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Повесть временных лет (начало XII в.) 862г.

Власть в Новгороде получил Рюрик, основатель

княжеской династии. Его братья – Синеус и Трувор – сели на

княжение на Белом озере (Белозерск) и в Изборске. Они рано

умерли и не оставили потомков. В других городах правили

наместники Рюрика из числа варяжских предводителей.

Рюрик умер в 879г., не оставив наследников.



Князь Олег



Князь Олег, в последствии прозванный в народе

Вещим, начал править в Новгороде после смерти

Рюрика. Князь Олег стремился всеми силами расширить

свои владения. Олегу подчинились славянские племена,

среди которых были весь и кривичи. Из люда подчиненных

племен, и варяжских наемников Олег собрал большое

сильное войско. Путь князя Олега лежал на юг. Олег

захватил Смоленск, и оставил там править одного из своих

приближенных. Дальше путь дружины Олега лежал в землю

землю северян, где был взят город взят город Любеч.



В 879 году умирает основатель русской
государственности князь Рюрик. Рюрик оставляет своему
родственнику Олегу, на попечительство малолетнего сына
Игоря. Стоит отметить, что в русско – византийском договоре
князь Олег назван «великим русским князем», это означает, что
он был полноценным правителем, а не регентом князя Игоря.

В 903 году князь Игорь жениться на девушке из
Пскова, Ольге. Через 10 лет умирает князь Олег,
и Игорь становиться полноправным правителем русского
государства. Князь Игорь активно занимается внешней и
внутренней политикой своего государства. В 914 году
князь Игорь воевал с древлянами, и после победы возложил на
них большую дань.



Княгиня Ольга

Княгиня Ольга – одна
из немногочисленных
правителей женщин в
истории России. Её роль в
укрепление мощи
древнерусского государства
недооценить невозможно.

Княгиня Ольга – это
образ русской героини,
мудрой, умной и в тоже
время хитрой женщины,
которая как настоящая
воительница смогла
отомстить за смерть своего
мужа Игоря Старого.



Об Ольге, как и о других правителей древнерусского
государства, немного фактов, в истории её личности есть спорные
моменты, на счет которых историки дискутируют, и по сей день.
Много споров о её происхождении, одни считают, что Ольга была
крестьянкой из Пскова, другие считают княгиню родом из знатного
новгородского рода, а третьи вообще считают, что она из варягов.

Ольга была достойной женой киевского князя, имел в своем
владении Вышгород, что под Киевом, села Будутино, Ольжичи и
другие русские земли. Пока Игорь Старый был в походах, Ольга
занималась внутренней политикой русского государства. У Ольги
была даже своя дружина, и свой посол, который был третьим в
списке лиц, участвовавших в переговорах с Византией, после
удачного похода Игоря.



Святослав Игоревич



Святослав Игоревич – великий киевский князь, который навсегда

вошел в нашу историю как князь воин.

Мужеству и самоотверженности князя не было придела. Святослав

был сыном князя Игоря и княгини Ольги. Когда Игорь умер под ножами

древлян, Святослав был еще ребенком. Ольга отомстила древлянам за

смерть мужа. Дружина Ольги оказалась во владениях древлян, и

предстоял бой, маленький Святослав первым бросил копье в сторону

противника. Воевода дружины увидев, это сказал: «Князь уже начал,

последуем, дружина за князем».

О Святославе Игоревиче известно не очень много, историки

например спорят о дате его рождения. Однако, несмотря на некоторую

туманность и неизвестность, летопись донесла до нас некоторые факты,

по которым мы можем охарактеризовать Святослава. Святослав, наверное,

самый яркий древнерусский князь, князь – воин. Это никакой не

былинный герой, а самый настоящий исторический

персонаж. Святослав большую часть своей жизни провел в походах.

Внутренние дела государства его не особо интересовали.



Славный защитник земли Русской,
могущественный князь, которому служили
доблестные богатыри Илья Муромец,
Алёша Попович, Добрыня Никитич.
Владимир – сын князя Святослава
Игоревича. Мать же князя – рабыня
Малуша, поэтому считался Владимир
«робичичем» и не был равноправен с
братьями старшими. Святослав, уходя в
последний поход, оставил за себя в Киеве
старшего сына Ярополка. В мятежной
Древлянской земле поставил среднего
сына Олега. Владимир остался без удела.
А тут приехали новгородцы, с просьбой
назначить наместником Новгородской
земли, одного из своих сыновей. Туда-то и
отправился Владимир по велению отца
своего. В 972 году пришла весть о
гибели князя Святослава. Стали сыновья
править землёй Русской. Старшие братья
рассорились, и закончилось всё
братоубийством. Ярополк убил Олега.
Владимир же был полон решимости,
покарать Ярополка и занять отеческий
престол в Киеве.

Владимир Красное Солнышко



После смерти князя Владимира, между 12
его сыновьями начались междоусобные войны
за власть. Сначала великокняжеский престол
захватил Святополк, предательски убив двух
своих братьев Бориса и Глеба. Победителем
из удобной схватки вышел Ярослав, который
при жизни своего отца правил в Новгороде.
Правил Ярослав Мудрый с 1019 года по 1054
год. Киевская Русь при правлении Ярослава
Мудрого достигла наивысшего расцвета. В
годы правления Ярослава Мудрого Киевская
Русь стала одним из сильнейших государств
Европы, быстро догоняющим и обходящим
передовые государства, во всех отношениях.

Внешняя политика Ярослава
Мудрого была продуктивной. Русские князья
заключают династические браки с
крупнейшими европейскими королевскими
дворами. Во внешней политике Ярослав
Мудрый не только развивал торговые и
культурные связи, но и весьма успешно
воевал. Ярослав Мудрый успешно отражал
набеги печенегов. Именно Ярослав
Мудрый разбил печенегов, и те в свою очередь
перестали представлять грозную силу, и
беспокоить Русь своими набегами.

Ярослав Мудрый



Владимир Мономах один из наиболее
выдающихся государственных деятелей и
полководцев Древней Руси. Родился он в 1053году.
Через год умер князь Ярослав Мудрый, который
приходился ему дедом. По материнской линии дед
был византийским императором - Константин
Мономах.

В детстве князь Владимир получил хорошее
образование. В1061 году он наблюдал с крепостной
стены орду половцев, которые напали на Русь и
разгромили войско его отца. Маленький князь
уделяет много времени изучению военного
дела. Охота считалась в мирное время лучшим
способом научиться владеть оружием и конём.
Владимир принимает активное участие в охоте,
которая становится его главным увлечением.

