РУССКАЯ ПРЕМИЯ
ЛЮДВИГА НОБЕЛЯ –
В НОВОЕ ВРЕМЯ В НОВОЙ РОССИИ!

ИСТОРИЯ ПРЕМИИ

Людвиг Эммануилович Нобель
родился 27 июля 1831 года в Стокгольме. С одиннадцати лет вся его
жизнь была связана с Россией, куда
переехал его отец, создавший в Петербурге один из крупнейших машиностроительных заводов того времени.
Главным детищем Людвига Нобеля в России стало основанное им
вместе со старшим братом Робертом
акционерное предприятие – «Товарищество нефтяного производства
«Братья Нобель». Главную роль в нём
с первых дней играл Людвиг, смело
шедший на масштабные технические
новации. Без преувеличения можно
утверждать, что появление Людвига Нобеля на нефтяных промыслах в
Баку обусловило рождение в стране
нефтяной индустрии. Первые в мире
наливные корабли для перевозки
нефтяных продуктов водным путём,
первые в России нефтепровод и вагоны-цистерны, организация целой
системы складов, оборудованных
железными резервуарами почти по
всей России привели к интенсификации российской нефтяной промышленности и повысили конкурентоспособность её продукции на мировом рынке.
Вклад Л.Э. Нобеля в развитие
нефтяной промышленности России
был по заслугам отмечен в 1882 году
на Всероссийской художественнопромышленной выставке в Москве,
где Товариществу Братьев Нобель
было предоставлено право изображения Государственного Герба на рекламе и вывеске.
Семья Нобелей традиционно
поддерживала петербургскую культуру: науку, образование, искусство. Благотворительная деятельность
Людвига Нобеля и его ближайших
родственников в первую очередь распространялась на народное образование, здравоохранение, развитие
российской науки. Всего на благотворительность направлялось до 40 процентов чистого дохода.
Можно только восхищаться
многообразию идей Людвига Нобеля, прошедшего жизненный путь от
мальчика, торговавшего спичками,
до главы «Империи Нобелей». Ему
было интересно всё: и банковская
деятельность, и строительство нефтеналивных судов, и развитие военного
дела, а ещё – изобретательство, поддержка культуры, создание народных
театров, учреждение профсоюзов и
многое другое. Личная жизнь Людвига Нобеля также была насыщена до
предела: тяга к путешествиям, увлечение историей и высочайшие нравственные идеалы – сегодня, к сожалению, почти совсем утерянные.

Людвиг Эммануилович Нобель
скончался 30 марта 1888 года и был
похоронен в Санкт-Петербурге на
Смоленском лютеранском кладбище.
30 июля того же года на IX очередном
Общем Собрании пайщиков и акционеров Товарищества было решение
основать премию Людвига Нобеля за
исследования и разработки в области
науки и техники. С 1896 по 1905 гг.
её лауреатами стали инженер-технолог Алексей Степанов, статский
советник Всеволод Баскаков и инженер-технолог Александр Никифоров.
После 1917 года имя Людвига Нобеля, как и основанная в его честь
премия, подверглись историческому
забвению.

ВОЗРОЖДЕНИЕ ПРЕМИИ

Прошло более века, пока историческая справедливость восторжествовала, хотя идея возрождения славной
премии обсуждалась в различных
кругах. Только группе единомышленников – руководителям Фонда Людвига Нобеля Ярославу Ярославовичу
Голко, Евгению Владиславовичу Лукошкову и Анне Вячеславовне Яковлевой - удалось в 2005 году сделать
почти невозможное: реанимировать
премию Людвига Нобеля, получившую буквально второе рождение.
Сегодня премия Людвига Нобеля – одна из самых престижных в
новой истории России. Она вручается
только знаковым личностям сегодняшнего дня во многих областях – в науке,
искусстве, промышленности, спорте,
общественной и предпринимательской деятельности, а также в сфере
меценатства и благотворительности.
Честь, Достоинство, Созидательное
служение России – вот основные критерии, по которым сегодня присуждается премия Людвига Нобеля.
Для проведения церемонии награждения создан Почётный Совет,
который рассматривает представленные кандидатуры и выносит решение
о награждении лауреатов исторической премии. Торжественная процедура награждения лауреатов премии
Людвига Нобеля проходит один раз в
год. Лауреатам вручается памятная
медаль, изготовленная по эскизам
1888 года, нагрудный знак лауреата
и другие знаки отличия, среди которых – уникальная статуэтка из бивня
мамонта, созданная в мастерской
«Шахматы Карпова». Она выполнена
в виде древнего храма огнепоклонников «Атешгях», изображение которого до революции было символом «Товарищества Братьев Нобель».

