
   В этот день произошла сво-
еобразная реабилитация по-
литика, который на протяже-
нии восемнадцати лет с 1992 
по 2010 год воссоздал из «пеп-
ла перестройки» столицу, пре-
вратив город в современный 
мегаполис, тем самым предо-
ставив стартовую возможность 
нынешнему руководству про-
должить возвеличивание Мо-
сквы.

Университет нефти и газа 
имени И. М. Губкина гор-
дится своими выпускника-
ми, среди которых имя Ю. 
М. Лужкова занимает особое 
место. В 1958 году он успеш-
но окончил Московский ин-
ститут нефтехимической и га-
зовой промышленности. По 
воспоминаниям известного 
российского ученого, доктора 
геолого-минералогических 
наук, профессора Виктора 
Ивановича Ермолкина, ко-
торый в те далекие годы был 
секретарем комитета комсо-
мола, затем секретарем пар-
тийной организации институ-
та, студент Лужков был всегда 
в числе активистов. В послед-
ние годы с большим уважени-
ем относился к университету 
и многое сделал для укрепле-
ния материально-технической 
базы учебного заведения. В пе-
риод учебы в составе студен-
ческого строительного отряда 
работал на целине. В совхо-
зе Комсомольский Адамов-
ского района Оренбургской 
области участвовал в стро-
ительстве жилых домов для 
первоцелинников. Извест-
ный художественный фильм 
«Иван Бровкин на целине» 
образно передает атмосферу 
того времени. Оренбургские 
степи, просторы до горизонта 
оставили яркие впечатления 
на всю жизнь.

Будет правильным, если в 
оренбургском филиале уни-
верситета нефти и газа имени 

И. М. Губкина в числе почет-
ных членов попечительско-
го совета появится имя Ю. М. 
Лужкова как знак уважения к 
выпускникам университета и 
признательности за доброе от-
ношение и память об Орен-
бургской земле.

По завершении учебы трудо-
вая деятельность была связа-
на с полученными профессио-
нальными знаниями. Занимал 
ответственные должности в 
научно-исследовательском 
институте пластических масс, 
Министерстве химической 
промышленности СССР. В 
80-е годы работал генераль-
ным директором научно-
производственного объедине-
ния «Нефтехимавтоматика», 
избирался депутатом Верхов-
ного совета РСФСР.

Навыки хозяйственной ра-
боты, политической деятель-
ности стали основой успеха 
Лужкова на посту мэра Мо-
сквы. На этой должности в 
полную силу раскрылись неза-
урядные способности, талант 
в сфере управления и редкий 
дар предвидения ситуации.

По ряду крупных общегосу-
дарственных вопросов Луж-
ков опережал время. В расте-
рянные 90-е годы именно мэр 
Москвы при поддержке Пред-
седателя Правительства РФ 
Виктора Степановича Черно-
мырдина стал главным органи-
затором строительства храма 
Христа Спасителя, возведен-
ного в честь победы 1812 года 
и разрушенного в 30-е годы XX 
столетия. В настоящее время 
храм Христа Спасителя явля-
ется своеобразным символом 
веры в торжество России.

Именно Лужков одним из 
первых возвысил свой голос 
в защиту Севастополя. Для 
Черноморского флота по-
мощь Москвы была не про-
сто необходима с материаль-
ной точки зрения, но это был 

знак важности присутствия 
российского флота в Крыму.

Москва проявляла иници-
ативу поэтапного сближе-
ния российско-японских от-
ношений, ставя целью найти 
взаимоприемлемые решения 
территориальных вопросов, 
связанных с послевоенным 
урегулированием. Юрий Ми-
хайлович Лужков возглавил 
Общероссийскую обществен-
ную организацию содействия 
развитию российско-японских 
отношений «Российский Ко-
митет XXI века». В составе Ко-
митета были ответственные 
работники Министерства ино-
странных дел РФ, ректор МГУ 
В. А. Садовничий, представи-
тели регионов. В то время мне, 
как заместителю председате-
ля Правительства Оренбург-
ской области, ответственным 
за международные и внешне-
экономические связи, неод-
нократно приходилось при-
нимать участие в заседаниях 
Комитета. Я видел на практи-
ке работу Лужкова, умеющего 
не только четко формулиро-
вать задачи, но и доводить на-
чатое дело до логического за-
вершения. Активно участвовал 
в работе Комитета в то время 
депутат Государственной думы 
от Оренбуржья В. Л. Нефедов.

