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Ко мне в окоп сквозь минные разрывы
Незваной гостьей забрела любовь.
Не знала я, что можно стать счастливой
У дымных сталинградских берегов.
 
Мои неповторимые рассветы!
Крутой разгон мальчишеских дорог!
… Опять горит обветренное лето,
Опять осколки падают у ног.
 
По-сталинградски падают осколки,
А я одна, наедине с судьбой.
Порою Вислу называю Волгой,
Но никого не спутаю с тобой!

юлия друнина.
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Межрегиональный коорди-
национный Cовет ветеранов 
(МКсв) северо-Кавказской 
железной дороги (сКжд) - 
филиала оао «ржд» органи-
зовал для руководителей ве-
теранских организаций маги-
страли семинар-совещание 
по обмену опытом работы. в 
нем приняли участие пред-
ставители Cоветов ветеранов 
ростовского, Краснодар-
ского, Минераловодского, 
Махачкалинского, грознен-
ского, туапсинского регио-
нов, узловых, первичных 
ветеранских организаций, 
советов ветеранов дирекций 
полигона сКжд. 

П р е д с е д а т е л ь  М к с В                                             
Н.Н. стариков проинформиро-
вал собравшихся об итогах ра-
боты ветеранской организации 
за минувшие пять лет, отметив, 
что из-за пандемии актив в та-
ком расширенном составе не 
собирался уже два года. 

Николай Николаевич отметил, 
что в 210 организациях вете-
ранов скЖД состоят на учете 
около 45 тысяч железнодорож-
ников, среди которых участники 
Великой Отечественной войны, 
труженики тыла.  Награждены 
знаком «Почетный железнодо-
рожник» 877 человек, звание 
«Почетный работник северо-
кавказской железной дороги» 
носят 97 ветеранов, орденов 
удостоены 530 человек.

Одно из важных направлений 
в работе ветеранских организа-
ций - это формирование единой 
системы учета и базы данных 
неработающих пенсионеров. 
От этого напрямую зависит 
эффективность оказания им 
адресной помощи и предо-
ставления положенных льгот. 
Заместитель председателя 
МксВ О.Л. сидельникова рас-
сказала активу, как правильно 
работать с документами, какой 
инструментарий необходимо 
использовать, как при этом вне-
дряются в практику современ-
ные цифровые технологии. 

Ветеран станции туапсе                           
Л.а. Исаева поделилась с кол-
легами опытом обучения людей 
«cеребряного возраста» цифро-

вой грамотности, работе на ком-
пьютере, планшете, смартфоне, 
мобильном телефоне. 

большое внимание участ-
ники совещания уделили об-
суждению вопросов духовно-
нравственного воспитания 
молодежи, ее профориентации. 
Накануне и в День Победы в 
ветеранских организациях были 
проведены многочисленные 
мероприятия с участием вете-
ранов и молодежи, состоялись 
возложения цветов к памятным 
местам, экскурсии по местам 
боевой славы.  Всем малопод-
вижным ветеранам доставлены 
подарки. В краснодарском ре-
гионе под руководством пред-
седателя совета ветеранов Н.В. 
Житниковой была организована 
экскурсия ветеранов со своими 
внуками и правнуками на крым-
ский мост.  

сегодня у нас работают 16 
музеев истории, на каждом 
крупном предприятии созданы 
комнаты боевой и трудовой 
славы. Об этом шла речь в 
выступлениях председателя 
совета ветеранов локомотив-
ного депо «кавказская» Н.Н. 
красных и хранителя музея 
истории в Минеральных Во-
дах В.с. семенова. Например, 
здесь стало доброй традицией 
при приеме на работу новых 
работников обязательно знако-
мить их с историей предприятия 
в музее.  

Ветеранский актив скЖД 
считает первейшим долгом 
оказание посильной помощи 
своему родному предприятию. 
Это передача опыта ветеранов 
работающим железнодорожни-
кам, прежде всего молодежи, в 
обеспечении контроля безопас-
ности движения поездов и охра-
ны труда, профессиональной 
подготовке специалистов же-
лезнодорожного транспорта. 