Всех, кто был за эти годы удостоен
звания лауреата премии Людвига Нобеля, по праву можно назвать «цветом нации», поскольку своей жизнью
и деятельностью они во многом повлияли на ход современной мировой
истории. Среди них – лётчики-космонавты СССР Валентина Терешкова и
Алексей Леонов, народные артисты
СССР, всемирно известные хореографы Юрий Григорович и Владимир
Васильев, академики Игорь Спасский
и Сергей Капица, «Детский доктор
мира», президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль,
народные художники Вячеслав Зайцев и Михаил Шемякин, президент
международной организации «Врачи
без границ» Ксавье Эммануэли и другие выдающиеся личности, столь же
значимые не только для России, но и
для всего мира.
Трудно переоценить влияние на
современный балет профессиональной деятельности Юрия Григоровича,
который впервые гармонизировал
музыку и танец, ввёл в спектакль танцевальные ансамбли, а также обогатил классический танец элементами
драматических танцевальных систем.
Столь же значителен вклад в развитие шахмат гроссмейстера Анатолия
Карпова, одержавшего более 150
побед в соревнованиях различного уровня. Невозможно представить
историю освоения космоса без первого полёта женщины-космонавта
Валентины Терешковой и первого выхода в открытый космос, совершённого Алексеем Леоновым. Более 200
подводных лодок нескольких поколений были созданы под руководством
академика Игоря Спасского, много
лет возглавлявшего конструкторское
бюро «Рубин». А об академике Наталье Бехтеревой, стоявшей у истоков
возрождённой премии, смело можно
сказать, что её исследования головного мозга человека и связанные с
этим открытия намного опередили
своё время. «Сейчас наступает период, когда можно говорить о здоровье
страны. Одним из признаков этого
здоровья является возрождение такой
премии», - сказала Наталья Петровна Бехтерева во время церемонии её
награждения. Я уверен, что под этими
словами подписался бы каждый из лауреатов возрождённой премии Людвига Нобеля.
Евгений ЛУКОШКОВ
руководитель Фонда Людвига Нобеля

Ярослав ГОЛКО:

«ПРЕМИЯ ЛЮДВИГА НОБЕЛЯ - ЭТО НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ НАШЕЙ ИСТОРИИ»
Д олгое время фамилия «Нобель» ассоциировалась у нас в стране лишь со всемирно известной премией, учреждённой изобретателем Альфредом Нобелем, кото-

рую Шведская Академия наук раз в год присуждает за заслуги в науке, литературе и общественно значимой деятельности. Лишь недавно, с перерывом почти в сто лет, в
России вспомнили о том, что у Альфреда Нобеля был брат Людвиг – выдающийся учёный, промышленник и меценат, всю жизнь отдавший России и похороненный в СанктПетербурге. Вспомнили и о том, что первая «именная» Нобелевская премия была учреждена в 1888 году именно в России – и учреждена как раз в честь Людвига Нобеля,
проекты и открытия которого во многом определили облик нашей страны на несколько десятков лет.
Одним из тех, кто в 2005 году не только поверил в возможность возрождения исторической премии в современной России, но и немало сделал для восстановления
исторической справедливости, был один из руководителей Фонда Людвига Нобеля Ярослав Ярославович ГОЛКО.

- Совсем недавно, в 2010 году, премия Людвига Нобеля, возрождённая с Вашей помощью, отметила свой
пятилетний юбилей. Скажите, были ли Вы с самого начала уверены в своевременности и перспективности
этого начинания?
- Для меня с самого начало было понятно, что премия
Людвига Нобеля исключительно важна для современной
России. Вся жизнь Людвига Нобеля, все его выдающиеся
изобретения, как и учреждённая в его честь премия, давно
стали неотъемлемой частью отечественной истории, а история – это и есть наша современность. Всё, что когда-либо
происходило на нашей земле, с нашим народом, удивительным образом сопрягается с сегодняшним днём. Более
того – нельзя изучить современную жизнь и найти способы решения сегодняшних проблем без знания истории, без
ощущения культурной и духовной преемственности эпох.
Конечно, относительно самой возможности возрождения премии Людвига Нобеля в новых исторических условиях существовали самые разные мнения. Однако для нас
самым главным было то обстоятельство, что идею возрождения премии с самого начала горячо поддержали многие
наши выдающиеся соотечественники, болеющие душой
за Россию, которых давно и по праву называют «совестью
нации». Алексей Леонов, Юрий Григорович, Анатолий
Карпов, Елена Образцова, Владимир Васильев, Владислав Третьяк – вот лишь некоторые из «знаковых» личностей, которые не только стали лауреатами возрождённой
премии Людвига Нобеля, но и принимают активное участие в наших мероприятиях, в деятельности Почётного Совета. Поэтому сегодня можно с уверенностью говорить о
том, что премия Людвига Нобеля вернулась не просто как
«артефакт» минувшей эпохи – она зажила полнокровной
жизнью, став неотъемлемой частью современной России.
- Возвращение в Россию премии Людвига Нобеля,
ежегодно вручаемой 30 марта, было лишь началом
деятельности Фонда, который сегодня осуществляет
целый ряд социальных и культурных программ. Расскажите об этих программах.