Мы в Оренбургской области 
стремились поддержать до-
брые дела Москвы и «Комите-
та XXI века». Так, например, в 
мае 2007 г. были проведены пе-
реговоры с делегацией Авто-
номной Республики Крым во 
главе с первым заместителем 
Председателя Верховного Со-
вета С. П. Цековым. В насто-
ящее время после вхождения 
Республики в состав РФ Сер-
гей Павлович является сенато-
ром, членом Комитета Совета 

Федерации по международ-
ным делам.

Правительством Оренбург-
ской области были приняты 
меры, направленные на зна-
чительное увеличение внеш-
неторгового оборота с Япони-
ей. По итогам 2008 года этот 
показатель значительно вы-
рос, составив 150 млн долла-
ров США. 

В 2006 году область посе-
тил Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Японии в Рос-
сии Иссэй Номура, в 2007 году 
новый Посол Ясуо Сайто. По 
итогам переговоров была до-
стигнута договоренность о ста-
жировке на ведущих японских 
предприятиях выпускников 
Президентской программы 
подготовки управленческих 
кадров для организаций На-
родного хозяйства РФ.

Необходимо отметить также 
роль Юрия Михайловича Луж-
кова в становлении партии 

«Единая Россия». Нынешние 
члены партии должны пом-
нить, что в 2001 году он был од-
ним из соучредителей Всерос-
сийской политической партии 
«Единство и Отечество». В 
2003 году эта партия получи-
ла название «Единая Россия». 
На выборах в Государствен-
ную думу IV созыва кандида-
тура Лужкова была включена в 
федеральный список кандида-
тов под третьим номером, что 
говорит о высоком доверии к 
человеку и признании заслуг 
перед Отечеством.

Уходят люди и с ними уходит 
эпоха. Среди титанов постсо-
ветской России надо помнить 
Виктора Степановича Черно-
мырдина, Евгения Максимо-
вича Примакова, академика 
Дмитрия Сергеевича Лихачева, 
лауреата Нобелевской премии 
Жореса Ивановича Алфёрова, 
Юрия Михайловича Лужкова и 
многих других. 

Не всем ярким личностям 
удается прожить в славе и при-
знании. Зачастую в судьбе та-
ких людей наступают времена, 
когда прерываются традиции. 
Именно в этот период у мысля-
щих людей, лидеров, талантов 
своего дела страдает прежде 
всего Честь. Но все проходит, 
и вновь эти люди поднимаются 
из безвременья, совершая своео-
бразный подвиг, и становятся 
первыми. Еще древний философ 
отмечал, что есть люди, кото-
рым для полного счастья необхо-
димо иметь славное Отечество. 
Именно к этой категории лич-
ностей относится имя Юрия 
Михайловича Лужкова.

Полномочный представитель 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени  

И. М. Губкина по региональному 
развитию, д. и. н., профессор  

С. Г. ГоРшеНИН.

Торжественное освящение и закладка капсулы в бетонное 
основание воссоздаваемого храма Христа Спасителя.  
7 января 1995 г. (слева направо) Председатель Правительства 
Российской Федерации В. С. Черномырдин, Мэр г. Москвы  
Ю. М. Лужков, Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II.

Встреча губернатора Алексея Чернышева
с руководителем делегации Автономной Республики Крым,  
первым заместителем Председателя Верховного Совета  
С. П. Цековым (оренбург, май 2007 г.).

Заместитель председателя Правительства оренбургской 
области С. Г. Горшенин, Чрезвычайный и Полномочный  
Посол Японии Иссэй Номура, депутат Государственной думы 
В. Л. Нефедов (оренбург, январь 2006 г.).

Слово о Юрии  
Михайловиче Лужкове

12 декабря 2019 года в День Конституции России  
в храме Христа Спасителя при участии Президента 
России, Патриарха Московского и Всея Руси  
простились с замечательным человеком,  
истинным патриотом, государственным деятелем 
Юрием Михайловичем Лужковым.

«Московский институт  
нефтехимической и газовой 
промышленности дал мне 
умение самостоятельно  
мыслить и находить решения 
в нестандартных ситуациях», -  
Ю. М. Лужков.
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