В период карантина COVID-19 
как никогда актуальной и необ-
ходимой оказалась социальная 

поддержка неработающих пен-
сионеров. согласно договору 
благотворительного пожерт-
вования на поддержку дея-
тельности Межрегиональной 
организации ветеранов войны 
и труда скЖД в 2021 году от 
руководства дороги поступили 
денежные средства в сумме 
более 10 млн рублей. Из них 
больше половины направлено 
на приобретение медикамен-

тов, продуктов питания для 
передачи ветеранам во время 
их болезни, оказание матери-
альной помощи нуждающим-
ся пенсионерам, ритуальные 
услуги. 

В соответствии с условиями 
коллективного договора ОаО 
«РЖД» на 2020-2022 годы вете-
раны скЖД из всех источников 
получили материальную по-
мощь на сумму более 120 млн 
рублей.  В том числе - на при-
обретение бытового топлива, 
оплату сложных медицинских 

операций, компенсацию рас-
ходов на зубопротезирование, 
ремонт жилья одиноким ветера-
нам, премии в честь юбилейных 
дат. 

Участники совещания обсу-
дили также вопросы отдыха и 
санаторно-курортного лече-
ния неработающих пенсионе-
ров. Несмотря на известные 
ограничения, с разрешения 
территориальных органов са-
нэпиднадзора, в санаториях 
и пансионатах отдохнули и 
поправили здоровье более 
600 ветеранов (пенсионеров). 
Немалую помощь оказывает в 
этом негосударственный благо-
творительный фонд «Почет». 

сегодня на скЖД активно 
внедряются новые подходы 
к наставнической и шефской 
работе. Широкое распростра-
нение получило движение «се-
ребряное волонтерство», когда 
помощь оказывается в первую 
очередь ветеранам, попавшим 
в трудные жизненные ситуации. 
Хороший опыт такой работы 
накоплен в краснодарском, 
Минераловодском, Ростовском 
регионах.

На предприятиях железнодо-
рожного транспорта и в советах 
ветеранов созданы штабы во-
лонтеров по оказанию помощи 
ветеранам войны, труженикам 
тыла, одиноким пенсионерам и 
бывшим малолетним узникам.  
В штабы вошли ветераны и во-
лонтеры из числа молодежи. 
Используя возможности адми-
нистраций, профсоюзных орга-
низаций, отделов социальной 
защиты регионов они находят 
средства и возможности для 
оказания помощи ветеранам на 
дому, в лечебных заведениях.

так, почетный железнодо-
рожник Е.И. Люсый получил 
материальную помощь в 20 тыс. 
рублей, волонтеры помогли ему 
в ремонте дома после пожара. 
Для почетного железнодорож-
ника а.а. Малого приобретена 

в чебоксарах состоялся второй 
всероссийский форум «городов 
трудовой доблести», на который съе-
хались представители всех городов 
страны, удостоенных этого почетного 
звания.

Магнитогорскую делегацию на форуме 
представляли председатель городского 
совета ветеранов александр Макаров и 
председатель магнитогорской молодеж-
ной общественной организации «союз 
молодых металлургов» Олег Ежов.

Вместе с чувашской столицей почетное 
звание Российской федерации «Город 
трудовой доблести», установленное 
Указом Президента России, сегодня 
носят 44 больших и малых городов 
России, жители которых в годы Великой 
Отечественной войны обеспечивали 
фронт всем необходимым, приближая 
День Победы.

Участники посетили церемонию от-
крытия мемориала у села байгулово в 
козловском районе. «строителям без-
молвных рубежей» - эти слова написаны 
на памятнике из 38 металлических стел, 
каждая из которых символизирует 10 
километров окопов. В России это первый 
мемориал, посвященный людям, возво-
дившим оборонительные сооружения. 

На открытии мемориала почетными 
гостями были участницы тех тяжелых со-
бытий. Маленькие худенькие женщины, 
заботливо укутанные организаторами 
в теплые пледы, конечно, не выступали 
на трибуне, но делились своими вос-
поминаниями о том, как подростками 
пришлось копать окопы зимой 1941-го. 

ФоруМ городов трудовой доблести
Чтобы хоть как-то согреться в минус 
40, под одежду засовывали бутылки с 
горячей водой. «Нам сказали, что враг 
под Москвой, торопили. Очень торопили. 
Мы с шести до шести работали», – вспо-
минает феоктиста Пронюхина.

