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торжественные мероприя-
тия - поздравительные кон-
церты, различные выставки 
и конкурсы, чествование 
многодетных семей, су-
пругов, проживших вместе 
более 25 лет, благотвори-
тельные акции и др. Кстати, у 
молодежи есть поверье, что 
брак, заключенный именно                                                
8 июля, будет долгим и 
счастливым.

Главные события Дня се-
мьи, любви и верности тра-
диционно проходят на исто-
рической родине праздника 
- в городе Муроме. Здесь 
организуются театральные 
представления, реконструк-
ции сцен из жизнеописания 
святых Петра и Февронии, 
мастер-классы по редким 
ремеслам. Гости и жители 

Ежегодно 8 июля отмечается важный российский праздник - День семьи, любви и верности. 
Впервые он отмечался в 2008 году, который был объявлен в России Годом семьи.

города посещают ярмарки, 
аттракционы, участвуют в 
анимационных программах. 
Паломники посещают свя-
тые места и прикладывают-
ся к мощам муромских                                     
чудотворцев, моля их о 
помощи в поисках своей 
второй половины, либо о 
согласии в семьях, уважении 
и взаимопонимании.

День семьи, любви и вер-
ности - это замечательный 
повод собраться всем вме-
сте, проявить особенную 
заботу о своих родных и 
близких. Ведь этому тепло-
му празднику рады в любом 
доме, поэтому-то ему так 
легко шагается - выйдя из 
церковного календаря, он 
готов постучаться в каждую 
дверь.

Этот праздник учрежден 
по инициативе депутатов 
Государственной Думы РФ, 
которая была поддержа-
на всеми традиционными 
религиозными организа-
циями России - ведь идея 
празднования Дня семьи, 
любви и верности не имеет 
конфессиональных границ. 
В каждой религии есть при-
меры семейной верности и 
любви.

Идея праздника возникла 
у жителей города Мурома 
(Владимирской области), 
где покоятся мощи святых 
супругов Петра и Февронии, 
покровителей христианско-
го брака, чья память честву-
ется 8 июля.

В жизни Петра и Февронии 
воплощаются черты, кото-
рые   традиционные   рели-
гии России всегда связыва-
ли с идеалом супружества, 
а именно: благочестие,  вза-
имная любовь и верность,                                                             
совершение дел милосер-
дия и попечение о различ-

ных нуждах своих сограж-
дан.

Но семья - это еще и очень 
важная социальная единица, 
которая находится под охра-
ной закона. В статье 38  Кон-
ституции РФ четко изложено,                                                                                 
что:

1. Материнство и детство, 
семья находятся под защи-
той государства.

2. Забота о детях, их вос-
питание - равное право и 
обязанность родителей.

3. Трудоспособные дети, 
достигшие 18 лет, должны 
заботиться о нетрудоспо-
собных родителях.

У семейного праздника 
есть памятная медаль «За 
любовь и верность», которая 
вручается 8 июля, и очень 
нежный символ - ромашка, 
ведь этот полевой цветок 
издревле считался на Руси 
символом любви.

С каждым годом День се-
мьи, любви и верности ста-
новится все более популяр-
ным. Во многих российских 
городах силами местных 
властей и общественных 
организаций проводятся 
различные праздничные и 
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В музее Великой отече-
ственной войны начала дей-
ствовать новая экспозиция 
«обыкновенный нацизм». 
представленные здесь  как 
исторические, так и совре-
менные факты, артефакты 
свидетельствуют о зарожде-
нии на украине ярого нацио-
нализма, рассказывают, как 
и почему это, образно гово-
ря, дьявольское порождение 
с такой силой проявилось в 
наши дни. 

Символично, что столь акту-
альная выставка открылась в 
День памяти и скорби - ведь 
украинский национализм тесно 
переплетен с фашизмом, имеет 
с ним общие корни. бандеровцы 
и прочие украинские национа-
листы в 1941 году не только с 
восторгом встретили фашист-
ских захватчиков, но и стали им 
самыми верными союзниками, 
лакействующими пособниками 
в их страшных злодеяниях. И 
это еще раз убедительно до-
казывают богатые материалы 
новой выставки. 

В церемонии открытия экспо-
зиции приняли участие пред-
седатель Координационного 
совета Международного союза 
ветеранов независимых го-
сударств генерал-полковник 
В.П. Волков, его первый за-
меститель капитан 1 ранга                                                 
Н.В. Лаптев, член союза экс-
депутат Государственной Думы 
ФС РФ Э.Л. Ермакова. 

Каждый раздел, включая де-
монстрацию документальной 
кинохроники за период с 1941 
года по наши дни, - это словно 
выстрел в цель, последова-
тельно и убедительно показы-
вающий, насколько страшное 
зло - национализм, насколько 
он зловещ на Украине и как 
тесно связан с фашизмом. Так, 
например, на одном из стендов 
размещены документы и сним-
ки, рассказывающие  о том, 
что организация украинских 
националистов (оУН) была 
создана еще в 1929 году. Ее 
руководство рассматривало 
террор как одно из основных 
средств борьбы для достижения 
своих целей. Еще до нападения 
Германии на СССР бандеровцы 
планировали этнические чистки 
и предлагали кардинальную 
программу «Украина для укра-
инцев». В 1941 году боевики из 
оУН с восхищением встретили 
немецких фашистов, вступили 
с ними в союз и приняли ак-
тивное участие в физическом 

уничтожении неугодного им 
мирного населения. Убеди-
тельно и красноречиво выгля-
дит фотография октября 1941 
года, на которой запечатлено, 
как назначенный руководством 
фашистской Германии генерал-
губернатор Ивано-Франковска 
(тогда города Станиславова) 
Ганс Франк принимает парад 
местной украинской молодежи, 
устроенный как приветствие и 

демонстрация верности новой 
фашистской власти. Целый ряд 
стендов посвящен участию оу-
новцев в карательных отрядах, 
командах СС, подразделений 
надзирателей в создаваемых 
здесь концентрационных ла-
герях. Представлены также 
подлинные предметы обмунди-
рования, атрибутики, знамен, 
вооружения, печатной продук-

ции того времени. Подобных 
документальных свидетельств 
пособничества украинских на-
ционалистов фашистским за-
хватчикам здесь немало.

Не меньше в экспозиции и 
современных фактов разжи-
гания неонацизма. Так, мате-
риалы стенда «Вооруженный 
переворот» рассказывают, как 
в феврале 2014 года в ходе 
кровавого государственного 

переворота на Украине к власти 
пришли нацисты, которые стали 
проводить активную русофоб-
скую политику. Тогда началось 
массовое формирование бата-
льонов из националистов, экс-
тремистов и даже выпущенных 
из тюрем уголовников. они 
стали главной ударной силой 
киевского режима в начавшейся 
гражданской войне на террито-

Всероссийская акция «Свеча 
памяти» в честь павших на Вели-
кой отечественной войне стала 
незыблемой национальной 
традицией нашего народа. В 
минувший День памяти и скор-
би она прошла по всей стране 
уже в 14-й раз. Первая свеча 
была зажжена в Елоховском 
богоявленском кафедральном 
соборе Москвы, где 81 год назад 
отслужили первую литургию за 
будущую Победу. Затем поми-
нальные мероприятия прошли 
по всей Москве и России. 

В акции на Поклонной горе, в 
Музее Великой отечественной 
войны приняли участие и зажгли 
свои свечи памяти председа-
тель Координационного совета 
Международного союза вете-
ранов независимых государств 
генерал-полковник В.П. Волков, 
его первый заместитель капитан 
1 ранга Н.В. Лаптев, член союза 

рии Юго-Восточной Украины. 
одновременно это послужило 
поводом для открытого и даже 
демонстративного возрожде-
ния бандеровщины. об этом, 
например, красноречиво сви-
детельствуют фотографии 2010 
года из Киева и 2018 года из 
Львова, где запечатлены массо-
вые факельные шествия право-
радикальных организаций, 
приуроченные ко дню смерти в 

1950 году главнокомандующего 
Украинской повстанческой ар-
мии (УПа) Романа Шухевича. 

отдельные стенды посвящены 
страшным зверствам национа-
листов в одессе, когда в 2014 
году в Доме профсоюзов на 
Куликовом поле заживо были 
сожжены не согласные с фа-
шистским режимом люди.  Ряд 
фотографий запечатлел, как 

украинские радикалы в нацио-
налистическом угаре сносят па-
мятники полководцам и героям 
Великой отечественной войны, 
освобождавшим украинские 
города от фашистских захват-
чиков. В том числе генералу 
армии Николаю Ватутину к ле-
гендарному разведчику Нико-
лаю Кузнецову, погибшим от рук 
бандеровцев,  маршалу Георгию 
Жукову, а также уничтожают 
другие памятники советской 
эпохи - все, что связано, по 
их мнению, с Россией. Кадры 
кинохроники, размещенные 
на стендах и в специальных 
витринах, и другие материалы 
рассказывают о столкновениях 
украинских националистов с 
местным населением - теми, кто 
не желает воспринимать нацизм 
как идеологию, как образ жизни, 
кто противится насаждению фа-
шизма; показывают бесчинства, 
которые творят неонацисты над 
несогласными согражданами. 

Завершают экспозицию ма-
териалы о подвигах воинов со-
временной Российской армии в 
ходе специальной операции по 
демилитаризации и денацифи-
кации Украины. 

Экспозиция «обыкновенный 
нацизм» вызывает сильные 
эмоции, схожие с просмотром 
публицистического докумен-
тального фильма режиссера 
Михаила Ромма «обыкновен-
ный фашизм» (Мосфильм, 1965 
год). Сегодня эти две темы 
тесно переплетаются. 

                   а. ДаГЕстанский.

и экс-депутат Государственной 
Думы ФС РФ Э.Л. Ермакова. 

Как нам сообщили в органи-
зационном комитете общерос-
сийской акции, в ней приняли 
участие миллионы россиян по 
всей стране. В каждом городе 
зажигали по 1418 свечей, каж-
дая из которых символизиро-
вала один день той страшной 
войны, один героический шаг 
к Великой Победе. 

В нынешнем году акция имела 
свои особенности. В Москве 
она была организована не 

только на Поклонной горе, у 
Кремлевской стены, но и еще в 
15 знаковых местах. Эта цифра 
символизирует 15 республик 
Советского Союза, народы 
которых, объединившись, дали 
достойный отпор врагу, спасли 
свою Родину, всю Восточную 
Европу от фашизма. Это очень 
символично, так как нынешний 
год ознаменован приближаю-
щимся юбилеем - 100-летием 
создания Советского Союза.  

            
   а. ДЕРГилЕВ.
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ВЕсти оДним 
абзаЦЕм

По приезде в архангельск участники 
форума добровольцев отправились 
на «полезную программу», в рамках 
которой они совершали добрые дела и 
осматривали окрестности города. Пред-
ставители добровольческого движения 
посетили воинский мемориальный ком-
плекс на острове ягры у берега белого 
моря, архангельский государственный 
музей деревянного зодчества и на-
родного искусства «Малые Корелы», а 
также совершили увлекательное пла-
вание по Северной Двине. В этот же 
день участники отправились в приют для 
бездомных животных «Четыре лапы», 
где покрасили вольеры питомцев и по-
гуляли с собаками. В Северодвинском 
детском доме вместе с воспитанниками 
сажали деревья, расписывали домашнее 
печенье, провели мастер-класс по мы-
ловарению. В клубе любителей лошадей 
на Краснофлотском острове участники 
форума помогали в уборке территории 
и сортировке сена, а в награду получили 
конную прогулку. 

Сортировать гуманитарную помощь 
для жителей ДНР и ЛНР в рамках про-
екта #МыВМЕСТЕ представители до-
бровольческого сообщества помогали 
в региональном отделении «Красный 
крест», в Няндомском комплексном 
центре социального обслуживания за-
нимались с подопечными созданием 
кукол. На одной из площадок «полезной 
программы» участники учились вносить 
дизайнерские решения в одежду в за-
данной концепции поморских традиций. 
В волонтерском центре Северного ар-
ктического федерального университета 
имени М.В. Ломоносова добровольцы 
провели настольные интеллектуальные 
игры для школьников города и заодно об-

МОЛОДЕЖЬ ТВОРИТ ДОБРО
с 21 по 24 июня в архангельской области прошел окружной форум добровольцев северо-западного федерального 

округа. более 200 волонтеров приехали в поморье. Единомышленники учились, обменивались опытом, обсуждали 
новые задачи, строили планы, участвовали в насыщенной программе.

менялись опытом практической работы. 
На Центральной спасательной станции 
участников познакомили со спасатель-
ным оборудованием на воде и под водой, 
показали разные виды костюмов для по-
гружения.  Добровольцы не только научи-
лись оказывать помощь, но и совершили 
погружения в воду. Кроме этого, узнать, 
что такое переработка пластика, а также 
принять участие в этом процессе добро-
вольцам удалось на площадке «Чистый 
Север - чистая страна». 

Первые лекции начались с выступле-
ния заместителя председателя совета 
ассоциации волонтерских центров 
(аВЦ) Матвея Масальцева и начальника 
управления по реализации доброволь-
ческой деятельности и мероприятий 
национального проекта Роспатриотцен-
тра аллы Ивоевой. Спикеры рассказали 
присутствующим о деятельности аВЦ и 
Роспатриотцентра, а также о сервисе 
взаимопомощи и обмена ресурсами, 
проекте движения #МыВМЕСТЕ Добро.
Взаимно. Сервис позволяет найти лю-
дей, которые готовы помогать другим, 
а также тех, кому нужна помощь.

Вечером первого дня окружного фору-
ма состоялась торжественная церемо-
ния открытия, где руководитель Росмо-
лодежь.Добро Федерального агентства 
по делам молодежи анна Захматова дала 
напутствие участникам и пожелала им 
продуктивной работы. 

«Вот уже не первый год Роспатриот-
центр и проект Росмолодежь.Добро про-
водят окружные форумы, где собирают 
самых добрых людей и руководителей 
добровольческих проектов, а также 
представителей органов исполнитель-
ной власти, которые курируют развитие 
добровольчества в стране. Сколько же 

добрых дел мы сделали с вами за этот 
год, во скольких акциях поучаствовали и 
провели крупномасштабные мероприя-
тия по всей стране, а сколько нам еще 
предстоит! И мы подготовили обширную 
программу, которая стартует завтра. а 
сегодня вы уже сделали очень много 
добрых дел. я от имени Росмолодежь.
Добро и от имени Роспатриотцентра 
приветствую вас и очень надеюсь, что 
за эти четыре дня вы не только найдете 
новых друзей, но и новые увлечения, а 
также поделитесь своим опытом», – ска-
зала руководитель Росмолодежь.Добро 
анна Захматова.

В течение остальных дней форума 
была такая же насыщенная программа: 
проведены установочная сессия на тему 
«Развитие добровольчества в новых 
реалиях: как будут меняться подходы 
к организации добровольческой дея-
тельности в 2022-2023 годах», встречи 
на образовательных площадках по на-
правлениям «Мы», «Развитие», «Регион» 
для организаторов-координаторов, 
руководителей проектов, организаций 
и представителей органов исполнитель-
ной власти. 

В День памяти и скорби на рассвете 
22 июня участники форума возложили 
цветы к Вечному огню в ознаменование 
81-й годовщины со дня начала Великой 
отечественной войны.

организаторы форума - Росмолодежь.
Добро (является одним из направлений 
деятельности Федерального агентства 
по делам молодежи (Росмолодежь) и 
правительство архангельской области.

пресс-служба Роспатриотцентра.

Руководитель Росмолодежь.Добро 
Анна Захматова.

созДаЕтся ЕДиный 
соЦиальный фонД

Госдума одобрила во втором чтении 
пакет законопроектов о создании 
Социального фонда России, который 
объединит Пенсионный фонд и Фонд 
социального страхования. С 2023 года 
будут установлены единые тарифы 
страховых взносов на обязательное 
пенсионное, социальное и меди-
цинское страхование. Это позволит 
увеличить максимальные размеры 
выплат по страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством. Те, кто работает 
по договорам гражданско-правового 
характера, смогут оформлять больнич-
ные и получать выплаты по беремен-
ности и родам, по уходу за ребенком до 
полутора лет. Гражданам проще будет 
получать социальные выплаты - они 
будут назначаться автоматически либо 
по одному заявлению.  Удастся также 
сократить расходы на содержание фон-
да за счет снижения административных 
издержек, часть административных 
зданий, которые сегодня принадлежат 
ПФР, будут переданы под нужды со-
циальной сферы.

льГоты 
Для  ГРаЖДанскиХ лиЦ 

Партия «Единая Россия» внесла в 
Госдуму законопроект, предлагающий 
присвоить статус ветеранов боевых 
действий гражданским лицам, при-
влеченным к выполнению задач в 
ходе специальной военной операции 
России на Украине. В проекте закона 
идет речь о гражданском персонале 
Вооруженных сил РФ, ремонтных бри-
гадах, врачах и других специалистах. 
Вследствие принятия законопроекта 
такие лица смогут получить социальную 
поддержку, положенную ветеранам, 
в том числе налоговые льготы и ряд 
других преимуществ. Многие из этих 
людей ежедневно рискуют жизнью, но 
статус ветерана сейчас им полагается 
только в случае ранения или увечья. 
Таким образом, будут отмечены все те, 
кто приехал в Донбасс лечить людей, 
строить дома, восстанавливать ин-
фраструктуру и помогать налаживать 
мирную жизнь.  авторы рассчитывают, 
что проект закона будет рассмотрен 
и принят Госдумой в самые короткие 
сроки. 

ЖкХ: Рост  таРифоВ 
С 1 июля тарифы на коммунальные 

услуги в среднем повышены от 3,2 
до 6,5 процентов. Правительство РФ 
установило предельные индексы по-
вышения платы за отопление, горячую 
и холодную воду, водоотведение, газ, 
электричество, вывоз мусора в каждом 
регионе. Местные чиновники уже не 
могут взвинтить цены выше установ-
ленных на правительственном уровне. 
Меньше всего вырастут тарифы в Ре-
спублике Марий Эл (на 3,2%), Удмуртии 
(3,4%), Камчатском крае (3,8%). Не 
превысит повышение 3,4% и во многих 
регионах центра России (Ивановской, 
Владимирской, Костромской и других 
областях). В Свердловской области 
тарифы вырастут только на 2,9%.

ноВая банкнота 
банк России начинает постепенно 

вводить в обращение полностью об-
новленную купюру номиналом в 100 
рублей. Это первый шаг в модерниза-
ции старых купюр образца 1997 года. 
Следующими в очереди на обновление 
стоят купюры в 1000 и 5000 рублей.  
Выпускаемая 100-рублевая банкнота 
посвящена Москве и Центральному 
федеральному округу. основное изо-
бражение лицевой стороны - фрагмент 
Спасской башни  Кремля с курантами. 
На оборотной стороне - Ржевский 
мемориал Советскому Солдату. Новая 
банкнота является законным сред-
ством платежа наравне с банкнотами 
старого образца. По оценке Цб, она 
полностью вытеснит старые примерно 
через 10 лет.

по сообщениям
 информационных агентств.

В абакане у Вечного огня в городском 
парке Победы сотрудники абаканского 
Ло МВД России, члены их семей, ветера-
ны и члены общественного совета зажгли 
свечи и возложили цветы в дань памяти 

миллионов людей, отдавших жизни в 
борьбе с немецкими оккупантами.

22 июня - особая дата в России - день 
начала Великой отечественной войны, 
самой ожесточенной и кровопролитной 

в истории российского народа. Из Хака-
сии на фронт ушли 62 тысячи человек, 
каждый третий не вернулся домой. Нет 
такой семьи, которой бы не коснулась 
эта война. 

Сотрудники абаканского Ло МВД Рос-
сии бережно хранят память об участни-
ках войны - милиционерах, которые в 
послевоенные годы разрухи боролись 
с преступностью на объектах железнодо-
рожного транспорта. В 2013 году возле 
административного здания абаканского 
Ло МВД России установлена стела, на 
которой увековечены имена участников 
войны и трудового фронта. К сожалению, 
сегодня из них уже никого нет в живых,                 
но благодаря преемственности поколе-
ний, память о них жива. 

Ежегодно перед стелой проводятся 
митинги и торжественные мероприятия, 
возлагаются цветы.

Подобные патриотические акции раз-
вивают чувство гордости за страну, они 
позволяют почувствовать себя при-
частными к большому общему делу, 
предоставляют возможность коллек-
тивно выразить глубокое уважение по-
бедителям и внести вклад в сохранение 
памяти о них.

л. ГуРьяноВа. 

особая Дата России
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«ВстаВай, 
стРана

оГРомная!»
В день 81-й годовщины начала Великой отечественной 

войны на площади белорусского вокзала прошла еже-
годная традиционная общественно-патриотическая 
акция «Москва. белорусский вокзал. 22 июня 1941 
года». Мероприятие был организовано Московским 
городским Советом ветеранов.

Место акции выбрано не случайно - отсюда отправ-
лялись на войну с фашистами эшелоны с советскими 
воинами, сюда возвращались победители. Именно 
здесь впервые в исполнении Краснознаменного ансам-
бля красноармейской песни и пляски под управлением 
а.В. александрова прозвучала бессмертная песня 
«Священная война». В исполнении прославленного 
коллектива под управлением художественного руко-
водителя, полковника, заслуженного артиста России 
Г.К. Саченюка она прозвучала и в этот раз. 

В акции приняли участие председатель Московского 
городского Совета ветеранов Г.И. Пашков, заместитель 
руководителя Департамента труда и социальной за-
щиты населения города В.Э. Филиппов, председатель 
Комитета общественных связей и молодежной по-
литики города Москвы Е.В. Драгунова, председатель 
Всероссийской общественной организации «Трудовая 
доблесть России» а.Г. Левин, вице-президент Россий-
ской ассоциации Героев В.В. Сивко, военный комиссар 
города Москвы генерал-майор В.а. Щепилов, мэр серб-
ского города Ниш Драгана Сотировски и другие.

обращаясь к присутствующим, Г.И. Пашков сказал о 
том, что Победа в Великой отечественной войне до-
сталась нашему народу ценой великих усилий и жертв. 
она была завоевана благодаря мужеству и беззаветной 
любви к Родине воинов Красной армии и тружеников 
тыла, партизан, подпольщиков, ополченцев, самоот-
верженности советских людей. «Мы, - отметил Георгий 
Иванович», - должны  сделать все возможное для того, 
чтобы память о войне передавалась от одного поколе-
ния к другому».

В сопровождении почетного караула состоялась це-
ремония возложения венка и цветов к мемориальной 
доске на фасаде белорусского вокзала, установленной 
в честь первого исполнения в июне 1941 года песни 
«Священная война» и к бронзовой композиции «Про-
щание славянки».

На сцену были приглашены родственники героев, по 
разным причинам в свое время не получивших боевые 
награды.  Генерал-майор В.а. Щепилов вручил внучке 
участника Великой отечественной войны В.И. осо-
киной удостоверение к медали «За отвагу», которой 
был награжден ее дед красноармеец а.М Черкашин. 
Удостоверение к медали «За отвагу»  было также 
вручено Д.а. Сазонову - правнуку командира взвода                                
П.я. Макридина. 

По окончании торжественной церемонии состоялся 
концерт с участием музыкантов и артистов ансамбля 
песни и пляски Российской армии имени а.В. алек-
сандрова. 

ВЕТЕРаНСКоЕ ДВИЖЕНИЕ МоСКВы

укРЕплять 
аВтоРитЕт
ВЕтЕРаноВ

Под руководством председателя Московского го-
родского Совета ветеранов Г.И. Пашкова состоялось 
заседание президиума МГСВ.

 об опыте Совета ветеранов Северо-Западного адми-
нистративного округа города Москвы по руководству 
деятельностью первичных и районных ветеранских 
организаций рассказал председатель Совета ветера-
нов СЗао В.Н. бережной. он сосредоточил внимание 
на проблемах, которые мешают ветеранским органи-
зациям в полном объеме решать стоящие перед ними 
задачи.  

Георгий Иванович Пашков, резюмируя выступления 
членов президиума, назвал ряд требующих безотла-
гательного решения проблем, которые отражаются 
на работе многих ветеранских организаций столицы. 
одна из наиболее болезненных - большая текучесть 
кадров. Решить ее можно только путем организаци-
онного укрепления Советов всех уровней, замены                                                               
не справляющихся с работой руководителей. Необ-
ходимо укреплять имидж ветеранских организаций, 
делая его более привлекательным, облагораживая 
внешний вид помещений, в которых размещаются       
Советы, организуя учебу актива, обеспечивая его всем 
необходимым для эффективной работы. Залог успеха 
- повышение качества работы первичных ветеранских 
организаций, которые были и остаются основой вете-
ранского движения Москвы. В принятом по данному 
вопросу постановлении отмечается, что дальнейшее 
организационное укрепление районных и первичных 
ветеранских организаций является одной из перво-
степенных задач.

На заседании  президиума выступили заведующая 
методическим кабинетом  Г.а. Попова, руководитель 
лекторской группы, участник Парада 7 ноября 1941 года 
на Красной площади генерал-полковник  б.П. Уткин. 

Президиум утвердил план работы Московского 
городского Совета ветеранов на второе полугодие                          
2022 года.

  

уВаЖая тРаДиЦии 
стаРшЕГо 

поколЕния
Состоялась встреча ветеранского актива со специаль-

ным корреспондентом Международного информацион-
ного агентства «Россия сегодня» а.В. Репиным и пре-
зидентом Фонда возрождения национальных традиций 
«Новый век» Л.а. Комиссаровой. Вел встречу первый 
заместитель председателя МГСВ В.С. Мисковец.

Не раз бывавший в горячих точках в Сирии и Донбассе 
а.В. Репин поделился своим видением событий, про-
исходящих на Украине, рассказал о целях специаль-
ной военной операции. По его мнению, за последние 

тридцать лет украинское общество сильно изменилось, 
выросло поколение людей, зараженных ложными на-
ционалистическими идеями, утративших духовную и 
культурную связь с многовековыми традициями славян-
ства. В сознании этих людей было утеряно правильное 
понимание исторического прошлого и, прежде всего, 
Великой отечественной войны, ее причин и вклада 
различных государств в победу над нацизмом. Свою 
негативную роль во всем этом сыграли страны Запада, 
которые всеми силами стараются оторвать Украину 
от России, посеять в сознании украинского народа 
ложные ценности. 

Наша задача - защитить молодежь от вредоносного 
воздействия, суметь воспитать ее в духе патриотизма и 
любви к Родине. об этом сказала в своем выступлении   
президент Фонда возрождения национальных традиций 
«Новый век» Л.а. Комиссарова. она напомнила, что  
фонд с 2003 года тесно сотрудничает с Московским 
городским Советом ветеранов, реализуя ряд значимых 
патриотических школьных проектов, в числе которых 
«Моя родословная», «Семейная летопись» и ряд других, 
имеющих своей целью пробудить интерес учащихся к 
истории своей семьи и страны. Работу по воспитанию 
патриотов необходимо начинать как можно раньше, 
прежде всего в семье, ибо семья - основа форми-
рования личности. Чтить традиции, уважать подвиг 
старшего поколения, выработать иммунитет к любым 
формам национализма и чужеродного воздействия на 
сознание молодежи - задача, от решения которой за-
висит наше будущее. Ветеранам принадлежит в этом 
деле особая роль.