- Одной из наших основных программ является информационно-издательская деятельность, в рамках которой издаётся международный журнал «Русскiй Нобель», снимаются документальные фильмы о лауреатах возрождённой
премии Людвига Нобеля и телевизионные программы,
посвящённые Фонду. В октябре 2010 года мы начали издавать серию книг «Русскiй Нобель», открывшуюся мемуарами гроссмейстера Марка Тайманова. Сейчас в этой серии вышло уже шесть книг, одна из которых – монография
А. Сергеева и В. Рябого «Нобели. Между миров и войной»
- была издана специально к 180-летию со дня рождения
Людвига Нобеля. В честь этой даты Фонд провёл большие торжества в Ярославле и Рыбинске – городе, который
до 1917 года был одной из столиц «Империи Нобелей».
Именно там состоялась закладка камня на месте будущего памятника Людвигу Нобелю. В дальнейшем, рядом
с памятником появится «Нобелевская аллея», на которой
будут увековечены имена всех лауреатов возрождённой
премии.
В 2010 году, вскоре после юбилея премии Людвига
Нобеля, мы открыли международные «Русские Нобелевские Сезоны» - театрализованные празднества в честь
наших выдающихся соотечественников, заслуги которых
признаны во всём мире. Этот проект открылся празднованием юбилея великого танцовщика и балетмейстера
Владимира Васильева, состоявшегося в Париже. В мае
2011 года мы организовали и провели два вечера в честь
юбилея великого шахматиста Анатолия Карпова – сначала в Санкт-Петербурге, а затем в итальянском городе Мерано, где он в 1981 году в третий раз стал обладателем
мировой шахматной короны. В сентябре во французской
столице состоялось празднование юбилея председателя
Президиума Международного Совета российских соотечественников, графа Петра Петровича Шереметева в
возглавляемой им Парижской Консерватории имени Сергея Рахманинова.
Ещё один организованный нами проект – это Первый
Форум Олимпийцев, состоявшийся в Москве в ноябре
2010 года и собравший более 600 прославленных российских спортсменов – олимпийских чемпионов, чемпионов мира и Европы. Эта встреча была нужна для того, чтобы наши молодые атлеты, получив моральную поддержку
старших товарищей, смогли бы выступить как можно лучше на предстоящих мировых чемпионатах и Олимпийских
играх. Уверен, что когда мы снова соберёмся вместе – у
нас будет немало поводов для гордости за молодое поколение российских спортсменов, чей путь к вершинам
пьедесталов сегодня только начинается.
- Сегодня много говорят о необходимости новой «общенациональной идеи». Какова, по-вашему, может
быть роль возрождённой премии Людвига Нобеля в
формировании этой идеи?
- Я уверен, что в дальнейшем её значение будет только
возрастать. Да, изменился мир, изменились главенствовавшие в нём идеи, во многом изменились и люди. Но Родина у нас по-прежнему одна – это наша многострадальная Россия. И единственная жизнеспособная идея, при
которой у нашего народа есть будущее – это воспитание
у молодого поколения чувства любви к своей Родине и её
лучшим сынам, во все времена отдававшим свои силы и
таланты на благо Отечества. К ним относится и Людвиг
Эммануилович Нобель, всю жизнь проживший в России,
любивший её и всей душой желавший ей счастья и благополучия. Поэтому у славной российской премии, учреждённой когда-то в его честь и вернувшейся к нам спустя
почти столетие, есть прекрасное будущее, её ждёт интересная и насыщенная жизнь.

