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Зотов Степан Андреевич 

Качество – Идейность 

Картина – «Первое дело» 

Герой – Чуков Владимир Семенович 

 Идейность, убежденность. Великие качества. Для них есть важное 

условие – наличие самих идей. И то, о чем картина должна заставить нас 

задуматься – это причина, по которой идеи Олегу сообщают не в школе, не в 

коллективе, а случайные (!) люди на улице. Вот самый главный вопрос, на 

который должны ответить себе школьники. Если идеи так важны, почему их 

воспитание, формирование убежденного человека, не является первой и 

самой важной задачей государства? Чем учит школа, если не этому? 

 Получается, что при всей благообразности учителей, родителей и 

других взрослых, сама ситуация в школе с «измерением айфонов» является 

повсеместной! Эндемичной, как сказали бы ученые. И весь этот мир 

«взрослых» это не только допускает, но и поощряет, по сути, участвуя в этой 

«гонке приобретений». Вот о чем надо говорить с детьми. С Олегом-то по 

сюжету всё в порядке. Не умер. Да и, в сущности, не принес никакой жертвы. 

Просто захотел помочь собачкам, собрался и помог. Даже денег заработал 

немножко, наверное. Ничем не рискнул, ничего не потерял. Награду даже 

получил, как юный бизнесмен. 

 А вот вопрос о взрослом мире и почему он не рожает идей, должен 

стать центровым для класса. Стать Первым Делом, поистине. Картина дает 

хороший пример, как начать действовать. Также должны и могут начать 

действовать ваши ученики. Мир в беде. И его надо спасать. И весь, и по 

частям. С чего начнем? Вот где скрытое послание этого фильма. Вот к 

какому Первому Делу он призывает. Проекты, бизнесы, 

благотворительность, что может сделать ваш класс? Главное, не сидеть на 

месте. Может быть, кто-то уже занимается Первым Делом? Например, 

Русское Космическое Общество, его Гагаринские Отряды? Изучите, узнайте, 

ищите. Кто ищет, тот найдет. 

 Надо отдать должное картине, она без лишнего романтизма показывает 

и механику начала действия. Одними благими намерениями сыт не будешь. 

Надо составить план, бюджет, изучить то дело, каким планируешь 

заниматься, и его механику. Понять людей, которым ты его адресуешь, их 

ожидания и нужды. Тоже хороший момент для паузы и обсуждения. Раз мир 
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взрослых надо спасать, то не стоит ждать от него легкого понимания и 

быстрой помощи. Надо приготовиться к неудачам, к проблемам и борьбе. 

Извлекать уроки из поражений, как делают герои фильма. Каждая ошибка –  

это ступенька на пути к победе.  

 Пример из жизни Владимира Семеновича Чукова, пример того, как он 

преодолел неоправданные ожидания, есть лучшая история о великих плодах 

идейности, убежденности, которая живет прямо сейчас. 
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Преодоление Пространства 

Владимир Семенович Чуков 

«Тьма и вьюга, и слёзы из глаз 

Мы идём через ночь, не надеясь достигнуть рассвета 

В этих льдах за пределом широт 

 

Нет иного рассвета, чем в нас, 

В нашем сердце - огонь, озаряющий стороны света. 

Поднимайся, мой ангел! Вперёд!» 

- С. Калугин, «Путь во льдах» 

 

Как ты становишься героем? Что влечет тебя к тому, что никто не 

делал ранее, за горизонт? Почему для тебя отпуск – это не праздность, а 

подвиг? Вот основные вопросы, которые мы должны себе задавать, все 

остальные менее важны. Владимир Семенович Чуков нашел на них ответы 

своей жизнью. Ответы простые, понятные, мощные, да только нелегко будет 

их поднять, как богатырскую палицу Ильи Муромца. Послушаем же его сказ 

о походе на Север, о жизни в походе. На Север, где никто не был до тебя, где 

никто не был так, как ты! На Северный Полюс, сквозь него и далее до 

берегов Канады. «В бесконечность и за край» – как говорится в мультфильме 

«История Игрушек». Послушаем, чтобы понять: не бывает похода без 

Знамени. 