 

ВстРЕча
ДРузЕй

В гостях у МГСВ побывала делегация Свердловской 
областной общественной организации ветеранов 
войны, труда, боевых действий, государственной 
службы, пенсионеров  во главе с ее  председателем 
генерал-майором Ю.Д. Судаковым.

Председатель МГСВ Г.И. Пашков радушно встретил 
коллег,  ознакомил их с выставками и мемориальной 
экспозицией, посвященной  В.И. Долгих.   Состоялся 
«круглый стол», на котором ветеранский актив Москвы 
и уральской столицы  обменялись мнениями по различ-
ным вопросам: планирование работы, финансирова-
ние, основные направления деятельности ветеранских 
организаций и многое другое. В мероприятии приняли 
участие председатель Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов                      
В.а. Епифанов, представители ветеранского сообще-
ства Московской области.

Ю.Д. Судаков наградил руководителей Московской 
и Всероссийской организаций ветеранов памятными 
знаками в честь 35-летия Свердловского Cовета вете-
ранов.  В свою очередь, Г.И. Пашков вручил уральцам 
юбилейные значки МГСВ, выпущенные к 35-летию 
столичной организации.

Ветераны Москвы с удовольствием посмотрели кон-
церт народного артиста России, почетного гражданина 
Свердловской области И.И. Пермякова. 

к. алЕксанДРоВ.
по материалам официального сайта 

московского городского совета ветеранов.
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с такими пожеланиями 

обратился глава каменск-
уральского городского окру-
га а. Герасимов к коллективу 
ветеранов войны, труда, 
боевых действий, государ-
ственной службы, пенсионе-
ров, отмечающих 35-летний 
юбилей организации. он по-
благодарил людей за актив-
ную работу и весомый вклад 
в воспитание подрастающего 
поколения, назвав городской 
совет ветеранов самой глав-
ной общественной организа-
цией нашего города.

Сегодня в эту городскую ор-
ганизацию входят 26 первич-
ных ветеранских коллективов 
общей численностью 14455 
человек. Трудно найти область 
общественной жизни, которая 
проходила бы мимо интересов 
городского Совета ветеранов. 
Это защита законных прав ве-
теранов и улучшение качества 
их жизни, решение социальных 
и жилищно-бытовых проблем, 
медицинское обслуживание и 
лекарственное обеспечение, 
воспитание патриотизма у 
подрастающего поколения, 
высокого чувства гордости за 
свою Родину.  Мы работаем в 
тесной связи с администрацией 
города, депутатским корпусом, 
службами социальной защиты и 
здравоохранения, образования 
и культуры, волонтерскими и 
общественными организация-
ми.

Хорошей традицией стало про-
ведение выездных заседаний 
городского Совета ветеранов 
на предприятиях города. Такие 
мероприятия позволяют позна-
комиться на месте с опытом ра-
боты первичной организации, 
обсудить назревшие проблемы. 
Например, как эффективно 
организовать работу Совета 
ветеранов в первичной ветеран-
ской организации, чтобы учесть 
нужды и чаяния людей пожилого 
возраста? Как вовремя прийти 

информационная деятель-
ность новоселицкого рай-
онного совета ветеранов 
построена на взаимодей-
ствии с районной газетой 
«авангард». благодаря этому 
сотрудничеству в газете ре-
гулярно печатаются статьи 
о ветеранском движении, о 
работе по патриотическому 
воспитанию подрастающего 
поколения. 

Уже несколько лет выходит 
рубрика «Люди земли Ново-
селицкой», где публикуются 
интересные материалы о тру-
жениках тыла, детях войны, об 
увлечениях людей старшего 
возраста, об активистах вете-
ранского движения, «серебря-
ных» волонтерах.

а.М. Комаров - член лектор-
ской группы при районном Со-
вете ветеранов.

В 2022 году в районной га-
зете появилась новая рубрика                           
«К 35-летию создания Новосе-
лицкой районной организации 
ветеранов». Теперь один раз 
в месяц выходят материалы, 
рассказывающие о тех, кто 
стоял у истоков образования 
ветеранской организации, о 
первичных ветеранских орга-

на помощь к ветерану, оказать 
ему юридическую поддержку? 
ответы на эти и другие вопросы 
являются предметом обсуж-
дения выездных заседаний, 
способствуют эффективному 
решению острых проблем в 
жизни граждан старшего по-
коления нашего города.

особое внимание и поддержку 
городская организация ветера-

нов оказывает ветеранам вой-
ны, труженикам тыла, а также 
бывшим малолетним узникам 
фашистских концлагерей и жи-
телям блокадного Ленинграда. 
В течение трех лет мы реализуем 
проект «Все преодолимо», цель 
которого - сохранение здоровья 
и удовлетворение социальных 
потребностей ветеранов. Мы 
прилагаем немало усилий для 

того, чтобы сделать жизнь стар-
шего поколения насыщенней 
и эмоционально богатой. Мы 
поддерживаем их морально 
и материально, изыскиваем 
средства для укрепления здоро-
вья и организации досуга, ока-
зываем юридическую и бытовую 
помощь, ежегодно приглашаем 
на торжественные и памятные 
мероприятия.

При всем многообразии есть 
важнейшее направление в дея-
тельности нашей организации 
- воспитание подрастающего 
поколения в духе патриотизма. 
Члены городской организации 
ветеранов выступают в школах, 
детских садах, оздоровитель-

курсы, выставки декоративно-
прикладного творчества и т. д.

Во время торжественного 
мероприятия по случаю юбилея 
организации заместитель пред-
седателя Законодательного со-
брания В. якимов отметил, что 
Совет ветеранов города всегда 
был в авангарде важнейших со-
бытий. он особо отметил боль-
шую заслугу организации в при-
своении Каменск-Уральскому 
почетного звания «Город тру-
довой доблести». активистов 
ветеранского движения поздра-
вили: председатель городской 
думы В. Пермяков, предсе-
датель общественной палаты 
города М. Иосава, помощник 
депутата государственной думы                                                                            
Л. Ковпака а. Шишков, заме-
ститель управляющего адми-
нистрацией Южного Управлен-
ческого округа С. бовт.

Нам есть чем гордиться. В 
организации работает сплочен-
ная команда людей с активной 
гражданской позицией. Наша 
работа продолжается. У нас 
много планов и задумок, и мы 
обязательно воплотим их в 
жизнь.

я. никифоРоВ,
председатель совета 

ветеранов
г. каменска-уральского.

низациях района, о жизненном 
пути ветеранов.

С ноября 2021 г. районный 
Совет ветеранов стал цен-
тром сбора всей поступающей 
информации по данному на-
правлению. Со всех сел района 
присылают статьи, приносят 
фотографии, вырезки из газет 
20-30-летней давности, кото-
рые повествовали о первых 
председателях ветеранских ор-
ганизаций сел. Практически все 
они были участниками Великой 
отечественной войны, людьми, 
которые пользовались большим 
авторитетом. Имея за плечами 

богатый жизненный и трудовой 
опыт, они были наставниками в 
работе, в быту, в повседневной 
жизни.

Хочется привести несколько 
примеров, которые трогают до 
глубины души.

о первом председателе рай-
онного Совета ветеранов Ми-
хаиле Георгиевиче Перцеве 
было совсем мало данных, и 
из родственников уже никто не 
живет в районе. Через знакомых 
нашли номер телефона внучки 
Михаила Георгиевича, которая в 
настоящее время проживает в г. 
Москве. Позвонили ей, расска-
зали, с какой целью нам нужны 
сведения о нем. И благодарная 
внучка прислала нам звуковое 
письмо с рассказом о своем 
дедушке и любимой бабушке 
Любови Петровне Перцевой. 
Любовь Петровна до войны в                           
г. Георгиевске закончила курсы 
водителей грузовых машин. Как 
лучшего водителя ее направи-
ли в г. Ставрополь водителем 
первого секретаря крайкома 
партии М.а. Суслова. Когда 
немцы вошли на Северный 
Кавказ, весь крайком во главе с                                                                              

М.а. Сусловым ушел в партизан-
ский отряд. Любови Петровне во 
время войны пришлось выпол-
нять обязанности и водителя, 
и санитарки, и разведчицы, 
и связистки. После войны ее 
направили в Ставропольскую 
партийную школу, там она по-
знакомилась с будущим мужем 
- Михаилом Георгиевичем. они 
вместе прошли большой жиз-
ненный путь. Выйдя на пенсию, 
супруги Перцевы в 1983 г. стали 
инициаторами создания вете-
ранского движения в районе.

а вот еще один пример. Жи-
тель с. Журавского Д.В. Телегин 

поведал о своей односельчанке 
Полине алексеевне Нарган 
(Дикаревой). До войны Поли-
на работала пионервожатой в 
местной школе, мечтала стать 
учительницей. Но внезапно на-
чавшаяся война перечеркнула 
все мирные планы на жизнь. 
Уйдя добровольцем на фронт, 
она попала в 46-й отдельный 
батальон ВНоС (воздушное 
наблюдение и оповещение 
связи). Это были слухачи, глаза 
и уши нашей военной авиации. 
Кем только не довелось быть 
Полине на фронте: воздушной 
разведчицей, телефонисткой, 
связисткой, стрелком, наблю-
дателем. она участвовала в 
освобождении Северного Кав-
каза, Чехословакии и Венгрии. 
Свой фронтовой путь закончила 
в венгерском городе Дебрецен. 
отсюда через румынский Галац 
воинский эшелон увез побе-
дителей и нашу землячку на 
Родину. Вернувшись в родное 
село в августе 1945 г., Полина 
продолжила свою трудовую 
биографию. Вышла замуж за од-
носельчанина, Героя Советско-
го Союза Михаила Николаевича 

Наргана. Полина алексеевна 
всегда была активной обще-
ственницей и, как частый гость 
на уроках и классных часах в 
школе, вспоминала о нелегких 
военных буднях. Много лет была 
секретарем Совета ветеранов 
села Журавского, принимала 
участие в составлении «Книги 
Памяти» Новоселицкого района 
о тех, кто не вернулся с фронтов 
Великой отечественной войны 
или пропал без вести.

а вот письмо прадедушке 
Василию Константиновичу Гра-
бову, которое мы получили из 
с. Чернолесского от ангелины 

Корчагиной. В своем письме она 
сообщает о боевом пути своего 
прадедушки, о сражениях по 
освобождению Сталинграда, 
Польши, Праги, Вены, берлина.  
она пишет, что ее переполняет 
чувство гордости от того, что 
прадедушка был не только очень 
хорошим человеком, но и от-
важным воином, который обла-
дал настоящими бойцовскими 
качествами. И подтверждение 
тому - многочисленные награды 
за смелость и отвагу. Уйдя на 
пенсию в 1988 году, Василий 
Константинович возглавил 
первичную ветеранскую орга-
низацию совхоза «Прогресс» в 
с. Чернолесском.

И таких писем мы уже получили 
десятки. Еще на одном хочется 
остановиться. Написала его 
преподаватель русского языка 
и литературы п. Новый Маяк 
Елизавета Николаевна Пархо-
менко.

Елизавета Николаевна - акти-
вист ветеранского движения, 
«серебряный» волонтер, она 
- дочь Николая Зиновьевича 
Юдина, который был пред-
седателем Совета ветеранов                               

п. Новый Маяк с 1999 г. по 2006 г. 
Но пишет она не о своем отце, а 
о первом председателе Совета 
ветеранов п. Новый Маяк Петре 
яковлевиче Хрюкине.

Петр яковлевич - фронто-
вик, труженик, которому при-
шлось поднимать село из руин, 
добрейшей души человек, 
уважаемый и почитаемый 
своими односельчанами. а                         
еще он поэт-самородок, в                                                                 
заветную темно-синюю тетрадь 
он записывал льющиеся прямо 
из души строки:

Я песнь для вас для всех пою
О том, как Родину люблю...
Петр яковлевич Хрюкин - гор-

дость не только поселка Новый 
Маяк, но и всего Новоселицкого 
района, оставивший нам в своих 
простых стихах огромную лю-
бовь к родной земле.

Мы благодарны всем, кто 
откликнулся на нашу просьбу 
написать о председателях 
первичных ветеранских орга-
низаций района, об активистах 
ветеранского движения, ушед-
ших из жизни, но оставивших 
добрую память о себе. Теперь 
мы располагаем информацией 
о том, кто стоял у истоков вете-
ранского движения. благодаря 
этому написана «Историческая 
справка» о ветеранском движе-
нии в нашем районе, которая 
охватывает период с 1983 года 
по сегодняшний день.

Сколько бы мы ни получили 
писем -  ни одно из них не оста-
нется без внимания. Все они бу-
дут собраны в сборник «Дорога 
длиною в 35 лет», посвященный 
35-летию образования Новосе-
лицкой районной общественной 
ветеранской организации.

 В. ЕРмошкина, 
председатель 

новоселицкого районного 
совета ветеранов.

Ставропольский край.

ных лагерях, сотрудничают с 
патриотическими клубами и 
Центром молодежной политики, 
привлекают ребят к волонтер-
ской деятельности. 

Для развития социальной ак-
тивности пенсионеров Совет 
ветеранов организует массо-
вые мероприятия для старше-
го поколения: фотоконкурсы, 
поэтические и спортивные кон-
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замечательное патриотическое 
мероприятие для молодежи став-
рополья состоялось в курском и 
степновском округах, территориях 
воинской доблести времен Великой 
отечественной войны.

По приглашению исполнительного 
директора общественной организации 
«Молодежь Востока Ставрополья» Кон-
стантина Тумарова я принял участие в 
автопробеге «По местам боевой славы 
восточных районов Ставропольского 
края». К.С. Тумаров был его главным 
организатором. Данное мероприятие 
состоялось при поддержке аН «Центр 
развития и поддержки социальных ини-
циатив молодежи восточных районов 
Ставропольского края». 

автопробег прошел по маршруту: с. 
Ростовановское - ст. Курская - с. Эдис-
сия - с. Полтавское - с. ага-батыр - х. 
Дыдымкин - х. Кировский - с. богдановка. 
Территория восточных районов - зона 
«огненных рубежей».

автопробег дал еще одну возможность 
прикоснуться к военной истории своей 

Делегация ветеранов новоселицко-
го муниципального округа побывала 
с визитом в Грачевском округе, в                                                                           
с. кугульта, где в 2018 году был 
установлен памятник я.Г. петро-
ву - первому ставропольскому гу-
бернскому военному комиссару и                                                                    
Д.Е. синиченко - председателю 
кугультинского ревкома, которые 
были казнены белогвардейцами 12 
июля 1918 года. 

яков Григорьевич Петров родился в 
с. Новоселицком в 1893 году.  отец его 
умер рано, в семье осталось 5 детей. 
яков работал в Святом Кресте (г. бу-
денновск) плотником, столяром, позже 
- на нефтепромыслах в г. Грозном, где 
познакомился с большевиками и стал 
революционером. За активную агита-
цию солдат против царского произвола 
Петров был арестован и осужден. После 
Февральской революции он вернулся в 
родное село Новоселицкое и был из-
бран первым председателем волостного 
революционного комитета.

В 1917 году я.Г. Петров - делегат Гу-
бернского народного собрания. В мае  
1918 года его назначают губернским 
военным комиссаром. Выполняя за-
дание губисполкома по организации 
красногвардейских отрядов для защиты 
Ставрополья от белых банд, я.Г. Петров 
был захвачен бандой Шкуро и казнен. 
В с. Новоселицком одна из улиц носит 
его имя.

Именем нашего земляка названы ули-
цы в с. Кугульта и в с. Грачевском.

Делегацию Новоселицкого районно-
го Совета ветеранов встречали глава 

Цветоводов из клуба «Гармония», 
созданного в брюховецком поселении 
при ветеранской организации (руково-
дитель ольга Руденко), и цветоводов 
Крымского района из клуба «азалия» 
(руководитель Галина Король) связы-
вает давняя и крепкая дружба. они уже 
не раз бывали друг у друга в гостях 
и делились опытом работы. Панде-
мия внесла некоторые коррективы в 
эти встречи. И вот по приглашению 
нашей землячки, активистки, члена 
крымского клуба антонины Диденко 
брюховецкие цветоводы побывали у 
своих коллег в гостях.

Поездка была незабываемой! Хозяе-

Имя алексея Емельяновича Поти-
хенченко, полковника в запасе, члена 
Союза журналистов России, хорошо 
известно многим ветеранам, занимаю-
щимся патриотическим воспитанием. 
он - автор трех объемных сборников 
материалов, посвященных событиям 
Великой отечественной войны, в по-
мощь ветеранским лекторским груп-
пам. а в недавно вышедшем из печати 
(незадолго до девяностолетия автора!) 
новом, четвертом выпуске «о днях Во-
инской Славы и памятных датах России» 
а.Е. Потихенченко воплотил в жизнь 
замечательную идею - представил са-
мые важные страницы истории нашего 
отечества через праздники и особые 
дни календаря.

Некоторые из них знакомы нам с дет-
ства, они представлены в первом раз-
деле - «Дни Воинской Славы России». 
Самый древний из них - день Ледового 
побоища 18 апреля 1242 года, самый 
всенародный - День Победы в Великой 
отечественной войне 1941-1945 годов. 
а вот во втором разделе сборника «Па-
мятные даты России» некоторые чита-
тели обнаружат для себя много новых 
праздников и памятных событий. И если 
в последнее время широко отмечаются 
День крещения Руси (28 июля) и День 
российского студенчества (25 января 
1755 года был основан Московский 
университет, главный вуз страны), то, 
например, пока не всем известны День 
партизана и подпольщика (29 июня) и 
День российских воинов, погибших в 
Первой мировой войне (1 августа).

Третий раздел сборника также содер-
жит много малоизвестной для широкой 
аудитории информации. он называется 
«Города-герои, города воинской славы 
и трудовой доблести России» - а их в 
нашей стране немало. Первым еще в 
дни Великой отечественной войны это 
звание получил Сталинград (офици-
ально это звание город получил 1 мая 
1945 года). автор счел справедливым 
включить в перечень городов-героев 
Минск и Киев, ныне расположенные не 
в России, но навсегда вписавшие герои-
ческие страницы в летопись Великой 
отечественной войны.

Учитывая широкий охват исторических 
событий, новый выпуск информаци-
онных материалов а.Е. Потихенчен-
ко можно рекомендовать не только 
лекторам-ветеранам, но и самой широ-
кой аудитории - школьникам, студентам, 
учителям, преподавателям вузов и всем, 
кто интересуется историей отечества.

а. оВчаРЕнко, 
почетный ветеран Юзао.

г. Москва.

истоРия 
отЕчЕстВа 

В ДатаХ

с. Кугульта а.В. Кулиш, председатель 
районного Совета ветеранов В.М. Ива-
нов, председатель Совета ветеранов 
с. Кугульта Л.а. Скрипкина, активисты 
ветеранского движения с. Кугульта. 
Все вместе поехали к памятному знаку, 
установленному герою гражданской 
войны я.Г. Петрову, и возложили цветы. 
Экскурсовод рассказала историю о том, 
что вместе с нашим земляком Петровым 
были повешены его шофер и первый 
ревком с. Кугульты Д.Е. Синиченко. было 
расстреляно много местных жителей, 
которых зарыли в огромную яму. На вто-
рой день после случившегося в Кугульту 
прибыл со своим отрядом легендарный                                                                                     
Ф.Г. Шпак. Трупы казненных и расстре-
лянных извлекли. Тело губернского 

комиссара Петрова перевезли в Став-
рополь и со всеми военными почестями 
похоронили на Успенском кладбище.

Жители Кугульты хранят память о нашем 
земляке я.Г. Петрове, в чем мы убеди-
лись, побывав в сельском историко-
краеведческом музее. Здесь оформлен 
стенд, рассказывающий о героях граж-
данской войны и о я.Г. Петрове.

В этот день мы посетили храм, дом 
культуры, библиотеку, где ветераны по-
делились опытом работы по патриоти-
ческому воспитанию с молодежью.  

В. ЕРмошкина,
председатель новоселицкого 
                        районного совета 

ветеранов войны и труда.             
Ставропольский край.

ХРАНИМ ПАМЯТЬ О ГЕРОЕ

РубЕЖи Воинской ДоблЕсти
малой родины, прочувствовать всю 
боль людскую, перенесенную ими более 
семи десятков лет тому назад. Испытать 
великую гордость за подвиг народа, по-
бедившего нацизм.

В ходе встреч организаторы этого 
мероприятия рассказали о событиях, 
которые происходили во время оккупа-
ции фашистами территории Курского 
и Степновского районов в 1942-1943 
гг., о присвоении населенным пунктам 
почетного звания «Рубеж воинской до-
блести», а также о героических подвигах 
наших земляков.  

Время уносит нас все дальше и дальше 
от роковых сороковых, но мы должны 
помнить о тех, кто жертвовал собой, 
освобождая нашу малую родину.

У каждой братской могилы участники 

автопробега, склонив головы, почтили 
минутой молчания светлую память по-
гибших бойцов и командиров Советской 
армии и мирных жителей, погибших от 
рук фашистов, возложили венки и цветы 
к подножию памятников.

По завершении данного мероприятия 
все участники пришли к мнению, что 
очень важно проводить такие военно-
патриотические акции для молодежи 
и выразили надежду, что автопробеги 
будут ежегодными.

      
Г. шиРшик,

 председатель совета степновской
районной организации ветеранов.

с. Степное, 
Ставропольский край.

ва устроили гостям настоящую встречу 
с прекрасным. Цветоводы побывали в 
«Долине Лефкадия», познакомились с 
незабываемыми пейзажами, чистей-
шим озером, виноградниками, согре-
тыми солнцем, лавандовыми полями. 
Побывали в библиотеке. Впечатлились 
посещением мемориального ком-
плекса «Сопка Героев». И, конечно 
же, обменялись опытом разведения 
цветов и кустарников и приобрели 
некоторые сорта для собственных 
клумб. Теперь наши цветоводы ждут 
ответного визита крымчан. 

 т. ГоРоДоВа.
Краснодарский край.

ЦвЕТы НАс дЕЛАЮТ дОбРЕЕ
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на территории Равнецкого сель-
ского поселения состоялась встреча 
представителей ишимского район-
ного совета ветеранов (РсВ) с уча-
щимися и ветеранским активом села 
на тему «патриотическое воспитание 
подрастающего поколения». 

Под руководством заместителя предсе-
дателя РСВ Зинаиды Тимофеевны Мака-
ровой группа ветеранов, в которую вхо-
дили председатель боровской первич-
ной ветеранской организации Людмила 
Николаевна Карпова, член поэтического 
клуба «Родники» Эмма Федоровна Редо-
зубова, побеседовали с ученическим и 
педагогическим коллективом школы, а 
также познакомилась с работой школь-

ного музея. Учащиеся старших классов 
Далия оспанова, александр Ковалев, 
Лидия Губанова подробно рассказали                                                                            
о героях своей малой Родины - участ-
нике войны, Герое Советского Союза                                      
Ф.а. Васильеве, участнике военных 
действий в Чеченской республике                                   
александре бушуеве. Свои доклады на 
эти темы они передали присутствующим 
на встрече гостям, преподавателям,                                               
среди которых были директор школы 
ольга Викторовна Вейраух, учитель 
истории Неля Сергеевна оспанова, 
школьный библиотекарь Любовь Ми-
хайловна Кляпышева и ученики старших 
классов.

Зинаида Тимофеевна Макарова                        
представила аудитории членов группы 

ветеранского актива района, рассказала 
о сотрудничестве школы и ветеранов и   
на примере других школ дала оценку 
тесной взаимосвязи двух поколений. 
она отметила важность проведения 
совместных акций, заседаний, поиск 
исторических фактов о героях-земляках. 
Зинаида Тимофеевна похвалила                                                                                    
школьников за проделанную работу и 
пожелала успехов в учебе. «Вы уже в                                                                                                  
том возрасте, когда можете самостоя-
тельно разобраться во многих жизнен-
ных ситуациях, сделать правильный                                                             
выбор в решении своих вопросов.                                         
Думайте, прежде чем что-то сделать, 
советуйтесь со старшими и хорошо                                
учитесь. Ваши знания и уважение                                                                                  
к окружающим людям дадут хорошие                                                                             
результаты в формировании лично-
сти».

Затем слово было предоставлено 
мне как отвечающей за пресс-службу в 
Ишимском РСВ. я рассказала ребятам 
о ситуации сегодняшнего дня и о героях 
Ишимского района, посмертно награж-
денных орденом Мужества. Это молодые 
люди, выполнявшие воинский долг в 
спецоперации на Украине, - Сагындык 
Кудайбергенов, антон Лукошков, Иван 
Кузьмин. 

Председатели первичных ветеранских 
организаций: боровской - Л.Н. Карпова 
и Равнецкой - Т.Н. Чернецова пожелали 
ребятам успехов в учебе и поблагодари-
ли их за постоянную помощь ветеранам 
поселений.

После общения с детьми делегация 
повстречалась с активом села Равнец в 
сельском Доме культуры, где оформлена 
Галерея героев войны, вызывающая пре-
клонение перед земляками, погибшими 
за свободу отечества.

всТРЕЧИ с вЕТЕРАНсКИМ АКТИвОМ
Здесь же, в ДК, в год культурного 

наследия была оформлена комната-
былина, в которой видим русскую печь, 
домашнюю самодельную мебель, домот-
каные дорожки- половички, прялку и др.                                                                                            
Это  очень  красивый  и  привлекатель-
ный уголок старины, обрамленный                        
деревянной изгородью, резными во-
ротами. 

На встрече присутствовала глава по-
селения ольга Егоровна Столбова, 
которая с большим уважением отозва-
лась о своих помощниках - это директор 
ДК ольга Владимировна Коровина, 
библиотекарь Любовь александровна 
Лобанова, председатель Cовета вете-
ранов Татьяна Николаевна Чернецова, 
члены Совета. «Мне приятно с ними 
работать, я вижу в них авторитетных 
мудрых людей, специалистов в своей 
сфере. При этом они работают в унисон 
со школой и администрацией села». 
Подробно рассказала о своей работе 
библиотекарь Л.М. Лобанова, отметив, 
что в ней участвуют жители села, вете-
ранский актив, клуб «Золотой возраст», 
молодежь. В библиотеке проводятся 
встречи, беседы, мастер-классы, пре-
зентации новых книг. 

В завершение встречи З.Т. Макарова 
поблагодарила главу администрации, 
директора   и коллектив ДК за орга-
низацию и прием делегации РСВ,                                                                                             
целью которого была оценка взаимо-
связи ветеранской организации с                        
действующими структурами власти и 
управления в вопросах патриотиче-
ского воспитания подрастающего по-
коления.

н. башук,
руководитель

пресс-центра РсВ.

на имя главного редактора газеты 
«Ветеран» Виктора николаевича 
овсянникова пришло письмо от 
председателя карталинского район-
ного добровольного общества «союз 
«чернобыль» александра Юрьевича 
пелевина. В нем инвалид чернобыля 
рассказывает о неудовлетворитель-
ном положении дел в санатории кар-
диологического профиля «кисегач», 
что находится в чебаркульском райо-
не челябинской области. В частно-
сти, много нареканий высказывается 
в адрес сотрудников кафе «Verona». 
Вот что сообщает автор.