Председатель Магнитогорского го-
родского совета ветеранов александр 
Макаров отметил важность проведения 
такого мероприятия и поделился впе-
чатлениями после открытия первого в 
стране мемориала труженикам тыла 
«строителям безмолвных рубежей»: «Во 
время открытия чувствовалась энерге-
тика тех людей, которые создавали этот 
рубеж. Война до Чебоксар не дошла. 
Но пока за столицу шли ожесточенные 
бои, тыл готовили к встрече с врагом 
основательно.  Это было трудное время 
- зима 1941 года, 170 тысяч человек, в 
основном женщины, подростки, старики 
лопатами, ломами и кайлом рыли, дол-
били мерзлую землю, замерзали и уми-
рали. Они построили оборонительные 
рубежи - линию около 400 километров 
за три месяца, в нечеловеческих усло-
виях, выполняя ежедневную выработку 
3 кубометра земли. Очень впечатлило 
выступление артистов, одетых в белые 
маскировочные одежды с кирками, ло-
патами и ломами, которые представили 
моменты строительства рубежей.

Мы гордимся тружениками тыла наших 
городов. Магнитогорск, как и Чебоксары, 
тоже удостоен звания «Город трудовой 
доблести».

На открытии мемориала присутство-
вали начальник Управления Президента 

Российской федерации по обществен-
ным проектам, ответственный секретарь 
РОк «Победа» сергей Новиков, заме-
ститель полпреда Президента России 
в ПфО Олег Машковцев, глава Чувашии 
Олег Николаев, заместитель Председа-
теля Российского военно-исторического 
общества Николай Овсиенко, а также 
сенаторы, депутаты Госдумы России, 
члены кабинета министров республики, 
Госсовета Чувашии, руководители адми-
нистрации Чебоксар и представители де-
легаций городов трудовой доблести.

Основной площадкой форума стал Че-
боксарский электроаппаратный завод, 
где участники разместились за одним 
огромным столом прямо в производ-
ственном цехе - в окружении автоматов 
и устройств, используемых для строи-
тельства мощных ледоколов и на атом-
ных электростанциях. тема пленарного 
заседания «трудовая доблесть и человек 
труда в системе патриотического вос-
питания молодежи».

форум проходил при поддержке со-
вета федерации, Госдумы России, 
федеральных органов исполнительной 
власти (Минпромторга России, Мин-
просвещения России, Минкультуры Рос-
сии, федерального агентства по делам 
молодежи), различных общественных 
организаций.

Начальник Управления Президента 
Российской федерации по обществен-
ным проектам, ответственный секре-
тарь Российского организационного 
комитета «Победа» сергей Новиков в 
своем приветственном слове отметил, 

что города, удостоенные высокого 
звания «Город трудовой доблести», 
должны становиться родоначальниками 
и разработчиками основных смысловых 
концепций не только регионального, но 
и федерального уровня.

Во второй день форума прошли дискус-
сии на различные темы патриотической 
направленности. 

Председатель городского совета ве-
теранов александр Макаров в своем 
выступлении рассказал о вкладе вете-
ранов Магнитки в четко отработанную 
у нас систему патриотического воспи-
тания молодежи, о расширении границ 
охвата патриотическим воспитанием. Он 
поделился с коллегами об изменениях 
в работе нашего городского совета ве-
теранов в связи с присвоением городу 
почетного звания. 

александр Макаров и Олег Ежов в 
своих впечатлениях о поездке были 
единодушны: «Восхищены масштабом 
организации мероприятия, ведь было за-
действовано 400 коллективов республи-
ки, приняло участие около 2000 артистов 
театров, учащихся музыкальных школ, 
волонтеров. Понравилось отношение 
горожан, ведь весь город был настроен 
на проведение форума. Готовились очень 
основательно. Оставил очень хорошее 
впечатление и сам город Чебоксары 
своей добротностью, ухоженностью, 
зеленью и красотой».

Н. Федотова,
руководитель пресс-центра 

Магнитогорского городского 
совета ветеранов.

инвалидная коляска, обору-
дован дома пандус. бывшему 
председателю Махачкалинской 
региональной ветеранской ор-
ганизации И.Д. Даудову оказана 
помощь в лечении и приобре-
тении механического кресла-
коляски для инвалидов. 