Отец отправляет Владимира в Ростов в 13 лет, где
начинается взрослая жизнь князя. Ростов ещё не был
покорён киевскими князями, там было много
язычников. Начались походы и войны: сначала
междуусобные, потом и с внешним врагом. До своего
25-летия Владимир успел покняжить в пяти городах,
включая Смоленск и Владимир-Волынский.

Владимир Мономах



Князь Юрий Долгорукий известен, прежде всего, тем,

что основал Москву. Однако, у Юрия Владимировича

Долгорукого еще немало знатных дел. Юрий Долгорукий был

хитрым и завистливым князем, но его храбрость била все

недостатки. Долгорукий поистине был замечательным воином и

правителем.

Юрий Долгорукий родился в 1091 году. Юрий был сыном

Великого Киевского князя Владимира Мономаха. На Руси, тем

временем уже начинались усобицы. Князю Юрию

Долгорукому хотелось занять Киевский престол, поэтому Юрий

знатно поучаствовал в междоусобных войнах.



Андрей Боголюбский был вторым по
старшинству сыном Юрия Владимировича
Долгорукого и внуком Владимира Мономаха.
Будущий великий князь родился предположительно в
1110 или 1111 году на Северо-Востоке Руси, в
Ростово-Суздальской земле. Его матерью была
половецкая княжна, дочь хана Аэпы и внучка Асеня.

Отец Андрея, Юрий Долгорукий, был младшим
сыном великого киевского князя Владимира
Мономаха, получившим в удел Ростово-Суздальские
земли. В 30-х годах 12-го столетия Юрий вступил в
борьбу за главный древнерусский стол. Андрей
сопровождал отца во время военных действий и
провел несколько лет на юге Руси, в постоянных
битвах и походах. Молодой князь отличался
выделяющейся даже на фоне своих дружинников
личной храбростью и удалью, часто в бою врубался в
самую гущу строя противника. Под ним убивали
коней, сбивали с головы шлем. При этом по
окончании битвы отважный воитель превращался в
рассудительного и хладнокровного политика.

Андрей Боголюбский



Будущий владимирский князь Всеволод
Юрьевич Большое Гнездо из династии
Рюриковичей родился в 1154 году в большой семье
великого князя, основателя Москвы Юрия
Долгорукого. Прозвище «Большое Гнездо»
прикрепилось к нему из-за того, что он, как и его
отец имел много детей. Одних только мальчиков
было 8 человек. Андрей Боголюбский старший брат
Всеволода после смерти Юрия Долгорукова стал
владимиро-суздальским князем, и именно он изгнал
Всеволода в восьмилетнем возрасте вместе с
остальными братьями и матерью в
Константинополь.

Лишь в 1169 году Всеволод вернулся назад
на Русь и сразу же пошёл с большой ратью походом
на город Киев и обосновался там при своём дяде
киевском князе Глебе Георгиевиче. Но Глеб жил
недолго, в 1171 году скончался и вскоре Киев был
отдан Андреем Боголюбским Смоленскому Роману
Ростиславовичу. Но не успел Роман, как следует
насладиться властью, как Андрей принял решение
отдать Киев своему брату Михаилу, а тот в свою
очередь побоялся мести Ростиславовичей и
отправил в город Всеволода, который был ночью
схвачен и долго находился в плену, пока его сам
Михаил не выкупил.

Всеволод Юрьевич – Большое Гнездо



Даниил Александрович – первый Московский
удельный князь, родоначальник линии Рюриковичей,
московских царей и князей. Даниил был назван в
честь святого Даниила Столпника, день которого
отмечается 11 декабря. В связи с этим, князь родился
где-то в ноябре – декабре 1261 года, год рождения
упоминается в Лаврентьевской летописи. Тверская
грамота, датированная 1408 годом, ведает о
воспитании Ярославом Ярославичем, тверским
князем и братом Александра Невского, маленького
Даниила. Она также говорит об управлении в течение
7 лет тиунами князя Ярослава, пока тот занимал до
своей смерти великокняжеский стул во Владимире: с
1264 по 1271 год.

Даниил Московский участвовал в борьбе между
своими братьями – Дмитрием Переяславским и
Андреем Городецким. Эта борьба велась
за Владимирское великое княжество. Сам неизбежно
вовлеченный князь Даниил Александрович, показал
себя очень миролюбивым. В 1282 году он соединил
Московские войска с войсками Андрея вместе с
тверским князем Святославом Ярославичем. Был
заключен мир без кровопролития. С 1283 года Даниил
Александрович Московский пребывал на стороне
князя Дмитрия. Москва в 1293 году была взята
татарским царевичем Туданом.

Даниил Александрович



Александр Невский



В русской истории много достойных личностей, которыми мы можем

гордиться, которых мы должны чтить и помнить. Но есть в нашей истории и

такие, к которым, мы должны относиться с особым трепетом. Александр Невский,

безусловно, относиться к таким личностям. Александр Невский сыграл

огромную роль в русской истории. Обезопасив Северо - Западную Русь от

интервенции Тевтонского Ордена и Шведов, Александр совершил Великое Дело.

Если бы не эти победы, то могло бы и не быть сегодня такой страны

как Россия. Александр Невский вошел в нашу историю, как князь воин,

одержавший множество важных побед, как умелый политик, красиво заигрывая с

ордой, думая, прежде всего о русских интересах.

В городе Переславле Суздальском родился князь Александр

Ярославович Невский 30 мая 1219года. Его дед со стороны отца – знаменитый

великий князь владимирский Всеволод Большое гнездо. Отец Ярослава -

Феодор.



Иван Данилович Калита восседал на
московском престоле с 1325 по 1340гг. В
памяти москвичей он остался, как
строитель, который расширил и укрепил
нашу матушку Москву. Прозвище его –
Калита, т.е. денежный мешок,
мощна. Иван Калита был одним из
самых сильных и богатых князей на
Руси.

О завещаниях Ивана Даниловича
Калиты ходили легенды. Якобы завещал
он золотые цепи, пояса золотые,
серебряные, ожерелья, посуда из золота
и серебра, шапка золотая - всё это он
оставлял наследникам своим. А так же
завещал Москву, Коломну и Можайск, 42
села, 53 волости. Вот из этой территории
и выросло Российское государство.

Иван Калита



Дмитрий Донской – внук Ивана
Калиты. Московский престол он занял в 1350 году.
Правительство во главе с митрополитом
Алексием, при малолетнем князе, путём
переговоров в Орде и нажимом на Владимиро-
Суздальское княжество, добились великого
княжения в пользу Дмитрия Донского. Дмитрий
Донской продолжил объединение земель Руси
вокруг Москвы. Его власть распространилась и в
великом Владимиро-Суздальском княжестве.
Чтобы укрепить Москву, Дмитрий Донской велел
построить новый каменный Кремль, вместо
старого деревянного. Чтобы стены были мощные,
башни высокие. И вскоре в 1367 году выросла на
холме величавая белокаменная крепость. Были
изготовлены пушки, которые стреляли каменными
ядрами. Это первое, кстати говоря, огнестрельное
орудие на Руси. Власть князя была велика, он
даже смог уменьшить размер дани Орде. Но тут в
борьбу за великокняжеский престол вступает
тверское княжество.