РУССКАЯ ПРЕМИЯ ЛЮДВИГА НОБЕЛЯ
ОТМЕТИЛА ДВОЙНОЙ ЮБИЛЕЙ

ПРАЗДНИЧНОЕ НАГРАЖДЕНИЕ
В РОССИЙССКОЙ СТОЛИЦЕ

Вот их имена:

Ирина Александровна АНТОНОВА –
заслуженный деятель искусств России, лауреат государственной премии России, директор Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Возглавляя музей с 1961 года, она осуществила
мечту его создателя И.В. Цветаева о «музейском городке». Сегодня в музейный комплекс, помимо основной
экспозиции, входят Музей личных коллекций, Учебный
художественный музей имени И.В. Цветаева, музейквартира Святослава Рихтера, Зал истории музея, а
также центр по эстетическому воспитанию детей и юношества «Мусейон». С 1981 года в музее ежегодно проводятся «Декабрьские вечера» - уникальный фестиваль
искусств, возникший по инициативе С.Т. Рихтера и И.А.
Антоновой.
Станислав Сергеевич ГОВОРУХИН –
народный артист России, кинорежиссёр. Им создано
немало художественных фильмов, известных и любимых зрителями: «Вертикаль», «Место встречи изменить
нельзя», «Десять негритят», «Ворошиловский стрелок»
и многие другие. Не меньший резонанс вызвали снятые
им в 1990-е документальные киноленты о прошлом и
настоящем России, а также фильм-интервью «Александр Солженицын», снятый им во время встреч с выдающимся писателем в Вермонте. С 1993 года Станислав Говорухин – депутат Государственной Думы РФ, в
1996-2000 гг. возглавлял в ней Комитет по культуре.
В 1995 году возглавлял парламентскую комиссию по
расследованию причин и обстоятельств возникновения
кризиса в Чеченской Республике, по итогам которого
написал книгу «Комиссия Говорухина».
Доктор Ксавье ЭММАНУЭЛИ (Франция),
президент организации Medecins Sans Frontieres
(«Врачи без границ»), президент Международной
Общественной службы скорой помощи Samusocial
International. Всю свою жизнь он посвятил поддержке и
помощи бедным, а также людям, исключённым из основной части общества. Основанная им в 1971 году
организация «Врачи без границ» осуществляет свою
деятельность в 19 странах; её вклад в спасение людей
в 1999 году был признан присуждением Нобелевской
премии мира. Созданная им во Франции служба экстренной медицинской помощи SAMU сегодня является
национальной системой действий при чрезвычайной
ситуации. В 1993 году доктор Эммануэли основал Общественную службу скорой помощи Парижа, а в 1998
году – Международную Общественную службу скорой
помощи, успешно осуществляющую свою деятельность
во многих странах мира, в том числе в России.
Игорь Дмитриевич СПАССКИЙ –
Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской
премии, лауреат Государственных премий СССР и России, доктор технических наук, академик Российской
академии наук. В 1950 году он начал участвовать в
разработке подводных лодок, в 1968 году стал главным инженером, а в 1974 году – начальником и генеральным конструктором ЦКБ «Рубин» (с 2007 года
– научный руководитель работ по специальной тематике). Под его руководством было создано более 200
подводных лодок, надёжно обеспечивавших безопасность нашей страны в годы «холодной войны». Широкому кругу наших сограждан И.Д. Спасский стал известен после того, как возглавил работы по подъёму со
дна атомной подводной лодки «Курск», затонувшей в
августе 2000 года.

Многие из тех, кто были награждены премией Людвига Нобеля ранее, собрались
в этот вечер в «Форум Холле» для того,
чтобы принять участие в чествовании
новых лауреатов: Владимир Васильев и
Александра Пахмутова, Леонид Рошаль
и Владислав Третьяк, Анатолий Карпов
и Артур Чилингаров, Сергей Капица и
Валентин Дикуль, Марк Тайманов, Владимир Логинов и Вениамин Сквирский, а
также специально приехавшие из Франции художник Михаил Шемякин и ректор
Парижской Консерватории имени Сергея Рахманинова, граф Пётр Шереметев,
возглавляющий Международный совет
российских соотечественников. Поздравляя с награждением Игоря Дмитриевича
Спасского, академик Сергей Капица сказал замечательные слова, которые можно
по праву отнести ко всем лауреатам возрождённой российской премии. Он назвал их «щитом», надёжно защищающим
российскую и мировую науку, культуру и
духовность. Бескорыстная созидательная
деятельность, предельная творческая и
человеческая самоотдача – вот главный
критерий, по которым сегодня Оргкомитет и Почётный Совет премии определяют её новых лауреатов. Пока такие люди
живут рядом с нами – у нас есть будущее.
Среди гостей праздничной церемонии
в этот вечер в «Форум Холле» находился Чрезвычайный и Полномочный посол
Франции в России Жан де Глиниасти, обратившийся с поздравительной речью к
учредителям и лауреатам исторической
премии. Поздравить лауреатов с награждением и открытием юбилейных нобелевских торжеств прибыли также Президент
российского союза спортсменов, трёхкратная олимпийская чемпионка Галина Горохова, народная артистка СССР
Людмила Чурсина, многократные олимпийские чемпионы Лариса Латынина,
Александр Тихонов, Александр Якушев,
директор музея «Нобели и нобелевское
движение» в Рыбинске Владимир Рябой, и
другие видные учёные, мастера искусств
и общественные деятели России.