стало доброй традицией по-
сещение старейших ветеранов 
на дому, поздравление их с 
юбилейными датами. к при-
меру, активисты Минерало-
водского региона выезжали в 
Пятигорск, чтобы поздравить 
со 100-летним юбилеем М.с. 
кольвах. Побывали они в гостях 
и у художника-любителя, быв-
шего машиниста И.а. Лагунова, 
который в свои 94 года ведет 
содержательный творческий 
образ жизни. совет ветеранов 
Прохладненского узла органи-
зовал выставку картин, вышитых 
пенсионеркой Л.В. Усачевой. 

О дальнейшем развитии во-
лонтерского движения рас-
сказала председатель совета 
ветеранов Дирекции по ремонту 
пути, руководитель отряда «се-
ребряные волонтеры Дона» на 
скЖД а.с. Леонова.

П о  и т о г а м  с е м и н а р а -
совещания председатель Меж-
регионального координацион-
ного Cовета ветеранов скЖД 
Н.Н. стариков наградил благо-
дарственными письмами пред-
седателей советов ветеранов: 
Минераловодского региона - 
Г.а. куприенко, Дирекции тяги - 
с.Н. Лысенко, Прохладненского 
железнодорожного узла - с.В.  
Отт, Дистанции пути сочи -В.ф. 
сырова, заместителя председа-
теля совета ветеранов станции 
туапсе Г.П. антонникову.   

      и. резНичеНКо,
заместитель председателя

Межрегионального 
координационного

Cовета ветеранов  
сКжд.

г.   Ростов-на-Дону.
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вести одНиМ 
абзацеМ

тема покорения космоса для сара-
товцев - особенная, ей посвящают со-
вместные праздничные мероприятия 
представители молодежи и ветеранов, 
ведь на саратовской земле начиналась 
«космическая» биография Юрия Гага-
рина. Он не только приземлился здесь, 
но и во время учебы в индустриальном 

В АЭРОКЛУБЕ ЮРИЯ ГАГАРИНА

в активе саратовского областного совета ветеранов войны, труда, воору-
женных сил и правоохранительных органов немало тех, чья трудовая био-
графия связана с небом, с освоением космоса. среди охранявших в разные 
годы границы родины, выполнявших интернациональный долг - летчики, 
славные представители вдв, насчитывающие сотни прыжков с парашютом. 
есть секция ветеранов советских космодромов. а сколько производственни-
ков, технически обеспечивавших полеты! представители районных подраз-
делений организации регулярно бывают с экскурсиями в парке покорителей 
космоса, открывшемся на месте приземления космонавта номер один не-
подалеку от г. Энгельса. Недавно активисты областного совета приветство-
вали участников всероссийских соревнований парашютистов, посвященных 
95-летию досааФ, на базе саратовского авиационно-спортивного клуба 
им. ю.а. гагарина.

техникуме прошел обучение в аэроклу-
бе, действующем с 1933 года, который 
сегодня носит его имя. Здесь в 1955 
году Юра совершил первый прыжок с 
парашютом. На соревнования-2022 по-
сле перерыва, связанного с пандемией, 
съехались сорок парашютистов из 10 
регионов России. 

От имени региональной обществен-
ной организации ветеранов байконура 
парашютистов приветствовал ее пред-
седатель, активист областного совета 
ветеранов Иван Васильевич баканов, 
полковник Воздушно-космических сил 
Рф. Участник программ космических 
исследований на байконуре дружил с 
отрядом первых космонавтов - Герма-
ном степановичем титовым, Павлом 
Романовичем Поповичем и другими. 
Он вручил награду за общественную 
работу и сотрудничество - медаль меж-
региональной общественной органи-
зации ветеранов космодромов «60 лет 
полету Ю.а. Гагарина в космос» Евгению 
Владимировичу алексееву, нынешнему 
начальнику аэроклуба. а председатель 
областного совета ветеранов Евгений 
Иванович Усков наградил его благо-
дарственным письмом организации за 
партнерство в патриотическом воспи-
тании молодежи. 

саратовский областной совет вете-
ранов - самая крупная общественная 
организация в регионе, в ней сегодня 
около 500 тысяч членов, первичных 
организаций свыше 3 тысяч. Время 
несется быстро, в составе совета уже 
есть молодые пенсионеры, которые 
родились после начала полетов чело-
века в космос. Для них недавно была 
организована очередная экскурсионная 
поездка в Парк покорителей космоса. 
Это место колоссального притяжения 
людей разного возраста, националь-
ностей и профессий.