Михаил, сын Александра Михайловича
Тверского призвал союзника Литву в помощь.
Походы литовцев на Москву в 1368 и 1370 годах
окончились крахом.

Дмитрий Донской



Василий I правил в 1389 – 1425 гг. Василий I был сыном
Великого Дмитрия Донского, и достойно продолжал политику
своего отца. Василий I вел активную внутреннюю и внешнюю
политику. Во внутренней политике, Василий I стремился всеми
силами усилить власть Московского князя. Во время его
правления многие удельные князья стали переходить на
положение великокняжеских слуг. Таким образом, удельные
князья становились наместниками и воеводами в своих
землях. Княжества этих князей превращались в уезды. В 1395
году, Василий I выкупил ярлык на Мещеру, Тарусу, Нижний
Новгород, Городец, и присоединил эти земли к Москве.
Московское княжество становилось все более
могущественным.

Внешняя политика Василия I была главным образом
направлена на регулирования отношений с Золотой Ордой. В
1395 году, Тохтамыша, тогдашнего правителя Золотой Орды,
разгромил среднеазиатский правитель Тимур.

Василий I



Василий II Васильевич Темный (1415 –
1462, правил с 1425) – Великий московский
князь, сын Василия I Дмитриевича. Василию
II выпала нелегкая судьба, править страной в
период междоусобных,
братоубийственных войн. На
Великокняжеский престол, законно
занимаемый Василием II, было много
претендентов среди удельных князей. Особо
выделялся звенигородский князь, дядя
Василия Васильевича, Юрий Дмитриевич и
его сыновья Василий Косой и Дмитрий
Шемяка. В ходе осложнений отношений с
Литвой и Казанью, великокняжеский престол
несколько раз занимали галицкие князья,
которых поддерживал Новгород и
Тверь. В 1433 году, Юрий захватывает
княжеский престол и высылает Василия II из
Москвы. Василий получил звание князя
коломенского. Коломна стала центром
собирания сил Великого князя Василия II
Васильевича, для объединения всей Руси и
становления мощного объеденного
государства. В Коломну стекались люди
поддерживающие Василия II. Василий II в
итоге, с большим трудом, вернул себе
великокняжеский трон.

Василий II Васильевич Темный



Иван III Васильевич, был сыном Василия II. С
ранних лет посильно помогал слепому отцу в
государственных делах, ходил с ним в походы. В
марте 1462 года тяжело заболел и умер Василий II.
Незадолго до своей смерти Василий II составил
завещание. В завещании говорилось, что старший
сын Иван получал великокняжеский престол, и
большую часть государства, основные его
города. Оставшуюся часть государства поделили
между собой остальные дети Василия II.

Иван III вел очень продуктивную,
мудрую политику. Во внутренней политике Иван III,
как и его отец, продолжает собирать русские земли
под московским началом. Иван III присоединил к
Москве Ростовское, и Тверское, Рязанское,
Белозерское и Дмитровское княжества. Внутренняя
политика присоединение русских земель к Москве
проходила весьма удачно и продуктивно. Стоит
сказать, что эти земли были присоединены мирным
путем. Новгородцы хотели самостоятельности, но
силы московского княжества явно
превосходили новгородские. Тогда, новгородские
бояре решили позаигрывать с литовским князем
Казимиром. Такой ход дел не устраивал Ивана
III стремившегося объединить все русские земли
под московским началом. 6 июня 1471 года
московское воинство выступает в поход против
Новгорода.

Иван III Васильевич



Василий III вступил на престол в октябре
1505 года. Согласно духовной грамоте Ивана
III, он унаследовал титул отца, право на
чеканку монет, и получил в управление 66
города. Среди этих городов, такие центры, как
Москва, Тверь, Новгород. Его братьям
досталось 30 городов. Они также должны
были слушаться Ивана, как своего
отца. Василий III старался продолжить дело
отца и во внутренней и во внешней политике.
Он хотел показать своё могущество,
самовластие, при этом был обделён
способностями и достоинствами своего
отца Ивана III.

Василий III укреплял позиции России на
западе, и не забывал о возвращении земель
Руси, которые находились под властью
Великого княжества Литовского и Левонского
ордена. Во время первой войны между
Литвой и Московским государством в 1507 –
1508 г, польский король Сигизмунд I и
великий князь литовский, пытались
объединить противников московских вместе.

Василий III Иванович



Василий III умер в 1533 году.
После Василия III на великокняжеский
престол должен был взойти его
малолетний сын Иван IV. Формально
регентом маленького Великого князя
Ивана IV стала, его мать, Елена
Глинская (годы правления Елены
Глинской 1533 – 1538). Несмотря на
недолгое правление, Елена
Глинская провела несколько
интересных реформ во внутренней
политике. Нововведения за годы
правления Глинской были весьма
своевременны. Теперь запрещалась
покупка земель у служивых людей,
усиливался и государственный
контроль за монастырскими землями.

А в 1535 году Елена
Глинская провела денежную
реформу. Еленой Глинской была
установлена единая монетная
единица – копейка.

Правление Елены Глинской



В январе 1547 года в Успенском соборе
Кремля был торжественно венчан на царство Иван
IV. На царство Иван IV был венчан как «царь и
великий князь всея Руси». Принятие такого титула,
поднимало авторитет монарха в разы. В июне 1547
года в ряде русских городов вспыхивает восстания.
Люди недовольны доминированием Москвы, и своей
жизнью. Страна нуждается в прогрессивных
реформах.

Внутренняя политика Ивана Грозного. Иван
IV формирует новое правительство, которое получило
название Избранной Рады. Именно при
непосредственном участии Избранной Рады Иван
Грозный проведет больную часть своих внутри
политических реформ, которые войдут в историю
как реформы 50-ых годов 16 века. Начало нового пути
во внутренней политике означал созыв Земского
собора в 1549 году. Земской собор был
совещательным органом, в состав которого входили
представители купцов, дворянства, духовенства и
посадских людей. На Земском соборе обсуждали
вопросы внешней политики, финансов, слушали
жалобы. Собор принял решение о создании нового
судебника, и сформулировал программу реформ.
Реформы, происходившие при Иване Грозном,
носили весьма прогрессивный характер.

