нижнем Новеграде некий торговой че-
ловек от простых людей, имянем Козьма, 
прозвище Минин, смышлён и язычен. И 
почал советовати с своею братьею с ни-
жегородцы з гостьми и с торговыми людь-
ми, и со всякими: како бы им пособити 
Московскому государьству»5. 

Другой памятник XVII столетия — 
«Повесть о разорении Московского госу-

дарства» (1654) — порыв Минина и ни-
жегородцев описывает так: «Слышавше 
же… в Нижнем Новегороде земстии лю-
дие, яко несогласно бысть под Москвою 
воинство, воскорбеша душами, да ника-
ко одолеют Поляки и Литва православ-
ных и благодатиею Божиею положиша 
межи собою совет благ: избраша мужа 
житием благоговейна посадцкаго чело-
века Козьму Минина, и собравше казну 
многу, и ратным людем начаша давати, 
на то же смотря и во всех градех каз-
ну собирающе и к Кузьме привозяще… 
И когда уже осия благодать Божия вся 
люди, подвигнушася вси отовсюду чест-
ныя люди, болярска и велможска роду, и 
дворяне, и дети боярския и всяких чинов 
люди, собрашася вси купно за едино, и 
бысть велико войско, Козма же им денги 
на корм дая комуждо по достоянию»6. 
Данный памятник письменности, не со-
держащий подробностей речи Минина, 
содержит фразу, ставшую впоследствии 
расхожим слоганом преодоления Смуты 
в России: «купно за едино».

В IX чуде «Книги о новоявленных чу-
десах преподобного Сергия, творения Си-
мона Азарьина»7, составленной монахом 
Троице-Сергиевой лавры во второй поло-
вине XVII века, говорится, что Минин был 
вдохновлён явлением Сергия Радонеж-
ского. Видение именно этого святого в 
данном тексте не случайно: сначала тро-
ице-сергиевские архимандрит Дионисий 
и келарь Авраамий Палицын присылали в 
Нижний Новгород и другие («верховыя и 
понизовые») города грамоты с призывом 
подняться на «заступление Московскому 
государству», а потом Минин во сне видит 
Сергия Радонежского8. Почему же надо 
было «заступаться»? Потому, что Москов-
ское государство разорено и «обладаемо 
от еретик»9. Под последними понимались 
поляки и литовцы, попиравшие веру хри-
стианскую.

В этом ключе и подаётся речь Минина 
в «Книге о новоявленных чудесах препо-
добного Сергия». Положения воззвания 
земского старосты у Азарьина таковы: 
Московское государство и его города 
разорены, население от вельмож до про-
стых людей посечено, опозоренные их 
жёны и дочери уводятся в плен, Москва 
и другие города «одержими от еретик», 
только Божья благодать хранит Нижний 
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Дождливая погода не помешала 
успешно провести 14 и  15 сентября 
в  акватории города Мурома вторую 
Экологическую парусную регату  «ОКА 
2013».

Регата приурочена ко Дню рожде-
ния Концерна «Росэнергоатом» и Дню 
работника атомной отрасли и являет-
ся знаком признания общественно-

стью усилий российских атомщиков 
по  обеспечению экологической без-
опасности в современном мире.

Учредителем и организатором Рега-
ты является Межрегиональное обще-

ственное экологическое движение 
«Ока». В  Оргкомитет также вошли 
представители ДОСААФ, МЧС, адми-
нистрации округа Муром, Клуба исто-
рической реконструкции «Вареж», Му-

ромского, Павловского и  Выксунского 
яхтклубов.

В Регате приняли участие яхтсмены 
из  городов Владимирской и  Нижего-
родской областей. 

Глубоко символично, что поддержку 
проведению Экологической парусной 
регаты «ОКА 2013» оказали Концерн 
«Росэнергоатом» и исторический жур-
нал «Родина». Журналом проводиться 
большая работа по  сохранению куль-
турно-исторической памяти россий-
ского народа, что называется «экология 
духа», а приоритетным направлением 
в  деятельности Росэнергоатома явля-
ются вопросы безопасности. 

Жители и  гости Мурома могли на-
блюдать за соревнованиями с  набе-
режной и  смотровой площадки Ок-
ского парка, а также получить номера 

4 июля 2013 года состоялся Второй 
всероссийский форум по  электро-
транспорту и зарядной инфраструк-
туре «Электромобилиада-2013».

В  Форума приняли участие  пред-
ставители Экологического движения 
«Ока» — инициатора и  интегратора 

прихода электромобилей в  Россию, 
а  также 578 руководителей, специ-
алистов и  представителей СМИ из   
России, Белоруссии, Украины, США, 
Великобритании, Германии, Ирлан-
дии и других стран.

В  рамках экспозиции были пред-
ставлены модели электромобилей 
семи автопроизводителей,  причем 
как в сегменте легковых электромоби-
лей, так и в сегменте легких коммерче-
ских электромобилей и электробусов. 

Все экспонаты, от ультрасовремен-
ной Tesla Model S 2013  г. в. до  сто-
летнего электрического Waverly 

(1913  г.  в.), были протестированы 
участникам Форума.

В  рамках конференции с  презен-
тациями текущих и перспективных 
моделей электромобилей для  рос-
сийского рынка выступили предста-
вители Smith Electric Vehicles, BMW, 
Mitsubishi Motors, SOR и Volvo.

Очень интересной выдалась сессия 
по  зарядной инфраструктуре. Впер-
вые у участников форума появилась 
возможность из первых рук получить 
информацию о  текущем состоянии 
проектов по  зарядной инфраструк-
туре для  электротранспорта в  США, 
в Европе в целом и на примере таких 
отдельно взятых стран как Ирлан-
дия и  Эстония. Компания «Револь-
та» представила участникам рынка 
собственную сеть зарядных станций 
Revolta, которая сегодня насчитыва-

ет 47 зарядных станций и  работает 
на территории Москвы и области, а так 
же в Белгороде и Казани. Кроме этого 
было представлено решение для уско-
ренной зарядки специализированного 
электротранспорта т.  к. электропо-
грузчики и электробуксиры.

В  рамках «Электромобилиа -
ды-2013» состоялся премьерный 
показ полностью электрического 
грузовика Smith Newton. Способ-
ный перевозить до  7,4 тонн груза 
Smith Newton, имеет автономность 
до  240  км и  полностью заряжается 
от сети переменного тока за 8 часов. 
Не смотря на  свои внушительные 
габариты, этот гигант практически 
бесшумно въехал во время торже-
ственного открытия «Электромоби-
лиады-2013» в  холл, где проходила 
выставка, чем заслужил аплодисмен-
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Работа экологов проходит в  рам-
ках долгосрочной программы «Обще-
ственный контроль в  атомной энер-
гетике», которая началась в 2010 году. 
За прошедшее время экологические 
экспедиции были также проведены 
на  Нововоронежскую АЭС и НВАЭС-2, 
Белоярскую АЭС и  строительство БН-
800, Балаковскую АЭС. Впервые в исто-
рии мировой атомной энергетики 
общественная экологическая органи-
зация создает информационную базу 
данных о  состоянии радиационного 
фона, метеорологических параметров 
на строящихся АЭС для последующего 
независимого мониторинга влияния 
эксплуатации станций на  окружаю-
щую среду и здоровье людей. 

14 августа на  встрече с  руковод-
ством строительства ЛАЭС-2 были ос-
новательно рассмотрены ключевые 

вопросы, интересующие обществен-
ность и экспертов:

— экологическая, радиационная, 
ядерная  безопасность ЛАЭС-2;

— особенности строительства ЛАЭС-2,  
структура персонала по  квалификации, 
стажу работы, география набора персо-
нала;

— материально-техническое снабже-
ние строительства  и  входной контроль;

— система контроля качества строи-
тельно-монтажных работ.