Наверняка многие смотрели неплохой 
развлекательный фильм «Каникулы стро-
гого режима». Так вот, напрашивается 
аналогия с этим названием, когда речь 
идет о знаменитом некогда санатории 
«Кисегач» в Чебаркульском районе Че-
лябинской области. Сразу скажу, при-
рода здесь изумительная, отдыхать и 
набираться сил ветеранам, в том числе 
инвалидам, участникам ликвидации 
чернобыльской трагедии, таким как я, 
- милое дело. 

 Но обращаюсь с письмом в редакцию 
не по этому поводу. Дело в том, что мне 
стыдно за когда-то лучший санаторий 
союзного значения. До недавнего вре-
мени им руководил доктор медицинских 
наук, заслуженный врач России, почет-
ный гражданин Челябинской области                                                      
В.И. Сорокун. Валерий Иванович без 
малого 40 лет проработал главврачом 
санатория, многое сделал для повы-
шения престижа здравницы. Сейчас же, 
после смены руководства, знаменитый 
курорт потерял свою былую славу.

Взять питание отдыхающих. Своя сто-
ловая здесь заброшена, зато на терри-
тории санатория преуспевает кафе с 
«очень русским» названием «Verona». 
Это единственный пункт питания в 
санатории. более того, в разгар русо-
фобской кампании Запада, в ходе про-
ведения специальной военной операции 
на Украине по борьбе с неонацистами 
мы, патриоты - ветераны, прибывшие 
на курорт поправить свое физическое 
и моральное здоровье, вынуждены 
каждодневно лицезреть водруженные 
при входе в кафе флаги города Вероны 
и недружественной нам теперь Италии, 
где зародился фашизм. Так что День 
России мы отпраздновали под итальян-
ским флагом… 

Какое издевательство над нами, по-
святившими родному отечеству лучшие 
свои годы, отдавшими ему все свои силы 
и здоровье!

При постановке на довольствие посе-
тителей кафе заставляют подписывать 
унизительные правила, где каждый обя-
зуется быть «потенциально голодным». 
На каждом шагу видеокамеры, «глаза» 
которых смотрят тебе в рот. Контроли-
руют, сколько человек съел, не вынес ли 
чего лишнего? Рацион питания скудный, 
пища однообразная: 2-4 столовые ложки 

каши или картофельного пюре разма-
заны тарелке. На завтрак зачастую по-
дают один кусочек «резиновой» вареной 
колбаски или одну низкокачественную 
сосиску. 

Традиционного во всех санаториях 
полдника и в помине нет. я уж не говорю 
о втором завтраке для диабетиков. Вме-
сто рекомендуемой отварной говядины 
дают капустный или морковный салат с 
хлебом, да иногда стакан томатного сока 
или 2-3 столовые ложки творога. Какое 
же это лечебно-санаторное питание? 
«Ночной» кефир требуют выпивать толь-
ко в кафе, забирать с собой ни в коем 
случае нельзя. а ведь многим пожилым 
людям необходимо употреблять этот 
молочный продукт именно на ночь.

Дальше - больше. Согласно утверж-
денным в кафе правилам «в случае 
обнаружения кражи посуды и выноса 
пищи мы вынуждены снять с питания на 

следующий день отдыха с привлечением 
к административной ответственности». 
В самом начале пресловутых правил - 
обращение к отдыхающим не выносить 
из зала хлеб, продукты питания (кроме 
упакованных и штучных). Вот и выходим 
мы из кафе полуголодными, и взять с 
собой ничего нельзя… 

В комнатах, особенно в начальный 
период, сыро, полотенцесушитель в 
ночное время отключают. Из-за скуд-
ного питания и неудовлетворительных 
условий проживания часть отдыхающих, 

не дожидаясь окончания срока путевки, 
уезжает из здравницы. Так, на 8 дней 
раньше времени покинул ее ветеран 
афганистана из Златоуста Константин 
Завьялов, вслед за своим соседом из 
комнаты № 107. Из комнаты № 105 на 
2 недели раньше срока уехала просту-
дившаяся Мария Половодова вместе с 
сыном, страдающим аутизмом. 

Мне тоже пришлось уехать из сана-
тория за неделю до окончания срока 
путевки по указанным выше причинам. 
Это, поверьте мне, не отдых и лечение: 
за 11 дней пребывания в санатории я 
похудел на 2,5 кг. 

Хозяева кафе проживают в Магнитогор-
ске. Это ИП «Ридецкая алена Сергеевна». 
Назову и других ответственных лиц. 
Это завпроизводством Н.Н. Широко-
ва, администраторы С.В. Полышева и                              
Т.а. яковлева. 

На наши жалобы и претензии по пово-

ду организации питания и вывешивания 
иностранных флагов, высказанные 
заместителю генерального директора 
В.И. Панкратову, никакой реакции не по-
следовало. о безобразиях, творящихся 
в кафе «Verona», в начале июня этого 
года мы направили письмо, которое 
подписали девять человек, в Генпроку-
ратуру, руководству Фонда социального 
страхования Челябинской области. На-
деюсь на принятие мер, подготовку за-
ключения о законности унизительных для 
отдыхающих правил поведения в кафе, 
правомерности, с учетом современной 
обстановки, вывешивания здесь флагов 
государства, входящего в НаТо. Рассчи-
тываю, что договор с нынешними хозяе-
вами горе-кафе будет расторгнут.

Что это за отдых - с особым, строгим 
режимом? Разве так надо к нам относить-
ся? я, например, имею за долгую службу 
в Вооруженных Силах множество наград. 
Участвовал в ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской аЭС, вме-
сто трех допустимых месяцев работал в 
зонах с радиационной зараженностью 
все полтора года, шесть периодов сразу. 
Получил лучевую болезнь. 

более 30 лет занимаюсь обществен-
ной работой по социально-правовой 
защите чернобыльцев. являюсь членом 
правления общероссийской обществен-
ной организации «Всеармейский союз 
«Чернобыль», заместителем председа-
теля Совета ветеранов 8-й гвардейской 
мотострелковой дивизии имени Героя 
Советского Союза генерал-майора                                                                            
И.В. Панфилова. Не менее богат по-
служной список и у многих других от-
дыхающих в санатории «Кисегач». 

На курорте поправляют свое здоровье 
уважаемые в государстве и обществе 
люди - ветераны, инвалиды, пенсионеры, 
которые имеют право на доброе, за-
ботливое отношение к себе со стороны 
сотрудников санатория и работников 
кафе. Эти заслуженные люди ни в коем 
случае не должны чувствовать себя 
обделенными, полуголодными, испы-
тывать дискомфорт от плохих бытовых 
условий. Ветераны вправе пользоваться 
полными социальными благами и по-
лучать достойное санаторно-курортное 
лечение. 

а. пЕлЕВин,
председатель карталинского 

районного 
добровольного общества «союз 

«чернобыль».
Челябинская область.
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На Соборной площади г. Вла-
димира состоялся шестой фе-
стиваль народных традиций, 
отечественных видов спорта и 
боевых искусств «богатырские 
игры». В этом году он собрал 
более 7000 участников и зри-
телей.

Главным событием праздника 
стали соревнования по сило-
вому экстриму, включавшие в 
себя подъем бревна, метание 
кег, пул-пуш, трак-пул, карусель 
Конана. В них приняли участие 
семь команд из Владимир-
ской, Курской, Московской, 
Нижегородской, Пензенской и 
Саратовской областей. Влади-
мирские силачи выиграли эти 
состязания.

Кроме того, прошло еще не-
сколько зрелищных соревнова-
ний – по гиревому спорту, масс-
реслингу, мечевому бою, самбо 

В библиотеке-филиале № 1                   
г. Ставрополя прошел экологи-
ческий час «я славлю чудо из 
чудес, красу земли – зеленый 
лес». Гостями мероприятия 
стали ребята из летнего лагеря 
отдыха школы № 3. Из рассказа 
библиотекарей дети узнали, что 
такое экология, чем занимают-
ся экологи. Познавательным 
для них также было узнать и о 
том, какое значение имеет лес 
для человека и всего живого, 
какие существуют правила по-
ведения в лесу. Ребятам было 
предложено принять участие 
в экологическом турнире, во 
время которого каждый мог 
поделиться своими знаниями 
не только о лесе, но и об окру-
жающем мире. В заключение 
мероприятия всеми присутству-
ющими был сделан вывод о том, 
что человек является частью 
природы, поэтому каждому без 

исключения важно понимать, 
что человек очень зависит от 
всего, что его окружает.

В библиотеке-филиале № 
8 им. а.Ф. Мосинцева была 
проведена интеллектуально-
экологическая игра «Экологиче-
ский калейдоскоп» для детей из 

УЧИМсЯ бЕРЕЧЬ

ПРИРОдУ

благодаря федеральному 
проекту «Культурная среда» 
нацпроекта «Культура» детская 
музыкальная школа имени 
Дмитрия Шостаковича г. Вол-
годонска в 2022 году обновила 
материальную базу.

Приобретены музыкальные ин-
струменты – концертный рояль 
«Михаил Глинка», концертный 
баян «Тула», концертный ак-
кордеон «Weltmeister», домры 
концертные, скрипки, ксило-
фон, пианино «Михаил Глинка», 
мебель для кабинетов и нотная 
литература.

В рамках регионального про-
екта «Модернизация первично-
го звена здравоохранения Рос-
сийской Федерации нацпроекта 
«Здравоохранение» в Чувашии 
закуплены 57 дефибрилляторов 
и 59 электрокардиографов. Но-
вое оборудование передано в 
14 сельских больниц для работы 
в поликлиниках, фельдшерско-
акушерских пунктах и врачеб-
ных амбулаториях.

аппараты ЭКГ предназначе-
ны для своевременной диа-
гностики состояния сердца, а 
дефибрилляторы позволят на 
месте оказать экстренную ме-
дицинскую помощь пациентам с 
нарушением сердечного ритма 
до приезда скорой помощи. 
Сельские врачи и фельдшеры 

мЕДиЦина
стала 

ДоступнЕЕ

На приобретение музыкальных 
инструментов, нотной литера-
туры и мебели из федерального 
бюджета выделено 5,6 млн ру-
блей, из областного бюджета 
– 1,1 млн рублей, из местного 
бюджета - 373 тысячи рублей. 
Это позволило улучшить каче-
ство обучения и создать новые 
творческие коллективы.

В рамках федерального проек-
та «Цифровая культура» в 2022 
году волгодонская музыкальная 
школа имени Шостаковича 
выиграла конкурсный отбор на 

летнего лагеря отдыха гимназии 
№ 4. о важности сохранения 
живой природы, ее изучении 
и бережном отношении к ней 
рассказала главный библио-
текарь Лариса багдасарова. 
Для участников был проведен 
мини-обзор книг, предложено 
решить экологические задачи и 
кроссворды, разгадать загадки, 
ответить на вопросы викторины, 
угадать звуки природы, изо-
бразить образ животного и его 
повадки с помощью пантомы. 

Юные читатели посмотрели 
видеофильм о заказниках Став-
ропольского края и приняли 
участие в  ролевых играх «Узнай 
по описанию» и «Суд над мусо-
ром». В подарок гости библио-
теки получили книги о животном 
и растительном мире.

используют новые компактные 
аппараты как на приемах, так и 
на вызовах на дом.

«основная задача модер-
низации первичного звена 
здравоохранения - приблизить 
медицинскую помощь к месту 
жительства, обучения или ра-
боты, - пояснил вице-премьер 
правительства республики, 
министр здравоохранения Вла-
димир Степанов. - В 2022 году 
в рамках проекта проведут ка-
питальный ремонт в 37 сельских 
поликлиниках, будет введен в 
эксплуатацию фельдшерско-
акушерский пункт в Комсо-
мольском районе, начнется 
строительство крупной много-
профильной поликлиники в 
Канашском районе».

создание виртуального кон-
цертного зала.

Виртуальный концертный 
зал – широкомасштабный про-
ект, позволяющий жителям 
Волгодонска получить доступ 
к шедеврам мирового клас-
сического искусства в едином 
культурном пространстве не 
только города, но и страны. На 
его установку из федерального 
проекта выделен 1 млн рублей. 
открытие виртуального кон-
цертного зала запланировано 
на сентябрь 2022 года.

ДОРОГА
К ТВОРЧЕСТВУ

боГатыРскиЕ 
иГРы

и киле. Работали несколько 
интерактивных площадок, где 
все желающие могли испытать 
себя. Например, испытать силу 
удара или сдать нормы ГТо.

«богатырские игры» – это не 
только спортивные состязания, 
но и образовательные площад-

ки. На базе РаНХиГС состоялась 
межрегиональная конференция 
«Сохранение народных тра-
диций, развитие отечествен-
ных видов спорта и боевых 
искусств». андрей боголюб-
ский, александр Невский, Илья                                                                                 
Муромец - эти реальные и 
былинные герои становятся 
образцом для подражания 
для современных подростков. 
обсудить эту идею в рамках 
фестиваля собрались пред-
ставители спорта, образования, 
православной епархии, обще-
ственных организаций.

подготовлено по материалам интернет-изданий.
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ГосуДаРстВо 
позаботилось

С 2019 года во исполнение Ука-
за Президента РФ в нашей стра-
не реализуется национальный 
проект «Демография». Среди 
его ключевых целей - увеличе-
ние ожидаемой продолжитель-
ности жизни. Таким образом на 
государственном уровне реали-
зуется программа системной 
поддержки и повышения уровня 
жизни старшего поколения. 
одно из самых важных достиже-
ний этой программы - подготов-
ка врачей-гериатров, оказание 
гражданам страны старшего 
возраста специализированной 
гериатрической помощи. о та-
кой специальности врача всего 
несколько лет назад многие из 
нас даже не слышали, а теперь 
повсюду в стране открываются 
гериатрические кабинеты и 
центры, а также гериатриче-
ские отделения в городских 
больницах.

В Москве самое большое 
такое отделение находится в 
госпитале для ветеранов войн 
№ 2 - 135  геронтологических 
койко-мест. Это легко объяс-
нимо. Так исторически сложи-
лось, что в госпитале с момента                                                     
его открытия в 1990 году в 
основном лечилось старшее по-
коление - инвалиды и участники 
Великой отечественной войны, 
и врачи накопили уникальный 
опыт ведения «возрастных» 
пациентов, в коллективе сложи-
лись особые традиции. Поэтому 
гериатрические отделения 
стали новым, вполне логичным 
этапом в жизни медицинского 
учреждения.

особыЕ 
потРЕбности
Итак, что такое гериатрия и 

кто такой гериатр? С какими 
проблемами к нему следует 
обращаться, что и как он лечит? 
«от стандартной медицины для 
взрослых гериатрия отличается 
ориентированием на особые 
потребности пожилого чело-
века, - говорит Светлана Вик-
торовна Иванова - заведующая 
гериатрическим отделением 
ГбУЗ «Госпиталь для ветеранов 
войн № 2», врач-гериатр, кар-
диолог, кандидат медицинских 
наук. - Наиболее важной целью 
лечения пациентов пожилого и 
старческого возраста является 
поддержание и, по возмож-
ности, улучшение их функцио-
нального статуса с сохранением 
автономности как можно более 
длительное время». 

Светлана Викторовна Иванова - врач-гериатр,
заведующий гериатрическим отделением.

Главный врач Вера Ростиславовна Шастина 
поздравляет со столетним юбилеем 

участницу Великой Отечественной войны 
Марию Александровну Горбунову.

Врач-эндокринолог Людмила Юрьевна Баранова 
беседует с пациенткой.

Врач-гериатр - мультиспециа-
лист, он обладает не только те-
рапевтическими знаниями, но и 
имеет хорошую подготовку в об-
ласти неврологии, психиатрии, 
кардиологии, знает особенно-
сти применения лекарственных 
препаратов у пожилых людей. 
К гериатру может обратиться 
любой человек старше 60 лет. 
Причинами обращения могут 
быть снижение памяти, нару-
шение походки, головокруже-
ние, боли в груди, перебои в 
работе сердца, боли в спине и 
суставах, бессонница, сниже-
ние аппетита. Не будет лишней 
консультация врача-гериатра 
и для человека, не имеющего 
особых жалоб на здоровье, 
но перешагнувшего через 60-
летний рубеж - вступившего в 
новый этап своей жизни.

комплЕксный 
поДХоД

Пациент госпитализируется 
в гериатрическое отделение 

не для того, чтобы пролечить 
какое-то одно конкретное забо-
левание, а чтобы оценить весь 
комплекс имеющихся у него 
проблем и получить разрабо-
танный для него индивидуаль-
ный план действий. «Для этого 
врачи-гериатры проводят ряд 
тестов, которые называются 
комплексной гериатрической 
оценкой, ее цель: выявление 

старческой астении или со-
стояния «хрупкости» пациента 
- ведущего гериатрического 
синдрома», - уточняет Светлана 
Викторовна. Врач оценивает 
функциональное состояние 
человека - его физическое и 
психоэмоциональное здоровье. 
определяет степень зависимо-
сти от посторонней помощи, 
мышечную силу, способность 
удерживать равновесие, мо-
бильность, выявляет риск па-
дений, стиль питания, степень 
выраженности болей. особое 
внимание уделяется психоэ-
моциональному статусу: при 
беседе с пациентом, при выпол-
нении им тестов определяются 
когнитивные изменения, риски 
возникновения  депрессии, 
деменции и нарушений сна, 
выясняются и социальные про-
блемы. Затем пациент консуль-
тируется узкими специалиста-
ми, в том числе медицинскими 
психологами, проводится ряд 
лабораторных исследований, 
в том числе (обязательно!) 
определяется уровень витами-

на D и тиреотропного гормона. 
При необходимости назнача-
ются ультразвуковые, эндо-
скопические, функциональные 
исследования. На основании 
всей этой работы формируется 
индивидуальный план ведения 
пациента, в том числе на амбу-
латорном этапе.

Кроме того, как правило, в 
гериатрических отделениях ста-
ционаров пациенты получают 
лечение основного терапевти-
ческого или неврологического 
заболевания, при этом активно 
используются немедикаментоз-
ные методы: лечебная физкуль-
тура и физиотерапевтические 
процедуры. Терапия направле-
на прежде всего на уменьшение 
хронических болей, улучшение 
сна, сохранение физической 
активности и эмоционального 
статуса.

Согласитесь, все это чрез-
вычайно важно и нужно людям 
старшей возрастной группы, 
однако, как говорят в попу-
лярной телерекламе: это еще 
не все!

лЕкаРстВЕнная 
РЕВизия 

Наверно, самая сложная про-
блема в лечении пожилых людей 
- полиморбидность (наличие 
нескольких заболеваний). В 
связи с этим возникает необхо-
димость в приеме  нескольких  
медицинских препаратов - это 
называется полипрагмазия. 
И самое главное, что можно 
получить в гериатрическом 
отделении, - лекарственная ре-
визия, анализ того, что человек 
принимает, какие медицинские 
препараты ему прописаны вра-
чами разных специальностей, 
что ему можно, а что нельзя. 
«Иногда к нам госпитализиру-
ются пациенты, принимающие 

15 наименований лекарств! 
бывают случаи, когда люди пьют 
таблетки по рекомендации со-
седки или поддавшись рекламе. 
Конечно, врачи все назначения 
делают обоснованно, по по-
казаниям, чтобы компенси-
ровать обострение какого-то 
заболевания. однако сочетание 

препаратов, назначенных раз-
ными специалистами, может 
вызывать побочные реакции. У 
пациентов пожилого и старче-
ского возраста риск нежела-
тельных лекарственных реакций 
значительно выше, -  замечает 
врач-гериатр. - Нередки си-
туации, когда действие одного 
препарата нейтрализуется или, 
наоборот, усиливается другим. 
В результате мы получаем сни-
жение эффекта от терапии, а 
иногда и ухудшение прогнозов. 
Кроме того, есть препараты, по-
тенциально опасные для паци-
ентов этой возрастной группы,                                                                          
в том числе с точки зрения риска 
падений».

Задача врача-гериатра - про-
анализировать назначение того 
или иного лекарственного сред-
ства, учитывая соотношение 
риска и пользы и взаимодей-
ствие с другими препаратам, 
оценить риск избыточного 
приема лекарств, выбрать для 
каждого пациента оптимальный 
набор лекарственных средств. 
Это очень трудоемкая работа, 
требующая от врача не только 
высокой концентрации и вни-
мания, но и опыта. 

В суХом
остаткЕ

Мы все хотим жить долго и 
счастливо. Долголетие - это 
прекрасно, хотя вряд ли мо-
жет быть самоцелью. Гораздо 
важнее сохранять до самых 
глубоких лет автономность 
и интерес к жизни. Поэто-
му каждый взрослый человек 
должен стремиться сохранять 
здоровье, с ответственностью 
относиться к своему образу 
жизни, питанию, профилакти-
ке заболеваний, контролю над 
имеющимися патологиями.                                                                    
И современная медицина в 

лице врачей-гериатров гото-
ва в этом оказывать помощь. 
Поэтому если вам «60+», но вы 
еще не знакомы с врачом этой 
специальности, не откладывая, 
заполните этот пробел. Ради 
себя.

Г. бРик.
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5 июля исполняется 220 лет со дня 
рождения выдающегося российского 
флотоводца адмирала павла степа-
новича наХимоВа.  Его имя занимает 
одно из почетных мест в плеяде на-
циональных героев, которыми гор-
дится наш народ. он вписал яркие 
страницы в  летопись отечественного 
флота, отдав ему 40 лет честной и 
безупречной службы, совершив 34 
морские кампании. был достойным 
преемником известных  военных дея-
телей ф.ф. ушакова, Д.н. сенявина 
и м.п. лазарева, продолжателем их 
славных традиций.  

нЕутомимая 
пРЕДанность 

ДолГу слуЖбы
будущий адмирал родился 23 июня 

(5 июля) 1802 года в селе Городок Вя-
земского уезда Смоленской губернии в 
семье небогатого дворянина, отставного 
майора Степана Михайловича Нахимова. 
Пятеро мальчиков из одиннадцати ро-
дившихся в семье детей стали военными 
моряками, а младший брат Павла - Сер-
гей закончил службу вице-адмиралом, 
был директором Морского кадетского 
корпуса, в котором в юности обучались 
все пять братьев. Но превзошел их своей 
военно-морской славой именно Павел, 
зачисленный в это учебное заведение 
в 1815 году. 

Успешно окончив в 1818 году Морской 
кадетский корпус, он был произведен в 
мичманы и направлен служить на бал-
тику. В его выпускной   аттестации есть 
такие слова: «К службе усерден и знающ; 
поведения благородного, в должности 
усерден».  На бриге «Феликс» Павел со-
вершил свой первый заграничный поход 
в Швецию и Данию. 

В 1822 году   П.С.  Нахимов отправил-
ся в кругосветное плавание вахтенным 
офицером на фрегате «Крейсер» под 
командованием М.П. Лазарева. За эту 
морскую одиссею получил свой первый 
орден Святого Владимира 4-й степе-
ни и чин лейтенанта. После этого был 
назначен командиром батареи на 74-
пушечный корабль «азов», на котором 
участвовал в переходе из балтийского 
моря в Средиземное, где приобрел 
опыт боевых действий против турецкого 
флота в Наваринском сражении 1827 
года. Тогда линейному кораблю «азов» 
впервые в Российском флоте были при-
своены кормовой Георгиевский флаг 
и вымпел. За отличие в бою П.С. На-
химов был представлен к чину капитан-
лейтенанта, награжден орденом Святого 
Георгия 4-й степени.

В 1830 году П.С. Нахимов получил на-
значение на фрегат «Паллада». а через 
четыре года его перевели служить на 
Черное море, где он, капитан 1 ранга, 
командовал линейным кораблем «Сили-
стрия». В 1845 году после производства 
в контр-адмиралы Павел Степанович 
возглавил одно из боевых соединений, 
многое сделав для укрепления Черно-
морского флота и повышения его бое-
способности. 

Про него  говорили, что он «служит 24 
часа в сутки». от экипажей кораблей 
офицер требовал высокого уровня 

боевой выучки, сплоченности и дис-
циплинированности. Требовательность 
командира  сочеталась с заботой о 
подчиненных. Его система воспитания 
основывалась на глубоком уважении 
к личности матроса, твердой уверен-
ности в боевых и моральных качествах 
моряков. П.С. Нахимов неоднократно 
повторял, что решающая роль в бою 
принадлежит матросу. 

«Пора нам перестать считать себя по-
мещиками, - говорил он, - а матросов 
крепостными людьми. Матрос есть 
главный двигатель на военном корабле, 
а мы только пружины, которые на него 
действуют. Матрос управляет парусами, 
он же наводит орудия на неприятеля; 
матрос бросится на абордаж, ежели не 
будет смотреть на службу, как на сред-
ство для удовлетворения своего често-
любия, а на подчиненных, как на ступени 
для собственного возвышения. Вот кого 
нам нужно возвышать, учить, возбуждать 
в них смелость, геройство, ежели мы 
не себялюбцы, а действительно слуги 
отечества…».

офицер служил примером неутомимой 
преданности долгу службы.  Пользовался 
заслуженным авторитетом в военно-
морском деле. Принимал участие в 
составлении проекта Морского устава, 
свода морских сигналов и других до-

ская эскадра, несмотря на имевшиеся 
повреждения, в условиях штормовой 
погоды вернулась в Севастополь. Со-
временники высоко оценили подвиг 
русских моряков и их флотоводца. Павлу 
Степановичу был пожалован высочай-
ший рескрипт от Николая I, в котором 
говорилось: «Истреблением турецкой 
эскадры при Синопе Вы украсили лето-
пись русского флота новой победой. она 
навсегда останется памятной в морской 
истории. Исполняя с истинною радостью 
постановление статута, жалуем Вас ка-
валером Св. Георгия II степени большого 
креста». 

День победы русской эскадры под 
командованием П.С. Нахимова в Синоп-
ском сражении объявлен Днем воинской 
славы России.

ГЕРоичЕская 
обоРона 

сЕВастополя
Победа русского флота при Синопе и 

разгром турецких войск в Закавказье  
подорвали военную мощь Турции. Что-
бы не   допустить ее полного разгрома, 
англия и Франция в марте 1854 года 
объявили войну России, выступив на 

товке города к обороне. В результате 
самоотверженного труда защитников 
Севастополя с суши город был опоясан 
линией укреплений. В короткий срок 
была создана глубоко эшелонированная 
оборона, позволившая эффективно ис-
пользовать все имеющиеся силы и сред-
ства, в том числе морскую и береговую 
артиллерию.

В начале октября противник начал 
первую бомбардировку Севастополя и 
его укреплений с суши и моря. одно-
временно неприятельский флот пред-
принял попытку прорваться в бухту. 

кументов. Широкое распространение 
получили его высказывания о путях даль-
нейшего развития морской тактики. При-
давая большое значение достижению 
внезапности в бою, он был убежденным 
сторонником решительных действий.

В октябре 1853 года Турция объявила 
войну России и начала боевые действия 
на Дунае и в Закавказье. Началась Крым-
ская (Восточная) война. К этому времени 
вице-адмирал П.С. Нахимов командовал 
эскадрой Черноморского флота. В этой 
войне во всей полноте проявились его 
военное дарование и флотоводческое 
искусство. 

Получив известие о начале военных 
действий, он тотчас же объявил об 
этом эскадре, состоявшей из пяти                                  
84-пушечных кораблей, и отдал приказ, 
заканчивавшийся словами: «Уведомляю 
командиров, что, в случае встречи с не-
приятелем, превосходящим нас в силах, 
я атакую его, будучи совершенно уверен, 
что каждый из нас сделает свое дело».