 Владимир Семенович родился в июле 1946 года, в семье военного, на 

Дальнем Востоке. А что такое военный? Куда Родина прикажет, туда и 

следуешь. Так пришлось до совершеннолетия сменить 11 школ, районов, 

городов, компаний. Странствие в крови, получается. Но куда бы ни следовал 

человек, он всегда берет с собой одно – самого себя, свой дух, свои 

благородные качества. Если успел их стяжать, конечно. Так Владимир менял 

школы, но не изменял себе – всюду занимался спортом. Сначала, 

волейболом. Могу понять, очень командный, слаженный, тактический спорт. 

Сам его люблю.  

 Кажется, причем здесь волейбол и будущие походы? Всё связано. 

Формирование характера начинается с детства. И да, великий 

путешественник рождается в тот момент, когда ты решаешь, что «если 

делать, то на совесть; если быть, то лучшим». Владимир Семенович не 
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просто занимался спортом, он тренировался так часто и сурово, что занимал 

призовые места по России. А к восемнадцати годам уже был кандидатом в 

Олимпийскую Сборную Союза. Сам волейбол только в 1964 году стал 

олимпийским спортом, а наш герой тут как тут! Ничего не делать на авось, 

без души, спустя рукава. Вот первый простой и тяжелый ключ к путям 

истинным.  

 Думаете, тогда стал кандидатам в Сборную и всё, жизнь удалась? Как 

бы не так. Надо учебу продолжать, трудиться честно. Успевая совмещать со 

спортом! Владимир Семенович ищет место, где бы его взяли на обучение, 

уважая график тренировок. Решение рождается само собой – Советская 

Армия. По стопам отца, да и физическая культура там в почете. ЦСКА не 

просто так. Надежды были горячи, вот-вот, и Олимпиада в Токио, времени 

мало. Потому «махнул не глядя» – куда брали, туда и пошел. В Академию 

Бронетанковых Войск. Кто видел полярника живьем, тут же ахнет – богатырь 

ростом, косая сажень, волейболист, и в танке? Да не может быть! Врачебная 

комиссия тоже не поверила. Помог начкафедры спорта, пояснил, что важен 

не физический, а духовный рост. И стал Владимир Семенович танкистом-

волейболистом.  

 Казалось, немного потерпеть, вот уже Олимпиада и спортивная слава! 

А учеба, ну, как-нибудь. Подобные примеры можно часто видеть в 

американских фильмах, когда студент в колледже не учится, а играет за него 

в американский футбол или бейсбол. Для того и берут. В Советской стране 

твердо верят в героев спорта, но дружба дружбой, а служба службой. Скоро 

выяснилось, что для регулярных тренировок надо писать рапорты чуть ли не 

на самого начальника Академии, и не менее регулярно. Закручинился 

богатырь наш, задумался. И вновь решил себе не изменять. Давши слово – 

держись. Став военным – будь им, на совесть. И отдал почти 30 лет 

вооруженным силам, выйдя на пенсию в 1991 году. Прошел путь от 

рядового-курсанта до полковника танковых войск в должности начальника 

отдела информации Объединенного Штаба стран Варшавского Договора. 

 Вы спросите, а разве, оставив волейбол, он не изменил себе? Отвечу. 

Волейбол был его личным выбором, личным увлечением. Поступая в 

академию, берешь на себя обязательства уже перед Родиной. Этому высшему 

долгу он и был совершенно верен. 