Измерения радиационного фона 
про из водились поисковым дозиме-
тром-радиометром МКС/СРП-08А на 
стройплощадке ЛАЭС-2,  на  улицах 
и в парках города Сосновый Бор, при-
легающей территории Ленинград-
ской области и в  Санкт-Петербурге — 
всего в 1080 точках.

По этому же маршруту  проводились 

метеорологические наблюдения за 
воздушной средой на  мобильной ав-
томатической метеостанции OREGON 
WMR88. Все результаты исследований 
протоколировались, фиксировались 
на фото и видеокамеры представите-
лями независимых СМИ.

Специальной темой стали  исследо-
вания параметров функционирования 
градирен,  их  экологическая безопас-
ность и возможное влияние на климат  
региона. Были проведены метеоро-
логические замеры на  высоте 150 м, 
на верхнем парапете  градирни ЛАЭС-
2. Экологи еще раз убедились, что 
конструктивные и  эксплуатационные 
характеристики градирен российско-
го дизайна гарантируют безопасность 
окружающей среды.

Алан Хасиев, руководитель экс-
педиции, председатель Эко логического 
движения «Ока», эксперт Государствен-
ной Думы ФС РФ:

«Наши атомщики создают иннова-

ционные проекты мирового уровня 
по  своей надежности и  безопасности. 
Особое значение приобретает челове-
ческий фактор, поэтому строителями 
и  эксплуатационниками должны быть 
российские граждане, прошедшие со-
ответствующий отбор и  подготовку, 
и  для их работы должны создаваться 
условия наибольшего благоприятство-
вания. На  встречах с  руководством 
строительства ЛАЭС-2, администраци-
ей Соснового Бора, молодыми атом-
щиками мы представили программу 
«Десница» по массовому строительству 
высококлассного индивидуального жи-
лья для молодых семей, ряд других со-
циально-значимых проектов. Наряду 
с сохранением среды обитания для нас 
не менее важна экология духа, сохране-
ние культурно-исторической памяти, 
благоприятного социально-психоло-
гического климата на  предприятиях 
атомной отрасли и атомградах. Эти во-
просы также находятся  в центре посто-
янного внимания экологов». 

В  октябре 2013 года, после прове-

дения третьего этапа экологической 
экспедиции в Санкт-Петербурге, на VI 
Региональном общественном Форуме-
Диалоге «Атомное производство, об-
щество, безопасность» будет представ-
лен доклад «Основные итоги и выводы 
экологической экспедиции на  Ленин-
градскую АЭС, стройплощадку ЛАЭС-2 
и  город Сосновый Бор» и дана итого-
вая пресс-конференция для  предста-
вителей СМИ.

Д. Яковлев

Экологическая Экспедиция  
на стройплощадку ленинградской аЭс-2
Экологическое движение «Ока» 17 августа 2013 года успешно завершило второй этап полномасштабной 
экспедиции на Ленинградскую АЭС и стройплощадку ЛАЭС-2. 
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Во Владимирской области утвержде-
на долгосрочная целевая программа 
«Переселение граждан из  аварийного 
жилищного фонда с учетом необходи-
мости развития малоэтажного строи-
тельства в 2013-2015 годах».

Планируемый объём финансиро-

вания программы  — 1 млрд. 802 млн. 
249,3 тыс. рублей. Большая часть 
средств — 1 млрд. 779 млн. 090,4 тыс. 
рублей  — это долевое финансирова-
ние с  учётом финансовой поддержки 
Фонда содействия реформированию 
ЖКХ. Из  них средства Фонда составят 

861 млн. 446,6 тыс. рублей, областного 
и местных бюджетов — 307 млн. 433,2 
и  610 млн. 210,6 тыс. рублей соответ-
ственно. Кроме того, 23 млн. 158,91 
тыс. рублей составят дополнительные 
средства местных бюджетов. 

Отметим, что на сегодняшний день 
переселение граждан из  аварийно-
го жилищного фонда остаётся одной 
из  самых острых социальных про-
блем. 

16 октября Эстафета Олимпийского 
огня придет на  Владимирскую землю. 
Первым из городов области огонь ХХII 
зимней Олимпиады примет Муром. 
Здесь Олимпийский огонь встретит 
былинный Илья Муромец и Заслужен-
ный работник физической культуры 
РФ Вячеслав Фролов, который первым 
понесет факел по  древней муромской 
земле. Вячеслав Михайлович почти 
30 лет отдал физкультурно-оздорови-
тельной работе с детьми, подростками 
и молодежью, он награжден Грамотой 
и  Благодарностью Олимпийского Ко-
митета России за большой вклад в под-
готовку спортсменов на Олимпийских 
играх 1988 года. 

Затем огонь ХХII зимней Олимпиады 
перевезут во Владимир. Старт эстафеты 
будет дан на Соборной площади, и пер-
вым владимирцем, кто понесет олим-
пийский факел, станет глава городской 
администрации Андрей Шохин. 

А  17 октября Олимпийский огонь 
проследует по  улицам древнего Суз-

даля от  Владимирской заставы, отку-
да первой его понесет Ольга Шувало-
ва — девятикратная чемпионка России 
по  кикбоксингу, победительница пер-
венства мира 2000 года. 

Во всех городах Владимирской об-
ласти, через которые пройдет эстафе-
та Олимпийского огня её участников 
и зрителей ждет обширная спортивно-
культурная программа.

Эстафета Олимпийского огня «Сочи 
2014» станет самой продолжительной 
и  самой масштабной среди всех на-
циональных Эстафет, полностью про-
ходивших на  территории принимаю-
щей Игры страны. Олимпийский факел 

проследует через 2900 населенных 
пунктов всех 83 регионов нашей стра-
ны. За 123 дня он преодолеет более 65 
000 километров, в том числе на  авто-
мобиле, поезде, самолете, на  русской 
тройке и даже в оленьей упряжке. 

Символ Олимпийского движения 
пронесут 14 тысяч факелоносцев. В их 
числе — более 100 жителей Владимир-
ской области, выбранных оргкомите-
том эстафеты на  основе присланных 
анкет. Это прославленные спортсме-
ны и ветераны спорта, их наставники 
и  юниоры, а также обычные гражда-
не, разделяющие идеалы Олимпий-
ского движения и ведущие здоровый 
образ жизни. В их числе будут и люди 
с  ограниченными возможностями 
здоровья, которым также была предо-
ставлена возможность реализовать 
свою мечту.

Девиз эстафеты — «Объединить стра-
ну — открыть Россию!» По расчетам ор-
ганизаторов, в зоне часовой доступно-
сти от маршрута Эстафеты окажется 90 
процентов населения России, т.е. около 
130 миллионов жителей нашей страны 
смогут стать непосредственными зри-
телями и участниками Эстафеты.

3 сентября в Патриаршем саду города 
Владимира состоялась торжественная 
церемония закладки камня скульптур-
ной композиции Святых благоверных 
князей Петра и Февронии Муромских. 

Мероприятие прошло в рамках Перво-
го Международного кинофестиваля 
семейных и детских фильмов «Влади-
мирская вишня», который проводится 
по инициативе врио Губернатора Свет-
ланы Орловой. 

В  церемонии закладки камня при-
яли участие заместитель Губернатора 
Михаил Колков, митрополит Влади-
мирский и  Суздальский Евлогий, гла-
ва администрации областного центра 
Андрей Шохин, президент общенаци-
ональной программы «В кругу семьи» 
Александр Ковтунец, известные рос-
сийские актёры театра и  кино Сергей 
Никоненко, Владимир Коренев, Юрий 
Назаров, Марина Яковлева, Мирослава 
Карпович, Елена Бирюкова и Виктория 
Тарасова.

Михаил Колков отметил, что будущий 
памятник станет хорошим напомина-
нием о  жизни муромской четы, при-
численной впоследствии к лику святых.