Разбив неприятельский флот в Синоп-
ском сражении в ноябре 1853 года, рус-

стороне Турции. Главный удар союзники 
предполагали нанести по Севастополю, 
имевшему большое стратегическое зна-
чение как база русского Черноморского 
флота.

Роль П.С. Нахимова в обороне Сева-
стополя была огромной. он являлся 
одним из главных ее руководителей. 
Чтобы не дать возможности противнику 
прорваться на севастопольский рейд, 
по его приказу  у входа в бухту было за-
топлено 7 кораблей. Накануне им был 
издан приказ, гласивший: «Неприятель 
подступает к городу, в котором весьма 
мало гарнизона. я по необходимости 
нахожусь вынужденным затопить суда 
вверенной мне эскадры, а оставшиеся 
на них команды, с абордажным оружи-
ем, присоединить к гарнизону. я уверен 
в командирах, офицерах и командах, 
что каждый из них будет драться как 
герой».

Павла Степановича можно было видеть 
повсюду и днем, и ночью. Не зная страха 
и сна, не щадя своих сил, он принимал 
самое деятельное участие в подго-

ответный огонь русских 
батарей нанес ощутимый 
урон осадной артиллерии 
и кораблям противника. 
Вражеский флот отошел от 

Севастополя и в дальнейших 
боевых действиях не участво-

вал. План захватчиков был сорван. 
Неприятель не отважился на штурм и 

приступил к осаде города.
Русские войска понесли значи-

тельные потери, и одной из них 
явилась гибель на боевом посту 
начальника штаба Черномор-
ского флота вице-адмирала 
В.а. Корнилова. После его 
смерти вся тяжесть руковод-

ства обороной легла на плечи 
П.С. Нахимова. В феврале 1855 

года его официально назначили 
командиром Севастопольского 

порта и военным губернатором 
города, в марте он был произведен в 
адмиралы.

 П.С. Нахимов правильно оценивал 
стратегическое значение обороны  глав-
ной базы Черноморского флота. «Имея 
Севастополь, - писал он, - мы будем 
иметь флот…, а без Севастополя нельзя 
иметь флота на Черном море: аксиома 
эта ясно доказывает необходимость 
решиться на всякие меры, чтобы за-
градить вход неприятельским судам на 
рейд и тем спасти Севастополь». Пони-
мая это, флотоводец принял все меры 
для сосредоточения здесь сил армии и 
флота, сорвав тем самым планы врага 
по захвату города одним ударом.

Под руководством адмирала велись 
масштабные работы по укреплению 
оборонительных линий, строительству 
дополнительных береговых батарей 
и их защите, формировались боевые 
батальоны из моряков. он знал все, что 
делается на бастионах: кому нужны сна-
ряды, куда нужно послать подкрепление, 
всегда вовремя оказывал помощь. По-
лучил несколько контузий, недомогал, 
но, превозмогая нездоровье, неизменно 
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объезжал позиции. Ночевал, где при-
дется, спал, часто не раздеваясь, свою 
квартиру отдал под лазарет. 

Павел Степанович пользовался небы-
валым авторитетом и любовью среди 
защитников Севастополя, был всюду и 
везде, своим примером воодушевляя, 
помогая словом и делом. Когда его вы-
сокая, несколько сутуловатая фигура 
появлялась на улицах города, идущие 
навстречу матросы как-то по-особому 
вытягивались и с обожанием смотрели 
на задумчивое, иногда даже суровое, но 
доброе лицо адмирала. «Ребята, вон наш 
батька, наш родной Павел Степанович 
идет», - говорили матросы друг другу.

Герой Синопа, любимец матросов и 
местного населения, горячий патриот, 
П.С. Нахимов был душой героической 
обороны Севастополя. Знаменитый 
флотоводец нашел пути к сердцу про-
стого русского воина. В своем приказе 
от 12 (24) апреля 1855 года он отмечал: 
«Матросы, мне ли говорить вам о ваших 
подвигах на защиту родного вам Се-
вастополя и флота… я горжусь вами с 
детства. отстоим Севастополь». 

В июне 1855 года началось очередное 
наступление врага на город. Главным 
направлением атаки был выбран Ма-
лахов курган. Штурм противника наши 
отразили, но положение севастопольцев 
оставалось тяжелым, силы их таяли. 
8 июня (10 июля) с 4 часов утра на-
чалась ожесточенная бомбардировка 
3-го бастиона. П.С. Нахимов поехал на 
Малахов курган, чтобы поддержать и 
воодушевить его защитников. Прибыв, 
наблюдал за ходом боя в подзорную 
трубу. В это время и был смертельно 
ранен пулей в висок. Не приходя в со-
знание, скончался через два дня. С его 

смертью Севастополь потерял «душу 
обороны», русский флот - талантливого 
флотоводца, а русский народ - одного 
из своих славных сынов.

Павла Степановича Нахимова похо-
ронили в Севастополе, во Владимир-
ском соборе, рядом с М.П. Лазаревым,                       
В.а. Корниловым и В.И. Истоминым. 
Севастопольцы тяжело переживали эту 
утрату. «Все были в слезах, стечение 
народа было так велико, что по всему 
пути шествия процессии до склепов 
разрушенные крыши и обвалившиеся 
стены были тесно покрыты людьми всех 
сословий», - сообщал один из очевидцев 
этого события. 

пРоизносим 
ЕГо имя 

с почтЕниЕм
Военная и флотоводческая деятель-

ность Павла Степановича Нахимова 
высоко оценена потомками. Во время 
Великой отечественной войны Указом 
Президиума Верховного Совета СССР 
от 3 марта 1944 года был учрежден 
орден Нахимова двух степеней, кото-
рый приравнивался к полководческому 
ордену Кутузова. Инициатором созда-
ния награды выступил адмирал флота  
Н.Г. Кузнецов. Этим же указом была 
учреждена и медаль Нахимова. орде-
ном Нахимова награждали офицеров 
Военно-Морского Флота за выдающиеся 
успехи, которые были проявлены при 
разработке, обеспечении, проведении 
морских операций, результат которых 
- отражение наступательной операции 
неприятеля.

орден Нахимова I степени стал един-
ственным из советских орденов, кроме 
ордена «Победа», в украшении которого 
использованы драгоценные камни. Пер-
вым этой награды был удостоен началь-
ник береговой обороны Черноморского 

флота П.а. Моргунов (Указ Президиума 
Верховного Совета СССР от 16 мая 1944 
года), но знаком № 1 был награжден ко-
мандир бригады кораблей балтийского 
флота Н.Э. Фельдман. В числе первых 
кавалеров  награды - командующий 
Черноморским флотом Ф.С. октябрь-
ский, командующий Северным флотом 
а.Г. Головко,  а также В.И. Платонов,                                                                                       
В.а. андреев, И.Д. Елисеев, Н.В. Иса-
ченков, С.Г. Кучеров, Н.В. Малышев,                               
а.Г. орлов, И.В. Рогов, а.С. Фролов. 

Первый Указ о награждении орденом 
Нахимова II степени был подписан 
22 июля 1944 года, награду получили 

года, но 16 мая погиб в бою и ордена 
получить не успел. На Черноморском 
флоте первыми награжденными в мае 
1944 года стали старший лейтенант 
а.И.  Жестаков и младший лейтенант                                                     
И.Г. Локтюхин,  на балтийском флоте в 
июне этого же года - старший лейтенант 
В.я. александров, Герой Советского 
Союза капитан-лейтенант а.И. афа-
насьев, лейтенант В.а. бушуев и 
другие.

орденом Нахимова I 
степени было произве-
дено 82 награжде-
ния, в том числе 

Н.Д. белик, старшина 1-й 
статьи Г.И. беликов, главный 
старшина И.Ф. белкин; на бал-
тийском флоте - краснофлотцы 
Н.Г. Вавилкин, П.С. Гаврилов, 

старшина 1-й статьи В.а. Васильев. 
Известны случаи повторного награжде-
ния медалью Нахимова. К примеру, это 
старший краснофлотец И.П. Мека - пу-
леметчик одного из торпедных катеров 
балтийского флота. 

Режиссер Всеволод Пудовкин, автор 
фильмов «Суворов» и «Минин и Пожар-
ский», сразу после войны снял фильм «ад-
мирал Нахимов», которому рукоплескали 
на  Венецианском фестивале. Нетленная 
победа П.С. Нахимова - в народном при-
знании, в народной любви. Память о нем 
для русского человека священна, а для 
военных моряков  - в особенности. Имя 
прославленного адмирала увековечено 
в названиях военно-морских учебных 
заведений, боевых кораблей, училищ, 
улиц и площадей. В городе русской 
морской славы Севастополе установлен 
величественный памятник выдающемуся 
флотоводцу.

Пока мы помним адмирала Павла Сте-
пановича Нахимова, пока произносим 
его имя с почтением, - не переведутся 
герои на нашей земле. очень важно не 
утерять, не утратить извечную связь с 

генерал-майор береговой службы                                    
Е.И. Жидилов, генерал-майор авиа-
ции а.М. Жучигин и капитан 1 ранга                                
Д.а. Туз.

Капитан 1 ранга Г.Н. Слизский был на-
гражден орденом Нахимова II степени  
№1. Но первым кавалером данного 
ордена был младший лейтенант Н.И. Ва-
син, летчик 46-го штурмового авиаполка 
Северного флота. он был награжден по 
приказу командующего СФ 5 апреля 1944 

пять частей ВМФ, а орденом Нахимова                                 
II степени - 469 награждений, в том числе 
две части ВМФ. 

Медаль Нахимова - это флотский ана-
лог медали «За боевые заслуги», что 
считается высшим признанием личной 
отваги военнослужащего. Первыми эту 
медаль получили на Северном флоте 
разведчики сержант М.а. Колосов, крас-
нофлотцы Е.В. Толстов и Ф.Г. Мошков; на 
Черноморском флоте - краснофлотец                                                                           

великими сынами отечества всех вре-
мен. Сильная сторона нашей культуры, 
духовности  как раз и состоит в том, что 
Россия не променяла истинных героев 
на «звезд» массовой культуры. И это убе-
дительно подтверждают сегодняшние 
события, когда российские военнослу-
жащие мужественно и самоотверженно 
выполняют задачи специальной военной 
операции на Украине, достойно про-
должая боевые традиции  своих славных 
предков.

а.  николаЕВ.
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полковник михаил александрович 
нагамов родился 9 августа 1980 года 
в поселке суслонгер звениговского 
района Республики марий Эл.

В 1997 году, по окончании Суслонгер-
ской средней общеобразовательной 
школы поступил  в Тюменский военно-
инженерный университет, решив на-
всегда связать свою судьбу с военной 
службой.

С 2002 по 2007 годы проходил военную 
службу на Северном Кавказе, занимая 
последовательно все должности от ко-
мандира взвода до заместителя коман-
дира инженерно-саперного батальона. С 
11.08.2004 г. - ветеран боевых действий. 
В 2010 году назначен на должность ко-
мандира инженерно-саперного батальо-
на отдельной мотострелковой бригады 
Сибирского военного округа.

В занимаемой должности проявил вы-
сокий профессионализм, успешно руко-
водил вверенным подразделением, был 
отмечен командованием и в 2013 году 

направлен в Военный учебно-научный 
центр сухопутных войск «общевойсковая  
академия ВС РФ», где успешно прошел 
вступительные испытания и был зачис-
лен слушателем.

В 2015 году с отличием окончил обще-
войсковую академию Вооруженных Сил 
и был назначен на должность заме-
стителя начальника инженерных войск 
вновь воссозданного прославленного 
объединения - 1-й гвардейской танковой 
Краснознаменной армии.

В 2018 году, будучи уже ветераном во-
енной службы (с 18.06.2018 г.), во главе 
группы офицеров прибыл в город Ростов 
Великий для формирования инженерно-
саперного полка. К 25 декабря 2018 года 
под руководством Михаила александро-
вича был сформирован 6-й инженерно-
саперный полк.

В кратчайшие сроки у личного со-
става был качественно организован 
процесс обучения военному делу и 
проводилась  работа по воспитанию 
патриотизма, верности долгу, готов-
ности к достойному служению отече-
ству. В совершенстве владея военным 
делом, Михаил александрович Нагамов 
обладал удивительными педагогиче-
скими качествами, что позволило ему 
в воспитательно-образовательной 
работе с личным составом затрагивать 
духовно-нравственные, исторические, 
политико-правовые, социокультурные, 
патриотические, военно-социальные, 
психологические направления, а также 
заниматься воспитанием личного соста-
ва на воинских традициях. Это -верность 
военной присяге, боевому знамени, 
служение интересам народа, самоот-
верженность и самопожертвование в 
бою ради достижения общей победы, 
умение стойко переносить трудности 
военной службы, демократизм взаимо-
отношений между военнослужащими и 
взаимное доверие, гуманное отношение 
к поверженному врагу.

Именно гвардии полковник М. а. На-
гамов 9 мая 2019 года был инициатором 
и руководителем военного парада в                                                                                          

г. Ростове Великом, посвященного 74-й 
годовщине Победы в Великой отече-
ственной войне. Парад собрал в центре 
Ростова личный состав 6-го инженерно-
саперного полка, отряды юнармейцев и 
кадетов, а также огромное количество 
зрителей. более 5 тысяч человек, в 
том числе и ветераны Великой отече-
ственной войны, пришли на Соборную 
площадь, чтобы посмотреть празднич-
ное шествие и прохождение боевой 
техники. Парад принимал командир 6-го 
инженерно-саперного полка гвардии 
полковник М. а. Нагамов. отдавая честь 
ветеранам и почетным гостям, по Собор-
ной площади прошагали колонны - это    
5 парадных расчетов и 6 единиц военной 
техники. Следом прошла колонна бес-
смертного полка.

В течение 2019 и 2020 годов под ру-
ководством Михаила александровича 
на регулярной основе проводилась 
военно-патриотическая работа, дни от-
крытых дверей с показом вооружения и 
военной техники, региональные Юнар-

армии. 8 апреля 2022 года приказом 
министра обороны ВС РФ назначен на 
должность заместителя начальника 
инженерных войск Западного военного 
округа.

За время военной службы участвовал в 
боевых действиях на Северном Кавказе, 
в Сирийской арабской Республике и 
на территории Украины. За героизм и 
личное мужество, выдающиеся органи-
заторские способности, проявленные 
в ходе руководства инженерными под-
разделениями однократно награждался 
государственными и ведомственными 
наградами, среди которых: медали «За 
воинскую доблесть» I и II степени, ме-
дали Суворова, Жукова, «За укрепление 
боевого содружества», «За отличие в 
военной службе» I, II и III степени; «Со-
вместное стратегическое учение ЗаПаД-
2017», «За разминирование»,  «За уча-
стие в параде в ознаменование 75-летия 
Победы в Великой отечественной войне 
1941-1945 годов», а также знак отличия 
военнослужащих Северо-Кавказского 
военного округа «За службу на Кавказе» 
и знак отличия офицеров инженерных 
войск.

С первых дней начала спецоперации 
Российской Федерации по демилита-
ризации и денацификации Украины при-
нимал в ней непосредственное участие, 
умело руководил силами и средствами 
инженерных подразделений и всегда 
находился вместе с личным составом, 
личным примером поддерживая боевой 
дух бойцов.

13 апреля  2022 года во время вы-
полнения задачи по разминированию 
освобожденной территории на Изюмско-
Соледарском направлении попал под 
артиллерийский огонь украинских 
неонацистов, в результате чего погиб, но 
выполнил поставленную командованием 
задачу, обеспечив мирному населению 
возможность безопасного передвиже-
ния по дорогам общего пользования 
между населенными пунктами.

«У нас у всех, - писал И. С. Тургенев, - 
есть один якорь, с которого, если сам 

не захочешь, никогда не сорвешься: 
чувство долга». Михаил александрович 
Нагамов выполнил свой гражданский и 
военный долг, проявив высочайший про-
фессионализм и воинское мастерство. 
За проявленные в бою отвагу, стойкость и 
мужество награжден орденом Мужества 
(посмертно).

Патриотизм определяется истори-
ческими корнями, питающими жизнь 
поколений. В мае 2022 года именем 
полковника М. а. Нагамова  назван отряд 
местного отделения ВВПД «ЮНаРМИя» 
г. Ростова и Ростовского района.

«я убежден, что Родина для каждого 
человека начинается с семьи. оттуда  
все наши истоки», - писал Георгий Кон-
стантинович Жуков. Пройдут годы, будут 
меняться политические воззрения и  
ситуации, а память о герое, его подвиге, 
его вкладе в формирование достойного 
будущего поколения будет жить вечно.

Михаил александрович Нагамов всегда 
гордился своим дедом, красноармей-
цем Матвеем Кузьмичем Кочневым, 
погибшим в боях за Родину в годы Ве-
ликой отечественной войны. Теперь в 
рядах бессмертного полка их портреты 
шествуют рядом: дед и внук служили 
отечеству верой и правдой.  

Подрастающее поколение с гордостью 
и честью приняло эстафету от своего 
наставника. будем жить! бЕЗ НаС -                     
НИКТо!

 и. ВасильЕВ.
Е. ВасильЕВа.

мейские игры с организацией питания 
и проживания участников, в школах 
города  и района проходили занятия                                                           
по патриотическому воспитанию                                                                  
допризывной молодежи. было органи-
зовано   взаимодействие со спортивным 
комитетом, в том числе проработан                     
вопрос участия военнослужащих в                                     
сдаче норм ГТо; налажено сотруд-
ничество с ярославским отделением 
Русского географического общества 
по вопросам изучения истории нашего 
государства и его географической со-
ставляющей. 

23 февраля 2020 года в торжественной 
обстановке по поручению министра 
обороны РФ от имени Президента 
Российской Федерации В. В. Путина 
командующий 1-й танковой армии 
генерал-лейтенант С. а. Кисель вру-
чил полковнику М. а. Нагамову боевое                                               
Знамя 6-го инженерно-саперного                                                
полка. В 2020 и 2021 годах полк дваж-
ды участвовал в ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций техно-
генного  характера с привлечением 
специалистов-саперов, неоднократно 
участвовал в специальной военной 
операции на территории Сирийской 
арабской Республики.

Под руководством полковника М. а. На-
гамова за весьма короткий срок полк по 
итогам 2019 и 2020 годов занял 1-е место 
среди инженерных подразделений ар-
мии и 3-е место среди инженерных под-
разделений Западного военного округа. 
В 2020 году военнослужащие полка в 
рамках проводимых учений участвова-
ли в наведении понтонной переправы, 
установив сразу два мировых рекорда 
- по длине наведенной переправы и по 
времени ее наведения. Неоднократно 
участвовали в масштабных совместных 
союзных учениях Вооруженных Сил 
России и Республики беларусь, получив 
высокую оценку действий от глав обоих 
союзных государств.

В  и ю н е  2 0 2 1  г о д а  п о л к о в н и к                                                           
М. а. Нагамов занял должность началь-
ника инженерных войск 1-й танковой 
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ант-25 через северный полюс был 
совершен легендарный  перелет в 
америку экипажем Валерия чкалова. 
В него  входили второй пилот  Георгий 
байдуков и штурман александр бе-
ляков. одномоторный моноплан ант-
25, который  подготовили к полету в 
кб а.н. туполева,  успешно преодо-
лел все препятствия и приземлился 
в Ванкувере, штат Вашингтон, что 
явилось полным потрясением для 
всего мира. президент сша фран-
клин Рузвельт удостоил загадочных 
русских приема в белом Доме. Это 
был полный триумф советской науки 
и техники, который, по сути,  подыто-
жил первые успехи отечественной 
авиации.

 В 1923-1924 годах наша страна подо-
рвала немецкую монополию на метал-
лическое самолетостроение. Первые 
советские самолеты а.Н. Туполева 
аНТ-1   и аНТ-2  были изготовлены из 
отечественного сплава кольчугалюми-
ния, названного так в честь завода в 
поселке Кольчугино  во Владимирской 
области, где он впервые был получен. 
Так заработала программа перехода 

на отечественные материалы, 
инициатором которой выступил 
материаловед, ученый-металлург 
И.И. Сидорин, ученик «отца русской 
авиации» Н.Е. Жуковского, друг и 
соратник а.Н. Туполева. Предло-
жив отказаться от услуг немецкой 
авиационной концессии «Юнкерс», 
молодой ученый Иван Сидорин, 
постоянный член НТК ГУ РККа, взял 
на себя ответственность по созда-
нию  отечественного легкокрылого 
металла. однако окончательно 
расстаться с фирмой «Юнкерс» 
пришлось уже в Международном 
суде в Гааге.

 После успешных полетов по Европе 
и японии  самолета аНТ-3, покрытого 
гофрированным кольчугалюминием 
под названием «волна ЦаГИ», фирма 
«Юнкерс» подала иск о краже своего 
патента на гофрированный  дуралю-
миний.  Судебное разбирательство за-
кончилось в пользу советской стороны. 
Сплав «Волна ЦаГИ»  был признан ори-
гинальным материалом. более того, по 
ряду качеств он превосходил немецкий 
дуралюминий.

 Не менее остро стоял вопрос с мотора-
ми. После революции все авиамоторные 
предприятия были национализированы. 
а в 1927 году произошло укрупнение за-
водов, в результате чего «Икар» (бывший 
«Гном») и завод «Мотор» объединились 
и получили новое название «Завод № 24 
имени М.В. Фрунзе». 

Именно здесь в предвоенные годы 
под руководством главного конструк-
тора а.а. Микулина было запущено в 
производство семейство  поршневых 
моторов аМ, разработанных им в ЦИаМ. 
На  аНТ-25 в 1936 году Валерий Чкалов, 
Георгий байдуков и александр беляков 
совершили успешный полет из Москвы 
на Дальний Восток с приземлением на  
побережье острова Удд  в охотском 
море.

К 85-летию первого в мире беспосадочного перелета через северный полюс

В мае 1937 года под руководством                  
М.В. Водопьянова звено четырехмо-
торных самолетов Тб-3 (с двигателями 
аМ-34) достигло Северного полюса и 
высадило на дрейфующий лед экспе-
дицию Папанина. 

Так трансарктический перелет Валерия 
Чкалова на аНТ-25 был, по сути, основа-
тельно подготовлен. Правда, американ-
цы никак не могли поверить в то, что на 
самолете установлен советский мотор. 
Поэтому Валерию Чкалову пришлось 
открыть моторный отсек и показать им 
таблички   на моторе аМ-34. Но больше 
всего американцев удивило то обстоя-
тельство, что на моторе не было потеков 
масла и в обратный путь можно было 
лететь без ремонта двигателя.

Вслед за Чкаловым и байдуковым в 
июле  на самолете аНТ-25 совершил 
полет  в америку через Северный полюс 
Михаил Громов. он установил два новых 
мировых рекорда  дальности полета, 
приземлившись в Сан-Джасинто, штат 
Калифорния: по прямой (10 148 км) и 
ломаной (11 500 км) линиям.

однако этот  триумф советской авиа-
ции неожиданно обернулся трагедией 
тем же летом, в августе.  Третий рейс в 
америку через Северный полюс, на этот 
раз на аляску,  с коммерческим грузом 
на новейшем бомбардировщике  Дб-а 
с четырьмя моторами аМ-35 оказался 
последним в жизни Героя Советского 
Союза Сигизмунда Леваневского.  Ему  
не удалось во второй раз благополучно 
преодолеть Северный полюс. Что по-
мешало?

В 1935 году прославленный летчик 
неожиданно прервал полет Москва - 
Северный полюс - Сан-Франциско на 
самолете аНТ-25, поскольку в районе 
баренцева моря началась утечка масла 
из двигателя. Второй пилот Георгий 
байдуков предлагал продолжить полет, 
но Леваневский, угрожая ему писто-
летом, приказал развернуть самолет. 
Так небольшая утечка масла из пере-
полненного бачка сорвала грандиозный 
замысел. 

По возвращении в Москву, как извест-
но, весь экипаж самолета и авиакон-
структор а.Н. Туполев были вызваны на 
политбюро. Там в присутствии Сталина, 
Молотова и Ворошилова Леваневский 
назвал Туполева вредителем и заявил, 
что отказывается летать на его самоле-

тах. однако Георгий байдуков выступил 
в защиту Туполева, поскольку полагал, 
что только на его самолете аНТ-25  мож-
но совершить трансконтинентальный 
перелет. 

И вот, наконец, в 1937 году два                                        
полета через Северный полюс в                                                                           
америку удались на самолете Туполе-
ва, которого Леваневский оклеветал. 
оставалось попросить прощение, на 
что Сигизмунд александрович был не 
способен.  Прославленному летчику 
позволили осуществить перелет через 
Северный полюс  на понравившемся 
ему четырехмоторном  бомбардиров-
щике Тб-а.

Вначале все шло нормально, однако на 
второй день в районе  Северного полюса 
четвертый мотор начал барахлить - ви-
димо, началось обледенение самолета. 
Из-за тяжелого коммерческого груза 
с пушниной, медом, русской водкой 
подняться выше облаков не удавалось. 
бомбардировщик дальнего радиуса 
действия Дб-а навсегда затерялся на 
пространствах Севера.

В итоге все руковод-
ство авиамоторного заво-
да было арестовано. од-
нако жизнь продолжалась. 
К счастью, новый директор 
завода В.М. Дубов, разгрузив 
производство от случайных 
заказов, настоял на выпуске 
мощного мотора аМ-8 для одно-
местного штурмовика Ил-2. Это 
был смелый и дальновидный 
поступок.

С самого начала войны самолеты 
Ил-2 зарекомендовали себя самым 
лучшим образом. Поэтому в феврале 
1942 года Комитет обороны принял 
решение о развертывании производства 
моторов аМ-38 для штурмовика Ил-2 в 
Москве, на заводе № 45 (ныне «Салют»), 
который был создан на основе завода 
им. М.В. Фрунзе.

 На том же заводе предполагалось соз-
дать самый мощный в мире дизельный 
мотор для бомбардировщика дальнего 
радиуса действия. Главному металлургу  
И.И. Сидорину приходилось решать  все 
новые и новые задачи, которые выдви-
гал перед ним  конструктор дизельных 
двигателей а.Д. Чаромский. В отличие 
от своего предшественника дизеля 
М-30б новый вариант двигателя осна-

щался двумя турбокомпрессорами (ТК) и                                                                  
приводным центробежным нагнетате-
лем, заимствованным от мотора аМ-
38, разработанного а.а. Микулиным в                                                                                        
ЦИаМ. Новый двигатель, названный 
по имени своего создателя алексея 
Чаромского аЧ-30б, в то время не имел 
аналогов в мире. Его взлетная мощ-
ность составляла 1102 квт (1500 л.с.), 
номинальная - 920 квт (1250 л.с.), на 
высоте 6000 м. 

В 1943 году началось серийное про-
изводство бомбардировщиков Ер-2, 
которые оснащались дизелями аЧ-30б 
для полетов на берлин. Эти самолеты 
поступили на вооружение семи полков. 
Кроме того,  двигатель аЧ-30б устанав-
ливался и на бомбардировщики Пе-8. 
Всего за годы войны было выпущено 
в общей сложности 1500 двигателей 
аЧ-30б. 

Выбрав для себя авиацию как приори-
тетное направление после легендарного 
преодоления Северного полюса, наша 
страна  успешно справлялась со многими 
поставленными задачами. 