 Это только присказка, сказка будет впереди. Служба службой, а сердцу 

человека нужен подвиг. Выход за пределы. Он начнется в 33 года, в возрасте 

Христа. Зов на Север. Походы за полярный круг и дальше, и выше, и 
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севернее до победного конца. Самый главный вопрос, который я задавал 

Владимиру Семеновичу, это «Почему Вы? С чего началось?». Как поется в 

известной песне: «Неужто Вам покой не по карману?». Ожидаешь 

интересную историю, яркий поворот, а выясняется, что ничего резко и не 

начиналось, а было всегда. С детства. В самой большой стране мира, на её 

исполинских просторах, «походом» становилась уже прогулка до соседнего 

села. С ребятами за ягодами, да в сопки – уже десяток километров. Нам 

одним дан такой масштаб. Надо суметь принять.  

 Владимир Семенович сумел. Преодоление пространства само по себе 

стало его философией, его жизнью. С отцом по уссурийской тайге, на 

рыбалку, с гитарой у костра, с друзьями на велосипедах в маршрут под 200 

километров. Это Россия, детка! Да на старых советских велосипедах. Без 

подвесок, режимов, скоростей и пр. Дети в походе одни, сами планируют 

маршрут, изучают карты, учатся ориентироваться. Конечно же, конечно, не 

имеют ни мобильных телефонов, ни навигаторов. И, представляете, родители 

им доверяют и не думают, «как бы чего не вышло». Обычное дело. Сегодня 

кажется, это другое измерение? Другой мир. Да, мир торжества Человека, а 

не вещи.  

Попасть туда возможно, мы знаем путь, и готовы показать. Эта книга – 

уже ключ и компас. Даже одна семья, один настоящий отец может взять туда 

своих детей. А вы, читатели, далеко не одни! Для нашего героя другая книга 

стала примером и путеводной звездой – «Дерсу Узала». Книга о могуществе 

духа человека в единстве с природой. Когда-то её читали в школе. Не только 

она, и не одна. Но у каждой лавины есть первый толчок.   

Преодоление пространства не воспринималось как «спорт», это образ 

жизни. Вместе с волейболом, с учебой, с работой. Человек не кончается в 

своем офисе. Он вообще бесконечен. Так и Владимир Семенович, всю жизнь 

продолжал свой поход, с друзьями в школе, по работе, по службе, по 

увлечениям. Каждый отпуск – поход, приключение, прорыв. По его словам: 

«40 отдельных жизней». Пешие, горные, лыжные, водные. Причем еще в те 

времена, когда водный поход означал строительство плота из дерева! А когда 

появились байдарки, то плавать на них «просто» было слишком неинтересно. 

Поэтому тащили на себе через Урал. Чтобы поход был из Европы в Азию. 

Нет преодоления – нет жизни. 

Весь этот путь готовил героя к Северу. 1979 год, первый лыжный 

поход на Крайний Север. С тех пор уже ни одной экспедиции ниже 

полярного круга. Ты можешь покинуть Север, но он не покинет тебя. Плато 
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Путорана. Таймыр. Мыс Челюскина. Выход на льды моря Лаптевых. Для 

многих сегодня эти названия покажутся сказочными. На самолете в 

Норильск, оттуда на лыжах… Дальше, выше, холоднее. К 1985-1986 году 

естественным образом складывается мысль о походе на Северный Полюс. 

Начинается подготовка.  

Вы можете подумать, что подготовка – это такие организованные 

усилия всей страны Советов. Как же – лыжный поход на Полюс. Рекорд, 

победа, престиж! При всем уважении к СССР, дела обстояли не так. До сих 

пор Владимир Семенович ходит в экспедиции только с хорошо 

подготовленными добровольцами. Марш Энтузиастов, «нам не страшны, ни 

льды ни облака…». Принцип простой: меньше бюрократии, больше 

человеческого фактора. Страна помогала самим фактом своего трудового 

строя. Экспедиция на Полюс и далее занимает 3-4 месяца. А ведь наш герой 

еще и военный. Откуда взять время? Солдатская смекалка и тут не 

подводила. В целом, командование относилось с пониманием, но мне особо 

запомнился трюк с «отметкой во Владивостоке». Летишь на самолете «в 

отпуск», ставишь в местном военкомате отметку о прибытии, пишешь в 

документах, что ехал на поезде. 2 недели к отпуску – плюс. И всё законно. 