«РУССКИЕ НОБЕЛЕВСКИЕ СЕЗОНЫ» В ЕВРОПЕ
ЮБИЛЕЙ МАСТЕРА
25 мая 2010 года в Париже, в Pavillion Gabriel Potel et Chabot (5,
Avenue Gabriel) состоялся международный праздничный вечер в
честь 70-летнего юбилея всемирно известного танцовщика и
хореографа, народного артиста СССР и России, лауреата премии
Людвига Нобеля Владимира Викторовича ВАСИЛЬЕВА.
Организаторы вечера – руководители Фонда Людвига Нобеля Ярослав Голко, Евгений Лукошков и Анна Яковлева – приложили немало усилий для того, чтобы праздничный вечер в честь великого русского артиста стал одним из
самых ярких событий Года России во Франции. Они приготовили для его участников и гостей немало приятных сюрпризов. Первый из них – эксклюзивная фотовыставка в фойе,
которую специально подготовили известные мастера объектива Франсетт Левье и Анри Сумире-Лартиг. Кроме сцен
из балетов с участием Владимира Васильева, на выставке
были представлены фотографии юбиляра с его друзьями и
коллегами по сцене - Михаилом Барышниковым, Рудольфом
Нуреевым, Карлой Фраччи, Натальей Макаровой, Иветт Шовире и другими. Эти же фотографии были представлены и в
альбоме «Признание в любви», изданном специально к нынешнему торжеству и подаренном гостям.
Центральной частью праздника стало выступление
Владимира Васильева в главном зале павильона. Оно началось с показа видеофильма «Владимир Васильев. Фрагменты
танца», в котором были представлены отрывки из балетов,
сопровождавшиеся комментариями юбиляра. Он рассказывал о том, как работал над своими партиями в балетах «Шопениана», «Дон Кихот», «Лауренсия», «Каменный цветок»,
«Конёк-Горбунок», «Спартак», «Жизель» и других спектаклях,
фрагменты из которых вошли в показанный фильм. После
просмотра юбиляр поделился с гостями своими размышлениями о том, что является главным в творчестве любого художника. По его словам, эмоции, чувства и мысли – главное,
что делает произведение искусства по-настоящему наполненным, вызывая ответный отклик у зрителей, читателей или
слушателей. Потому что для артиста нет большего счастья,
чем почувствовать сопереживание зрительного зала, ощутить его тепло, дающее новый заряд для творчества.
Одним из главных сюрпризов вечера стала хореографическая миниатюра «Баллада» на музыку «Баллады № 1»
Фредерика Шопена, подготовленная Владимиром Васильевым специально к своему юбилейному вечеру в Нью-Йорке
в марте, и исполненная им вновь в Павильоне Габриэль вместе с восемнадцатилетней танцовщицей Большого театра
Дарьей Хохловой. Вместе с исполнителями номера, их успех
по праву разделила известная в балетном мире пианистка
Элизабет Купер, исполнявшая партию фортепиано.
Вот уже много лет Владимир Васильев серьёзно занимается живописью; за последние десять лет состоялось 12
его персональных выставок в России и за рубежом. На юбилейном вечере в Париже гостям сначала был представлен
коллаж из его живописных работ, а затем сами живописные
произведения Владимира Васильева - в основном, пейзажи.
Юбиляра поздравляли: Чрезвычайный и Полномочный посол России во Франции Александр Орлов, его друзья
и коллеги, а также почётные гости, многие из которых специально прибыли в Париж для участия в этом вечере. Несмотря на то, что праздничный вечер продолжался почти до
полуночи, гости не спешили расходиться. Они испытывали
радость от общения с удивительным человеком, которого за
многогранность таланта по праву можно назвать «Русским Леонардо двадцатого века» - и одновременно благодарность
к Фонда Людвига Нобеля, открывшему этим вечером новый
международный проект «Русские Нобелевские Сезоны».