Иван IV Грозный



Царь Федор Иванович известен как
Феодор Блаженный. Один из царей всея Руси
и Московских князей. Время правления его
выпало с марта 1584 года и до его кончины
1598 года.

Федор - сын Ивана Грозного Четвертого и
Анастасии Романовой стал последним из
Рюриковичей. В честь рождения Федора,
Иоанн Грозный приказал построить храм в
Переяславле-Залесском. Церковь существует
и ныне и носит имя Феодора Стратилата.
В 1581 году трагически погиб наследник
престола Иоанн: так Федор Блаженный стал
царем. Двадцатилетний юноша был
совершенно не годен для царствования. Сам
отец говорил о нем, как о рожденном, более
«для кельи, нежели для власти».
Историки характеризуют Федора как человека
слабого умом и здоровьем. Царь фактически
не принимал участия в управлении
государством, а опирался на мнение вельмож
и шурина Бориса Годунова. Он то и правил
царством через уста Феодора Блаженного.
Именно Годунов и стал преемником царя
после его смерти.

Царь Федор Иванович



Борис Годунов появился на свет в 1552
году. Отец Бориса – Федор Годунов был
помещиком. Федор умер 1569 году, Борис
остался на попечительстве своего дяди
Дмитрия Годунова. Позже Борис
Годунов служил в опричном войске, женился
на дочери Малюты Скуратова, который имел
особое уважение у Ивана Грозного. В
сентябре 1580 года, Борис
Годунов становиться боярином. Впоследствии
семья Годуновых, и сам Борис набирают
политический вес, и занимают высокую нишу в
среде московской знати. Борис Годунов
обладал всеми качествами успешного
политического деятеля, он был умен и очень
осторожен, старясь до нужного момента
держаться в тени. В последние годы
жизни Ивана Грозного, Борис Годунов имел
очень большое влияние на царский двор, и
ходил в царских
«любимчиках». Деятельность Ивана Грозного,
в определенный момент начала затрагивать
интересы семьи Годуновых, говорят,
что Годунов, непосредственно приложил руку к
смерти царя. После смерти Ивана Грозного на
престол вступил Федор Иванович.

Борис Годунов



В ночь с 16 на 17 мая 1606 года бояре
заговорщики во главе с Василием
Шуйским тайно выпустили из московских
тюрем всех уголовников и раздали им
оружие. На утро тревожно зазвонил набат.
Народ потоком хлынул на Красную площадь,
где их ждали бояре с полным вооружением.
Бояре послали толпу на расправу с
поляками, слишком вольно и безнаказанно
разжившимися в Москве. Шуйский же с
другими боярами направился в Кремль.
Заговорщики проникли в царские покои, и, не
смотря на все попытки самозванца
Лжедмитрия I бежать, зарубили его. 1 июня
1606 года Василий Шуйский венчался на
царство. 3 июня в Москву из Углича были
перевезены и выставлены на всеобщее
обозрение мощи царевича Дмитрия. Всё это
было сделано для того, чтобы раз и навсегда
положить конец проискам самозванцев.

Однако эти меры не принесли должного
успеха. Через два месяца, на юге разнесся
слух, что царевич Дмитрий жив. Он чудом
спасся от рук бояр.

Василий Шуйский



Михаил Федорович Романов – русский царь, положивший

начало царской династии Романовых. Был выбран царем на Земском Соборе,

состоявшемся в январе-феврале 1613 года. Венчался на царство Михаил

Федорович 11 июля того же года, в возрасте 16-ти лет отроду. После «смуты»

страна была разорена, её экономика находилась в плачевном состояние. В таких

условиях молодому царю требовалась поддержка. Первые десять лет правления

Михаила Федоровича почти беспрерывно заседали Земские Соборы, которые

помогали решать молодому Романову важные государственные вопросы. В

Земском Соборе, одну из главных ролей играли родственники Михаила

Федоровича по материнской линии – бояре Салтыковы. Михаил Федорович не без

помощи митрополита Филарета, своего отца, ведет активную внутреннюю и

внешнюю политику. В первые годы своего правления Михаил Федорович уделил

большое внимание международным делам. Внешняя

политика первого Романова была весьма продуктивна.



Алексей Михайлович Романов
вступил на престол, как и его
отец, Михаил Федорович в 16 лет. Алексея
Михайловича с детства готовили к
царскому престолу. Новый царь был
отлично подготовлен, Алексей
Михайлович знал иностранные языки,
разбирался в философии и религии, знал
законы, любил духовную музыку. Алексей
Михайлович прослыл в отечественной
истории «тишайшим царем», он был мягок
и добродушен. Но при этом, государь
обладал твердым характером, без
колебаний изгонявших провинившихся,
вчерашних, своих любимцев.

Внутренняя политика Алексея
Михайловича Романова была
продуктивной. Царь проводил нужные и
понятные реформы. При Алексее
Михайловиче было составлено Соборное
Уложение 1649 года.

Алексей Михайлович Романов



После Стрелецкого Бунта
произошедшего 15 мая 1682 года
началось время правления Софьи.
Формально она была регентшей двух
малолетних царей, Петра I и Ивана.
Де-факто же Софья правила страной.
В оружейной палате Кремля до сих пор
сохранился трон Ивана и Петра I, в его
спинке было маленькое окошко, через
которое молодым царям подсказывали,
что говорить и как себя вести.

Царевна Софья правила страной
семь лет. Главную роль в её
правительстве играл Василий
Голицын, её фаворит, очень
образованный для своего времени
человек. Стоит отметить, что годы
правления Софьи отмечены её
стремлением к широкому обновлению
Русского общества.

Царевна Софья Алексеевна



Петр I родился 30 мая 1672 года. Петр
Алексеевич, был 14 ребенком Алексея
Михайловича, но первенцем его жены,
Натальи Кирилловны Нарышкиной.
Окрестили Петра в Чудовом
монастыре. Алексей Михайлович велел
снять меры с новорожденного – и написать
икону таких же размеров. Писал икону, для
будущего императора Симон Ушаков. С
одной стороны иконы был изображен лик
апостола Петра, с другой Троица. Наталья
Нарышкина очень любила своего первенца,
и очень его лелеяла. Малыша
развлекали погремушками, гуслями, а он
тянулся к солдатикам и конькам.

Когда Петру исполнилось три
года, Алексей Михайлович подарил ему
детскую сабельку. В конце 1676 года
умер Алексей Михайлович. На престол
восходит сводный брат Петра Федор. Федор
был обеспокоен, тем, что Петра не учат
грамоте, и просил Нарышкину уделять
этому компоненту обучения больше

времени.