Так наш герой и его друзья за свои же деньги, за свой же отпуск, шли на 

подвиг и риск. Поистине, дело благородное.  

Самое же главное, пускай они шли сами по себе, они всё равно 

повсюду чувствовали дыхание Великой Страны. Постоянные полеты малой 

авиации. Зимовки. Полярные станции на островах. Служба спасения. Жилые 

базы среди льдов. Вертолётные площадки и отряды. Что бы ни случилось с 

группой на полюсе, помощь всегда, всегда была рядом! С горечью говорит 

Владимир Семенович, что мы жили в Арктике, дышали ей, и сколько было 

потеряно. Даже сегодня, при всех новых технологиях, при военном 

присутствии, тот уровень еще не восстановлен. Поистине, «где сокровище 

твоё, там и сердце твоё». 

Даже при том уровне присутствия лыжный поход на Полюс был и 

остается уникальным предприятием. Спасение рядом, но идут не за ним, да и 

не дай Бог случится такое, от чего надо спасать! Месяцы без людей. В белом 

безмолвии. Месяцы одного бесконечного полярного дня. Еда и снаряжение с 

собой на всё это время. На своем горбу да на лыжах. У смекалистых 

читателей уже должен родиться вопрос. Как ориентироваться на таких 

огромных расстояниях, на такие долгие сроки? Ведь ориентиров просто нет! 

Нет ландшафта, нет даже звёзд. Полярный день же. И, конечно же, конечно, 
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нет еще никаких навигаторов. Даже компас условно полезен. Придется 

вспоминать, что такое магнитное склонение. Это не в средней полосе по лесу 

ходить. Вспомнили? Хорошо. Компас не дает точку стояния, только 

направление. Как быть? Были. Решали. Побеждали силой разума. На ходу 

разрабатывали методы ориентира по солнцу, по часам, по углам, по обрезу 

светила. Что только не использовали. И получалось! А теперь добавьте к 

этому то, что сама «точка» это вовсе не точка, а дрейфующие льды. Вот что 

такое Арктика. Вот куда шли наши герои раз за разом, каждый год. 

Владимир Семенович ругал и отругает меня еще раз за слово «герои». 

Не получал наград и сам себя таким не считает. «Для казака все ситуации 

штатные». Ходили-то в охотку, не на смерть, а на жизнь. С друзьями 

готовились весь год. Ходили в тренировочные, лыжные, по целине. На 

боевое слаживание команды. Случайных людей Полюс не примет. Важна не 

только физическая сила, а дух коллектива. От каждого зависят все. Месяцы в 

одной компании, в напряжении, в усталости. Ни шагу назад. Просто так, «в 

последний момент», по объявлению, никого в экспедицию не брали. Хочешь 

с нами – пожалуйста. Готовься, полгодика минимум. Тут и узнаем, кто ты 

будешь таков. Отчасти это ответ на вопрос в начале. Как становятся героями? 

Незаметно, «в буднях великих строек, в весёлых хлопотах, огнях и 

звонах…».   

Для себя хочу отметить, что ключевым в экспедиции Владимир 

Семенович считал человеческий, моральный фактор. Кажется, очевидно, как 

же иначе? А нет! В его понимании, и совершенно справедливо, моральный 

фактор, человечность, простираются гораздо дальше комфорта и 

благополучия самой группы из 8 человек. В каждый путь они брали 

радиостанцию и по ней обязательно просили уведомить родных и близких о 

состоянии группы, поддержать их, подумать не только о себе. Вот с этого 

умения в каждом походе видеть не только личный подвиг, но заботу о стране, 

о семье, о товарищах, и начинается моральная сила настоящего человека. 