Для ветеранов - это еще и встреча с 
молодостью, для молодежи - познание 
нашей великой истории. Новые поколе-
ния саратовцев готовы к дальнейшему 
покорению космического простран-
ства!

т. тиШКова.
г. саратов.

8 июля программа Роспатриот феде-
рального агентства по делам молодежи 
провела прямой эфир, приуроченный ко 
Дню семьи, любви и верности. спикеры 
ознакомили зрителей с историей празд-
ника, его традициями, обсудили вопро-
сы, связанные с формированием семьи, 
а также роль родителей в воспитании и 
образовании детей.

О научных исследованиях по изучению 
семьи, роли школы в воспитании детей, 
образовательных проектах для роди-
телей и о современных семейных цен-
ностях рассказала александра снидко, 
заместитель директора по реализации 

СЕМЬЯ — 
Роспатриот провел эфир, посвященный Дню семьи, любви и верности

ОСНОВА ВСЕГО

проектов федерального государствен-
ного бюджетного научного учрежде-
ния «Институт изучения детства, семьи 
и воспитания Российской академии 
образования». спикер подчеркнула, что 
научные исследования показали повы-
шение интереса родителей и учителей 
к патриотическому воспитанию детей, а 
также рост количества молодых людей, 
считающих себя патриотами. 

Эксперт рассказала о проводимых 
институтом педагогических марафонах 
и разработанных на основе исследова-
ний методических рекомендациях для 
родителей. 

«Мы считаем, что родители и педагоги 
должны получать доступную для пони-
мания научную информацию, которая 
соответствует главным ценностям насе-
ления Российской федерации», - сказала 
александра снидко.

Григорий сайфуллин, председатель 
экспертного совета ассоциации орга-
низаций по защите семьи, раскрыл ис-
тинное значение слова «любовь», а также 
осветил темы рождаемости и заботы 
государства о многодетных семьях. Он 
с сожалением отметил, что молодежь 
постепенно утрачивает интерес к тра-
диционным семейным ценностям, что 
браки стали неустойчивыми и все чаще 
молодые пары не желают иметь детей. 

Иерей тимофей Чайкин, ответственный 
секретарь синодального комитета по 
взаимодействию с казачеством Рус-
ской Православной Церкви, духовник 
Всероссийского казачьего общества 
отметил, что семья - это малая церковь. 
Он рассказал зрителям историю святых 
Петра и февронии Муромских, которая 
послужила основой для возникновения 
праздника «День семьи, любви и вер-
ности». также Иерей тимофей Чайкин 
раскрыл тему ключевого значения для 
социума таких ценностей, как супруже-
ство, дружба, надежность и безопас-
ность.

Он подчеркнул, что обществу важно 
возвращаться к своим истокам, к исто-
рическим ценностям, а молодым людям 
нужно не бояться общения и совершать 
добрые поступки.

Организатором мероприятия высту-
пает федеральное агентство по делам 
молодежи в рамках программы Роспа-
триот.

пресс-служба роспатриотцентра.

уКаз о праздНоваНии 
юбилея победы На волге

Президент России Владимир Путин 
подписал указ о праздновании 80-
летия разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в ста-
линградской битве. Учитывая особое 
значение Победы в величайшей битве 
в истории Великой Отечественной вой-
ны, 80 лет со дня которой исполняется 
2 февраля 2023 года, президент по-
становил образовать организационный 
комитет по подготовке и проведению 
мероприятий в связи с юбилеем во 
главе с заместителем председателя 
совета безопасности Российской 
федерации Дмитрием Медведевым. 
Правительство России должно утвер-
дить состав оргкомитета, а также раз-
работать план основных мероприятий 
вместе с Российским организационным 
комитетом «Победа». Региональным 
властям рекомендуется принять уча-
стие в подготовке и проведении раз-
личных праздничных мероприятий. Указ 
вступает в силу с момента подписания 
15 июля. 

в государствеННой дуМе
Чего только не говорили о неожи-

данном возвращении депутатов на 
Охотный ряд всего через неделю после 
официального закрытия летней парла-
ментской сессии. «Знать, войну будут 
объявлять!» - немедленно предполо-
жили «телеграм»-аналитики. Правда, 
разошедшись во мнениях, а кому же - то 
ли байдену, то ли банковой.