По  словам Александра Ковтунца, 
скульптурные композиции муромским 
святым есть уже в 18-ти городах России. 
Они создаются в  рамках общенацио-
нальной программы «В кругу семьи». 

«Мы видим, насколько важны образы 
Петра и  Февронии для  современного 
человека. Во многих городах несконча-
емая череда людей идет к Петру и Фев-
ронии. Они дают людям веру, что и в их 
семьях все будет хорошо», — сказал он.  

Перед участниками церемонии вы-
ступили также Сергей Никоненко, Вла-
димир Коренев, Юрий Назаров, Миро-
слава Карпович,  — все они отметили 
большую важность события, равно как 
и ценность семьи в жизни каждого че-
ловека.

Памятник Святым благоверным кня-
зьям Петру и  Февронии Муромским 
появится в  Патриаршем саду через 
год — ко Второму Международному ки-
нофестивалю «Владимирская вишня». 

27 сентября заместитель Губерна-
тора по  социальной политике Ми-
хаил Колков провел встречу с  де-
легацией из  Китайской Народной 
Республики. Гости приехали из  про-
винции Юньнань для  установления 
деловых контактов с  Владимирской 
областью. Итогом переговоров стало 
подписание Соглашения о сотрудни-
честве между провинцией Юннань 
и Владимирской областью.

Глава китайской делегации, заме-
ститель председателя постоянного 
Комитета Собрания народных пред-
ставителей провинции Юньнань 
Ян Иннань высказал благодарность 
в адрес Губернатора Светланы Орло-
вой за возможность посетить реги-
он и поделился, что он и его коллеги 
«восхищены красотами Владимир-
ской земли».

В  ответном слове Михаил Кол-
ков отметил, что Владимирская об-
ласть готова предложить китайским 
партнерам содействие в  организа-
ции дилерских и  сервисных центров 
по поставкам и обслуживанию горно-
бурового оборудования для разработ-
ки месторождений полезных ископае-
мых, в производстве цемента, а также 
в использовании торфа для производ-
ства биотоплива и удобрений.

На  начальном этапе сотрудниче-
ство регионов может развиваться 
в  сфере культуры и туризма: вполне 
вероятно, что в  скором времени во 
Владимире могут пройти выставки 
китайской живописи, одновремен-
но владимирские художники смогут 
показать в  КНР свои работы. Пря-
мые туристические контакты также, 
по  словам вице-губернатора, станут 
одним из основных направлений ра-
боты на ближайшую перспективу.

Д л я с п ра в к и. 
Провинция Юньнань находится 

на  юго-западе Китая, она граничит 
с Лаосом, Вьетнамом, Мьянмой и Ти-
бетским автономным районом. 

Является преимущественно аграр-
ным регионом. Основные сельско-
хозяйственные культуры: чай (в т. ч. 
лечебный чай пуэр красного цвета), 
сахарный тростник, табак, рис, кофе, 
фрукты и овощи; на севере Юньнаня 
выращивают кукурузу. Развито жи-
вотноводство и рыболовство.

Наиболее развитыми секторами 
в  промышленности являются цвет-
ная металлургия, выплавка стали 
и машиностроение, металлургия (ли-
тейное производство), химическое 
производство.

Основными статьями экспорта 
в  Россию из  провинции Юньнань 
являются табак, табачные изделия 
и  свежие цветы, каучук. Импорт  — 
комплектующее оборудование и  ин-
струменты, оптические изделия (би-
нокли, подзорные трубы, телескопы 
и т. д.), метизы, стальной прокат.

По материалам администрации  
области подготовила  Е. Тарасенко

ВладиМирская оБластЬ 
Будет сотрудничатЬ 
с проВинцией ЮнЬнанЬ 
китайской народной 
респуБлики

 Владимирские новости 

во владимирской области к 2016 году из 
аварийного жилья будет переселено около 3,4 
тысяч человек 

ЧЕРЕЗ ГОД ВО 
ВЛАДИМИРЕ ПОЯВИТСЯ 
ПАМЯТНИК СВЯТЫМ 
ПЕТРУ И ФЕВРОНИИ 

владимирская область встречает 
эстафету Олимпийского огня

Поздравляем 
Светлану Юрьевну Орлову  
с избранием Губернатором Владимирской области.  
Желаем успехов в работе на благо  
жителей региона.
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«кУпНО За ЕДиНО!»
Козьма Минин появляется в  исто-

рии сразу и вдруг. В 1611 году нико-
му ранее не известный нижегородец 
обращается к горожанам с призывом 
создать ополчение для  освобожде-
ния Москвы от интервентов. Увы, от-
сутствуют данные о происхождении, 
дате и  месте рождения народного 
героя. Известно лишь то, что до 1611-
го Минин был посадский человек, 
торговец мясом (возможно, рыбой)1. 
Запись Синодика Нижегородского 
Вознесенского Печерского монасты-
ря  — «Род Козмы Минича нижего-
родца»2 — прямо указывает на то, что 
Минин был нижегородцем по проис-
хождению. 

Что же подвигло его на  этот шаг 
и  что заставило нижегородцев вни-
мать Минину, рядовому мяснику, 
пусть и выбранному земскому старо-
сте? Почему его инициатива взвол-
новала большинство людей? Почему 
послушали его, а не воевод, возглав-
лявших нижегородский служилый 
город в  активной борьбе с  болотни-
ковцами и  тушинцами в  Поволжье 
в 1606–1610 годах? Почему за торгов-
цем рыбой пошло ополчение ниже-
городских дворян? Что же он такого 
сказал, что сбор средств и  создание 
рати в  Нижнем Новгороде в  итоге 
выльются в освободительное движе-
ние всероссийского характера? 

Проблема в  том, что все версии 
«мининского призыва» к нижегород-
цам были созданы через несколько 
десятилетий после описываемых со-
бытий и  разнятся между собой. Это 
обстоятельство вызывает сомнения 
и  в их достоверности. В  оригиналь-
ных источниках подтверждений этих 

патетических действий и слов нет. 
Как создавалась легенда о  призы-

ве Минина? Источники представля-
ют несколько вариантов его знаме-
нитого воззвания к  нижегородцам. 
Один из  них приводится в  «Повести 
о победах Московского государства», 
созданной в конце 1620-х или на ру-
беже 1620–1630-х годов. Поводом 
к  призыву Минина стало появление 
недалеко от Нижнего Новгорода смо-
ленских дворян, составивших впо-
следствии военное ядро ополчения. 
Основные мотивы этого призыва: 
разорение Московского (Российско-
го) государства и многих его городов, 
которое чревато угрозой благополу-
чию Нижнего Новгорода; «побиение» 
православных, увод в плен жён и чад, 
лишение имущества; поэтому надо 
призвать смоленских дворян из-под 
Арзамаса; лучше им отдать своё иму-
щество и в православной вере жить; 
призыв разделить собственность 
каждого на три части и две трети от-
дать «христолюбивому воинству»3. 

Другой текст воззвания известен 
из «Нового летописца», завершённо-
го в  период между 14 июля и  1 сен-
тября 1630 года. Речь Минина здесь 
невелика. Нижегородцы не желали 
видеть православную веру в  латин-
стве и задумались о помощи Москов-
скому государству; торговец мясом 
«Козма Минин, рекомый Сухорук», 
призвал помочь Московскому госу-
дарству, не пожалеть животов своих, 
продавать дворы, закладывать жён 
и  детей, бить челом тому, кто всту-
пился за православную веру, и  стал 
военачальником4. 

Ещё один вариант косвенно чи-

тается в  сообщении Пискарёвского 
летописца: «И некоим смотрени-
ем божиим лета 7120-го в  Нижнем 
Новеграде некий торговой человек 
от  простых людей, имянем Козьма, 
прозвище Минин, смышлён и  язы-
чен. И почал советовати с своею бра-
тьею с  нижегородцы з гостьми и  с 
торговыми людьми, и  со всякими: 
како бы им пособити Московскому 
государьству»5. 