Пётр I



Январь 1725 – май
1727. Екатерина I была
малообразованной и не
способной управлять
государством. Фактический
правитель при ней – А.Д.
Меньшиков. Он навязывал
свою волю Сенату и
добился от Екатерины
согласия на брак царевича
Петра со своей дочерью.
Его корыстолюбие и
самоуправство вызвали
недовольство и бывших
союзников, и противников.

Екатерина I



В биографии Екатерины I есть некоторые темные пятна, сведения о некоторых

периодах её жизни очень скудны. Известно, что до принятия православия, Екатерину

Алексеевну звали Марта Самуиловна Скавронская. Марта была прибалтийского

происхождения, рано лишилась родителей, и воспитание получала в семье протестантского

пастора.

В начале 18 века Россия участвовала в Северной войне. Противником русского

государства была Швеция. В 1702 году армия Шереметьева заняла крепость Мариенбург,

которая находится на территории современной Латвии. В ходе военной операции в плен

попали порядка четырехсот жителей крепости. Среди пленных была и Марта. Существует

две версии того, как Марта попала в окружение Петра I. Первая гласит, что Марта стала

любовницей командующего русской армии Шереметьева, позже Меншиков, обладавший

большим влиянием, чем фельдмаршал, забрал Марту себе. Вторая же версия выглядит

так. Марте было поручено управлять прислугой в доме полковника Баура. Баур не мог

нарадоваться своей управляющей, но на неё обратил внимание Меншиков, и до последней

декады 1703 года она трудилась в доме светлейшего князя Александра Даниловича. В доме

Меншикова, на Марту и обратил внимание Петр I.



Признайтесь, кто из нас не мечтал быть
царем или представителем знатного и богатого
рода? Вот, мол, у них есть власть, богатство. Но,
не всегда, власть и богатство приносят человеку
счастье. В русской истории есть множество
примеров несчастных судеб монархов,
различных чиновников, людей знатных фамилий.
Особняком, в списке данных примеров, можно
выделить личность Императора Петра II, о нем
сегодня и пойдет речь.

Петр II, был внуком Петра I, сыном
царевича Алексея и принцессы Бланкенбургской
Софьи Шарлотты, получившей при крещении имя
Натальи Алексеевны. Родился Петр Алексеевич
12 октября 1715 года. Наталья Алексеевна
умерла через десять дней после родов. А еще
через три года погиб отец – царевич Алексей.

В конце 1726 года Екатерина I, начала
болеть. Данное обстоятельство вынудила
императрицу и русскую общественность
задуматься о наследнике престола. На русский
трон претендовали сразу несколько
потомков Петра I – тут были и его дочери
Елизавета(будущая Императрица Елизавета
Петровна), Анна, и внук Петр II Алексеевич. За
то, что бы на российском престоле восседал
маленький Петр, выступали представители
старых боярских родов.

Пётр II



После смерти Петра I, в истории
Российской Империи был временной
отрезок, который вошел в учебники как
«Эпоха дворцовых переворотов».

За короткий период Россией успело
поуправлять множество монархов. Кто-
то управлял успешно, а кто- то нет.
Одним из представителей монархов
"эпохи Дворцовых переворотов" была
императрица Анна Иоанновна.
Именно о ней сегодня, и пойдет речь.
Правление Анны Иоанновны
Романовой длилось десять лет, в
период с 1730 по 1740 годы. Многие
историки характеризуют период
правление Анны Ионовны, как время
«бироновщины» - отчуждением всего
русского, и засилье иностранцев в
правящей верхушке российского
общества.

Анна Иоанновна 



В России есть очень печальный период истории - речь идет о
промежутке времени, называемым «Эпохой дворцовых переворотов». Эта
эпоха «подарила» множество трагических судеб. Особенно трагично, на фоне
несложившихся жизней исторических персонажей, выглядят судьбы детей
императоров – Петра II, и Ивана VI Антоновича. Именно о последнем и
пойдет речь.

У императрицы Анны Иоанновны не было детей, и ей предстояло
подумать о наследнике русского престола. Анна долго выбирала, и выбор её
пал на будущего ребенка, её племянницы Анны Леопольдовны. В августе 1740
года у Анны Леопольдовны и её супруга Антона Ульриха, родился первенец,
нареченный Иоанном. Вскоре ему было суждено стать русским
императором. В середине осени императрица Анна Иоанновна умирает, и её
наследником становится Иоанн Антонович. На престол младенец вступил 28
октября 1740 года, а регентом при нем был провозглашен Бирон. Бирон, уже
порядком всем надоел, своими антирусскими порядками, да и регентство
непонятно кого, при живых родителях выглядело странно. Вскоре Бирон был
арестован, а регентом Иоанна Антоновича провозглашена Анна
Леопольдовна. Анна Леопольдовна была неприспособленна для управления
страной, и в конце 1741 года произошел очередной дворцовый переворот.
Опираясь на гвардию, новой русской императрицей стала дочь Петра I,
от Екатерины I, Елизавета Петровна. Благо, что переворот произошел без
кровопролитий.

Иоанн Антонович



Елизавета Петровна была дочерью Петра
I и Екатерины I. Родилась будущая императрица
России до вступления её родителей в церковный
брак, поэтому считалась незаконнорожденной.
Елизавета Петровна появилась на свет 18
декабря 1709 года. На этот день были намечены
различные торжества, из-за успехов в русско–
шведской войне. Петр I торжественно въезжал в
Москву, и тут же монарха известили, о том, что у
него родилась дочь. В итоге праздновали не
военные успехи государства, а рождение
дочери Петра I. В марте 1711 года Елизавета была
признана дочерью августейших родителей, и
провозглашена царевной. Еще в детстве
придворные, а так же иностранные послы
подмечали удивительную красоту дочери русского
монарха. Елизавета отлично танцевала, обладала
живым умом, находчивостью и сообразительностью.
Юная царевна жила в Преображенском и
Измайловском селах, где получала свое
образование. Елизавета изучала иностранные
языки, историю, географию. Много времени она
уделяла охоте, верховой езде, гребле, а так же, как
и все девушки была очень озабочена своим
внешним видом. В езде на лошадях Елизавета
Петровна преуспела, в седле она чувствовала себя
очень уверено, и могла дать фору многим
кавалеристам.