«КАРПОВСКИЕ СИМФОНИИ»

«ДА РАЗВЕ СЕРДЦЕ ПОЗАБУДЕТ?..»

в двух частях
В мае 2011 года Фонд Людвига Нобеля и его руководители –
Ярослав Голко, Евгений Лукошков и Анна Яковлева - организовали
и провели два юбилейных вечера, посвящённых 60-летию со дня
рождения международного гроссмейстера, двенадцатого чемпиона мира по шахматам, президента Международной ассоциации
фондом мира, лауреата премии Людвига Нобеля Анатолия
Евгеньевича КАРПОВА.

28 ноября 2010 года в московском концертном зале «Форум Холл»
состоялся Первый Форум Олимпийцев «Огонь наших сердец»,
организованный Фондом Людвига Нобеля совместно с Российским
союзом спортсменов. Он собрал в Москве свыше 600 героев Олимпийских игр нескольких поколений из 39 регионов России.
Собравшихся поздравил телеграммой Президент Российской
Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.

23 мая состоялся юбилейный вечер в СанктПетербурге, на сцене Большого зала Государственной
Академической Филармонии имени Д.Д. Шостаковича.
С приветственным словом к Анатолию Карпову обратились вице-губернатор Санкт-Петербурга Валерий Тихонов и председатель Комитета по физической культуре и
спорту Санкт-Петербурга Вячеслав Чазов. Были зачитаны
юбилейные поздравления премьер-министра РФ Владимира Путина, Председателя Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Вадима Тюльпанова и Президента СанктПетербургского государственного университета Людмилы
Вербицкой.
Вместе с руководителями Фонда, Анатолия Евгеньевича поздравляли лауреаты премии Людвига Нобеля,
почётные граждане Санкт-Петербурга и многочисленные
гости праздничного вечера. Известный шведский скульптор Гудмар Оловсон преподнёс юбиляру его бронзовый
бюст, который Анатолий Евгеньевич передал в дар Фонду,
а петербургский композитор Александр Карпов посвятил
своему прославленному однофамильцу музыкальное произведение «Игра». С особой благодарностью звучали в этот
вечер поздравительные слова от представителей шахматных школ Санкт-Петербурга и России, развитию которых
Анатолий Евгеньевич уделяет немало внимания, а также от
представителей Интернационального детского дома в Иваново, которому юбиляр дважды приходил на помощь, спасая от угрозы закрытия.
27 мая юбилейные торжества, посвящённые Анатолию Карпову, состоялись в итальянском городе Мерано, в
зале «Курхаус» - том самом, в котором 30 лет назад, осенью
1981 года, состоялось торжественное открытие финального
матча на первенство мира между А. Карповым и В. Корчным.
В том матче, продолжавшемся 51 день, Анатолий Карпов
одержал убедительную победу и в третий раз завоевал титул чемпиона мира по шахматам.
На открытии торжественного вечера прозвучало радостное известие о том, что указом Президента России Дмитрия Медведева Анатолий Евгеньевич Карпов награждён
орденом Дружбы. Поздравляя юбиляра с высокой государственной наградой, руководители Фонда Людвига Нобеля
Евгений Лукошков и Анна Яковлева сказали, что нынешние
торжества, проходящие в рамках международного проекта
«Русские Нобелевские Сезоны», призваны ещё раз напомнить о том, сколь велик «русский вклад» в мировую науку,
искусство и культуру.