Другой памятник XVII столетия  — 
«Повесть о  разорении Московского 
государства» (1654)  — порыв Мини-
на и  нижегородцев описывает так: 
«Слышавше же… в  Нижнем Новего-
роде земстии людие, яко несогласно 
бысть под  Москвою воинство, вос-
корбеша душами, да никако одолеют 

Поляки и Литва православных и бла-
годатиею Божиею положиша межи 
собою совет благ: избраша мужа жи-
тием благоговейна посадцкаго че-
ловека Козьму Минина, и  собравше 
казну многу, и  ратным людем нача-
ша давати, на то же смотря и во всех 
градех казну собирающе и  к Кузьме 
привозяще… И  когда уже осия бла-
годать Божия вся люди, подвигну-
шася вси отовсюду честныя люди, 
болярска и велможска роду, и дворя-
не, и  дети боярския и  всяких чинов 
люди, собрашася вси купно за едино, 
и бысть велико войско, Козма же им 
денги на корм дая комуждо по досто-
янию»6. Данный памятник письмен-
ности, не содержащий подробностей 
речи Минина, содержит фразу, став-
шую впоследствии расхожим слога-
ном преодоления Смуты в  России: 
«купно за едино». 

В  IX чуде «Книги о  новоявленных 
чудесах преподобного Сергия, тво-
рения Симона Азарьина»7, состав-
ленной монахом Троице-Сергиевой 
лавры во второй половине XVII века, 
говорится, что Минин был вдохнов-
лён явлением Сергия Радонежско-
го. Видение именно этого святого 
в данном тексте не случайно: снача-
ла троице-сергиевские архимандрит 
Дионисий и  келарь Авраамий Пали-
цын присылали в  Нижний Новгород 
и  другие («верховыя и  понизовые») 
города грамоты с  призывом под-
няться на «заступление Московскому 
государству», а  потом Минин во сне 
видит Сергия Радонежского8. Поче-
му же надо было «заступаться»? По-
тому, что Московское государство 
разорено и  «обладаемо от  еретик»9. 
Под последними понимались поляки 
и литовцы, попиравшие веру христи-
анскую. 

В  этом ключе и  подаётся речь Ми-
нина в  «Книге о  новоявленных чу-
десах преподобного Сергия». Поло-
жения воззвания земского старосты 
у  Азарьина таковы: Московское го-
сударство и его города разорены, на-
селение от  вельмож до  простых лю-
дей посечено, опозоренные их жёны 
и  дочери уводятся в  плен, Москва 
и  другие города «одержими от  ере-
тик», только Божья благодать хранит 
Нижний Новгород, а  враги (поляки, 
литовцы и русские «крестопреступни-
ки») хотят его жителей «расхитить»10. 
Другими словами говоря, засилие 
еретиков (поганых) привело к  напа-
стям. Следовательно, надо устранить 
поляков и  литовцев. Видимо, после 
выполнения этого условия другие 
беды будет легче устранить. С посла-

Алексей МОРОХИН, кандидат исторических наук,
Андрей КУЗНЕЦОВ, доктор исторических наук

К чему призывал Козьма Минин?

В рамках сотрудничества с журналом “Родина” продолжаем 
публикацию исторических  материалов, связанных с Поокским краем.

 Ока в судьбе России 
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«КУПНО ЗА ЕДИНО!» 
К чему призывал Кузьма Минин?
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узьма Минин появляется в истории 
сразу и вдруг. В 1611 году никому 

ранее не известный нижегородец обра-
щается к горожанам с призывом создать 
ополчение для освобождения Москвы от 
интервентов. Увы, отсутствуют данные о 
происхождении, дате и месте рождения 
народного героя. Известно лишь то, что 
до 1611-го Минин был посадский чело-
век, торговец мясом (возможно, рыбой)1. 
Запись Синодика Нижегородского Воз-
несенского Печерского монастыря — 
«Род Козмы Минича нижегородца»2 — 
прямо указывает на то, что Минин был 
нижегородцем по происхождению.

Что же подвигло его на этот шаг и что 
заставило нижегородцев внимать Мини-
ну, рядовому мяснику, пусть и выбранно-
му земскому старосте? Почему его иници-
атива взволновала большинство людей? 
Почему послушали его, а не воевод, воз-
главлявших нижегородский служилый 
город в активной борьбе с болотниковца-
ми и тушинцами в Поволжье в 1606–1610 
годах? Почему за торговцем рыбой по-
шло ополчение нижегородских дворян? 
Что же он такого сказал, что сбор средств 
и создание рати в Нижнем Новгороде в 
итоге выльются в освободительное дви-
жение всероссийского характера? 

Проблема в том, что все версии «ми-
нинского призыва» к нижегородцам бы-
ли созданы через несколько десятилетий 
после описываемых событий и разнятся 
между собой. Это обстоятельство вызы-
вает сомнения и в их достоверности. В 
оригинальных источниках подтверждений 
этих патетических действий и слов нет. 

Как создавалась легенда о призыве 
Минина? Источники представляют не-
сколько вариантов его знаменитого воз-
звания к нижегородцам. Один из них 
приводится в «Повести о победах Мо-
сковского государства», созданной в кон-
це 1620-х или на рубеже 1620–1630-х 
годов. Поводом к призыву Минина стало 
появление недалеко от Нижнего Новго-
рода смоленских дворян, составивших 
впоследствии военное ядро ополчения. 
Основные мотивы этого призыва: разо-
рение Московского (Российского) госу-
дарства и многих его городов, которое 
чревато угрозой благополучию Нижнего 
Новгорода; «побиение» православных, 
увод в плен жён и чад, лишение имуще-

ства; поэтому надо призвать смоленских 
дворян из-под Арзамаса; лучше им отдать 
своё имущество и в православной вере 
жить; призыв разделить собственность 
каждого на три части и две трети отдать 
«христолюбивому воинству»3.

Другой текст воззвания известен из 
«Нового летописца», завершённого в пе-
риод между 14 июля и 1 сентября 1630 
года. Речь Минина здесь невелика. Ниже-
городцы не желали видеть православную 
веру в латинстве и задумались о помощи 
Московскому государству; торговец мя-
сом «Козма Минин, рекомый Сухорук», 
призвал помочь Московскому государ-
ству, не пожалеть животов своих, прода-
вать дворы, закладывать жён и детей, бить 
челом тому, кто вступился за православ-
ную веру, и стал военачальником4. 

Ещё один вариант косвенно читается в 
сообщении Пискарёвского летописца: «И 
некоим смотрением божиим лета 7120-го 
в Нижнем Новеграде некий торговой че-
ловек от простых людей, имянем Козьма, 
прозвище Минин, смышлён и язычен. И 
почал советовати с своею братьею с ни-
жегородцы з гостьми и с торговыми людь-
ми, и со всякими: како бы им пособити 
Московскому государьству»5. 

Другой памятник XVII столетия — 
«Повесть о разорении Московского госу-

дарства» (1654) — порыв Минина и ни-
жегородцев описывает так: «Слышавше 
же… в Нижнем Новегороде земстии лю-
дие, яко несогласно бысть под Москвою 
воинство, воскорбеша душами, да ника-
ко одолеют Поляки и Литва православ-
ных и благодатиею Божиею положиша 
межи собою совет благ: избраша мужа 
житием благоговейна посадцкаго чело-
века Козьму Минина, и собравше казну 
многу, и ратным людем начаша давати, 
на то же смотря и во всех градех каз-
ну собирающе и к Кузьме привозяще… 
И когда уже осия благодать Божия вся 
люди, подвигнушася вси отовсюду чест-
ныя люди, болярска и велможска роду, и 
дворяне, и дети боярския и всяких чинов 
люди, собрашася вси купно за едино, и 
бысть велико войско, Козма же им денги 
на корм дая комуждо по достоянию»6. 
Данный памятник письменности, не со-
держащий подробностей речи Минина, 
содержит фразу, ставшую впоследствии 
расхожим слоганом преодоления Смуты 
в России: «купно за едино».