Страна… Что дали походы Владимира Семеновича стране? Да и какой 

стране? Ответ на этот вопрос символически содержится во флаге России, 

триколоре, который он первый водрузил на Северном Полюсе, 23 апреля 

1992 года. Советский Союз, держава великой мечты Отцов, лежал в руинах 

вокруг. Люди спешили заработать, устроиться в меняющейся жизни пока не 

поздно. В переломный одиннадцатый час наши герои продолжали свой 

поход. Флаг на Полюсе символизировал не верность политическим реалиям, 

не желание держать «нос по ветру» и получить поддержку новой власти. Нет. 
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Он содержал совсем другое послание. «Какая бы ни была власть, какой бы ни 

был режим, русский человек непобедим и будет идти вперёд. Север внутри». 

В тот конкретный год это был триумф воли, шаг верности истинной, 

небесной России. Которая навсегда.  

В 1998 году группа Чукова совершит первый в мире пеший лыжный 

поход из России в Канаду через Северный Полюс. Что Чкалов первым 

совершил на крылатой машине, они смогли проделать крепостью руки и 

сердца. Показали, что в эпоху навигаторов, электроники и комфорта, 

могущество человека остается востребованным, подвиги и открытия 

совершаются. Да, именно открытия. Колесо истории совершает свой 

неумолимый ход, настает час и русский дух пробуждается вновь. Мы 

возвращаемся в Арктику сегодня, в 21 веке. Во многом только сейчас 

оказываются вновь востребованы наблюдения и опыт полярных 

путешественников. Наблюдения за природой, за здоровьем человека, умение 

ориентироваться в любых условиях дня и ночи. На основании опыта 

Владимира Семеновича пишутся инструкции, наставления по выживанию и 

действию в Арктике для военных и МЧС. В построенных русских 

арктических базах есть и его заслуга, его труд. В признании безусловного 

права России на владение Севером – тоже.   

Как первопроходцы-казаки открывали земли и преодолевали 

пространство без награды, так и его экспедиции легли в основу будущего. 

Будущее не определено, будущее определяет. Этой историей мы воздаем 

должное характеру, стремлению и скрытой силе, которая содержится в таких 

людях. Владимир Семенович и его друзья не забыты и не будут забыты.  

Но в самый последний момент, завершая рассказ, мы должны 

оглянуться назад. Да, Владимир Семенович совершил многое, в том числе 

прыгал с парашютом и лыжами прямо на Полюс. Это прекрасно и достойно 

уважения. Тем более мы обязаны помнить, что первыми на этом пути стали 

настоящие Советские люди Сталинской эры. Первый парашютный десант на 

Полюс 9 мая, в День Победы 1949 года (А.П. Медведев, В.Г. Волович). Без 

богатства, без сложной техники, без спутников связи они проложили все 

пути! Так что мы и сегодня порой лишь повторяем и догоняем их. Иван 

Дмитриевич Папанин еще в 1937-38 гг. возглавил первую в мире 

дрейфующую станцию в полярных льдах. На закате своей земной жизни он 

успел благословить Владимира Семеновича и его идею создания 

экспедиционного центра «Арктика» при АН СССР. Центр существует и 

действует до сих пор. Эстафета героев была передана. От Первых к 
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наследникам. Владимир Семенович Чуков подхватил знамя. Кто из нас, 

читающих эти строки, поднимется и понесет его дальше? 

Вся эта история не о прошлом. Она о будущем. Как Царствие 

Небесное, Север был взят силой и дерзостью, когда всё впервые. Потому и 

будет навеки русским. Могущество и слава нашей Родины создавались, 

прежде всего, людьми, а не их машинами. Если сейчас мы не планируем 

превзойти отцов доблестью, то нас ждет мир чего угодно, только не 

Человека. Нам давно пора. Назад, в будущее.   

 