Елизавета Петровна



В русской истории бывали непонятные
персонажи. Одним из таких был Петр III,
которому волею судьбы суждено было стать
русским императором. Петр-Ульрих, был
сыном Анны Петровны, старшей дочери Петра
I, и герцога Голштинского Кала –
Фридриха. Родился наследник русского
престола 21 февраля 1728 года. Анна
Петровна умерла через три месяца после
рождения мальчика, от чахотки. В 11 летнем
возрасте Петр-Ульрих потеряет и отца.
Дядей Петра-Ульриха был Шведский король
Карл XII. Петр имел права, как на русский, так
и на шведский престол. С 11 лет, будущий
император жил в Швеции, где воспитывался в
духе Шведского патриотизма и ненависти к
России. Ульрих рос нервным и болезненным
мальчиком. Связанно это было в большей
степени с манерой его воспитания. Его
учителя зачастую принимали в отношении к
подопечному унизительные и суровые меры
наказания. Характер Петра-Ульриха был
простодушным, злобы в мальчике особо не
наблюдалось.

Пётр III



Екатерина II родилась 21 апреля 1729 года, до
принятия православия имела имя Софьи-Август-
Фредерики. Волею судьбы в 1745 году Софья приняла
православие, и была крещена под именем Екатерины
Алексеевны, и обвенчалась с Петром III Федоровичем,
будущим императором России. Отношения Петра и
Екатерины, как- то сразу не заладились. Между ними
возникла стена преград, из-за банального не понимая
друг друга. Не смотря на то, что супруги не имели
особо большой разницы в возрасте, Петр
Федорович был настоящим ребенком, а Екатерине
Алексеевне хотелось от мужа более взрослых
отношений. Екатерина II была женщиной достаточно
хорошо образованной. С детства она изучала
различные науки, такие как история, география,
богословие и иностранные языки. Уровень её развития
был очень высок, она прекрасно танцевала и пела.

Приехав в Российскую Империю, Екатерина
Алексеевна сразу же прониклась русским духом.
Понимая, что жена императора должна обладать
определенными качествами, она сразу же уселась за
учебники по русской истории и русскому языку. С
первых дней пребывания в России, она прониклась
русским духом, и большой любовью к новой
Родине. Екатерина Алексеевна быстро осваивала
новые науки, помимо языка и истории, она изучала
экономику и юриспруденцию. Её стремление «стать
своей» в совершенно новом, незнакомом ей обществе,
заставили это самое общество её принять, и горячо
полюбить.

Екатерина II



Павел I был сыном Петра III и
Екатерины II. Родился Павел Петрович в 1754
году. С ранних лет Павла Петровича обучали
грамоте и разным наукам. Будущий
Император изучал историю, математику,
иностранные языки и географию. По
воспоминаниям его учителей, Павел I был
человеком живого ума, прекрасно одаренным
от природы. Детство Павла I был тяжелым.
Он рано лишился отца. Причем, лишился, как
он сам считал по вине матери. Петра
Федоровича, Павел I очень любил, и не мог
простить матери его смерть.

В 17 лет Екатерина II женила сына на
принцессе Вильгельмине, при крещении
нареченной Натальей Алексеевной. Во время
родов, через три года, Наталья умерла. В
1776 году Павел I женился во второй раз.
Супругой наследника русского престола
стала София-Дороте, которая при крещении
приняла имя Мария Федоровна. Мария
Федоровна была в родстве с прусским
королем. Видимо под влиянием жены, Павлу I
начали нравиться многие немецкие обычаи.

Павел I



Александр I был старшим сыном императора
Павла I. Александр Павлович родился в декабре
1777 года, в бытность правления Екатерины II. Так
как отношения у отца и бабки Александра I не
складывались, императрица забрала внука у его
родителей. Екатерина II, сразу воспылала большой
любовью к внуку, и решила, что будет делать из
новорожденного идеального императора.
Воспитанием Александра занимался
швейцарец Лагарп, которого многие считали
убежденным республиканцем. Александр I получил
хорошее образование, западного образца.
Александр верил в возможность создания
идеального, гуманного общества. Будущий
Император симпатизировал французской
революции, жалел поляков лишенных
государственности, и скептически относился к
русскому самодержавию. Время, однако, развеяло
его веру в такие идеалы…

Александр I стал императором России, после
гибели Павла I, в результате дворцового
переворота. События, произошедшие в ночь с 11 на
12 число марта месяца, отразились на жизни
Александра Павловича. Смерть отца он сильно
переживал, а чувство вины преследовало его всю
жизнь.

Александр I



Николай I был третьим сыном императора
Павла I и его супруги - Марии Федоровны. Как
только Николай Павлович родился (1796 год),
родители записали его на военную службу. Николай
Павлович стал шефом лейб-гвардии конного полка,
в звании полковника. Через три года, Николай I
впервые надел мундир своего полка. В мае 1800
года Николай I стал шефом Измайловского полка.
В 1801 году в результате дворцового переворота,
был убит отец Николая – Павел I.

Настоящей страстью Николая I стало военное
дело. Увлечение воинским делом, видимо
передалось Николаю Павловичу от отца, причем на
генном уровне. Солдатики и пушки, были любимыми
игрушками великого князя, за которыми вместе с
братом Михаилом Николай проводил много
времени. К наукам Николай I, в отличие от
брата Александра I, не тяготел.

13 июля 1817 года состоялось
бракосочетание Николая I и прусской принцессы
Шарлотты. В православии Шарлотта была наречена
Александрой Федоровной. Кстати, женитьба
состоялась в день рождения супруги. Совместная
жизнь царской четы была счастливой. После
свадьбы, Николай I стал генерал-инспектором,
заведовавшим инженерными делами.

Николай I



Александр II – один из самых выдающихся
русских монархов. Александр Николаевич был
прозван в народе Александром Освободителем.
Народу действительно есть, за что так называть
Александра II. Александр Николаевич провел ряд
важных жизненных, для Российской Империи,
реформ. Курс политики Александра II отличался
либеральным оттенком. Александр II инициировал
множество либеральных начинаний в России.
Парадокс исторической личности Александра II в
том, что монарх, подаривший народу до селе
невиданную свободу, был убит революционерами.
Говорят, что проект конституции, и созыв
государственной думы, буквально был на столе у
императора. Но его внезапная смерть поставила
крест на многих его начинаниях.

Александр II родился в апреле 1818 года. Он
был сыном Николая I и Александры Федоровны.
Александра Николаевича целенаправленно готовили
к вступлению на престол. Будущий Император
получил очень достойное образование.
Преподавателями Александра II были умнейшие
люди своего времени. Среди учителей царевича
были Жуковский, Мердер, Сперанский, Канкрин,
Брунов. Как видите, науки будущему императору,
преподавали аж сами министры Российской
Империи. Александр Николаевич был человеком
одаренным, он обладал равносторонними
способностями, был добродушным и отзывчивым
человеком.

Александр II Освободитель



Александр III – значимая фигура в истории
России. За время правления Александра
Александровича Романова, в Европе не лилась
русская кровь. За время своего пребывания на
русском престоле, Александр III обеспечил долгие
годы спокойствия для России. За миролюбивую
политику Александр III вошел в русскую историю,
как «царь – миротворец».