В IX чуде «Книги о новоявленных чу-
десах преподобного Сергия, творения Си-
мона Азарьина»7, составленной монахом 
Троице-Сергиевой лавры во второй поло-
вине XVII века, говорится, что Минин был 
вдохновлён явлением Сергия Радонеж-
ского. Видение именно этого святого в 
данном тексте не случайно: сначала тро-
ице-сергиевские архимандрит Дионисий 
и келарь Авраамий Палицын присылали в 
Нижний Новгород и другие («верховыя и 
понизовые») города грамоты с призывом 
подняться на «заступление Московскому 
государству», а потом Минин во сне видит 
Сергия Радонежского8. Почему же надо 
было «заступаться»? Потому, что Москов-
ское государство разорено и «обладаемо 
от еретик»9. Под последними понимались 
поляки и литовцы, попиравшие веру хри-
стианскую.

В этом ключе и подаётся речь Минина 
в «Книге о новоявленных чудесах препо-
добного Сергия». Положения воззвания 
земского старосты у Азарьина таковы: 
Московское государство и его города 
разорены, население от вельмож до про-
стых людей посечено, опозоренные их 
жёны и дочери уводятся в плен, Москва 
и другие города «одержими от еретик», 
только Божья благодать хранит Нижний 
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Новгород, а враги (поляки, литовцы и 
русские «крестопреступники») хотят его 
жителей «расхитить»10. Другими слова-
ми говоря, засилие еретиков (поганых) 
привело к напастям. Следовательно, надо 
устранить поляков и литовцев. Видимо, 
после выполнения этого условия другие 
беды будет легче устранить. С послани-
ем из Троице-Сергиева монастыря и вы-
ступлением Минина согласуется и завет 
явившегося Сергия Радонежского: со-
бирать казну и воинских людея и идти 
на очищение Московского государства 
от безбожных поляков, дабы помиловать 
православных христиан от многого мяте-
жа11. После этого Минин «мало себе не-
что в дому своем оставив, а то все житие 
свое положив пред всеми на строение 
ратных людей», примеру земского старо-
сты последовали и другие нижегород-
ские «гости и торговые люди»12.

Все легенды о призыве Минина, из-
ложенные в нарративе, поздние и носят 
явно характер «досочинения» истори-
ческой действительности. Более точную 
информацию о поводе даёт актовый ма-
териал. 25 сентября 1611 года грамоту 
от патриарха Гермогена в Нижний Нов-
город доставили Родион Моисеев и Рат-
ман Пахомов, а через пять дней её чи-
тали уже в Казани13. Патриарх Гермоген 
убеждал крепко стоять в вере и проти-

востоять попыткам возвести на престол 
сына Марины Мнишек. Именно послание 
Гермогена вызвало бурное обсуждение 
в Нижнем Новгороде и подтолкнуло Ми-
нина к выступлению14. 

В грамотах, рассылавшихся руковод-
ством Второго ополчения в города с 
призывом поддержать инициативу Ниж-
него Новгорода, отмечалось, что «всякие 
люди Нижнего Новагорода, посоветовав 
меж собя, приговорили животы свои и 
домы с ними (собранным войском. — 
Авт.) разделити, жалованье им и под-
могу дати». В другой грамоте говори-
лось, что нижегородцы «сами себя ни в 
чём не пощадили». А в окружной грамо-
те Д. М. Пожарского прямо указывалось 
на причастность к этому Минина: «…в 
Нижнем Новегороде гости и посадские 
люди и выборный человек Косма Ми-
нин, ревнуя пользе, не пощадя своего 
имения, учали ратных людей сподоблять 
денежным жалованьем»15.

Широко известный ныне призыв Ми-
нина к нижегородцам собирать ополче-
ние для спасения страны и слова о том, 
что в случае нехватки средств для этого 
нужно быть готовым к тому, чтобы про-

дать свои дома и заложить жён и детей, 
впервые были приведены историками 
XVIII века А. И. Манкиевым и И. И. Го-
ликовым. Последний собрал все эти 
сведения из доступных ему источников 
в единый нарратив, добавившей новые и 
яркие подробности действий Минина16. 
Затем из сочинения Ивана Ивановича 
Голикова эти подробности были заим-
ствованы историками последующих по-
колений. Так сформировалось расхожее 
представление о «словах и делах» ниже-
городского земского старосты.

Не сохранилось сведений и о том, где 
и когда Минин обратился с призывом к 
нижегородцам. С. Азарьин писал о том, 
что Минин впервые выступил с призы-
вом в земской избе, где он как староста 
должен был регулярно находиться17. 
Манкиев полагал, что Минин произнёс 
свою речь, «встав посреди народа на 
площади»18, правда, не указав на какой. 
Позднее это утверждение закрепилось 
в историографии19. Нижегородским ис-
следователям оставалось только точ-
но определить её местонахождение. 
П. И. Мельников полагал, что знамени-
тое воззвание к нижегородцам состоя-
лось «на торгу в народном собрании»20. 
Кроме того, по предположению П. Г. Лю-
бомирова, агитация среди нижегородцев 
вполне могла вестись земским старостой 
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нием из Троице-Сергиева монастыря 
и  выступлением Минина согласуется 
и  завет явившегося Сергия Радонеж-
ского: собирать казну и воинских лю-
дея и идти на очищение Московского 
государства от  безбожных поляков, 
дабы помиловать православных хри-
стиан от многого мятежа11. После это-
го Минин «мало себе нечто в  дому 
своем оставив, а то все житие свое по-
ложив пред всеми на строение ратных 
людей», примеру земского старосты 
последовали и другие нижегородские 
«гости и торговые люди»12. 

Все легенды о  призыве Минина, 
изложенные в  нарративе, поздние 
и  носят явно характер «досочине-
ния» исторической действитель-
ности. Более точную информацию 
о  поводе даёт актовый материал. 25 
сентября 1611 года грамоту от патри-
арха Гермогена в  Нижний Новгород 
доставили Родион Моисеев и Ратман 
Пахомов, а  через пять дней её чи-
тали уже в  Казани13. Патриарх Гер-
моген убеждал крепко стоять в  вере 
и противостоять попыткам возвести 
на  престол сына Марины Мнишек. 
Именно послание Гермогена вызвало 
бурное обсуждение в Нижнем Новго-
роде и подтолкнуло Минина к высту-
плению14. 

В  грамотах, рассылавшихся ру-
ководством Второго ополчения 
в  города с  призывом поддержать 
инициативу Нижнего Новгорода, от-
мечалось, что «всякие люди Нижнего 
Новагорода, посоветовав меж собя, 
приговорили животы свои и  домы 
с ними (собранным войском. — Авт.) 
разделити, жалованье им и  подмо-
гу дати». В  другой грамоте говори-
лось, что нижегородцы «сами себя ни 
в  чём не пощадили». А  в окружной 
грамоте Д. М. Пожарского прямо ука-
зывалось на  причастность к  этому 
Минина: «…в  Нижнем Новегороде 
гости и посадские люди и выборный 
человек Косма Минин, ревнуя поль-
зе, не пощадя своего имения, учали 
ратных людей сподоблять денежным 
жалованьем»15. 

Широко известный ныне призыв 
Минина к  нижегородцам собирать 
ополчение для  спасения страны 
и слова о том, что в случае нехватки 
средств для  этого нужно быть гото-
вым к тому, чтобы продать свои дома 
и  заложить жён и  детей, впервые 
были приведены историками XVIII 

века А. И. Манкиевым и И. И. Голико-
вым. Последний собрал все эти све-
дения из доступных ему источников 
в единый нарратив, добавившей но-
вые и  яркие подробности действий 
Минина16. Затем из сочинения Ивана 
Ивановича Голикова эти подробно-
сти были заимствованы историками 
последующих поколений. Так сфор-
мировалось расхожее представление 
о  «словах и  делах» нижегородского 
земского старосты. 