В 2010 году наши олимпийцы отметили сразу
несколько юбилеев: 30-летие Игр XXII Олимпиады в
Москве и XIII Олимпийских зимних игр в Лейк-Плэсиде,
а также 50-летие Игр XVII Олимпиады в Риме и VIII
Олимпийских зимних игр в Скво-Вэлли. 2011 год отмечен 20-летием Российского союза спортсменов, объединяющего сегодня всех олимпийцев России, а также
100-летием с момента основания первого Российского
Олимпийского Комитета, существовавшего до 1917
года и затем распущенного «за ненадобностью». А совсем скоро, в начале 2014 года, наша страна второй
раз за свою историю станет местом проведения олимпийских состязаний – на этот раз в Сочи, где будут проведены XXII Олимпийские зимние игры.
Для того, чтобы в преддверии новых стартов объединить российских олимпийцев разных поколений,
чтобы мобилизовать их на активное участие в подготовке будущих чемпионов и рекордсменов, а также отметить юбилейные даты выдающихся олимпийских игр,
руководители Фонда Людвига Нобеля – Ярослав Голко,
Евгений Лукошков и Анна Яковлева – приняли решение
провести в Москве Первый Форум Олимпийцев «Огонь
наших сердец». Почётными гостями праздника стали более 600 олимпийских чемпионов разных лет, - начиная
с тех, кто выступал ещё под флагом Советского Союза и
заканчивая триумфаторами последних олимпиад в Пекине и Ванкувере, - а также чемпионы Паралимпийских
игр и победители первых Юношеских Олимпийских игр,
состоявшихся в Сингапуре в 2010 году.
Президент Российского союза спортсменов,
трёхкратная олимпийская чемпионка по фехтованию
Галина Горохова, приветствуя многочисленных соратников, подчеркнула: «Нет большего счастья, чем счастье такой встречи. Такого звёздного представительства
у нас ещё не было». И действительно, в просторном
праздничном зале собрался весь цвет советского спорта. Вот лишь несколько из сотен имён выдающихся мастеров-олимпийцев, присутствовавших на праздничном
форуме: прославленная советская гимнастка Лариса
Латынина, завоевавшая 18 медалей на трёх Олимпиадах (из них 9 золотых), шестикратная олимпийская
чемпионка, конькобежка Лидия Скобликова, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Старшинов, много
лет выходивший на лёд капитаном хоккейной сборной
СССР, чётырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов (прекрасно справившийся в
этот вечер с амплуа конферансье), а также двукратный
олимпийский чемпион и обладатель «вечного» рекорда
в тяжёлой атлетике (600 килограммов по сумме трёх
упражнений) Василий Алексеев, сказавший: «Давайте
встречаться чаще. Ведь всем нам очень не хватает именно таких встреч».
На форуме звучало немало слов благодарности в адрес его участников. Прославленные спортсмены
и их выдающиеся тренеры, организаторы соревнований
и руководители спортивных федераций – все они говорили о громадной роли физкультуры и спорта в жизни
государства. Была выражена твёрдая уверенность, что
наша страна вернётся на передовые позиции в мировом спорте, что в России будет создан прочный фундамент для подготовки спортсменов высочайшего уровня и
воспитания здоровых поколений.
Поддержка Первого Форума Олимпийцев – это
по-настоящему патриотический благотворительный
проект, ставший делом чести для его организаторов. И
будущие спортивные успехи нашей страны, которых мы
все очень ждём и на которые надеемся, в какой-то мере
станут возможными благодаря этому проекту Фонда
Людвига Нобеля.

«ШЕРЕМЕТЕВСКИЙ БАЛ» В ПАРИЖЕ
17 сентября 2011 года Фонд Людвига Нобеля
под руководством Ярослава Голко, Евгения Лукошкова и Анны Яковлевой организовал и провёл в Париже
юбилейные торжества в честь 80-летия лауреата премии Людвига Нобеля, председателя Президиума Международного совета российских соотечественников,
графа Петра Петровича ШЕРЕМЕТЕВА – истинного
потомка и продолжателя традиций древнего русского
благородного рода. Вот уже более четверти века Пётр
Шереметев является ректором Парижской Консерватории имени Сергея Рахманинова, в которой состоялся
праздничный вечер, собравший множество выдающихся представителей культурной элиты России и Франции.