Александр III был вторым ребенком в
семье Александра II и Марии Александровны
Романовых. Согласно правилам
престолонаследия, Александра не готовили к роли
правителя Российской Империи. Престол должен
был занять старший брат – Николай. Александр,
ничуть не завидовал брату. Саша не испытывал ни
малейшей ревности к старшему брату, наблюдая за
тем, как Николая готовят к престолу. Николай был
прилежным учеником, а Александра на занятиях
одолевала скука. Учителями Александра III были
такие заслуженные люди, как историки Соловьев,
Гротт, замечательный военный тактик Драгомиров,
и Константин Победоносцев. Именно последний
имел большое влияние на Александра III, во много
определив приоритеты внутренней и внешний
политики русского императора.

Александр III



Русский император (1894-1917).

Его царствование совпало с быстрым
промышленно-экономическим развитием
страны. При Николае II Россия потерпела
поражение в русско-японской войне 1904-
1905 годов, что явилось одной из причин
Революции 1905-1907 годов, в ходе которой
был принят Манифест 17 октября 1905г.,
разрешавший создание политических партий
и учреждавший Государственную думу;
начала осуществляться Столыпинская
аграрная реформа.

В 1907 году Россия стала членом
Антанты, в составе которой вступила в
Первую мировую войну. С августа 1915 г.
верховный главнокомандующий. В ходе
Февральской революции 1917, 2 (15) марта
отрекся от престола.

Расстрелян вместе с семьей в
Екатеринбурге.

Николай II Александрович



Владимир Ильич Ленин самая яркая
фигура в истории Советской России. Этот человек
был идейным вдохновителем, организатором и
руководителем события, которое называли по-
разному. Одни называли его Великой
Октябрьской социалистической революцией,
другие - Октябрьским переворотом 1917 года.
Событие, которое стоило жизни почти трети
населения страны. Кроме того, он остался в
истории как глава первого в мире
коммунистического государства.

Владимир Ульянов родился в городе
Симбирске в 1870 году. Отец - инспектор
народных училищ, привил детям любовь к учебе.
И действительно, все дети в семье Ульяновых
отличались упорством, трудолюбием и отличными
успехами на поприще образования. Однако они
направили свои таланты не на благие цели.

Многие исследователи личности вождя
мирового пролетариата указывают на его
еврейские корни и связывают всю его
деятельность именно с этим фактом. Даже
созданная им партия имела устройство на основе
еврейского Бунда.

Владимир Ильич Ленин



Иосиф Виссарионович Сталин
личность, чья эпоха до сих пор порождает
бесконечные споры. Личность Сталина
расколола общество на два враждующих
лагеря – одни его безумно любят, другие
рьяно ненавидят. Равнодушных нет.

Иосиф Виссарионович Сталин родился
в декабре 1879 года, в городе Гори, что в
Грузии. Отец Сталина был ремесленником,
а мать работала поденщицей. Настоящее
имя Сталина - Иосиф Виссарионович
Джугашвили. Детство Иосифа было не из
легких. В раннем возрасте мальчик
переболел оспой. Чуть позже Иосиф
Виссарионович Джугашвили,
серьезно повредил левую руку, и она стала
короче правой. Еще в детстве у Иосифа
Виссарионович Джугашвили, появилась
кличка – Сталин. Дело в том, что мальчику
очень нравился герой из романа писателя
Казбеги, у которого было одноименное имя.

Иосиф Виссарионович СталинИосиф Виссарионович Сталин



Никита Сергеевич Хрущев родился в апреле
1894 года в Курской губернии, в самой обычной
крестьянской семье. Летом Никита
Хрущев подрабатывал пастухом, а зимой как все
учился в школе. В 1908 году семья Хрущева
переехала на Успенский рудник (Донбасс). Никита
стал ходить на завод, где он был учеником слесаря.
Выучившись, и став мастером, Хрущев уже
самостоятельно работал слесарем на местной
шахте. Вскоре началась Первая Мировая война. На
фронт Никиту Хрущева не взяли, потому, что он
работал на шахте. В 1917 году Хрущева избрали
главой местного профсоюза. После оккупации
территории Украины немцами, Хрущев стал
большевиком, и годы Гражданской Войны провел в
ранге политработника. Когда Гражданская война
закончилась, Хрущев снова отправляется в Донбасс.
Здесь, он стал политруководителем Рученковского
рудника, и поступил в Донтехникум на рабочий
факультет. В 1929 году Хрущев был отправлен в
Москву, для прохождения обучения. Учился Никита в
Промышленной Академии. В 1931 году, сам
Каганович рекомендовал сделать Никиту
Сергеевича Хрущева первым секретарем
Бауманского райкома Москвы.

Никита Сергеевич Хрущёв



Леонид Ильич Брежнев правил СССР
долгое время. Дольше него пост Генерального
секретаря ЦК КПСС занимал только Сталин.
Брежнев родился в семье рабочих 6 декабря
1906 года в Днепродзержинске, что на Украине.
Семья Брежнева мать, отец, его деды и бабки –
все работали на местном металлургическом
заводе. В возрасте пятнадцати лет Леонид
Брежнев, тоже успел там поработать. После
Гражданской Войны завод был закрыт. Брежнев
вместе с семьей переезжает в село, где
занимается сельским хозяйством. В 1923
году Леонид Ильич Брежнев становится
учеником Мелиоративного техникума. Закончив
его, Леонид Брежнев стал кандидатом в члены
партии, и активно занимается колхозным
строительством.

В тридцатые годы Леонид Брежнев ведет
очень бурную деятельность. Вечерами Брежнев
учится в институте, днем работает и занимается
делами партии. В 1935 году Брежнев
отправляется проходить армейскую службу. К
началу Великой Отечественной Войны Брежнев
становится секретарем Днепропетровского
обкома партии. Здесь он знакомится с Никитой
Сергеевичем Хрущевым, и работает под его
непосредственным чутким руководством.

Леонид Ильич Брежнев



Юрий Андропов – один из самых известных
советских государственных деятелей.
Будущий Генеральный Секретарь ЦК КПСС, Юрий
Владимирович Андропов родился 2 июня 1914 года
на территории современного Ставропольского
края. Отец Андропова имел высшее образование,
работал железнодорожным инженером. Мать была
преподавателем музыки. Отец рано умер, и
Андропову пришлось жить с отчимом. Вскоре
Юрий Владимирович окончил обычную школу –
семилетку, и стал работать на станции Моздок.
Работал Андропов помощником киномеханика, в
клубе при станции. В 1931 году Андропов стал
матросам, и трудился на речном флоте на Волге.
Через три года Юрий Владимирович начал
обучение в Рыбинском техникуме, который окончил
спустя два года. После окончания учебы Андропов
устроился работать на верфи. В эти же годы
начинается политическая карьера Андропова. Его
избирают секретарем комсомольской организации.
А уже в 1937 году Юрий Владимирович
Андропов становится первым секретарем
Ярославского обкома ВЛКСМ. В 1939 году
Андропов вступает в ВКПб, и через год его
отправляю руководить комсомолом в Карело-
Финской ССР.