Не сохранилось сведений и  о том, 
где и когда Минин обратился с при-
зывом к  нижегородцам. С.  Азарьин 
писал о  том, что Минин впервые 
выступил с  призывом в  земской 
избе, где он как староста должен 
был регулярно находиться17. Ман-
киев полагал, что Минин произнёс 
свою речь, «встав посреди народа 
на  площади»18, правда, не указав 
на  какой. Позднее это утверждение 
закрепилось в  историографии19. Ни-
жегородским исследователям оста-
валось только точно определить её 
местонахождение. П. И. Мельников 
полагал, что знаменитое воззвание 
к нижегородцам состоялось «на торгу 
в народном собрании»20. Кроме того, 
по  предположению П.  Г.  Любоми-
рова, агитация среди нижегородцев 
вполне могла вестись земским старо-
стой и на торгу, а также «около своего 
дома в  обычных собраниях соседей 
и т. п.»21.

Локализации выступления Мини-
на множились. Н. И. Храмцовский 
привёл три версии: 1) Минин об-
ратился к народу в восточной части 
кремля, на  площадке около Михаи-
ло-Архангельского собора; 2) к севе-
ру от  кремля, на  площади, выходя-
щей на берег Волги (часть нынешней 
площади Минина); 3) в   нижней ча-
сти города — в  церкви Николая Чу-
дотворца22. А.  С. Гациский, первый 
председатель Нижегородской учё-
ной архивной комиссии (НГУАК), 
полагал уже, что Минин выступа-
лу Ивановских ворот23. К  началу XX 
века эта версия прочно утвердилась 
в историографии благодаря тому, что 
П. И. Мельников указал на прожива-
ние Минина недалеко от этого места, 
хотя точного «адреса» источники не 
знают. Свидетельство тому  —кар-
тина К.  Е.  Маковского, где выступа-
ющий Минин изображён у  храма 
Иоанна Предтечи, расположенного 

чуть ниже подножия воротной Ива-
новской башни Нижегородского 
кремля. И  сейчас эта точка зрения 
является господствующей.

Она же повлияла в конечном итоге 
и на создание ещё двух «фактов» био-
графии Минина. Первый «факт»: Ми-
нин выступал у  Ивановской башни, 
там началось складывание ополче-
ния и именно оттуда оно отправилось 
на  Москву. Об этом всём сообщает 
бронзовый барельеф, установленный 
на Ивановской башне в 1990-е годы. 
Второй  — Минин выступал именно 
там, потому что рядом находилась 

земская изба, где он как земский ста-
роста регулярно бывал, следователь-
но, он жил где-то неподалёку. Между 
тем ни для локализации места клича 
Минина, ни  для локализации пункта 
выхода ополчения, ни для установле-
ния адреса Минина данных нет.

Тем не менее Ивановская башня 
Ниже го родс кого кремля и храм Ио-
анна Предтечи являются «местами 
памяти», связанными с  Мининым 
и ополчением. 
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Продолжение публикаций  
в следующем номере.

К. Е. Маковский. Воззвание Минина к народу. 1890 г. Фрагмент.

и на торгу, а также «около своего дома 
в обычных собраниях соседей и т. п.»21. 

Локализации выступления Минина 
множились. Н. И. Храмцовский привёл 
три версии: 1) Минин обратился к народу 
в восточной части кремля, на площадке 
около Михаило-Архангельского собора; 
2) к северу от кремля, на площади, выхо-
дящей на берег Волги (часть нынешней 
площади Минина); 3) в нижней части го-
рода — в церкви Николая Чудотворца22. 
А. С. Гациский, первый председатель Ни-
жегородской учёной архивной комиссии 
(НГУАК), полагал уже, что Минин выступал 
у Ивановских ворот23. К началу XX века эта 
версия прочно утвердилась в историогра-
фии благодаря тому, что П. И. Мельников 
указал на проживание Минина недалеко 
от этого места, хотя точного «адреса» ис-
точники не знают. Свидетельство тому — 
картина К. Е. Маковского, где выступаю-
щий Минин изображён у храма Иоанна 
Предтечи, расположенного чуть ниже 
подножия воротной Ивановской башни 
Нижегородского кремля. И сейчас эта точ-
ка зрения является господствующей.

Она же повлияла в конечном итоге 
и на создание ещё двух «фактов» био-
графии Минина. Первый «факт»: Минин 
выступал у Ивановской башни, там нача-
лось складывание ополчения и именно 
оттуда оно отправилось на Москву. Об 
этом всём сообщает бронзовый баре-
льеф, установленный на Ивановской 
башне в 1990-е годы. Второй — Минин 
выступал именно там, потому что рядом 
находилась земская изба, где он как 
земский староста регулярно бывал, сле-
довательно, он жил где-то неподалёку. 
Между тем ни для локализации места 
клича Минина, ни для локализации пун-
кта выхода ополчения, ни для установ-
ления адреса Минина данных нет.

Тем не менее Ивановская башня Ни-
жегородского кремля и храм Иоанна 
Предтечи являются «местами памяти», 
связанными с Мининым и ополчением. 

г. Нижний Новгород
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 Минприроды России сообщает 

В рамках проведения Года охраны 
окружающей среды Министерство 
отметит журналистов и фотографов, 
освещающих вопросы взаимодей-
ствия человека и природы, ресурсос-
бережения, сохранения природного 
разнообразия.

Впервые конкурс был проведен 
в 2005 г.

Учреждено 5 номинаций: «Чару-
ющая красота»; «Непознанная Рос-
сия»; «Зелёные технологии России»; 
«Лицом к  лицу»; «Тропой экотури-
ста». В  каждой из  указанных номи-
наций будет определен победитель 
в категории лучший информацион-
ный материал и лучшая фотография 
(серия фотографий).

К участию в конкурсе принимаются 
статьи и  фотографии, опубликован-
ные в российских периодических пе-
чатных и интернет-изданиях в пери-
од с 1 января 2013 г. до 1 октября 2013 
г. Работы принимаются к  участию 
в  конкурсе с  1 октября 2013 г. по  10 
ноября 2013 г.

С подробной информацией о кон-
курсе можно ознакомиться на сайте 
Минприроды России.

5 июня 2013 года в Москве прошли 
торжественные мероприятия по слу-
чаю Дня эколога и  150-летия со дня 
рождения В.И. Вернадского. 

В  рамках мероприятий состоялось 
награждение ряда экологов «Меда-
лью В. И. Вернадского» за особые за-
слуги и достижения  в области  охра-
ны окружающей среды, повышения 
экологической безопасности и  прак-
тическую реализацию учения о ноос-
фере. 

Из  Владимирской области «Меда-
лью В.  И. Вернадского» был награж-
ден А. В. Хасиев, Председатель Эколо-
гического движения «Ока».

А.  В. Хасиев: «С труда-
ми В.  И. Вернадского 
я впервые познакомил-
ся более сорока лет на-
зад  в стенах физико-ма-
тематической школы им. 
Колмогорова при Москов-
ском Университете, где 
учение о ноосфере всегда 
было очень популяр-
но. Не случайно В.  И. 
Вернадского считают 
«Ломоносовым ХХ 
века», а  само главное 
здание МГУ им.  М. В. 
Ломоносова находится 

на  пересечении 
Л о м о н о с о в -
ского проспек-
та и    проспекта 
Вернадского.

Сегодня Эко-
логическое дви-

жение «Ока» ре-
ализует несколько 

ноосферных проектов 
мирового уровня. Мы стре-
мимся к   тому, чтобы идеи 
В.  И. Вернадского нашли 
практическое воплощение 
не только в  нашей стране, 

но и на всей планете». 