НОБЕЛЕВСКИЙ ПРАЗДНИК НА ЯРОСЛАВСКОЙ ЗЕМЛЕ

27 июля 2011 года в Ярославле и Рыбинске состоялись торжества, посвящённые 180-летию со дня рождения выдающегося русского учёного, промышленника
и мецената Людвига Эммануиловича НОБЕЛЯ.
Местом для проведения юбилейных торжеств,
организаторами которых выступили Фонд Людвига
Нобеля и его руководители - Ярослав Голко, Евгений
Лукошков и Анна Яковлева – была выбрана древняя
Ярославская земля. Это связано с тем, что до 1917
года именно здесь находилась значительная часть
«Империи Нобелей»: нефтеперерабатывающий завод
в посёлке Константиновский Романовского уезда, две
крупнейшие на верхней Волге нефтебазы в Ярославле
и Рыбинске, судоверфь, речное училище, филиалы банков и т.д. В Рыбинске семья Нобелей заложила судоремонтное предприятие «Сухой док СЛИП», на котором
впервые в российской практике было использовано
новейшее техническое устройство для вытаскивания
судов на сушу, с целью их последующего ремонта и
зимовки. Сегодня в Рыбинске сохранились многие «нобелевские места», здесь открыт единственный в России
музей «Нобели и нобелевское движение». По словам
его директора Владимира Рябого, «Нобели во многом
определили промышленное будущее Рыбинска, бывшего до них своего рода складом, перевалочным пунктом
и бурлацкой столицей. Нобели вкладывали средства в
содержание и развитие речной гавани – сухого дока,
в реконструкцию Мариинской водной системы, начинавшейся у Рыбинска, участвовали своими средствами
в культурной жизни города, в том числе в установке памятника Александру II, они строили школы, больницы.
Можно по-разному относиться к Нобелям – «чужакам»
и капиталистам, это, как говорится, дело воспитания.
Но то, что их вклад в историю России вполне сопоставим с вкладом таких отечественных промышленников,
как Савва Мамонтов, памятник которому был открыт в
Ярославле в день 140-летия Северной железной дороги, совершенно очевидно».
На юбилейные торжества прибыли многие наши
выдающиеся современники, удостоенные за последние
годы высокого звание лауреата премии Людвига Нобеля: Герой Советского Союза, лётчик-космонавт СССР
Валентина Терешкова, Герой Социалистического Труда, народная артистка СССР Елена Образцова, Дважды Герой Советского Союза, лётчик-космонавт СССР
Алексей Леонов, «Детский доктор мира», Президент
Национальной медицинской палаты, директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид
Рошаль, народный артист СССР и России, лауреат Ленинской премии Владимир Васильев, президент организации «Врачи без границ», доктор Ксавье Эммануэли
(Франция), международный гроссмейстер Марк Тайманов, а также почётные гости - заслуженный мастер
спорта СССР, девятикратная олимпийская чемпионка
Лариса Латынина, директор Русского Центра им. Н.И.
Бородиной в Мерано Андрей Прусс (Италия) и другие
известные мастера культуры, деятели науки, представители общественности и деловых кругов. В программе
юбилейных торжеств принимали участие: Губернатор
Ярославской области Сергей Вахруков, директор Нобелевского научно-информационного центра, профессор, член Общественной палаты Ярославля и Ярославской области Анатолий Сергеев, директор рыбинского
музея «Нобели и нобелевское движение» Владимир
Рябой, многие видные представители исполнительной и
законодательной власти Ярославля и Рыбинска.
Торжественные мероприятия открылись 27 июля
в Губернаторском доме Ярославля, где состоялась
конференция, посвящённая вкладу Людвига Нобеля в
развитие России. Она открылась докладом Анатолия
Сергеева «Вклад Людвига Нобеля в инновационное
развитие Ярославля и Ярославского края», в котором
особо подчёркивалось, что деятельность семьи Нобелей была основана на принципах нравственности и
социальной справедливости. Людвиг Нобель первым
в России сократил рабочий день на своих заводах; на
его предприятиях строились жилые дома для работников, открывались бесплатные медицинские и образовательные учреждения. Всего на развитие образования,
здравоохранения, науки и другие благотворительные
цели Людвиг Нобель направлял до 40 процентов чистого дохода своих предприятий. «Для нас очень ценно,
что память о талантливом изобретателе, предпринимателе и меценате с помощью Фонда Людвига Нобеля
возрождается вновь, - сказал выступавший на конференции заместитель губернатора Ярославской области

Сергей Берёзкин, - На ярославской земле эта память
была жива всегда и особенно актуальна сейчас, когда
так важно развивать лучшие традиции бизнеса. Братья
Нобели старались доказать себе и другим, что бизнес
можно вести честно, изобретательно, вкладывать капитал в новые развивающиеся производства. Отметивший 1000-летие Ярославль взял для себя именно такой
девиз: «Древний город, устремлённый в будущее».
На конференции также состоялась презентация
новой книги А.Сергеева и В. Рябого «Нобели. Между
миром и войной», изданной Фондом Людвига Нобеля
специально к юбилею. Участникам и почётным гостям
праздничных торжеств были вручены памятные медали,
посвящённые юбилею Людвига Нобеля, а также первый номер нового международного журнала «Русскiй
Нобель».
В этот же день в Рыбинске, на Большой Казанской улице, рядом с бывшей конторой «Товарищества
нефтяного производства братьев Нобель» состоялось
открытие закладного камня на месте будущего памятника Людвигу Нобелю. На специально выбранном гранитном валуне, возраст которого насчитывает десятки
миллионов лет, прикреплена мраморная доска с надписью: «Здесь будет установлен памятник гражданину
России, выдающемуся промышленнику, ученому, меценату Людвигу Нобелю. Фонд Людвига Нобеля в дар
Рыбинску». В дальнейшем планируется создать в Рыбинске памятную «Нобелевскую аллею», на которой будут
увековечены все лауреаты российской премии Людвига Нобеля.