Вместе с тем судьбы выдающихся 
людей складывались порой трагично. 
Так  основатели отечественного цель-
нометаллического самолетостроения                      
а.Н. Туполев, а вслед за ним И.И. Сидо-
рин были арестованы после неудачи, 
постигшей Сигизмунда Леваневского. 
Туполеву предъявлялось множество 
обвинений во вредительстве и одно из 
них – срыв двух перелетов через Север-
ный полюс Сигизмунда Леваневского в 
1935 и 1937 годах. 

Валерий Чкалов, пережив ряд  поку-
шений, погиб в 1938 году  при невыяс-
ненных обстоятельствах.  Известно, что 
ему в момент приземления не удалось 
справиться с управлением  самолета  
И-180, который в то время не был  готов 
к испытательному полету. Но почему лет-
чика вызвали из отпуска и предложили 

полететь? обычное головотяпство, 
желание вовремя отрапортовать, 
чтобы получить премию, или злой 
умысел?  Пользуясь всенародной 
любовью,  Валерий Чкалов считал 
своим долгом заступаться за  людей. 
Скорее всего, он не промолчал в 
связи с арестом Туполева и других 
авиаторов, которых высоко ценил.  
о некоторых обстоятельствах его 

жизни  мы узнали сравни-
тельно недавно. Судя по 
всему, в глубине души  он 
был человек верующий. 
Рискуя любимой работой 
летчика,  Валерий Чкалов 
в 1927 году обвенчался с 
ольгой ореховой в храме, 

не смея ослушаться 
отца.  Вот она, рус-

ская история в 
лицах с перепле-
тением судеб, 
где с течением 
времени мно-

гое начинает 
прояснять-
ся. Можно 
сказать, на 
наших гла-
зах в   мире 
идет демон-
таж народ-
ной памяти. 
В а л е р и й 
Чкалов - Ге-
рой на все 
времена. Не 
забудем  и 
тех, кто стро-
ил самолеты, 
чтобы Россия 
поднялась в 

небо. Это было время мобилизацион-
ной экономики, а также «Русского эко-
номического чуда» и грядущей Победы 
в Великой отечественной войне.

Г. калЮЖный, 
ветеран гражданской авиации, 
член союза писателей России, 

по материалам книги н. сидориной 
«крылатый металл. 

Русский прорыв».
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недавно свой 70-летний юбилей 
отметила заместитель председате-
ля ичалковского районного совета 
ветеранов, руководитель  районного 
клуба «Ветеран» татьяна алексан-
дровна ивлева, посвятившая всю 
свою трудовую деятельность об-
разовательной и просветительской 
деятельности.   

Татьяна александровна родилась                         
29 мая 1952 г. в с. Ичалки Ичалковского 
района. В 1971 году закончила Ичал-
ковское педагогическое училище им 
С.М. Кирова. После пятилетней работы 
в должности учителя начальных классов 
она вступила в должность заведующей 
Ичалковской сельской библиотекой, где 
проработала 38 лет. Именно на библио-
течном поприще Татьяна александров-
на внесла огромный вклад в изучение 
богатой истории земли ичалковской. 
В широком списке собранного и об-
работанного Татьяной александровной 
материала есть сведения и о людях, 
прославивших родной край, о ветеранах 
войны и тружениках тыла. 

а еще Татьяна александровна пишет 
стихи, главная тема которых - героизм 
советских людей в военное и после-
военное время. Ее стихи постоянно 
включаются в сценарии проведения 
мероприятий, посвященных памяти 
павшим в Великой отечественной войне. 
Их читают дети на школьных конкурсах, 
мы, взрослое поколение. Стихи до 
глубины души трогают, не оставляют 
равнодушным.

 Татьяна александровна неоднократ-
но награждалась благодарственными 
письмами главы Республики Мордовия, 
почетными грамотами Министерства 

Жарким июльским утром 1941 года в 
д. Поварнину Дубровинского сельского 
совета  омской области заехал фото-
граф. Молодой паренек с загадочным 
ящиком на ножках  фотографировал 
всех желающих, как говорят, на долгую 
память. Многие деревенские жители за-
печатлелись на черно-белой бумаге. 

Илья Константинович Елтышев перед 
уходом на фронт решил тоже сфотогра-
фировать свою семью. С этим снимком 
он прошел нелегкий солдатский путь от 
стен блокадного Ленинграда до самого 
логова фашистов берлина. В минуты 
затишья, между боями и в дни лечения 
в госпиталях милая сердцу фотография 
и воспоминания о любимой семье со-
гревали душу и сердце солдата. 

Закончилась война. Солдат вернулся с 
войны. В честь 10-летия Победы совет-

15 июля 2022 года исполняет-
ся 80 лет Валентине алексеевне                                                                 
Гончаровой - ветерану труда, вете-
рану cовета ветеранов войны и 
военного строительства Главного 
управления специального строитель-
ства. Юбилей Валентины алексеев-
ны совпадает с 60-летием работы 
в военно-строительном комплексе 
мо Рф.

В далеком 1942 году в селе Ивановка 
Пензенской области в многодетной 
семье Медведевых родилась девочка                       
Валя. Несмотря на тяжелые военные 
годы, девочка росла, окруженная лю-
бовью родителей и старших братьев и 
сестер. В возрасте 7 лет пошла учиться 
в первый класс Ивановской семилетней 
школы. Школьные знания ей давались 
легко. Первые награды - похвальные 
грамоты - она получила от Министер-
ства просвещения РСФСР за отличные 
успехи и примерное поведение по 
окончании старших классов. Это дало ей 
возможность без экзаменов поступить 
в Пензенский строительный техникум 
на отделение ПГС. Во время учебы  
принимала самое активное участие в 
общественной жизни, избиралась пред-
седателем учкома в школе, входила в 
состав профкома в техникуме. активно 
занималась спортом, выступала за честь 
техникума на городских и областных 

соревнованиях по легкой атлетике и 
лыжным гонкам. 

В 1960 году после защиты диплома в 
техникуме 80% выпускников распре-
делили для работы на стройках Ми-
нистерства обороны СССР. В их числе 
была и юная Валентина, получившая 
назначение в строительную войсковую 
часть 33174 на станцию Сары-Шаган в 
далекий Казахстан, где за  20 лет она 
прошла нелегкий трудовой путь от рот-
ной нормировщицы до старшего инже-
нера отдела материально-технического 
снабжения и комплектации Управления 
инженерных работ. В 1963 году вышла 
замуж за офицера Ракетных войск и 
вместе с мужем продолжала свой тру-
довой и жизненный путь в отдаленных 
военных гарнизонах в очень тяжелых 
климатических условиях. 

В 1967 году за отличное выполнение 
производственных заданий на стройках 
Министерства обороны Союза ССР слу-
жащая Советской армии  В.а. Гончарова 
награждается нагрудным знаком «от-
личник  военного строительства». 

 В 1970 году от имени Президиума 
Верховного Совета СССР награждена 
юбилейной медалью «За доблестный 
труд». 

 В 1980 году Валентина алексеевна 
была переведена в Москву в Главное 
управление специального строительства 
Министерства обороны СССР. Прора-

ботав 26 лет, вышла на пенсию с долж-
ности помощника начальника отдела 
производственно-технологической ком-
плектации федерального государствен-
ного унитарного предприятия «Управле-
ние обустройства войск Министерства 
обороны Российской Федерации». 
Честным и добросовестным отношением 
к любому порученному делу, исключи-
тельным трудолюбием, профессиона-
лизмом, высокой требовательностью 
и принципиальностью, скромностью и 
отзывчивостью, Валентина алексеевна 
заслужила глубокое уважение коллег и 
друзей. Родина высоко оценила ее труд и 
личный вклад в дело укрепления оборо-
ны Российского государства, наградив 
многими государственными и ведом-
ственными наградами Министерства 
обороны Российской Федерации. 

Уйдя на заслуженный отдых, Валентина 
алексеевна единогласно была избрана 
секретарем совета ветеранов войны                                                                                             
и военного строительства Главного 
управления специального строитель-
ства. она активно и плодотворно 
зани-мается военно-патриотическим 
воспитанием молодежи, оказывает все-
стороннюю поддержку ветеранам войны, 
ветеранам подразделений особого 
риска и ветеранам боевых действий. 
Ее работа отмечена благодарностью 
заместителя министра обороны РФ                                        
Т.В. Иванова.

культуры РМ, главы администрации 
Ичалковского района. она является лау-
реатом премии Министерства культуры 
и спорта по библиотечному делу за цикл 
мероприятий по православному воспи-
танию населения (2013 г.), награждена 
медалью «За заслуги в ознаменование 
1000-летия единения мордовского на-
рода с народами Российского государ-
ства» (2012 г.).

Татьяна александровна Ивлева много 
лет возглавляет клуб «Дети войны» в 
Ичалковском районе. За многолетний 
труд в этой области и большой вклад в 
популяризацию и пропаганду этого на-
правления Татьяна александровна также 
удостоена почетной награды - медали 
«Дети войны». И сегодня Татьяна алек-
сандровна в строю. она незаменимый 
сценарист, ведущий  районных меро-
приятий, проводимых в общественных 
организациях. Мы ей желаем активного 
долголетия, крепкого здоровья, мира и 
тепла.

н. Васина.

Республика Мордовия.

дОРОГИЕ сЕРдЦУ

ского народа над фашистской Германией 
9 мая 1955 года в деревне Поварниной, 
теперь уже Вагайского района Тюмен-
ской области, вновь появляется фото-
граф и снова фотографирует мальчишек 
и девчонок, доярок и пастухов, семьи 
деревенских жителей.

 Семья  Ильи Константиновича Елты-
шева тоже сфотографировалась в этот 
праздничный день. На снимке мы видим 
ту же семью, но дети повзрослели: Вла-
димир Ильич обзавелся семьей, Наталья 
Варфаламеевна держит на руках уже не 
маленького сына Колю, а внучку Нину, 
дочь анны Ильиничны, а Николай приехал 
из города в деревню на каникулы.

материал подготовила 
а. никитина (ЕлтышЕВа), 

внучка и. к. Елтышева.

Свой юбилей В.а. Гончарова встречает 
в добром здравии и на общественном 
посту секретаря ветеранской органи-
зации, окруженная заботой и внима-
нием родных и ветеранов-однополчан.

Здоровья и счастья вам, уважаемая 
Валентина алексеевна!

В. ДаРашка,
председатель совета ветеранов 

войны и военного строительства 
Главного управления специального 

строительства. 
г. Москва.

Семья Елтышевых. 1-й ряд - жена                                                                                                

Наталья Варфаламеевна с сыном                                 

Николаем Ильичем на руках, Илья 

Константинович, дочь Мария, 2-й ряд 

(слева направо): сын Володя, дочь Аня, 

сын Вася.

Семья Елтышевых. 1-й ряд - Илья Константинович, Наталья Варфаламе-евна с внучкой Ниной, сын Владимир Ильич, 2-й ряд: дочери Анна Ильинич-на и Мария Ильинична, сноха Любовь                  Романовна, сын Николай Ильич.

ЮбИЛЕй
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свердловского токаря-станочника 
анатолия королева с завода «урал-
маш» в 70-80-е годы прошлого века 
знали все, как в свое время знали имя 
шахтера стаханова. орден трудового 
красного знамени королев получил 
в 1974 году, через семь лет - орден 
ленина, еще через три года стал 
Героем социалистического труда. 
за что в советском союзе давали 
ордена? на этот и другие вопросы 
Герой ответил в интервью. 

- анатолий максимович, вы пришли 
на «уралмашзавод» в 1953 году в воз-
расте 17 лет учеником токаря. а после 
службы в советской армии работали 
уже подручным токаря. что это за 
должность такая, «подручный»?

- Вот представьте: токарный станок 
грузоподъемностью 120 тонн, 12 ме-
тров длиной. одному справляться было 
невозможно. Тогда ведь даже стружку 
сами лопатой убирали, а сколько ее 
было - около сотни тонн в год со всего 
завода! Так что без подручных, тех, кто 
всегда под рукой, никуда. Тогда, в 1953 
году, прошло восемь лет после победы в 
Великой отечественной войне. Все были 
настроены работать как можно лучше, 
сделать больше для страны. Мы были 
воспитаны на том, что любую работу 
за нас никто не сделает, старались изо 
всех сил.

- В 1960 году вас перевели в цех                       
№ 96 на новый участок, тогда и стали 
самостоятельным токарем?

- я еще когда в армии служил, прочитал 
в газете, что на «Уралмаше» откроется 
новый цех, 56 метров высотой. Тогда 
это была самая высокая промышленная 
«коробка» в Европе. ох, и радость я ис-
пытал! И после службы пришел работать 
как раз в 96-й цех. Сейчас его полностью 
снесли, на этом месте площадка для ис-
пытания буровых установок. а в то время 
цех как раз открылся. Мы пришли все 
молодые, примерно одного возраста. 
Станки, оборудование - все новое! Даже 
свежей краской в цехе пахло…

- читаю ваш послужной список: 
за высокие производственные до-
стижения и активную общественную 
работу награждены правительствен-
ными наградами: орденом трудового 
красного знамени (1974 год), двумя 
орденами ленина (1981 и 1985 годы), 
золотой медалью «серп и молот». 
В 1980 году вам присвоено звание 
«заслуженный машиностроитель 
РсфсР», в 1985 году - звание «Герой 
социалистического труда».

- Все верно.
- Вопрос такой: за что в советском 

союзе давали ордена?
- Не просто так давали, хотя лично я 

не за награды работал. Просто так по-
лучалось. Создал, например, бригаду 
токарей, чтобы исключить простои стан-
ков между сменами. Станок огромный, 
тяжелый, чтобы его остановить и потом 
разогнать, требуется время. а я как по-
дошел к вопросу: сменщик приходит, 
станок продолжает работать. я това-
рищу объясняю, что дальше делать - он 
делает. И так в три смены. В результате 
повысилась производительность труда.  
я хорошо помню свою первую награду 
- медаль «За доблестный труд» в 1970 
году. а затем уже пришли остальные. 
Дело в том, что тружеников награждают 
не за конкретный подвиг, совершенный 
здесь и сейчас, а за то, как человек себя 
проявляет в течение продолжительного 
времени.

ГЕРоИ ТРУДа

- тем не менее, в 70-е годы прошло-
го века вас назвали лучшим токарем 
страны…

- Ну, просто стремился все делать 
лучше. я часто такой пример привожу: 
два человека занимаются спортом, один 
становится мастером спорта, а другой 
- заслуженным мастером. Так и здесь. 
У нас же станки были универсальные. 
Вот, скажем, опорный вал к прокатному 
стану - сложная деталь, где-то 50-60 тонн 
весит… Со временем думаю - а почему 
все так делают? Предложил кое-что из-
менить, оказалось - большой прогресс! 
И то, что другие делали за полсмены, я 
делал за полчаса.

- при этом погрешность измерялась 
в миллиметрах?

- В микронах. Даже измерительное 
оборудование на крупногабаритных 
деталях применяли не из металла, а из 
дерева, потому что у этого материала 
практически нет температурного изме-
нения. Позже появились электронные 

измерительные устройства. Кстати, я 
одним из первых на заводе получил лич-
ное клеймо «№ 380», которое ставил на 
изготовленных мной деталях - без оТК, 
отдела техконтроля. И за все время - ни 
одного брака с деталями, вышедшими 
под клеймом № 380. Это тоже позволило 
экономить время, а то за представителя-
ми оТК порой бегать приходилось.

- Работали на отечественный ры-
нок?

- Нет, не только. Для Индии делали 
опорные валки к прокатным станам, 
роторы для Франции и англии, потому 
что их собственные разрывало. В Че-
хословакию, Польшу и другие страны 
продукцию поставляли, в том числе 
легендарные шагающие экскаваторы. 
буровые установки делали, дробильно-
размольное оборудование.

- а работа высококлассного токаря 
как оплачивалась? больше инженера, 
наверное, получали?

- У меня зарплата была сдельной - ко-
нечно, я был заинтересован в том, чтобы 
хорошо работать и заработать. Когда 
достиг серьезных результатов, получал 
на уровне с директором завода. Как я 
начинал? В 1958 году в декабре демоби-
лизовался, в январе 1959-го поступил на 
работу, осенью женился, а уже в 1960-м 
купил мотоцикл «ИЖ», затем «Урал». 
В то время это могли себе позволить 
немногие. Кстати, на «Уралмаше» было 
свое строительно-монтажное управле-
ние (СМУ), и если человек нормально 
работал, то мог пораньше получить 
собственное жилье.

Сейчас говорят, что уравниловка была, 
но это неправда. была прямая заинте-
ресованность работать на результат. И 
не за награды, а просто чтобы жить по-
человечески. И вообще тогда работать 
считалось, как бы сейчас сказали, хоро-
шим тоном. После смены, например, шли 
помогать строить стадион - казалось, 
обычное дело, но это была настоящая, 
интересная жизнь! И работа была в 
радость, потому что мы трудились и на 
себя, и на государство.

- какой, на ваш взгляд, момент в 
жизни завода стал для него пере-
ломным?

- я вспоминаю одну показательную 
историю, кажется, начала 90-х годов. 
Тогда я еще работал. Заметил коллеге-
токарю, мол, почему молодых ребят не 
обучаешь? а мне в ответ. «а на кой это 
надо - сегодня я его обучу, а меня завтра 
уволят». И я понял - все, совсем другие 
отношения начались. И понеслось - со-
кращения, увольнения, снижение зака-

зов и дальше по наклонной. Насколько 
я знаю последние цифры, работающих 
осталось две тысячи человек, со всеми 
управленческими кадрами - около че-
тырех тысяч. При мне было 40 тысяч, и 
все было привязано к заводу - соцгоро-
док, схемы маршрутов общественного 
транспорта, Дворец культуры, стадион 
и так далее. Завод для нас оставался 
действительно настоящим домом. Всю 
свою жизнь, как родился, я провел на 
Уралмаше - имею в виду и завод, и район 
города. Только в армию служить уезжал 
- в Московский военный округ, город 
брянск, в радиолокационные войска.

- что бы вы хотели пожелать родно-
му заводу?

- Чтобы он все-таки поднялся. Пом-
ните, писатель Максим Горький назвал 
«Уралмаш» «отцом заводов»? Ведь мы 
там буквально все делали: прокатные 
станы, буровые установки, все необ-
ходимые детали. Литейное, кузнечное 
производства были собственные, это 
просто красота, как вспомню! Сейчас 
какие-то детали заказывают, напри-
мер, в Ленинградскую область. Но это 
же колоссальные затраты, в том числе 
по времени - просто ужас. Тяжело на 
это смотреть… В мое время, даже если 
к детали, сделанной литейщиками или 
кузнецами, возникали претензии, вопрос 
решали оперативно, на месте, благо, что 
и технологи, и проектный институт (НИИ 
«Тяжмаш») - около шести тысяч человек 
- находились буквально под рукой. Ин-
ститут закрыли, и сейчас о таком только 
мечтать приходится.

Прокатные станы не производим, хотя 
они по 40 лет без капитального ремонта 
служили, а некоторые до сих пор рабо-
тают! буровые установки по 300 единиц 
в год делали, приятно вспомнить! Сей-
час нефтяники и газовики до сих пор 
живут за счет того, что было сделано на 
«Уралмаше» в свое время. Но, увы… На 
Кольском полуострове, например, наша 
уникальная буровая на сверхглубокой 
скважине для изучения земной коры из 
расчетных 15 километров прошла 12,5 
- и ее при Ельцине решили остановить, 
законсервировать. Это тоже факт. а 
ведь так в глубь Земли еще никто не 
заглядывал.

Сегодня заказов по буровым - еди-
ницы. Мы и карьерных экскаваторов 
почти 300 штук ежегодно выпускали, 
столько же дробильных комплексов для                                                                        
обогатительных комбинатов. Сейчас                       
на «Уралмаше» делают гидравличе-
ский экскаватор с объемом ковша                                       
16 кубометров. Пришел я к сборщику                               
поинтересоваться, что и как (нас как                                                                                     
ветеранов привезли). оказалось,                                            
гидравлика из Германии, двигатели                                                                                                       
из СШа, а из нашего - гусеницы, стрела 
да сам ковш. одним словом, нехоро-
шо…

- значит, следите за судьбой за-
вода?

- Следим, хотя и больно все видеть. 
Ладно, хоть теперь «Уралмаш» не на боку 
лежит, а привстал, поэтому искренне 
желаю ему подняться.

- с ветеранами завода общае-
тесь?

- Да, встречаемся, конечно. Но из тех, с 
кем начинал, очень мало осталось живых. 
Из моей бригады уже никого нет на этом 
свете. Но стариков у нас еще осталось 
прилично, ветеранское движение со-
блюдается.

- и какое настроение у «аксака-
лов»?

- Следим, что на заводе происходит. 
Дирекция обещает, что вроде заказы 
пойдут. будем надеяться. а пока - пе-
чальное зрелище.

- Вы очень активный человек, а как 
оцениваете политику современных 
руководителей государства? на-
пример, как вам пенсионная «ре-
форма»?

- безусловно, я против этого. Не надо 
говорить, что у нас нет денег на пен-
сионеров, все есть! При СССР не было 
Пенсионного фонда, но государство за 
этим делом следило, всем платили, как 
положено. Мы были воспитаны в СССР, 
в социалистической стране, и сейчас я 
никак не пойму, почему в России есть 
сверхбогатые и нищие, а прослойка 
между этими крайними точками все 
больше размывается. Ведь это недо-
пустимо!

- с высоты вашего положения и 
прожитых лет - что думаете о моло-
дежи?

- она хорошая, только надо ей дать 
возможность учиться, желательно бес-
платно. И распределение после вуза - 
тоже очень важно. Раньше эта система 
отлично работала, а если женатый - сразу 
жильем обеспечивали. Мы тогда не 
боялись за свое будущее. Понимали: 
хороший труд должен хорошо оплачи-
ваться, а если ты лодырь, то ничего не 
получишь. а сейчас за молодых страшно 
бывает. Закончил институт - и «свобод-
ный график», иди куда хочешь. Кто-то 
себя находит, кто-то нет. Есть и такие, 
кто ничего не делает, безобразничают, 
но на дорогих джипах разъезжают, по-
тому что у них родители где-то там, при 
власти, при деньгах…

Вот у меня два внука. Старший                                          
наш юридический университет закон-
чил, затем магистратуру, сейчас в 
управлении железной дороги работает. 
Младший после магистратуры Ураль-
ского государственного экономического 
университета пошел трудиться в банк, 
думал на производство пойти, но так 
получилось. Нормальные парни, я их 
всегда к труду приучал. Меня, естествен-
но, слушаются. Правнучки появились, 
старшей семь лет, младшей два года. И 
два правнука, обоим по четыре годика. 
Конечно, хочется всем им хорошего 
будущего.

а. ялоВЕЦ.



№№ 25/26 (1650/1651)
июль 2022 г.

16   

Как сообщил нашему корреспонденту 
по телефону председатель объедине-
ния Симон Есаян, самыми почетными 
гостями в Ереване были представители 
Москвы - председатель Координаци-
онного совета Международного союза 
ветеранов независимых государств 
генерал-полковник В.П. Волков и его 
первый заместитель капитан 1 ранга                                                                                        
Н.В. Лаптев. Но сразу же Симон Нико-
лаевич оговорился: Василия Петровича 
и Николая Васильевича можно назвать 
гостями республики, но не гостями съез-
да - здесь они работали, представляли 
руководство Международного союза 
ветеранов независимых государств, не-
отъемлемой частью которого является 
объединение ветеранов армении. В 
работе форума принял участие и вы-
ступил Чрезвычайный и Полномочный 
посол Российской Федерации в Ре-
спублики армения С.П. Копыркин. На 
съезде присутствовали представители 
дипломатических миссий белоруссии 
и Казахстана. 

По возвращении из Еревана генерал-
полковника В.П. Волкова наш корреспон-
дент попросил его поделиться своим 
впечатлением о форуме. 

- Василий петрович, чем было вы-
звано ваше решение вместе со своим 
первым заместителем участвовать 
в съезде объединения ветеранов 
армении? 

- Это наша обычная практика: не только 
приглашать в Москву, но и самим регу-
лярно выезжать в бывшие республики 
СССР, ныне независимые государства, 
на значимые мероприятия ветеранских 
организаций для укрепления с ними со-
трудничества и взаимодействия в нашем 
общем деле. Напомню: мы являемся 
Координационным советом Междуна-
родного союза «Содружество обще-
ственных организаций ветеранов (пен-
сионеров) независимых государств». 
То есть координируем, поддерживаем и 
оптимизируем взаимодействие ветеран-
ских организаций большинства бывших 
советских республик, а также абхазии 
и Южной осетии. На сегодняшний день 
наш союз объединяет 15 ветеранских 
объединений из 13 стран. В том числе 
армении, организация которой не про-
сто является неотъемлемой составной 
частью нашего Международного союза, 
но и играет в нем одну из ключевых 
ролей.

- с какими по вашей оценке резуль-
татами армянские ветераны подошли 
к своему XIV съезду? 

- Сегодня ветеранская организация 
Республики армении - мощное объеди-
нение, насчитывающее в своих рядах 
несколько сотен первичных организаций 
и не один десяток территориальных 
(городских) советов, во главе которых 
находятся Совет республиканского 
объединения и Наблюдательный коми-
тет. авторитет ветеранской организации 
в республике велик и непререкаем, в ее 
активе немало славных дел, о которых 
известно не только в армении, но и за 
ее пределами, в том числе и у нас – в 
Москве. 

 Составляющих такого успеха много.                             
Не последнюю роль здесь играют лич-
ностные качества бессменного лидера 
объединения - Симона Николаевича 
Есаяна. Пользуясь возможностями                                                                                     
прессы, ее широкой читательской                                   
аудитории, хочу выразить Симону Ни-
колаевичу огромную благодарность за                                                                                           
безупречную и эффективную много-
летнюю работу - я это уже сделал в 
ходе своего выступления на съезде. 
Известная армянская мудрость гласит:                                                                 
«Катящийся камень мхом не обрастает». 
Это в точку о Симоне Николаевиче. он 
всегда находится в форме, не только в 
красивой военной, но и в хорошей фи-
зической, подтянут, свеж. По-прежнему 
настоящий офицер, полковник. Годы 
его не берут. активная жизненная по-
зиция, неуспокоенность души, чуткость 
и внимательность к людям - вот отличи-
тельные черты и свойства его характера. 

Но что особенно отрадно: такую оценку 
Симону Николаевичу дает не только 
наш Координационный Совет Междуна-
родного союза ветеранов независимых 
государств, но, прежде всего, сами 
ветераны армении. Симона Есаяна на 
съезде единогласно вновь избрали (вот 
уже в который раз!) председателем Со-
вета. И мы с таким решением вполне 
согласны. 

отмечу, что аппарат Координационного 
Совета на постоянной основе изучает и 
анализирует практическую работу объ-
единений, входящих в Международный 
союз ветеранских организаций. Неиз-
менно среди лучших отмечает объеди-
нение ветеранов Республики армения, 
где ведется работа в строгом соответ-
ствии с разрабатываемыми планами, 
как в самой республике, так и в нашем 
Координационном Совете. И как итог 
такого признания я вручил в ходе съезда 
председателю Совета Симону Николае-
вичу Есаяну благодарственное письмо 
от председателя исполнительного коми-
тета - исполнительного секретаря СНГ 
генерала армии Сергея Николаевича 
Лебедева. отличившимся активистам 
ветеранского движения армении вручил 
нашу ведомственную медаль Междуна-
родного союза «Содружество ветеранов 
независимых государств» и почетные 
знаки «Ветеран». 