К решению этой задачи будет привле-
чено  Объединение торгово-промыш-
ленных палат Германии.

В ходе переговоров в Минприроды 
России стороны обсудили возмож-
ности использования германского 
опыта по  созданию экономически 
эффективной и экологически оправ-
данной системы утилизации бы-
товых отходов и  их рециклинга, 
а  также привлечения инвесторов 
в данную отрасль. 

К   2016 году Минприроды России 
планирует сформировать экономи-
ческие механизмы стимулирования 

бизнеса в сфере переработки отходов 
и рециклингу, а к 2020 году — создать 
полноценную индустрию, что  позво-
лит вовлекать в  хозяйственный обо-
рот и  обезвреживать до  80 % образу-
ющихся отходов.

Германия делает ставку на  перера-
ботку, а не на складирование отходов, 
это позволяет не только сокращать 
выбросы CO2, но и производить вто-
ричное сырье для нужд промышлен-
ности.

Немецким компаниям, специали-
зирующимся на рециклинге отходов, 
удается достигать чистоты сорти-

ровки до  95 % по  большинству по-
казателей и  миллиардных прибылей 
от продажи переработанного сырья.

По  словам президента Объедине-
ния ТПП Германии Эрика Швайцера, 
в  Германии введен принцип «про-
изводитель платит», что не только 
позволило сократить объем произ-
водимой упаковки, но и  ввести ее 
вторичное использование. По  его 
словам, большинство компаний, за-
нимающихся рециклингом, заин-
тересованы в  введении на  законо-
дательном уровне ответственности 
производителей за переработку от-
ходов. В  Германии это позволило 
стимулировать компании в  исполь-
зовании экологичной упаковки и  ее 
переработке, либо в  создании струк-
туры по ее сбору.

9 октября 2013 года во Владими-
ре прошла областная экологическая 
конференция. В  работе конференции 
приняли участие представители всех 
городов и районов области.  Перед эко-
логами выступили руководители при-
родоохранных служб и общественных 
экологических объединений.

Председатель Экологического дви-
жения «Ока» А.  В. Хасиев в  своем 
выступлении раскрыл содержание 
общественной экологической дея-
тельности на примере своей органи-
зации. 

В  частности, на  основании объ-
ективных результатов, полученных 
в  ходе экологических экспедиции 
на крупнейшие АЭС, был сделан вы-
вод, что современная российская 
атомная энергетика экологически 
наиболее безопасна. Наши атомщи-

ки создают инновационные проекты 
мирового уровня по  своей надежно-
сти и безопасности.  

Экспедиции проводятся в  рамках 
долгосрочной программы «Обще-
ственный контроль в  атомной энер-
гетике». Для  информирования на-
селения издаётся просветительская 
экологическая газета «ОКА».

Участники конференции выступили 
против экологического экстремизма, 
когда под  вывеской защиты окружа-
ющей среды проводятся антигосудар-
ственные акции по  подрыву эконо-
мических и  политических интересов 
России.

Такие структуры, как Greenpeace  
и  другие, финансируемые Госдепом 
США и  спецслужбами стран Северо-

атлантического блока, создали целую 
сеть НКО и ведут экстремистскую, а по-
рой и террористическую деятельность 
против ключевых, наиболее конкурен-
тоспособных предприятий России как 
внутри страны, так и за рубежом.

Экологическое движение «Ока» на-
меренно подать иски в  международ-
ные и российские суды о запрещении 
деятельности Greenpeace International, 
как экстремистской организации.

Также особенно  была отмечена 
важность борьбы с  распространени-
ем вируса АЧС на территорию России 

Выступавшие на конференции под-
черкивали, что экологические  орга-
низации  должны действовать строго 
в соответствии с российским законо-
дательством, не допускать распро-
странения всякого рода слухов и до-
мыслов, а  проводить  собственные 
исследования,  и на основе получен-
ных объективных результатов  стро-
ить свою работу.

Все поступившие от  участников 
конференции предложения  будут 
обобщенны и  представлены на  IV 
Всероссийском съезде по  охране 
окружающей среды, который прой-
дет 4 декабря 2013 г. в Москве.

Е. Тарасенко

30 сентября 2013 г. подписан Указ 
Президента Российской Федерации 
«Об уровне выбросов парниковых 
газов».

Закрепление национальной цели 
сокращения объема выбросов пар-
никовых газов подтверждает после-
довательность позиции Российской 
Федерации в отношении снижения 
антропогенной нагрузки на климат 
и  повышения энергоэффективно-
сти экономики, а  также устанав-
ливает ориентиры для  перехода 
на низкоуглеродный (энергоэффек-
тивный) путь развития отраслей 
национальной экономики. 

Указ предусматривает расширение 
использования в энергетике и транс-
порте возобновляющих источников 
и атомной энергетики.

Согласно документу, Правительству 
РФ поручены разработка и  утверж-
дение плана мероприятий по  обе-
спечению установленного объема 
выбросов парниковых газов с учетом 
вычисления показателей сокращения 
выбросов по секторам экономики. 

Утверждение документа имеет 
большое значение для  формирова-
ния российской позиции на  пере-
говорах Рамочной конвенции ООН 
об изменении климата в целях под-
готовки нового климатического со-
глашения на период после 2020 года.

По материалам Минприроды России  
подготовила М. Хасиева

Минприроды россии 
проводит конкурс  
«в гармонии  приро-
дой» для журналистов 
и фотографов

награждение ЭкологоВ  
«МедалЬЮ В.  и .  Вернадского» 

к 2020 гОДУ в рОссии плаНирУЕтся  
сОЗДать пОлНОцЕННУю иНДУстрию 
УтилиЗации ОтхОДОв. 

к 2020 году россия 
снизит выбросы 
парниковых газов 
на четверть меньше 
уровня 1990 года

Общественность против 
экологического экстремизма
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ты участников. Smith Newton является реальной аль-
тернативой дизельным грузовикам и  способен вы-
полнять широкий спектр задач в  сфере перевозки 
грузов, ЖКХ и в качестве платформы для спецобору-
дования.

Также компания «Коминвест-АКТМ» впервые про-
демонстрировала линейку специализированных 
электромобилей Goupil, предназначенных для  ре-
шения широкого круга задач в сфере ЖКХ и работы 
на  закрытых территориях т. к. природо-охранные 
зоны, парки, резиденции и т. д.

Ключевой темой Форума «Электромобилиада-2013» 
стала «Всероссийская Программа развития зарядной 
инфраструктуры», направленная на  развитие заряд-
ной инфраструктуры для  электротранспорта на  тер-
ритории РФ. 

Программа состоит из трех больших этапов:
первый  — разработка базовых технологических 

решений (НИОКР), организационных и  норматив-
но-правовых форм и реализация пилотных проек-
тов по применению электротранспорта и созданию 
зарядной инфраструктуры, он рассчитан на  2013–
2014 гг.

второй — развертывание зарядной инфраструк-
туры в ключевых регионах и внедрение на их тер-
ритории электротранспорта, рассчитан на  2014-
2015 гг.;

третий  — полномасштабное развер-
тывание зарядной 

инфраструктуры на  территории Российской Феде-
рации и  массовое внедрение электротранспорта, 
рассчитан на 2015-2020 гг.

Подводя итоги Форума «Электромобилиады-2013» 
можно с  уверенностью можно назвать это меро-
приятие заметным событием и в мировом масшта-
бе. Поддержка и активное участие электросетевого 
комплекса России, ключевых автопроизводителей 
и  ведущих электротехнических концернов в  этом 
году вывели Форум на качественно новый уровень.

До встречи на Электромобилиаде 2014!
Т. Карпова

Все отделения Межрегионального 
общественного экологического движе-
ния «Ока» приняли участие во Всерос-
сийском экологическом субботнике 31 
августа 2013 года. 