Юрий Владимирович Андропов



Константин Устинович Черненко в период с 13
февраля по 10 марта 1985 года был Генеральным
Секретарем ЦК КПСС. Сегодня к личности Черненко, в
обществе царит особый интерес. Страной Константин
Устинович правил недолго, но все, же оставил
в истории определенный след. На телевидении часто
появляются документальные фильмы и воспоминания
о Черненко, не отстает и печатная пресса, в которой
тоже можно встретить заметки о Генсеке.

Константин Черненко родился в сентябре 1911
года, в одном из сел Красноярского края.
Отец Черненко – был выходцем с Украины, про мать
информации мало, известно лишь, что в 1919 году она
умерла от тифа. В малолетстве Черненко был не чужд
труд. Уже с ранних лет, Константин Устинович работал
у зажиточных крестьян, помогая им по хозяйству.

В 1929 году Черненко работает в отделе
пропаганды местно комитета ВЛКСМ. В это же
время Константин Черненко оканчивает школу, и
становится заведующим отдела агитации райкома
комсомола. Через год Константин Устинович
отправляется служить в пограничные войска
НКВД. Вскоре Черненко вступает в ВКПб и становится
секретарем партийной организации своего
пограничного отряда. За годы службы, Черненко успел
стать командиром своего отряда. За несколько лет до
начала Великой Отечественной Войны Константин
Черненко назначен секретарем Красноярского наркома
партии.

Константин Устинович Черненко



В 1985 на мартовском пленуме ЦК КПСС
Михаил Горбачев был официально избран
генеральным секретарем ЦК — лидером второй
мощнейшей сверхдержавы в мире. Горбачев
также занимал и другие высшие посты в
государстве: с 1989 — Председателя
президиума Верховного Совета СССР, а с 1990
— Президента СССР. Он стал главным
инициатором процесса, получившего название
«перестройка» (1985-1991). Перестройка была
призвана прежде всего интенсифицировать
погрязшую в застое страну. Однако у Горбачева
и его круга не было четкого и системного плана
реформирования страны, и последствия многих
действий оказались непродуманными
(антиалкогольная кампания, внедрение
хозрасчета, обмен денег, ускорение). Связанная
с именем Михаила Горбачева внешняя политика
«нового мышления» способствовала коренному
изменению всей международной обстановки
(прекращение «холодной войны» и войны в
Афганистане, ослабление ядерной угрозы,
«бархатные» революции в странах Восточной
Европы, объединение Германии). Нобелевская
премия мира (1990) стала наградой Горбачеву
за его вклад в ослабление международной
напряженности.

Михаил Сергеевич Горбачев



Имя Бориса Николаевича Ельцина знают
все. Ельцин был очень колоритной личностью.
Более десяти лет прошло с тех пор, как Борис
Николаевич ушел со сцены большой политики, а
споры вокруг деятельности первого
президента России не утихают до сих пор. На
самом деле тяжело оценивать деятельность
человека, который недавно ушел из
жизни. Ельцин точно вписал свое имя в историю
России. Где именно, на положительных или
отрицательных главах, оставил Борис
Николаевич свой след? Выводы, однозначно
делать преждевременно. И только исторический
процесс, сам определит место Ельцина
в русской истории.

Борис Николаевич родился в 1931 году в
Свердловской области. Был выходцем из
крестьянской семьи. В армии Борис Ельцин не
служил по состоянию здоровья. В 1955 году
Ельцин окончил Уральский Политехнический
Институт. После окончания учебы Борис
Николаевич работал в различных организациях
занимающихся строительством. В 1976 году
Борис Ельцин стал первым секретарем
местного обкома. С 1981 года Ельцин был
членом КПСС.

Борис Николаевич Ельцин



Владимир Владимирович Путин -
председатель партии «Единая Россия».

Второй президент РФ управляющий страной с
2000 по 2008 г.

До этого был временно исполняющим
обязанности президента с 1999 по 2000 год, а так же
премьер министр в 1999 году. Служил директором
ФСБ, первым заместителем руководителя
администрацией президента в 1998 году. С 1996 по
1997 год трудился на должности заместителя
управляющего государственными делами президента.
Провел блестящую карьеру в КГБ СССР с 1975 по
1990 год. Так же имеет ученую степень кандидата
экономических наук, защитив её в 1997 году.

26 марта 2000 года был официально избран
президентом Российской Федерации, одержав победу
в первом туре президентских выборов.

8 мая 2008 года, Дмитрием Анатольевичем
Медведевым был подписан указ о
назначении Путина на должность премьер-министра
РФ, помимо этого 27 мая 2008 года, он также занял
важный пост, председателя совета министров
союзного государства России и Белоруссии.

24 сентября 2011 года молниеносно принял
предложение третьего Президента России Дмитрия
Анатольевича Медведева, стать кандидатом от
правящей партии «Единая Россия» на выборах
президента страны 2012 года.

Владимир Владимирович Путин



Третий президент РФ, избран на этот пост в
марте 2008г. Кандидатура Медведева была
выдвинута "Единой Россией" и поддержана
предыдущим президентом России Владимиром
Путиным. До этого Дмитрий Медведев занимал
посты первого вице-премьера (курировал
реализацию национальных проектов) и
руководителя президентской администрации.
Одновременно как представитель государства
возглавлял совет директоров "Газпрома".

На посту президента Д. Медведев проводит
курс на модернизацию российской экономики.
Другой приоритетной задачей считает борьбу с
коррупцией, прежде всего в госорганах. По его
инициативе была проведена широкомасштабная
реформа МВД с переименованием "милиции" в
"полицию". Самый резонансный
внешнеполитический поступок: решение об участии
в вооруженном конфликте в Южной Осетии в
августе 2008г. и последующее признание
суверенитета Южной Осетии и Абхазии. Во
внутренней политике Медведев – инициатор
продления полномочий президента на два года - до
6 лет, Государственной Думы на один год – до 5 лет.
В сентябре 2011 года Медведев отказался от
участия в президентских выборах 2012 г. и возглавил
федеральный список партии "Единая Россия" на
выборах в Госдуму шестого созыва.

Дмитрий Анатольевич Медведев
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