стране, когда единая мощная держава 
Советский Союз стала главной си-
лой, победившей самого страшного и                                                             
сильного врага - фашизм. Ведь День 
Великой Победы до сих пор остается 
нашим общим святым праздником! И 
мы вместе, граждане России и армении, 
склоняем голову 22 июня - в День памяти 
и скорби, вместе совсем недавно за-
жигали в этот день свечи памяти. очень 
символично, что съезд проводился                                                                          
24 июня - в день, когда ровно 77 лет                                                                                                                      
назад на Красной площади в Москве 
состоялся парад Победы, что особенно 
отмечалось участниками форума. И 
это при том, что фашисты не дошли до 
армении, но представители армянского 
народа, как свою родную страну, защи-
щали просторы России под Москвой, 
Сталинградом - на всех фронтах Вели-
кой отечественной войны. Республика 
по праву гордится своими славными 
великими сынами. В первую очередь 

известными всем дважды Героем Со-
ветского Союза Маршалом Советского 
Союза Иваном Христофоровичем ба-
грамяном, Героем Советского Союза 
главным маршалом бронетанковых войск 
амазаспом Хачатуровичем бабаджаня-
ном, маршалом инженерных войск Сер-
геем Христофоровием агановым (при 
рождении оганян) и многими другими. 
Известно, что после России армения в 
процентном отношении к численности 
своего населения дала больше всего 
видных военачальников, героев, просла-
вивших республику и Советский Союз, 
внесших неоценимый вклад в победу в 
Великой отечественной войне. Мы это-
му факту отдали дань уважения - перед 
началом съезда, как представители 
Координационного совета, вместе с 
Николаем Васильевичем Лаптевым 
возложили цветы к памятнику маршалу                                                                               
И.Х. баграмяну, а затем к монументу 
«Мать армения».

состоялся XIV съезд общественной организации
«объединение ветеранов Республики армения».

- по каким основным направлениям 
организована деятельность объеди-
нения ветеранов армении? 

- Реализуя свои уставные задачи и                         
достигая намеченные цели, ветераны 
республики делают немало для содей-
ствия деятельности государственной 
власти и органов местного самоуправле-
ния; защиты социально-экономических, 
трудовых, личных прав людей старшего 
поколения, улучшения их материального 
благосостояния, жилищных условий,                                 
получения положенных льгот, пенсион-
ного обеспечения в полном объеме. 

Важнейшей задачей ветеранская ор-
ганизация считает активную работу по 
интернациональному и патриотическому 
воспитанию молодежи в духе уважения 
к старшему поколению, соблюдения 
лучших традиций в труде, морально-
нравственной сфере, военной службе,                                                               
а также уважения к нашей общей исто-
рии, когда мы жили в одной большой 
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одним словом, молодежи в республи-
ке есть с кого брать пример и на кого 
равняться! Вместе с тем это наша об-
щая память, наши интернациональные 
скрепы, фундаментом которой многие 
годы остается СССР. И это символично 
в нынешний год, ознаменованный при-
ближающимся юбилеем - 100-летием 
создания Советского Союза. 

отрадно, что вместе с государствен-
ными структурами и органами местного 
самоуправления ветераны республики 
заботятся о памятниках боевой и трудо-
вой славы, могилах павших воинов, про-
водят на должном уровне мероприятия 
по увековечиванию памяти защитников 
отечества, героев Великой отечествен-
ной войны. Как решаются эти важнейшие 
и созвучные для нас, россиян, вопросы, 
обстоятельно обсуждалось на съезде. 

отдельной и одной из самых важных 
задач объединение считает постоянную 
заботу о ветеранах Великой отечествен-
ной войны, тружениках тыла, блокадни-
ков, узников концлагерей. Руководители 
ветеранских организаций по несколько 

раз в год навещают ветеранов в разных 
уголках армении, передают им денежные 
средства, необходимую медицинскую 
технику, лекарства, а также продукты. 
В нынешнем году сразу шестеро участ-
ников Великой отечественной войны в 
республике отмечают столетний юбилей. 
Им уделяется самое пристальное вни-
мание - торжественное чествование в 
кругу семьи, вручение поздравительных 
адресов, оказание финансовой под-
держки. 

Причем эта работа строится в тесном 
взаимодействии с Посольством России в 
армении. Здесь сразу замечу, что Чрез-
вычайный и Полномочный посол Россий-
ской Федерации в Республике армения 
Сергей Павлович Копыркин со своим 
аппаратом уделяет много внимания 
взаимодействию не только с властями 
страны, но с объединением ветеранов, 
поддерживает деловые и гуманитарные 
контакты с его председателем Симоном 
Николаевичем Есаяном. Показательно, 
что Сергей Павлович Копыркин принял 
участие в работе съезда и выступил 
на нем с обстоятельным докладом. о 
многом говорит тот факт, что армянские 
ветераны для взаимодействия с россий-
скими друзьями, проведения различных 
мероприятий активно используют Рус-

ский дом в Ереване, Культурно-деловой 
центр «Дом Москвы». 

- Василий петрович, вы на съезде 
выступили с основательным до-
кладом. на что вы обратили особое 
внимание как председатель коор-
динационного совета международ-
ного союза ветеранов независимых 
государств? 

- Конечно, в своем выступлении я от-
метил достижения объединения вете-
ранов Республики армения, подчеркнул 
необходимость повышения нашего 
дальнейшего взаимодействия, наметил 
их основные ориентиры. Вместе с этим 
проинформировал делегатов съезда о 
работе Координационного совета и его 
президиума за период с ноября 2021 
года по настоящее время. Напомнил, что 
в ноябре прошлого года проведен вось-
мой съезд Международного союза вете-
ранов независимых государств, избран 
новый состав Координационного совета 
в количестве 63 человек. На пленуме 
избран президиум, в состав которого 
вошло 27человек. Избрано новое руко-

водство Координационного совета, зна-
чительно обновлен его аппарат, пришли 
новые достаточно профессиональные 
работники. Ветеранские организации 
всех государств-участников СНГ пропор-
ционально представлены в руководящих 
органах союза, включая объединение 
ветеранов Республики армения. Сей-
час проводится работа по выполнению 
решений съезда и пленума. 17 декабря 
2021 отметили 35-летие нашего союза, 
провели заседание «круглого стола», по-
священного юбилею. Координационный 
совет подготовил и провел в марте 2022 
года в Музее Победы на Поклонной горе 
международную научно-практическую 
конференцию, посвященную 100-летию 
адмирала флота Сорокина алексея 
Ивановича, более 20 лет возглавляв-
шего Координационный совет. На 
конференции состоялась презентация 
книги об алексее Ивановиче. Участие в 
мероприятии в режиме видеосвязи при-
няло объединение ветеранов армении 
во главе с председателем его совета 
Симоном Николаевичем Есаяном. 

особо следует подчер-
кнуть, что современная 
обстановка поставила перед 
ветеранскими организация-
ми новые сложные задачи 
по усилению борьбы против 
фальсификаторов истории, 
разоблачению радикаль-
ных форм национализма, 
противодействию экстре-
мизму и международному 

терроризму. Выполняя эти задачи, Коор-
динационный совет в январе 2022 года 
подготовил и опубликовал обращение в 
связи с событиями в Казахстане. В марте 
мы обратились к ветеранам и воинам 
Российской армии в связи с проведе-
нием специальной операции по защите 
граждан Донецкой и Луганской народных 
республик, присоединились к совмест-
ному заявлению ведущих ветеранских 
организаций по этому вопросу.  

 19 мая проведено заседание пре-
зидиума Координационного совета, на 
котором были рассмотрены краеуголь-
ные, базовые вопросы ветеранского 
движения. обсужден опыт и принято 
соответствующее решение о работе 
ветеранской организации Молдовы, 
поддержано ее заявление в связи с 
принятием руководством республики 
запрета символов Великой Победы. 

В докладе счел необходимым отме-
тить напряженность геополитической 
обстановки, отметить, что многолетний 
антисоветизм западной пропаганды 
перерос в последнее время в злобную, 
крайне агрессивную форму, включаю-

щую информационное, психологическое 
давление на умы людей, проживающих 
на постсоветском пространстве и во-
пиющую русофобию. Коллективный 
Запад, используя в том числе фейковую 
информацию, пытается вбить в головы 
миллионов людей, прежде всего моло-
дежи, извращенные представления об 
истории, подточить силу и авторитет 
современной России, лишить ее статуса 
страны-победительницы как наследницы 
Советского Союза. Все это направлено 
на то, чтобы разделить и рассорить наро-
ды, используя исторические спекуляции 
и геополитические страхи, разрушить 
наше духовное единство и добиться в 
конечном счете тех целей, которых не 
удалось добиться фашистам в ходе бес-
примерной по трагизму и жестокости 
войны. Все ветеранские организации 
отмечают решающий вклад Советского 
Союза в разгром гитлеровского на-
цизма, солидарны в оценках единства 
братских народов СССР и их героиче-
ского подвига как источников Великой 
Победы. Мы едины в своих действиях 
по увековечиванию памяти о защитни-
ках Родины, сохранению исторической 
правды о Великой отечественной войне. 
Эта память остается мощной силой, 
которая объединяет людей доброй 
воли, является важным фактором срыва 
планов наиболее деструктивных сил, 
мечтающих о реванше. 

Поэтому важнейшее значение при-
даем подготовке к 80-летию Великой 
Победы. На заседании президиума 

обсудили и утвердили план работы Ко-
ординационного совета по подготовке 
и празднованию юбилея. Спланирова-
ли за три года до славной даты, чтобы 
заранее скоординировать действия 
ветеранских организаций, их усилия на 
основных направлениях работы. План 
утвержден и направлен в Исполкомы 
государств - участников СНГ, во все ве-
теранские организации для руководства 
в практической работе по подготовке к 
чествованию 80-летия Победы. 

В планах Координационного совета 
проведение осенью этого года очеред-
ного пленума, заседаний президиума 
международной научно-исторической 
конференции, посвященной 100-летию 
образования СССР. 

В заключение хотел бы поблагодарить 
ветеранскую организацию армении за 
приглашение на съезд, теплый и ра-
душный прием на армянской земле, в 
солнечном Ереване. 

   беседовал а.ДЕРГилЕВ.
  
Москва - Ереван.
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Хорошо известная во всем 
мире Российская государствен-
ная библиотека отмечает сразу 
два юбилея. Первый - громкий, 
официальный, масштабный: 
1 июля этому книжному храму 
исполняется 160 лет. Второй - 
незаметный, неофициальный, 
о котором мало кто помнит:                      
30 лет назад библиотека по 
указу президента России                                                                  
б. Ельцина перестала носить 
имя В.И. Ленина. 

Казалось бы, зачем вспо-
минать о том, что в 1992 году 
главная библиотека страны по-
теряла свою именную приставку 
в честь вождя революции? 
Разве это важно? Да и время 
тогда было такое: фактически 
зарождалось новое государ-
ство, руководство которого из-
бавлялась от идеологического 
груза прошлого. Но дело в том, 
что почти 70 лет (библиотека 
стала носить имя Ленина в 1924 
году - сразу после его смерти) 
все посетители любовно на-
зывали, а люди моего возраста 
продолжают называть главную 
библиотеку страны «ленин-
кой». И в моем сознании она 
утвердилась именно под таким 
названием.

Первое мое реальное зна-
комство с этим настоящим 
царством печатных изданий 
состоялось в 1982 году - ровно 
40 лет назад (еще один юби-
лей, связанный с библиотекой, 
теперь уже личный). Нам, слу-
шателям Военно-политической 
академии, предоставили воз-
можность проводить самопод-
готовку в библиотеке имени   
В.И. Ленина. Подобная приви-
легия тогда была доступна не 
каждому. Несмотря на огром-
ные площади 36 читальных 
залов библиотека все же была 
не в состоянии принимать 
всех желающих. И когда нам, 
молодым офицерам, вручили 
заветные зелененькие книжи-
цы - читательские билеты, мы 
испытали чувство настоящего 
торжества и неподдельной ра-
дости и активно пользовались 
ими все три года обучения. 

Но особые эмоции я испытал, 
когда впервые оказался в этом 
храме книг, газет, журналов, 
карт и прочих печатных изда-
ний. я сразу ощутил мощную 
интеллектуальную энергетику, 
аккумулированную здесь за 
полтора века. Мне показалось, 
что в старинном каталоге, со-
стоящем из огромного множе-
ства древних шкафов витают 
знания всех эпох и народов. 
Здесь ощущалась (и, конечно, 
ощущается до сих пор!) осо-
бая атмосфера, вобравшая 
богатейший опыт и знания 
человечества, приобретенные 
не только за полтора века су-
ществования библиотеки, но 
и за предыдущие столетия. 
И это не удивительно: ведь в 
«ленинке» хранится и доступно 
для чтения, просмотра, изуче-
ния огромное количество не 
только современных изданий, 
но и древних книг, рукописей, 
карт и много других видов пе-
чатной продукции - нередко 
уникальнейших, единственных 
в мире. Поразила старая, но 

действующая, работающая вот 
уже около века, пневматическая 
почта. Читатель (в том числе и 
мне лично приходилось этим 
пользоваться) решил заказать 
заинтересовавшую его книгу. 
он подходит к специальным 
железным щиткам, набирает 
номер и код выбранной книги - и 
капсула с запросом засасыва-
ется пневматикой, летит по тру-
бам в нужный отдел - там быстро 
находят книгу и доставляют в 
один из 36 читальных залов. 

С 1958 года бывшая Ленин-
ская, а ныне Российская го-
сударственная библиотека 
располагается в специально 
построенном для него ком-
плексе зданий в самом центре 
Москвы - на улице Воздвиженке. 
а раньше, начиная с 1861 года, 
когда «Румянцевский музеум», 
который послужил основой соз-

дания главной библиотеки стра-
ны, был перевезен в Москву, 
она находилась в знаменитом 
Доме Пашкова - тогда на Ва-
ганьковском холме, а сейчас на 
улице Воздвиженка. Немногие 
знают, что при строительстве 
нового здания из Дома Пашкова 
(в самом центре Москвы) был 
прорыт специальный и ныне 
действующий тоннель; там про-
ложили узкоколейку, по рельсам 
которой перевозили и порой 
перевозят даже сегодня книж-
ные фонды. Новый комплекс 
зданий по проекту академика 
Владимира алексеевича Щуко 
строили целых 30 лет, с переры-
вом на Великую отечественную 
войну - с 1928 по 1958 годы. 
а в 1997 году перед зданием 
библиотеки был воздвигнут па-
мятник знаменитому русскому 
писателю Ф.М. Достоевскому. 
авторы монумента - скульптор 
александр Рукавишников и 
архитекторы Михаил Посохин, 
александр Кочековский, Сергей 
Шаров. И вот уже четверть века 
(еще один юбилей) этот памят-
ник является своеобразной 
визитной карточкой Российской 
государственной библиотеки. 

Если говорить о Великой оте-
чественной войне, то создается 
впечатление, что библиотека 
имени Ленина в эти суровые 
годы была словно заговорена, 
а может быть, особо хранима 
богом. При многочисленных 
налетах вражеской авиации 
на Москву и массированных 
бомбежках ни одна бомба не 
упала на здание библиотеки. 
Вернее, три фашист-
ских бомбы все-таки 
попали сюда, но они 
не взорвались! Все 
имеющиеся фонды 
(часть из них была эва-
куирована в тыл и воз-
вращена в 1944 году) 
не пострадали. Мало 
того, в годы Великой 
отечественной войны 
главная библиотека 
страны не переставала 

работать ни на один день, даже в 
октябре-декабре 1941 года, ког-
да враг стоял у порога Москвы. 
Уникально: 24 мая тяжелейшего 
1942 года, когда, казалось бы, 
надо было заниматься обеспе-
чением действующих частей 
- «все для фронта, все для побе-
ды», в библиотеке имени Ленина 
создавались новые отделы и 
залы. В том числе впервые от-
крылся детский читальный зал. 
а в начале 1943 года появился 
отдел детской и юношеской ли-
тературы с пополнением тема-
тических фондов. Все военные 
годы осуществлялся активный 
книгообмен с 16 странами мира. 
За выдающиеся заслуги в деле 
собирания и хранения книжных 
фондов и обслуживания широ-
ких масс населения, включая 
военные годы, 29 марта 1945 
года (еще продолжалась война!) 
главная библиотека была на-
граждена орденом Ленина - 
единственная из всех библиотек 
страны. Многие сотрудники по-
лучили персональные награды. 
а меньше чем через год после 
окончания войны - 18 апреля 
1946 года здесь прошла первая 
в истории советских библиотек 

читательская конференция с 
участием известных писателей, 
в том числе вернувшихся с 
фронта, и ученых-филологов.

История этого книжного хра-
ма богата и уникальна. На-
помню, что в 1992 году указом 
бориса Ельцина «ленинка» 
преобразована в Российскую 
государственную библиотеку. 
Но если она потеряла имя Ле-

нина, то, на мой взгляд, должна 
носить имя Румянцева. Это 
было бы справедливо. Ведь 
официальная история одной 
из крупнейших в мире нацио-
нальных библиотек начинает-
ся еще в середине XIX века и 
теснейшим образом связана с 
именем графа Николая Петро-
вича Румянцева - дипломата, 
канцлера, председателя Госу-
дарственного совета. Именно 
он основал в Санкт-Петербурге 
замечательный частный музей, 
где в том числе были собраны 
уникальные старинные книги, 
рукописи, памятники древ-
нерусской письменности, - с 
целью служить отечеству «на 
благое просвещение». Всего 
более 28 тысяч томов. Это бо-
гатство легло в основу создания 
«Румянцевского музеума» с 
публичной библиотекой, учреж-
денного 22 марта 1828 года 
Указом царя Николая I. 23 мая 
1861 года собрание было пере-
везено в Москву, стало активно 
пополняться за счет дарения и 
пожертвований москвичей. 19 
июня (1 июля по новому стилю) 
1862 года император алек-
сандр II утвердил положение о 

музеуме - эта дата и считается 
днем основания главной би-
блиотеки страны, 160-летний 
юбилей которой мы отмечаем. 
В 1925 году ЦИК СССР принял 
постановление о ликвидации 
Румянцевского музея, на базе 
библиотеки которого была 
создана Государственная би-
блиотека имени В.И. Ленина. 
В нее в обязательном порядке 

стали поступать экзем-
пляры всех отечественных 
изданий. 

 Сегодня Российская 
государственная библио-
тека считается шестой в 
мире с фондом печатных 
изданий общим объемом 
почти 48 миллионов эк-
земпляров на 367 языках 
мира. Книги и другие 
издания хранятся в по-
мещениях со специаль-
ным климатом, равных 
по площади девяти фут-
больным полям. Даже на 
самый беглый просмотр 
каждого экземпляра хра-
нения придется затратить 
79 лет без сна и отдыха. 
одновременно в 36 чи-

тальных залах могут находиться 
читатели численностью, равной 
количеству пассажиров четырех 
поездов. 

РГб является членом многих 
международных и российских 
библиотечных объединений, 
осуществляет книгообмен с 
545 партнерами из 62 стран 
мира. общая длина книжных 
полок здесь составляет 275 
километров, превышая сово-
купную протяженность линий 
московского метро. Ежегодно 
библиотеку посещают более 
800 тысяч человек, ежедневно - 
свыше 4 тысяч читателей. Чтобы 
стать завсегдатаем Российской 
государственной библиотеки, 
сегодня никаких ограничений 
нет. Им может быть любой 
гражданин России или другого 
государства, достигший воз-
раста 14 лет. Здесь не только 
выдаются книги и другие из-
дания для чтения, но устраива-
ются различные тематические 
выставки, организуются лек-
ции, проводятся симпозиумы, 
вебинары, научные и чита-
тельские конференции, другие 
многочисленные мероприятия. 
Примечательно: внутренняя 
архитектура библиотеки орга-
нично сочетает в себе старину 
и современное оформление и 
оборудование. Здесь особую 
атмосферу создает старинная, 
нередко установленная еще с 
царских времен, мебель, в том 
числе шкафы, привезенные 
из Санкт-Петербурга вместе с 
Румянцевской коллекцией еще 
в середине XIX века. Украшают 
обстановку старинные часы, 
вазы и прочее убранство, а 
также центральная мраморная 
лестница, старинные люстры и 
светильники. Вместе с этим все 
читательские места компьюте-
ризованы, обеспечены самым 
современным оборудованием. 
Словом, старина и новь здесь 
едины. И это одна из особен-
ностей Российской государ-
ственной библиотеки.

   а. ДЕРГилЕВ. 

Российской государственной библиотеке исполняется 160 лет
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СТоРИя любви Зинаиды 
Туснолобовой и Иосифа 
Марченко  началась неза-
долго до Великой отече-

ственной. Судьба забросила 
девушку из Россонского района 
Витебской области в Ленинск-
Кузнецкий, что недалеко от Ке-
мерово. Там в 1940 г. она позна-
комилась с офицером, который 
через 6 лет станет ее мужем. Но 
за то время придется хлебнуть 
горя с лихвой.

Зина ушла на фронт доброволь-
цем в 1942 г., когда ей было 22 года. 
она бесстрашно вы-
носила раненых с поля 
боя, пока шальная пуля 
не сразила ее. Случи-
лось это зимой 1943 г. 
на Воронежском фрон-
те, недалеко от стан-
ции Горшечная, когда 
Зина пыталась спасти 
очередного раненого 
бойца. он стал бы для 
нее 129-м… В этот 
момент наша армия 
отступила, и санитарка 
осталась лежать на пути 
фашистов. один из них, 
заметив, что девушка 
еще дышит, начал из-
бивать ее прикладом 
винтовки, пока та не 
потеряла сознание. 
Целые сутки Зинаида 
пробыла на морозе, 
пока ее не нашли наши 
разведчики. Кровь, ко-
торую она потеряла, 
замерзла и преврати-
лась в красный лед. 
Чтобы  поднять с земли 
отважную медсестру, 
солдатам пришлось 
ножами вырубать ее из 
ледяного плена…

В полковом медсан-
бате Зинаиде оказали 
первую медицинскую 
помощь, потом переве-
ли в полевой госпиталь. 
Сознание вернулось 
к девушке только на 
третьи сутки. В борьбе 
за жизнь врачи сделали 
ей 8 сложнейших операций. Из-
за гангрены обе руки и обе ноги 
пришлось ампутировать. Для 
дальнейшего лечения Зину эва-
куировали в глубокий тыл, в город 
Свердловск.

Страна отчаянно сражалась, а 
бесстрашная медсестра мучилась 
от вынужденного бездействия. Ее 
товарищи погибали, а она была 
прикована к больничной койке… 
Ничего не оставалось, кроме как 
воевать словом. Зинаида рассы-
лала письма в газеты, обращаясь 
к рабочим заводов с пламенным 
словом: «Дорогие друзья! Мне 
23 года. я очень сожалею, что так 
мало успела сделать для своего 
народа, для Родины, для Побе-
ды… У меня нет теперь ни рук, ни 
ног. Товарищи! я вас очень, очень 
прошу: если можно, делайте за 
меня хотя бы по одной заклепке 

Великая отечественная война забрала жизни миллионов людей, сровняла с землей 
города и села, оставила без родителей и крова детей. Еще больше человеческих судеб 
было сломано увечьями и потерями близких и родных, оставшихся на полях сражений. 
Единственное, что война не смогла погубить, - это любовь, которая в годы немыслимых 
испытаний и лишений согревала, исцеляла, заглушала боль отчаяния, дарила надеж-
ду, укрепляла веру в победу. не случайно многие солдаты и офицеры носили на груди 
стихотворение константина симонова «Жди меня», в котором отражались сокровенные 
чаяния измученных горем сердец. там же на груди, они носили и весточки из дома. по-
желтевшие страницы фронтовых писем до сих пор хранят живые свидетельства безза-
ветной любви и верности.

ЭТа удивительная история любви 
началась 10 декабря 1942 года, 
когда Валентин Кангин получил 
письмо от незнакомой девушки по 

имени анна Соловьева из города Калинина. 
Молодые люди стали еженедельно пере-
писываться, обменялись фотографиями, 
по которым еще больше понравились 
друг другу. 

Фрагмент письма анне: «Если бы вы 
знали, как я жду ваши письма, как  они 
дороги стали для меня и какой вы близкой 
становитесь мне…»

Примерно через год Валентин получил 
краткосрочный отпуск за отличие в сра-
жении за Птахинскую высоту. И сразу же 
направился в Калинин, чтобы увидеться 
с анной. однако там он пробыл недолго, 
потому что ему еще предстояло навестить 
маму и сестер. На обратном пути на фронт 
поезд Валентина проезжал через Калинин, 
и анна пришла на вокзал, чтобы увидеться 
с ним. Через несколько дней после этой 
короткой встречи ему в часть пришло 
письмо с фотографией и следующей 
подписью: «Любимый! Эта улыбка всегда 
напомнит тебе октябрь 1943 года, перрон 
Калининского вокзала темной, холодной 
ночью и провожавшую тебя на фронт ань-
ку после счастливых дней… коротенькой 
встречи». 

Следующие два с половиной года Ва-
лентин воевал, а фотография анны всегда 
была в его кармане как оберег от пуль 
и смерти. В июне 1945-го он отправил 
возлюбленной цветок в знак Великой По-
беды, а уже 25 сентября того же года они 
поженились.

оЛИНа и Николай Усетинские 
встретились в самом начале 
войны на белорусском фронте 
за операционным столом, так 

как оба были медиками. они сразу 
приглянулись друг другу и старались 
держаться вместе.

В 1943 году Николай попросил разре-
шения на брак у командира батальона. 
Им выделили первую «квартиру» - зем-
лянку, в которой они прожили совсем 
недолго. Нужно было двигаться дальше 
в сторону Кенигсберга.

Через год девушка забеременела, и ей 
пришлось вернуться в родную дерев-
ню. односельчане осуждали Полину: 
говорили, что их брак официально не  
зарегистрирован и что она вернулась, 
потому что Николай ее бросил. Но эти 
сомнения быстро развеялись, когда 
возлюбленный стал присылать ей 
письма и посылки.

Весной 1945 года мужа Полины от-
правили в японию, и он сообщил ей, 
что будет проезжать через соседнюю от 
ее деревни станцию Верда. она взяла 
на руки полуторамесячного ребенка и 
отправилась на встречу с любимым за 
40 километров. Так Николай впервые 
увидел свою дочь Галю.

Через некоторое время муж написал 
Полине, что вместо японии их отправи-
ли на Чукотку, и попросил ее приехать. 
она собралась и поехала, а малышку 
оставила дома с бабушкой, так как до-
рога предстояла тяжелая и долгая.

Ровно два месяца Полина добиралась 
на пароходе до своего возлюбленного. 
Там они официально зарегистрировали 
свой брак, а уже через девять дней Ни-
колая по распределению направили на 
Южный Сахалин. 
Туда они отправи-
лись вместе. Уже 
позже при первой 
возможности су-
пруги Усетинские 
забрали и дочку. 

Полина и Нико-
лай  прожили вме-
сте 72 года, не пе-
реставая любить 
и поддерживать 
друг друга.