Во Владимирской области участни-
ки Движения провели уборку левого 
берега реки Оки в  акватории города 
Мурома. Именно здесь 14-15 сентября 
прошла традиционная Экологическая 
парусная регата «ОКА 2013». 

Регата была приурочена ко Дню ра-
ботника атомной отрасли и  является 
знаком признания  общественностью 
усилий российских атомщиков по обе-
спечению экологической  безопасно-
сти в современном мире.  

В  Экологической парусной регате 
«ОКА 2013» приняли участие яхты из   
городов регионов Центральной России, 
расположенных в бассейне реки Оки.

С. Иванов

журнала «Родина» за участие в конкурсах и викто-
ринах на экологическую и историческую тему.

Соревнования прошли в шести классах яхт: «Т-3», 
«Т-2», «Кадет», «ОК-динги», «Микро», «Оптимист». 

Всего в Регате приняло участие 27 яхт и 76 членов 
экипажей. Никогда ещё Муром не видел такого раз-
нообразия и количества парусов в своей акватории. 
Ненастная погода стала дополнительным испыта-
нием для детских экипажей, и они блестяще прошли 
проверку характеров.

Взрослые экипажи, победившие в соревнованиях, 
были награждены Кубками и  дипломами победи-
телей, специальными номерами журнала «Родина» 
и денежными призами. 

Детские экипажи  — победители были награжде-
ны Кубками и  дипломами победителей, специаль-
ными номерами журнала «Родина», сертификатами 
на приобретение гидрокостюмов.

Специальными Кубками  Организатора были на-
граждены Клуб исторической реконструкции «Ва-
реж», яхт-клуб «Фортуна» из города Павлово и Па-

русный клуб г. Выксы Нижегородской области.
Дипломами за многолетнюю и плодотворную де-

ятельность по развитию парусного спорта были на-
граждены ветераны.

Спонсоры Регаты были поощрены Оргкомитетом 
Регаты специальными Дипломами. 

Борис Нарбеков, руководитель Муромского яхт-
клуба: «Плавание под парусом является замечатель-
ной формой семейного досуга, воспитания у моло-
дежи бережного отношения к  природе, здорового 

образа жизни. Проведение экологической регаты 
на  Оке заслуживает всяческой поддержки. Спасибо 
организаторам и спонсорам».

Экологическое движение «Ока»  приняло реше-
ние пригласить в  2014 году на  Регату яхтсменов 
из всех регионов Центральной России и дополнить 
программу крейсерской гонкой по  маршруту Му-
ром-Павлово-Муром и соревнованиями на весель-
ных ялах.

Н. Дунаева

Продолжение. Начало на 1 странице

Продолжение. Начало на 1 странице

Семья, 
парус, 
экология

Экологический субботник  
на Оке
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 Фотграфия номера  

Экологическое движение «Ока» провело 13 ок-
тября 2013г. в   Муроме «День творчества 
The  Beatles», посвященный  50-летию 
мирового признания творчества ле-
гендарной группы.

Целью акции была популяриза-
ция среди молодежи достижений 
мировой культуры, формирова-
ние у  неё эстетического вкуса, 
привитие гуманистических цен-
ностей.

Организационную и спонсорскую 
поддержку проведению праздника 
оказали Администрация округа Муром, 
исторический журнал «Родина»,  ОАО «Кон-
церн Росэнергоатом».

В течение всего дня на городском радио, телевиде-
нии, FM — радиостанциях, клубах, городских парках  
звучали лучшие песни The  Beatles, рассказывалось 

об их творчестве,  выступали знатоки и почитатели 
творчества  The Beatles.

На  набережной Оки у  памятника Илье Муромцу 
в полдень прошел общий сбор  почитателей музыки 
The Beatles из Владимирской, Нижегородской и дру-
гих областей. Звучали песни Битлз, в том числе в жи-
вом исполнении муромцев и  гостей, проводились 
викторины с  вручением призов, другие меропри-

ятия. Были представлены книги о  знаменитой 
четверке, зачитывались переводы текстов 

The  Beatles, в том числе HELP, Let it  Be. 
Завершился праздник коллективным 

пением песни Give Peace a Chance.
Все участники праздника получи-

ли специальные значки и  кружки, 
изготовленные ко Дню творчества 
The Beatles, свежие номера истори-

ческого журнала «Родина» и  эколо-
гической газеты «ОКА». 
Экологическое движение «Ока» при-

няло решение проводить ежегодно 13 ок-
тября «День творчества The Beatles в Муроме». 

В  2014 году на  праздник будут приглашены почи-
татели Битлз из Ливерпуля, других городов Европы 
и  России, представители посольства Великобрита-
нии в Москве, родственники великих музыкантов.

День творчества  
The Beatles  
в Муроме

8 июля 2013 года в день 
Всероссийского праздни-
ка Семьи, Любви и Верно-
сти Оргкомитет Фестива-
ля социальной рекламы 
«Семья и дети важней 
всего на свете» объявил о 
начале Конкурса реклам-
ных работ.

Конкурс пройдет с 8 июля 
2013года по 1 июня 2014 
года. Конкурс будет прово-

диться в соответствии с По-
ложением в трех номина-
циях. В каждой номинации 
будет присуждаться одна 
первая, одна вторая и одна 
третья премии.

Все победители Конкур-
са получат возможность 
размещаться в российских 
СМИ.

Объявление победите-
лей Конкурса и вручение 
премий пройдут на тор-
жественной церемонии  
8 июля 2014 года.

Приглашаем всех та-
лантливых соотечествен-
ников к участию в Фести-
вале социальной рекламы 
«Семья и дети важней 
всего на свете».

в Н и М а Н и Е кО Н к У р с!

Все подробности в Интернете 
на сайте фестивальсемьяидети.рф

Осуществляется отбор граждан рФ, 
граждан женского пола, солдат,  

сержантов и старшин запаса  
на военную службу по контракту  

в вооруженные силы  
российской Федерации

требования:
На  военную службу по  контракту может 

быть принят гражданин, признанный год-
ным к военной службе.

возраст: 
19-35 лет по  установленным Министер-

ством обороны правилам.
Образование: 
не ниже среднего (полного) общего;
Физическая подготовленность: 
сдача нормативов в  соответствии с  тре-

бованиями НФП-2009.
профпригодность: 
I, II категории, при отсутствии таких кан-

дидатов рассматриваются кандидаты с  III 
категорией.

Здоровье: годность к  военной службе 
(Группа А), годность к военной службе с не-
значительными ограничениями (Группа Б).

социальные гарантии:
— гарантированное трудоустройство и де-
нежное довольствие;
— продвижение по службе;
— жилищное обеспечение (компенсации 
за поднаем жилья по нормам, установлен-
ным законодательством Российской Феде-
рации); 
— возможность получения образования 
следующего уровня; 
— медицинское обеспечение; 
— продовольственное и вещевое обеспече-
ние;
— пенсионное обеспечение (после 20 лет 
выслуги); 
— система страхования жизни и здоровья; 
— участие в накопительно-ипотечной си-
стеме (после 3 лет службы по контракту).

адрес пункта отбора: 600000, г. Вла-
димир, ул. Карла Маркса, д. 10, тел. 8 (4922) 
32-21-60. E-mail: povsk-vladitnir@mail.ru

Зарплата 
от 40 до 70 тысяч рублей + премии и доплаты.

Вас ждёт интересная  и перспективная работа.

Обращаться в отдел кадров предприятия  
в г. Сосновый Бор в Ленинградской области, 
телефон (813 69) 73700, 73707.

Филиал ОаО «Концерн 
росэнергоатом» —  
«Дирекция строящейся 
Ленинградской аЭС-2» приглашает 
на работу специалистов  
со средним и высшим специальным 
техническим образованием. 

В тело плотины встроены электростанция,  
автомобильная и железная дороги через Волгу.

Плотина Саратовской ГЭС