материалы подготовила 
н. чЕРноВа.

для танка!» И - в бой шли танки, 
летели самолеты с надписью: «За 
Зину Туснолобову!»

Несколько месяцев понадоби-
лось девушке, чтобы собраться 
с духом и написать любимому 
человеку. Дежурная медсестра 
помогла положить мысли на бума-
гу: «Мой дорогой Иосиф! Не знаю, 
где и при каких обстоятельствах 
найдет тебя мое письмо. Пишу 
все, как есть, ничего не утаивая. 
обманывать, ты же знаешь, я ни-
когда не умела.  Со мной стряслась 
непоправимая беда.  Потеряла 

руки и ноги. Горько 
и обидно остаться в 
23 года инвалидом… 
Видимо, моя песенка 
спета. будь свобод-
ным, родной. Посту-
пай, как сочтешь удоб-
ным для себя. Не могу, 
не имею права стать 
преградой на твоем 
пути. Устраивай свою 
жизнь. Прощай…»

Это письмо Иосиф 
получил, когда его 
полк стоял на границе 
с японией, охраняя 
рубежи СССР. он не  
бросил свою суженую. 
Его ответ был таким: 
«Милая моя малышка! 
Родная моя страдали-
ца! Никакие несчастья 
и беды не смогут нас 
разлучить. Нет такого 
горя, нет таких мук, 
какие бы вынудили 
забыть тебя, моя лю-
бимая. И в радости, 
и в горе - мы всегда 
будем вместе».

На фронт Иосиф 
Марченко попал толь-
ко в 1944 г. Когда стало 
ясно, что япония не 
будет участвовать в 
военных действиях, 
его перебросили в 
Молдавию, затем в 
Венгрию. В Румынии 
командир стрелковой 
роты получил тяжелое 
ранение, после чего 

сам стал инвалидом. Победу 
встретил в военно-полевом го-
спитале в Ессентуках.

Сразу после выписки Иосиф от-
правился к своей Зине. Свадьбу 
сыграли в 1946 г. В Полоцке, куда 
супруги переехали из Ленинск-
Кузнецкого, у супругов родились 
двое детей - сын Владимир и 
дочка Нина. 

В Свердловском госпитале 
Зинаиде Михайловне сделали 
операцию по разделению лучевых 
костей левой руки, благодаря чему 
получилось два пальца, которыми 
можно было брать предметы. Со 
временем фронтовичка научилась 
самостоятельно вести домашнее 
хозяйство. она работала  дик-
тором на радио, вела большую 
общественную работу. И всю 
жизнь муж был ее надежной опо-
рой, другом и защитником. 



№№ 25/26 (1650/1651)
июль 2022 г.

20   ЗаКоН И ЖИЗНь

а. иВаноВ.

буДьтЕ
зДоРоВы!

С возрастом хрупкость костей повы-
шается. они становятся менее плотными 
и в какой-то момент может развиться 
остеопороз. В этом случае шанс полу-
чить перелом костей возрастает в разы. 
остеопороз особенно распространен 
у женщин в постменопаузе из-за гор-
мональных изменений. Мужчины также 
страдают от остеопороза, но развива-
ется он медленнее и в более старшем, 
чем у женщин, возрасте.

Позаботьтесь о своих костях: употре-
бляйте достаточное количество кальция, 
который является наиболее важным 
строительным материалом для зубов 
и скелета. Много кальция содержится 
в молочных продуктах и сыре, а также 
в овощах, орехах и бобовых. Если вы 
по каким-то причинам не можете упо-
треблять молочные продукты, то на-

Доказано, что состояние здоровья за-
висит от того, какой образ жизни ведет 
человек. Существуют правила, выпол-
нение которых поможет хорошо себя 
чувствовать и сохранять бодрость тела 
долгие годы. Ведь пожилой возраст не 
должен мешать людям быть счастливы-
ми и радоваться жизни.

1. Учеными доказано, что если люди не 
теряют интерес к умственной деятельно-
сти, то старость отодвигается на некото-
рое время. Полезно чтение, творчество, 
разгадывание кроссвордов, шахматы и 
шашки. Следует интересоваться чем-то 
новым, быть в курсе мировых событий, 
развиваться и обучаться тому, что еще 
не изведано, а не сидеть на диване.

2. Негативное мышление способно 
ухудшить состояние здоровья. Не сле-
дует искать в своем организме всевоз-
можные признаки болезней и бояться 
прихода старости. Ведь доказана мате-
риальность мысли. Если долго убеждать 
себя в чем-то, то это может произойти 
на самом деле.

Посмотрите на свой возраст с поло-
жительной стороны. Ведь появилось 
свободное время и его нужно посвятить 
каким-то интересным делам. Можно с 
увлечением выращивать овощи и цве-
ты на приусадебном участке. а можно 
отправиться в путешествие по местам, 
которые давно привлекали. Уделить 
внимание своим внукам. Или заняться 
рукоделием.

3. больше двигайтесь. от большинства 
болезней века можно просто «убежать». 
Повысить свою ежедневную активность 
можно пешими прогулками, обыкно-
венной ходьбой и оздоровительной 
физкультурой. а езда на велосипеде и 
плавание укрепят мышцы всего тела и 
будут способствовать поддержанию его 
стройности.

4. общение с родственниками и дру-
зьями сохранит психическое здоровье. 
а поднять настроение и приобщиться к 
культуре помогут походы на различные 
выставки, концерты.

ответ на ваш вопрос урегулирован                    
ст. 21 закона № 5-ФЗ «о ветеранах». Так, 
вдовам ветеранов боевых действий, не 
вступившим в повторный брак, полага-
ются следующие льготы: 

- компенсация в размере 50% оплаты 
коммунальных услуг в пределах норма-
тивов потребления (как для собственни-
ков, так и для нанимателей);

- компенсация в размере 50% платы за 
наем (для нанимателей муниципальных 
квартир) и платы за содержание жилья, 
включающей в себя плату за работу по 
управлению многоквартирным домом, 
за содержание и текущий ремонт общего 
имущества (как для собственников, так 
и для нанимателей);

- компенсация расходов на уплату 
взноса за капремонт (но не более 30% 
взноса, рассчитанного исходя из мини-
мального размера взноса на капиталь-
ный ремонт).

как обЖалоВать 
РЕшЕниЕ 

пЕнсионноГо 
фонДа?

пенсионный фонд отказал мне в 
приеме документов о перерасчете 
пенсии. подскажите, как я могу 
обжаловать такой отказ? знакомый 
советует сразу идти в суд.

Е.Ю. плотникоВа, 
московская обл., г. балашиха.

Вы вправе обжаловать отказ терри-
ториальных органов ПФР, их долж-
ностных лиц, многофункционального 
центра, а также его работников в до-
судебном и судебном порядке.

В досудебном порядке вы може-
те обратиться в соответствующий 
орган власти с жалобой в любой 
письменной форме или электронной 
форме на имя руководителя ПФР 
или многофункционального центра, 
на имя вышестоящего территори-
ального органа ПФР или учредителя 
многофункционального центра. Ин-
формация о порядке подачи и рас-
смотрения жалобы размещается на 
информационных стендах в местах 
предоставления услуг, на сайте ПФР, 
Едином портале. Можно обратиться 
в устной форме по телефону и (или) 
на личном приеме либо в письменной 
форме почтовым отправлением, либо 
электронным сообщением.

ознакомьтесь с №210-ФЗ «об ор-
ганизации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», а 
также с Постановлением Правитель-
ства РФ от 16.08.2012 г. №840 «о 
порядке подачи рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) 
федеральных органов исполнитель-
ной власти и их должностных лиц, 
федеральных государственных слу-
жащих, должностных лиц государ-
ственных внебюджетных фондов РФ, 
государственных корпораций и др.».

В судебном порядке отказ в приеме 
документов можно обжаловать в 
районном суде, подав туда исковое 
заявление.

Если 
коРмильЦЕм 

был отЕЦ

несколько лет я работала, ухажи-
вала за своим престарелым отцом. 
Жили на его пенсию. через месяц 
после смерти папы оформила 
пенсию по старости. назначили 
минимальную. а в переходе на 
пенсию по потере кормильца мне 
отказано, мол, на момент смерти 
отца я была трудоспособной. по 
закону ли это?

н.а. анатольЕВа,
г. чебоксары.

Да, Пенсионный фонд отказал вам 
в четком соответствии с законом. В 
ст. 10 закона № 400-ФЗ «о страховых 
пенсиях» говорится, что право на 
страховую пенсию по случаю потери 
кормильца имеют нетрудоспособные 
члены семьи умершего кормильца, 
состоявшие на его иждивении. Факт 
иждивения очень важен, но нетрудо-
способность играет ключевую роль. 
Поэтому вы не сможете получать 
пенсию по потере кормильца.

кому
ДостанЕтся 
кВаРтиРа?

после смерти моей сестры ее дети 
от первого брака ухаживали за ее 
вторым мужем. осталась квартира, 
приватизированная на его имя. за-
вещания нет, близких родственников 
нет. могут ли мои племянники пре-
тендовать на эту квартиру или она 
отойдет государству?

н.и. РЕут,
Воронежская обл.
дер. михайловка.

Полагаю, что ваши племянники смогут 
претендовать на квартиру мужа их ма-
тери как наследники седьмой очереди, 
но только если вообще нет других род-
ственников.

В п. 29 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 29.05.2012 №9 
«о судебной практике по делам о на-
следовании» содержатся следующие 
разъяснения к наследникам по закону 
седьмой очереди, призываемым к на-
следованию согласно п.3 ст. 1145 ГК 
РФ, относятся пасынки и падчерицы 
наследодателя, т. е. неусыновленные 
наследодателем дети его супруга не-
зависимо от их возраста.

Названные лица призываются к насле-
дованию и в случае, если брак  родителя 
пасынка и падчерицы с наследодателем 
был прекращен до дня открытия наслед-
ства вследствие смерти того супруга, 
который являлся родителем пасынка, 
падчерицы.

При выдаче свидетельства о праве на 
наследство пасынку или падчерице на-
следодателя нотариус выясняет наличие 
зарегистрированного брака между их 
родителем и наследодателем на момент 
открытия наследства. Если родитель 
умер ранее наследодателя, это на право 
наследования не влияет.

льГоты
ВДоВ афГанЦЕВ

Год назад умер муж, участник бое-
вых действий в афганистане. под-
скажите, какие льготы по оплате ЖкХ 
мне положены? В соцзащите внятно 
объяснить не смогли.

Е.и. ГаВРилЕнко,
г. Хабаровск.

КАК «УбЕЖАТЬ»
ОТ бОЛЕЗНЕЙ

5. отказ от вредных привычек преду-
предит возникновение многих опасных 
заболеваний, которые встречаются у 
людей немолодого возраста.

6. Своевременно обращайтесь к док-
торам. Если начинают беспокоить любые 
незнакомые симптомы, стоит сразу по-
сетить специалиста. Все заболевания 
эффективно лечатся на ранних стадиях. 
Держите свои болезни под контролем, 
а не запускайте их.

Если врач назначил лечение или проце-
дуры, стоит неукоснительно выполнять 
его рекомендации и соблюдать режим 
приема медикаментов. Не прибегайте 
к самолечению и советам знакомых. 
Только узкий специалист может знать 
все тонкости течения болезни.

Нельзя отменять назначенные лекар-
ства, даже при видимом улучшении 
здоровья. болезнь может настигнуть 
снова, но уже в худшей стадии. Регу-
лярно измеряйте свое артериальное 
давление. Если бережно относиться к 
своему здоровью, то можно свести риски 
к минимуму.

7. Правильно питайтесь. В пожилом 
возрасте все процессы, происходящие 
в организме, замедляются. Это отно-
сится и к пищеварению. Если постоянно 
переедать, то можно засорить свой ки-
шечник шлаками. ослабнет иммунитет, 
появятся темные круги под глазами, 
ухудшится цвет лица и заметнее будут 
морщины.

Кроме всего этого, самочувствие 
тоже будет страдать. В ежедневном 
меню должны быть обязательно крупы 
и овощи, содержащие клетчатку. они 
позволяют поддерживать пищеварение 
в норме и своевременно очищать кишеч-
ник. Выбирайте здоровую еду, в которой 
нет красителей и консервантов. Простая 
пища намного полезней.

Нужно помнить, что обмен веществ в 
пожилом возрасте уже не такой актив-
ный, потому стоит уменьшить калорий-
ность дневного рациона. Это поможет 
избежать ожирения. Дневная норма 
- 2300 кКал для мужчин и до 2100 кКал 
для женщин. Не помешает несколько раз 
в год принять курс витаминов.

8. Важен и режим дня. В пожилом воз-
расте тоже необходим полноценный сон, 
длящийся не менее 7-8 часов. организму 
нужно это время, чтобы хорошо отдо-
хнуть и полностью восстановить силы. 
Если беспокоит бессонница, поможет 
прием успокоительных средств и про-
гулки перед сном.

Выполнять эти советы несложно,                            
ведь и в почтенном возрасте можно по-
лучать удовольствие от каждого нового 
дня.

н. чЕРникоВа.

ПОЗАбОТЬТЕсЬ О сЕбЕ
питки из сои с добавлением кальция 
и витамина В12 могут стать хорошей 
альтернативой.

Принимайте витамин D, однако не 
забудьте предварительно проконсуль-
тироваться с врачом. Витамин D обе-
спечивает лучшее усвоение кальция. 
Наш организм может вырабатывать 
витамин D под воздействием на кожу 
солнечного света. Кроме того, он со-
держится в некоторых продуктах – в 
жирной рыбе, мясе и яйцах. Пожилым 
людям рекомендуется принимать 20 мкг 
дополнительного витамина D в день.

Не забывайте о физической актив-
ности. Движение и достаточные физи-
ческие нагрузки улучшают качество и 
прочность костной ткани.

Е. купРияноВа.
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как же спасти наши посадки в  
жару, если у нас есть возможность 
приехать на дачный участок только 
в выходные?

но даже те из нас, которые живут в 
своих домах и имеют возможность 
поливать грядки довольно-таки ча-
сто, не смогут уберечь их от пере-
сыхания в сильную жару, а лишь вы-
моют из почвы все нужные растениям 
питательные вещества.

какой же выход из этого положе-
ния? я хочу порекомендовать вам 
несколько вариантов сохранения 
влаги на наших грядках в этот самый 
жаркий месяц.

Самым действенным методом являет-
ся, конечно, использование укрывных 
материалов. Для этого можно исполь-
зовать обычную пленку или лутрасил, 
которые укладываются в междурядья 
сразу после полива. Если нет пленки, 
можно использовать газеты или про-
сто бумагу. а еще лучше использовать в 
качестве укрывного материала солому, 
сено, торф, опилки. Так как торф являет-
ся самым чистым, стерильным и легким 
субстратом с хорошей водоудерживаю-
щей и поглотительной способностью, то 
он наиболее предпочтителен. Также по-
дойдет и сухая хвоя, нарезанный камыш. 
Используйте, одним словом, все то, что 
у вас есть под рукой. Перед очередным 
поливом укрывные материалы (кроме 
сена, соломы, хвои, торфа, опилок) не-
обходимо убирать.

В период самой сильной жары рекомен-
дуется не пропалывать грядки. Сорняки 
в этой ситуации станут нашими помощ-
никами и дадут овощам небольшую тень, 
прикрывая их от палящих лучей солнца. 
И хотя сорняки тоже возьмут из почвы 
некоторую часть влаги, но это как раз 
тот случай, когда из двух зол выбираем 
меньшее. Зато растения не сгорят на 
солнце окончательно и к тому же эта 
мера временная.

Рыхление почвы после полива также 
помогает сберечь влагу. Есть даже такая 
поговорка: «Лучше один раз хорошо 
взрыхлить, чем два раза плохо полить». 

собираем горох

Советую не запаздывать с уборкой са-
харного гороха. Можно срывать лопатки 
даже недозрелыми, пока они еще зеле-
ные, мясистые и плоские с небольшими 
нежными горошинами.

а десертные сорта гороха будут готовы 
к уборке, когда горошины будут полно-
стью сформированы и начнут слегка 
проступать сквозь створки.

Убирать горох лучше всего рано утром, 
так как в жаркую погоду горох очень 
быстро вянет и теряет сахар.

В середине июля на месте, освобо-
дившемся от гороха, можно посеять 
скороспелые зеленые овощи, такие как: 
салат, укроп, петрушку.

Растения просят воды
Рыхлить почву лучше всего наутро после 
вечернего полива. Мы этим не только 
предотвратим образование корки, но 
еще и обеспечим корневую систему на-
ших растений кислородом.

И еще одно золотое правило полива: 
поливать обильно и реже (не каждый 
день по одной лейке на грядку). По-
ливать надо посадки так,чтобы земля 
промокла на глубину 40-60 см. Если мы 
будем поливать небольшими порциями, 
то будет смачиваться только верхний 
слой почвы и корни растений не смогут 
получить влагу из глубоких слоев. Это 
приведет к образованию слабых высо-
корасположенных корешков, а так как 
поверхностные слои почвы чаще всего 
пересыхают, то корневая система рас-
тений становится очень уязвимой.

Лучше всего поливать растения в 
утреннее или вечернее время, но не в 
ночные часы, так как надо, чтобы капли 
влаги успели испариться до наступления 
сумерек и не спровоцировали болезни 
растений.

Ну что же грядки мы хорошо пролили, 
сверху положили слой мульчи и теперь 
можем быть спокойны, растения у нас 
не пересохнут.

Перец

Перец не переносит даже кратковре-
менного пересыхания почвы и особенно 
ему нужна влага в период цветения пер-
вой и второй кисти.

Во время плодоношения полив перца 
проводим через день, а в очень жаркую 
погоду необходимо поливать его каждый 
день, но маленькими дозами.

Если влаги будет недостаточно, то это 
приведет к одревеснению стеблей и опа-
дению завязей, листьев. Но и излишка 
влаги перец тоже не любит.

Когда перец достигнет высоты 20 см, 
желательно удалить верхушку главного 
стебля, чтобы растение начало вет-
виться.

Из образующихся побегов достаточно 
будет оставить всего 5 верхних, на кото-
рых формируются основные перцы.

Если мы хотим получить богатый и                                                                                              
своевременный урожай, то формиро-

вание куста нужно проводить обяза-
тельно.

В период созревания плодов перец 
необходимо подкормить. Для этого при-
готовьте специальный раствор: в бочку 
вылить ведро коровяка, добавить два 
стакана нитрофоски, залить бочку довер-
ху водой, хорошенько перемешать и дать 
раствору настояться (5-7 дней). Затем 
еще раз перемешайте и подкармливайте 
по 1 л под каждое растение.

Также хорошо подкармливать перцы и 
древесной золой, которую нужно вно-
сить по 1 столовой ложке под растение 
в любое время.

Томаты

Для нормального плодоношения тома-
ты необходимо поливать 1 раз в неделю 
и промачивать почву на глубину не менее 
30 см.

Томаты не выносят переувлажненный 
воздух, поэтому им надо обеспечить 
хорошую вентиляцию. Постоянно прове-
тривайте теплицу, к тому же проветрива-
ние способствует лучшему опылению.

Подкармливать томаты можно раз в 
неделю минеральными удобрениями, 
раствором коровяка или куриного по-
мета, но при этом стоит посмотреть за 
развитием кустов более внимательно.

И если плоды не завязываются, а зелень 
хорошо развита, то это означает, что 
томаты перекормлены азотом.

Необходимо подкормить растение 
раствором суперфосфата, разведя 3 
столовые ложки его в 10 л воды. Полейте 
томаты этим раствором, используя 1 л 
на один куст. Не забываем также пасын-
ковать помидоры.

Длинные пасынки можно наклонить и 
прикопать, а появившиеся при этом до-
полнительные корни помогут растению 
кормить зеленную массу.

Еще пасынки можно использовать та-
ким образом: удаляем их и помещаем 
в воду или раствор со стимулятором 
и, когда они пустят корни, их сажаем. 
Высадить их можно на место убранных 
раннеспелых культур.

Эти томаты быстро зацветают и дают 
дополнительный урожай.

Во второй половине июля уже поспе-
вают раннеспелые помидоры, растущие 
на грядке. Ранние сорта томатов выра-
щивать выгодно, так как они поспевают 
раньше, чем появляется фитофтора.

Не даем перезреть 
кабачкам

Во второй декаде июля начинаем сбор 
молоденьких кабачков, чтобы не до-
пустить их перерастания, ведь самые 
вкусные плоды имеют длину не более 
20 см и их можно есть даже в свежем 
виде, добавив в салаты.

Кабачки необходимо собирать не реже 
1-2 раз в неделю, иначе они потеряют 
большинство своих витаминов.

а если вам нужны семена для посева на 
следующий год, то кабачок не срезайте 
до тех пор пока он не достигнет макси-
мального размера.

Но не забывайте при этом, что ги-
бриды для размножения семенами не 
годятся.

Ускоряем 
созревание тыквы

В конце июля удаляем боковые побеги, 
на которых нет завязей.

оставшиеся побеги, отступив от глав-
ного стебля на полметра, присыпаем 
влажной землей.

Появившиеся там вскоре корни, дадут 
растению дополнительное питание. Это 
даст тыкве больше сил и ее плоды станут 
расти и созревать очень быстро.

м. ВолГина.

Пора уборки чеснока и лука

Займемся уборкой лука тогда, когда уже 
будет массовое пожелтение и полегание 
листьев. обычно это бывает с конца июля 
до середины августа.

Луковицы выдергивают и отряхивают 
от остатков почвы. Если погода хоро-
шая, то их можно оставить на грядке 
для просушки на несколько дней, а если 
сырая, то переносят лук под навес или 
на чердак.

Не допустите пересушивания лука - он 
будет плохо храниться.

Затем сухую ботву обрезают, остав-
ляя шейки длиной 3-4 см и луковицы 
укладывают в ящики (корзины, сетки) 
на хранение.

В домашних условиях лук хранят при 
температуре 18-24 градуса. Луковицы 
диаметром 2,5-3 см можно оставить для 
посадки под зиму.

За временем уборки чеснока надо 
следить очень внимательно. Ведь если 
это не сделать вовремя, то его головки 
перезреют, рассыпятся на зубчики и 
будут уже непригодны к хранению.

Признак созревания такой же как у лука 
- пожелтение и усыхание листьев.

У меня же есть еще одна примета, 
по которой я начинаю уборку озимого 
чеснока. оставляю всегда одну или две 
стрелки и наблюдаю за ними. Когда 
стрелки полностью выпрямляются, это 
означает, что чеснок созрел и пора его 
выкапывать. Данная примета меня ни 
разу еще не подвела.

Созревший чеснок подкапываем и вы-
дергиваем из почвы, а затем сушим так 
же, как и лук.

На хранение оставляйте только зрелые, 
чистые и плотные головки с короткими 
сухими корешками. обратите внимание 
на то, чтобы были хорошо высушены по-
кровные чешуйки и шейка.

Для осенней посадки отбираем самые 
лучшие головки.

Чеснок хранят в сухом помещении при 
комнатной температуре, но некоторые 
дачники хранят его таким образом: 
сначала чеснок помещают в матерчатый 
мешочек, затем в полиэтиленовый и от-
правляют в холодильник.

а еще высушенный чеснок можно 
хранить в банках, ящиках, засыпав его 
пшеном или сухой поваренной солью.

ИЮЛЬ – МАКУШКА ЛЕТА
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народному артисту сссР, Герою 
социалистического труда, лауреату 
двух сталинских премий и кавалеру 
пяти орденов ленина ивану семе-
новичу козловскому, безусловно, 
повезло и в творчестве, и в долго-
летии. благодаря фантастическому 
стечению многих обстоятельств он 
был признан с редким единодушием 
в нашей стране и за рубежом выдаю-
щимся вокалистом и оперным ис-
полнителем. между тем в ряду таких 
певцов, как л. собинов, н. обухова,                   
В. петров, с. лемешев (уже не говорю 
о ф. шаляпине), козловский всего 
лишь - равный среди равных. 

Справедливости ради надо сказать: 
природа весьма щедро одарила уро-
женца украинского села Марьяновки, что 
на Киевщине. Дала ему неповторимый, 
почти что гипнотический голос: прозрач-
ный, серебристый, ровный с красивым 
нежным тембром свободного верхнего 
регистра. Даже если читателям ничего 
не говорят сии характеристики, то все 
равно вряд ли стоит оспаривать факт 
того, что пел Иван Семенович здорово. 
Не зря же Шаляпин, услышав его го-
лос, заметил: «Красиво поет, сволочь!» 
Сверх всего, Козловский обладал сочной 
гаммой других артистических качеств, 
которые в совокупности всегда отличают 
большого творца от ремесленника, пусть 
и очень хорошего. а то, что Козловский 
был творцом мирового масштаба со-
мнению не подлежит.

Пройдя длинный и тернистый творче-
ский путь, в продолжении которого семь 
десятков лет советской власти оказа-
лись лишь затянувшимся эпизодом, он 
умудрился не омрачить свое творчество 
ни так распространенным в то время 
восторженным раболепием перед вла-
стями предержащими, ни сделками с 
собственной совестью, ни суетными, 
мелочными поступками, за которые было 
бы стыдно перед собой и потомками. 
более того, всю жизнь он глубоко верил в 
бога. И веру эту не предал, несмотря на 
жесткое, а порой и жестокое понуждение 
к тому со стороны партийной верхушки. 
Единицы могли похвастать такой крем-
ниевой крепостью духа.

Кафка был совершенно прав, когда 
утверждал: истинный путь человека 
проходит по канату, который натянут не 
высоко, а над самой землей. он (канат) 
предназначен больше для того, чтобы о 
него спотыкаться, чем для того, чтобы 
идти по нему. а Козловский сумел (или 
исхитрился?) не спотыкаться о канат 
своей судьбы. Передвигался по нему, 
достаточно высоко закрепленному 
над бренной землей. И не с цирковой 
виртуозностью двигался, а уверенно, с 
достоинством настоящего таланта, ко-
торый, как в итоге выяснилось, и творил 
лучше, и видел дальше многих.

большой театр, в котором пел не-
подражаемый «божественный» тенор, 
с началом Великой отечественной 
эвакуировали в Куйбышев. Козловский 
при его авторитете мог запросто оста-
ваться в тылу, сколько бы пожелал. Но 
он стал активным участником фронтовой 
бригады, с которой объездил почти все 
фронты. Все началось с телеграммы, 
которую Иван Козловский вместе с бале-
риной ольгой Лепешинской отправили 
Сталину: «Просим отпустить на фронт. 
Козловский, Лепешинская». И получи-
ли разрешение. В составе концертных 
бригад Иван Козловский неоднократно 
выезжал в действующую армию, сдавал 
средства, полученные от многочислен-
ных концертов в Фонд обороны страны, 
выступал в госпиталях. «К раненым не 
раз ездил с алексеем Николаевичем 
Толстым. он читал свои рассказы, а 
я пел», - вспоминал Иван Сергеевич. 
артист пел романсы на крышах автомо-
билей, исполнял русские и украинские 
народные песни в землянках. Вместе 
с Козловским на фронт также выезжал 
знаменитый бас большого театра Мак-
сим Михайлов. Специально для армии 
Козловский записал несколько радио-
концертов, снялся в знаменитом фильме 
«Концерт - фронту».

«Летели мы как-то над харьковской 
землей, - вспоминал певец. - И командир 
просит меня взять наушники. Услышал 
песню «Солнце низенько» в собствен-
ном исполнении. «На ваш голос летим, 
- сказал пилот, - это радиомаяк, наш 
ориентир».

более тысячи концертов дал знаме-
нитый тенор для бойцов. Никогда не 
отказывался от выступления, даже если 
была реальная опасность погибнуть или 
попасть в плен. И. Козловский говорил 
об этом так: «Жизнь концертных бригад 
на фронте была нелегка. Но я никак 
не могу забыть то чувство смущения, 
даже вины, которое мучило меня. Ведь 
бойцы, сидящие перед нами, часто мои 
ровесники, шли в бой, умирали, а мы все-

таки оставались в тылу. Не корил ли нас 
солдат в свой последний миг?»

Сохранились кадры кинохроники, за-
печатлевшие выступление Козловского 
перед маршалом Жуковым. В 1943 году 
в только что освобожденный Харьков 
Георгий Константинович вызвал бригаду 
артистов. В бункере их, голодных, накор-
мили борщом, а потом Иван Семенович 
исполнил только что появившуюся песню 
«Темная ночь». Люди, много лет нахо-
дившиеся рядом с Жуковым, впервые 
увидели на его суровом, непроницаемом 
лице слезы. Когда Козловский закончил 
петь, Жуков его расцеловал.

… С Козловским меня познакомил 
старинный приятель; главный режис-
сер Киевского театра имени И. Франко 
Сергей Данченко. В канун Рождества он 
привез со своей труппой одиннадцать 
спектаклей, среди которых совершенно 
забойной была пьеса «Энеида», где роль 
автора бесподобно исполнял мой дав-
нишний друг богдан Ступка. После этого 
спектакля два приятеля и представили 
меня легендарному тенору большого. 
Вот, дескать, наш земляк-газетчик, на-
писать про ваше творчество желает в 
«Красной звезде». Совершенно точно 
могу утверждать, что отнесся ко мне 
Козловский более чем прохладно. И я в 
огромном волнении на следующий день 

переступил порог его квартиры на улице 
Неждановой (ныне брюсов переулок). 
однако здесь меня встретил уже ве-
селый, приветливый, юморной старик, 
совершенно не похожий на вчерашнего 
театрального льва-бонвивана, который 
почти агрессивно верховодил среди 
своих земляков-артистов. Забегая на-
перед, скажу, что с тех пор между нами 
установились очень добрые отношения. 
И на правах земляка я часто бывал в квар-
тире Козловского. он рассказывал: 

- Меня как певца весь мир признал. Кро-
ме матери. Как же она, бедная, мечтала, 
чтобы я стал священником! Меня даже 
отдали в церковную школу. оттуда было 
рукой подать до архиерейского сана. И 
жили мы при Михайловском монасты-
ре. Там и кормились. Пели с братом в 
Софийском соборе. Регентом нашего 
хора был яков Степанович Калишевский. 
брат тоже имел неплохой голос. Так вот 
я сейчас думаю: а может, мать-то была 
права?

а ведь благодаря армии я стал оперным 
исполнителем. Служить мне выпало в 
22-й стрелковой бригаде инженерных 
войск. Командовал ею бывший царский 
полковник Чернышов. он понимал толк 
в музыке и убедил своего комиссара 
Найденова: боец Козловский - уникаль-
ное достояние республики, ему надо 
петь в опере. Не сильно образованный 
Найденов взялся за дело с пролетарской 
ответственностью и достаточно жестко 
заставлял это «достояние» служить в 
Полтавском музыкально-драматическом 
театре. а что ты хочешь! Перекормлен-
ного монастырской строгостью, меня в 
то время гораздо больше занимала пре-
красная половина Полтавы и то, какого 
коня мне дадут, чтобы проехать на нем 
через весь город так, чтобы девки млели 
и падали штабелями.

Любовь к женскому полу Козловский 
сохранил до самой смерти. После 
встречи с аллой Пугачевой сказал мне: 
«баба отлично выглядит. а все талдычили: 
операция, постарела. Глупости. Ей про-

сто завидуют». Правда, это увлечение 
никогда не принимало у него вызываю-
щих и эпатирующих общество форм. При 
том, что он всегда был окружен толпами 
воздыхательниц-фанаток. Ему посто-
янно «шили» различные любовные при-
ключения с женами высших партийных 
бонз, министров и маршалов Советского 
Союза. К упомянутому перечню надо 
еще приплюсовать министра культуры 
Екатерину Фурцеву. Сам Козловский 
никогда даже не пытался бороться со 
слухами. а они по странному капризу 
судьбы не убывали. Часто молва вы-
ставляла его хитрым интриганом, ис-
кусным конструктором всевозможных 
адюльтеров. Конечно, дым без огня 
бывает чрезвычайно редко. Но для 
меня в данном случае важнее другое: 
Козловский и в женщинах, как и во всем 
прочем, знал не только толк, но и меру. 
Ни одно из его любовных приключений 
не вылилось в скандал. 

Другая его страсть - лошади. относился 
к ним с какой-то до конца не объясни-
мой и мне непонятной увлеченностью. 
Говорю так потому, что еще в детстве 
конь ударил кованым копытом малень-
кого Ваню. Да так сильно, что шрам на 
верхней губе сохранился у Козловского 
на всю жизнь. Это было видно особенно, 
когда певец брал высокие ноты. И если 

фрейдовские теории верны, то Иван 
Семенович должен был шарахаться от 
коней, как черт от ладана. а он любил их и 
всегда восторгался этими прекрасными 
животными.

Уже будучи солистом большого театра, 
Козловский на спор решил принять уча-
стие в скачках. Друзья полагали, что он 
пошутит и отступится от нелепой затеи, 
но Иван Семенович на жеребце Горис-
лаве взял-таки первый приз и всю жизнь 
потом гордился этим.

На «лошадиной почве» Козловский 
сдружился с маршалом Советского 
Союза Семеном буденным. Тот часто 
гостил у певца.

- Вот на этом стуле, что ты сидишь, 
маршал любил восседать. бывало при-
мет несколько рюмок водки, возьмет 
гармонь и пойдет в пляс, играя и при-
певая: «ах, милашка, скинь рубашку! 
На тя голу погляжу!» Семен Михайлович 
часто вывозил меня на приемы, которые 
устраивал Сталин. На одной из вечери-
нок потребовал, чтобы я спел украинскую 
народную песню. а Сталин удивился:

- Зачэм такому пэвцу, как Козловский, 
навязывать, что он хочэт пэть. а он хочэт 
спэть арию Ленского.

Конечно же, я исполнял Ленского. Как 
будто для таких, как я, существовала 
альтернатива. В другой раз жалуюсь 
вождю на то, что меня не отпускают за 
границу.

- а вдруг вы возьметэ и сбежитэ!
- Да вы что, Иосиф Виссарионович, - 

говорю ему возмущенно. - Да для меня 
красивее родной Марьяновки нет ничего 
в мире!

- Как вы замэчательно сказали о своей 
Марьяновке! Вот и поезжайтэ туда и нэ 
майтесь дурью. Нэзачэм вам эта «за-
граница»!

Ну что я мог ему возразить?
Многим было и остается непонятным, 

необъяснимым то обстоятельство, 
почему достаточно независимого в 
суждениях и поступках артиста обошли 
сталинские притеснения, не говоря уже о 

репрессиях. Сам певец по этому поводу 
тоже не распространялся. Только однаж-
ды, уже на закате жизни, обронил:

- Вот если бы твои собратья журна-
листы платили мне в валюте, я бы им 
такое порассказал, чего никто и никогда 
не узнает.

По форме изложения это, конечно, 
был стеб, надо знать Козловского. Хотя 
я нисколько не сомневаюсь в том, что 
Иван Семенович действительно владел 
и серьезным, и тайным.

- Если хочешь знать, мне Сталин не-
сколько раз домой звонил.

- И о чем вы с вождем говорили?
- о жизни говорили, об искусстве, о 

разном. он же был умнейший мужик. 
В музыке толк понимал. Хотя, конечно, 
очень коварный...

Гнетущие времена тоталитаризма 
Козловский вообще вспоминал очень 
сдержанно и, как мне казалось, почти 
не осуждающе. Часто подчеркивал, что 
нынешнее поколение бездумно и взах-
леб упрощает прошлое.

- Сейчас все, кому не лень, ругают 
Фурцеву. а я ведь при ней исполнил 
всего Рахманинова. была, конечно, 
многолетняя переписка, согласования 
и все такое прочее. Так ведь в то время 
мы жили и творили. И не всегда, до-
ложу тебе, плохо творили. я не судья 
нынешнему поколению, но удаль, бес-
шабашность, категоричность к тем, кто 
служил культуре в прошлом, тем более 
к тем, кто уже ушел из жизни и не может 
никак себя защитить, - не самое лучшее 
поведение? И я его не приемлю.

Сам он, как уже говорилось, не всегда 
отличался поведением взвешенным 
и корректным, но мудрости ему было 
не занимать. однажды после выхода 
фильма «И жизнь, и слезы, и любовь» я 
решил взять очередное интервью у Ивана 
Семеновича, который сыграл в карти-
не... самого себя. На легкий разговор, 
разумеется, не рассчитывал, но сказать 
доброе слово о работе любимого в то 
время Николая Губенко намеревался. 
Каково же было мое изумление, когда 
Козловский разнес работу режиссера 
и его самого в пух и прах! 

оказалось, что на съемочной площадке 
Ивана Семеновича попросили сыграть 
экспромтом. он вошел в роль. «Завел» 
публику, что любил и умел делать. однако 
большая половина его действий, как вы-
яснилось, снималась... пустой камерой. 
Конечно, мэтр на Губенко сильно обидел-
ся и решил высказаться печатно. Но тут, 
как всегда, вмешалась добрейшая Нина 
Феодосиевна Слезина:

- Иван Семенович, так не годится. Ре-
жиссер в своем фильме волен делать 
все, что считает нужным. Вы же сами 
не раз об этом говорили и писали. Так 
что не стоит вам корить Губенко, а свою 
обиду по-христиански ему простите. 
Тем более, что фильм-то получился 
хороший!

Кстати, о Слезиной, известном отече-
ственном сурдопедагоге, кандидате 
педагогических наук. Долгое время в 
большом театре пели два выдающихся, 
без преувеличения, эпохальных тенора: 
И. Козловский и С. Лемешев. отноше-
ния между артистами безоблачными 
назвать было трудно, но до конфликтов 
они никогда не опускались, что делает 
честь обоим. Каждый между тем имел 
массу своих поклонников, где подавляю-
щее большинство, конечно, составляли 
представительницы прекрасного пола. 
одни назывались «козлихами», другие 
– «лемешихами». Нина Феодосиевна, 
естественно, принадлежала к первому 
отряду.

Слезина боготворила Козловского 
изустно и всегда поедала его влюблен-
ными глазами. До самой смерти Ивана 
Семеновича она помогала ему во всем 
не только бескорыстно, но и инкогни-
то, поскольку работала в Институте 
дефектологии аПН СССР, руководство 
которого, мягко говоря, не разделяло 
ее подвижничества. Поэтому ни в одной 
прижизненной публикации о Козловском 
вы не встретите фамилии Слезиной, 
которая, повторяю, была и секретарем 
певца, и другом, и советчиком, и... кто 
его знает кем еще.

Знаю точно, что Иван Семенович при-
ступил вплотную к своему замыслу на-
писать воспоминания. После его смерти 
Слезина сообщила мне, что остался 
громадный архив Козловского. Им сей-
час распоряжаются дочери певца анна 
и анастасия.

... Козловский не дожил до своего де-
вяностопятилетия нескольких месяцев. 
а уйдя в мир иной, унес с собой целую 
эпоху и много неразгаданных тайн, ко-
торые нам, возможно, уже никогда и не 
удастся постичь.

м. заХаРчук.
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Наверняка каждый хоть еди-
ножды играл в увлекательную 
игру - шахматы. Но отношение 
к древней не теряющей с ве-
ками актуальности игре у всех 
разное. Кто-то ограничился 
элементарными знаниями на-
званий фигур и простых ходов. 
а кого-то игра затянула, стала 
главным увлечением или даже 
профессией. Неспроста игра в 
шахматы относится к увлече-
ниям интеллектуалов. Ведь от 
каждого хода, требующего от 
игрока не просто стратегиче-
ского мышления, но и тонкого 
просчета наперед, зависит 
исход партии. В июле все шах-
матисты России празднуют 
Международный день шахмат. 
Сегодня в гостях у Всероссий-
ской газеты «Ветеран» великий 
шахматист современности 
анатолий Карпов.

анатолий Евгеньевич имеет 
многочисленные награды, кото-
рые отражают большие резуль-
таты его спортивной и обще-
ственной деятельности. В его 
копилке есть советские ордена 
Ленина и Трудового Красного 
Знамени, российские ордена 
Дружбы и «За заслуги перед 
отечеством», государственные 
награды аргентины, Украины, 
Франции. отдельной строкой 
выделяются три ордена Русской 
православной церкви. анатолий 
Евгеньевич является почетным 
гражданином Златоуста, Тулы 
и орска, а также нескольких 
зарубежных городов. Чтобы до-
биться такого высокого призна-
ния анатолию пришлось много 
трудиться, он практически всю 
свою сознательную жизнь игра-
ет в шахматы.

анатолий Карпов - стал симво-
лом побед и достижений совет-
ской системы, он не затерялся 
и в современных российских 
реалиях, активно проявив себя 
в общественной и политической 
жизни. Карпов один из самых 
титулованных шахматистов, 
12-й чемпион мира, трижды ста-
новившийся чемпионом мира 
по версии ФИДЕ (1993, 1996, 
1998). В его копилке шесть по-
бед в шахматных олимпиадах 
в составе советской сборной 
и две виктории в командном 
чемпионате мира (1985, 1989). 
он девятикратный обладатель 
шахматных «оскаров», трех-
кратный чемпион Советского 
Союза, четырехкратный чемпи-
он Европы. Карпов имеет около 
170 побед в различных между-
народных турнирах, включая 
престижнейшие соревнования 
в Линаресе, Тилбурге и Вейк-
ан-Зее.

анатолий Евгеньевич родился 
23 мая 1951 года в Златоусте 
Челябинской области. Роди-
тели будущего чемпиона были 
представителями рабочего 
класса, трудились на машино-
строительном заводе. Семья 
проживала в обычной ком-
муналке, коих в городе было 
немало. Поначалу жизнь была 
очень тяжелой и Карповы с тру-
дом сводили концы с концами. 
Но позднее, после окончания 
учебы в Москве, отца назначили 
начальником крупного произ-
водства и дела пошли гораздо 
лучше.

Увлечение шахматами для 
маленького Толика началось с 
наблюдения за отцом, который 
играл с приятелями. Вначале 
все ограничивалось балов-
ством с фигурами, а с четырех 
лет отец начал объяснять сыну 
первые азы игры. Вскоре он 
начал заниматься в кружке при 
заводском доме пионеров.

большую роль в становле-
нии гроссмейстера сыграли 
шефы, помогавшие выехать 
на различные соревнования. 
Это способствовало развитию 
шахматного таланта Карпова: в 
11 лет он - кандидат в мастера, 
а уже в 14 лет - мастер спорта 
СССР.

Ему всегда давалась учеба. 

С ранних лет анатолий умел 
быстро считать, опережая в 
этом собственного учителя. 
Да и определенного усердия 
было не занимать, хотя Карпов 
замечает, что нередко старался 
побыстрее выполнить все уро-
ки. В итоге - золотая медаль 
выпускника, врученная по окон-
чании тульской школы № 20 (в 
город-герой семья переехала 
в 1965 году). Затем Карпов 
поступает на мехмат Москов-
ского университета. однако 
до конца проучиться здесь не 
удалось и он переводится на 
экономический факультет ЛГУ 
(Ленинградский государствен-
ный университет), который с 
успехом и закончил. В течение 

нескольких последующих лет 
анатолий трудится научным 
сотрудником в Ленинграде и 
Москве.

Вершина шахматной карьеры 
в жизни Карпова наступила в 
начале 70-х. К тому времени 
он уже стал чемпионом мира 
среди юношей (1969), победил 
на первенстве страны и по-
лучил звание гроссмейстера 
(1970). На пути к поединку с 
действующим мировым чем-
пионом американцем бобби 
Фишером, анатолий после-
довательно устраняет очень 
сильных соперников - Полуга-
евского, Спасского, Корчного. 
В преддверии матча с Фишером 
велась серьезная подготовка с 
лучшими специалистами.

На этапе подготовки к матчу 
за звание чемпиона мира, аме-
риканец начал выдвигать ряд 
трудновыполнимых требований 
перед ФИДЕ. К примеру, он 
предложил ввести новый фор-
мат чемпионского матча до 10 
побед, а при достижении счета 
9:9, по его версии, претендент 
автоматически проигрывал.

Получив отказ, Фишер заявил 
об уходе и не стал играть против 
соперника. В результате 3 апре-
ля 1975 года глава ФИДЕ Макс 
Эйве провозгласил Карпова 
12-м чемпионом мира.

Несмотря на попадание в чис-
ло шахматных «небожителей», 
анатолий был расстроен из-за 
несостоявшегося поединка, 
пообещав общественности 
стать «играющим чемпионом». 
Свое обещание он сдержал, 
сохранив на 10 лет за собой 
шахматную корону.

В дальнейшем Карпов пред-
принимал немало усилий, что-
бы усадить за стол Фишера. 
В течение двух с половиной 
лет шли долгие переговоры по 
поводу проведения матча вне 
рамок международной федера-
ции, что вызвало негодование 
советских инстанций. он был 
готов пойти на удовлетворение 
многих условий строптивца. Но 
провести встречу под вывеской 
«матч профессионалов» Карпов 
при всем желании не мог, не-
смотря на то что для поединка 
был сформирован солидный 
призовой фонд в 5 млн. долла-
ров. Но и этот проект потерпел 
неудачу из-за несговорчивости 
американского гения.

В 1978 и 1981 гг. Карпов встре-
чается в поединках за звание 
чемпиона мира Виктором Корч-
ным и оба раза переигрывает 
более опытного соперника, 
несмотря на психологические 
провокации с его стороны. 
По словам Карпова, во время 
встречи Корчной нередко стро-
ил гримасы и довольно резко 
реагировал на его ошибки.

Важной вехой в биографии 
Карпова стало противостояние 
со стремительно набиравшим 
популярность Гарри Каспаро-
вым. До сих пор анатолий Евге-
ньевич с содроганием вспоми-
нает досрочное прекращение их 
первого поединка, длившегося 
5 месяцев. он утверждает, что в 
ситуацию, когда ему нужно было 

набрать одно очко, вмешалась 
политика. Решение о досрочном 
окончании встречи принима-
лось при непосредственном 
участии первого секретаря 
азербайджанской ССР Гейдара 
алиева и начальника отдела 
пропаганды и агитации ЦК КПСС 
а.Н. яковлева, не скрывавших 
своих симпатий к Каспарову. 
Матч проходил в Москве, с 9 
сентября 1984 года по 15 фев-
раля 1985 года и прекратился 
досрочно при счете 5:3 в пользу 
Карпова

С тех пор непримиримые от-
ношения между соперниками 
перетекли далеко за пределы 
шахматной доски. Их сопер-
ничество стало трактоваться 

как противоборство двух идей 
- старой советской и новой 
перестроечной. После при-
своения чемпионского титула, 
Карпов стал рассматриваться 
советской партийной номенкла-
турой как символ неоспоримого 
преимущества советской си-
стемы над американской.

Со временем его стали вос-
принимать как «человека си-
стемы», олицетворявшего все 
ее прелести. оппозиционным 
силам, набиравшим политиче-
ский вес в годы перестройки, 
понадобился свой кумир, спо-
собный бросить вызов власти. 
Им оказался Гарри Каспаров. 
Получилось, что два великих 
шахматиста оказались на пере-
довой политических баталий. 

Это сказалось и на личных 
взаимоотношениях. они не раз 
бросали обвинения в адрес друг 
друга и не скрывали, что не пи-
тают взаимных симпатий. 

По словам 14-го чемпиона 
мира Владимира Крамника, 
Карпова всегда отличала огром-
ная психологическая устой-
чивость, позволяющая ему 
выжать максимум возможного. 
Сам анатолий Евгеньевич не 
раз отмечал, что ему нравится 
простота решений. Если виден 
наиболее незамысловатый и 
рациональный путь к победе, 
он предпочтет его красивому и 
рискованному продолжению.

анатолий Карпов - автор бо-
лее полусотни книг, учебников 
и монографий, большая часть 
которых посвящена шахматной 
теории. одна из самых популяр-
ных работ «В далеком багио», 
написанная на основе личных 
дневников, посвящена встрече 
1978 года за мировое первен-
ство с Виктором Корчным.

Помимо шахмат Карпов увле-
кается филателией, он один из 
самых авторитетных филате-
листов на постсоветском про-
странстве, обладает наиболее 
полной коллекцией бельгийских 
марок, стоимость которой оце-
нивается в 13 миллионов евро. 
Кроме того, в ней представлены 
отдельные серии, посвященные 
теме шахмат и истории олим-
пиад. У него много очень редких 
и ценных экземпляров, которые 
шахматист иногда показывает 
публике на престижных выстав-
ках. отвечая на вопрос, почему 
из увлечений он выбрал именно 
марки, гроссмейстер сказал, 
что они помогают отвлечься 
во время тяжелых шахматных 
баталий.

Карпов признается, что напря-
жение после тяжелых поединков 
ему помогает снять биллиард, 
играя на котором он получает 
огромное эстетическое удо-
вольствие. Именно за этим 
занятием он познакомился с 
известными хоккеистами Вла-
димиром Петровым и Валерием 
Харламовым, а также политиком 
Михаилом Горбачевым.

Несколько слов о семейной 
жизни. Первой супругой шахма-
тиста стала дочь высокопостав-
ленного военного Ирина Куимо-
ва, с которой они встречались 
целых пять лет. Вскоре после 
заключения брака у них родил-
ся сын анатолий, который стал 
авторитетным специалистом в 
области компьютерных техно-
логий. В 1982 году пара расста-
лась, по некоторым сведениям, 
из-за неприятия Ириной образа 
жизни мужа, который был в по-
стоянных разъездах.

На следующий год Карпов зна-
комится с Натальей булановой, 
работавшей в отделе старинных 
рукописей Ленинской библио-
теки. будучи совсем молодой 
девятнадцатилетней девушкой, 
она поразила чемпиона мира 
своей красотой и необыкновен-
ной образованностью. Любовь 
пришла не сразу, но постепен-
но, в ходе многих встреч, они 
поняли, что созданы друг для 
друга и решили пожениться.

У них оказалось немало общих 
интересов, к примеру, баль-
ные танцы и японская кухня. 
Пара вместе посещает немало 
международных шахматных со-
ревнований. В 1999 году, когда 
анатолию было уже 48 лет, у 
него родилась долгожданная 
любимая дочь, которую назвали 
Софией.

анатолий Евгеньевич и в на-
стоящее время ведет активную 
общественную и политическую 
жизнь. Став кумиром миллио-
нов любителей шахмат, он, как 
говорится, не «забронзовел». 
анатолий Карпов - пример на-
стоящей русской души.  

подготовил 
В. миХайлоВский.
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У ацтеков, живших на территории 
нынешней Мексики, сохранилась любо-
пытная легенда. Когда-то, гласила она, 
жил волшебник садовод Кветуалькоатль. 
Замечательный сад создал он себе, в 
котором среди многих деревьев росло 
чудесное дерево, дававшее плоды. Это 
было дерево какао.

Но вот Кветуалькоатль возгордился 
и возомнил себя бессмертным, за что 
боги наказали его и лишили разума. 
В безумии тот вырубил весь свой вол-
шебный сад, лишь чудом уцелело одно 
дерево какао.

Когда испанский авантюрист и кон-
кистадор Эрнан Кортес в 1519 году 
завоевал земли ацтеков, в кладовых их 
правителя Монтесумы (1466–1520) были 
обнаружены большие запасы и сушеных 
бобов. Вскоре спутники Кортеса вы-
яснили, что аборигены готовили из них 
своеобразный напиток «чоколатль», для 
чего растертые бобы разводили горячей 
водой и изрядно сдабривали кайенским 
перцем. Но… Кортесу напиток не по-
нравился.

Чоколатль для МонтесуМы
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шоколадный напиток 
со сливками

Шоколад расплавить и охладить. Затем 
добавить сливки и дробленый лед. Гото-
вый напиток немедленно подать.

Продукты для приготовления: 100 г шо-
колада, 30 г сливок, дробленый лед.

шоколад с ликером
Приготовить, как шоколадный напиток 

со сливками, а затем добавить ликер.
Продукты для приготовления: 100 г 

шоколада, 30 г сливок, 1 рюмка ликера, 
дробленый лед.

шоколадный эликсир
 В хорошо взбитые с сахаром желтки 

тонкой струйкой влить горячее молоко. 
Полученную смесь варить на слабом 
огне, непрерывно помешивая, еще не-
сколько минут. Сняв с огня добавить 
натертый на терке шоколад и ванилин. 
Готовый крем охладить, смешать с дро-
бленым льдом и немедленно подать.

Продукты для приготовления: 0,5 л мо-
лока, 2 яичных желтка, 100 г сахара, 50 г 
шоколада, ванилин, дробленый лед.

шоколадный мусс
Шоколад нарезать кусочками, положить 

в подходящий сосуд, залить теплой во-
дой и поставить на слабый огонь. Затем 
всыпать сахарную пудру и растереть 
массу до пышности. Прибавить сливки 
и охладить.

Продукты для приготовления: 200 г 
шоколада, 80 г сахарной пудры, 80 мл 
воды, 200 мл сливок.

Зато по вкусу ему пришелся 
другой, который готовили для 
Монтесумы. После удаления 
оболочки семена жареного 
какао растирали между двумя 
гладкими камнями. Получен-
ный порошок смешивали с 
кукурузной мукой и оформ-
ляли в виде слитков. Из при-
готовленного таким образом 
какао, разведенного водой, 
получался сравнительно 
вкусный напиток. «Импера-
тор пил чоколатль, только 
смешанным с ванилином и 
другими специями, густым, как мед, 
который медленно таял в его устах» - за-
писано в дневнике Диаса дель Кастильо, 
сопровождавшего Кортеса. Монтесума, 
видимо, очень любил этот напиток, судя 
по тому количеству, которое выпивал, 
- 50 мисочек в день. Кроме того, еще 
2000 мисочек чоколатля приготовлялось 
ежедневно для придворных.

 Возвращаясь в Испанию, Кортес при-
хватил для короля и бобы, и рецепты 
приготовления напитка, который в 
Европе переименовали  в шоколад. а 
Кортесу стало ясно, что какао может 
принести ему немалые доходы. Поэтому 
около 1524 года он доставил с острова 
сахарный тростник и стал производить 
подслащенный какао-порошок, способ 

приготовления которого долгие годы 
хранился в тайне.

Но минули десятилетия, и о 
напитке узнали во Франции 
при дворе Людовика XIII. 

однако до середины XVIII 
века там тоже никто, кроме 
королевы, шоколада не пил. 
Постепенно, однако, он все-
таки получил широкое рас-
пространение и настолько, 
что в середине следующего 
столетия стал самым мод-
ным напитком. Ведь чай и 
кофе были тогда большой 
редкостью.

н. николаЕВа.