Но все было прозаично. На днях по-
лучил повышение Денис Мантуров: от 
«просто» министра промышленности 
и торговли - до вице-премьера Пра-
вительства Рф. В этой должности его 
теперь должен утвердить парламент.

15 июля Мантуров выступил в боль-
шом зале Думы с докладом о структуре 
момента. Депутаты Госдумы утверди-
ли Дениса Мантурова на пост вице-
премьера России.

кроме того, были рассмотрены в 
первом чтении изменения в Закон о 
ветеранах. Они касаются предоставле-
ния статуса ветерана боевых действий 
и инвалида боевых действий воен-
нослужащим органов фсб, которые 
действуют в рамках спецоперации на 
территории Украины, ДНР, ЛНР и при-
легающих субъектов Рф, а также были 
рассмотрены ряд законопроектов во 
втором чтении, по большей части они 
касаются приведения терминологии в 
существующих законах к той, которая 
используется в конституции.

подеШевеют ли 
хлеб и МолоКо?

Минпромторг совместно с Минфином, 
Минэкономразвития и другими заинте-
ресованными ведомствами оценивает 
целесообразность отмены налога на 
добавленную стоимость (НДс) на со-
циально значимые продукты, сообщил 
замглавы Минпромторга Виктор Евту-
хов. В этот перечень входят в том числе 
хлеб, молоко и сахар. По его словам, 
решение - отменять НДс или нет - будет 
приниматься с учетом реальной теку-
щей ситуации. Чиновник добавил, что 
прогнозы зарубежных экспертов о том, 
что Россию якобы ждет галопирующая 
инфляция на продовольственном рын-
ке, не оправдались. 

леКарства льготНиКаМ - 
без проМедлеНия

    столичные льготники, несмотря на 
санкционное давление на нашу страну, 
получают вовремя и без ограничений 
все прописанные им врачом лекарства 
и медицинские изделия. как сообщила 
заммэра Москвы по вопросам социаль-
ного развития анастасия Ракова, только 
за первое полугодие москвичи получи-
ли препараты по 7,3 миллиона рецептов 
на общую сумму 23 миллиарда рублей. 
Право на льготное лекарственное обе-
спечение в столице имеют 1,7 миллиона 
горожан. В их число входят участники 
и инвалиды Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, участники обо-
роны Москвы, жители с хроническими 
заболеваниями, такими как онкология, 
бронхиальная астма, диабет, перенес-
шие инфаркт миокарда и операцию на 
сердце, и другие. список необходимых 
для них лекарств и другой медицинской 
продукции составляют специалисты 
департамента здравоохранения, пред-
ставители медицинских и пациентских 
организаций. сейчас он насчитывает 
около 3 тысячи наименований.  

по сообщениям 
информационных агентств.
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- олег семенович, если кратко 
определить круг задач, выполняемых 
вашим отделом, то каковы они? 

- социальная поддержка пенсионе-
ров, ветеранов войны и труда занимает 
особое место в работе Московского 
городского совета ветеранов.  система 
социального обслуживания москвичей 
старшего поколения позволяет под-
держивать их достойное социально-
экономическое положение, оказывать 
им эффективную помощь в решении 
социальных проблем, уделяя при-
стальное внимание ветеранам войны. 
Ветеранам предоставляются различные 
социальные и медицинские услуги в 
Центрах социального обслуживания и 
на дому, в пансионатах и госпиталях для 
ветеранов войны и труда. В этой очень 
необходимой для старшего поколения 
работе мы самым тесным образом 
взаимодействуем с органами законо-
дательной и исполнительной власти 
города, профильными департаментами 
правительства Москвы.  

Главная цель всех наших усилий - сде-
лать все, чтобы социальное самочув-
ствие москвичей старшего поколения 
улучшалось день ото дня, чтобы безот-
лагательно соблюдались их законные 
права и интересы. Особое внимание 
уделяем оказанию адресной помощи 
одиноким и одиноко проживающим 
ветеранам.   

Работа по социальной защите вете-
ранов, пенсионеров основывается на   
соответствующих законах, указах, по-
становлениях. 23 июня 2021 года Прави-
тельство Российской федерации издало 
имеющее для нас важное значение рас-
поряжение № 1692-р «Об утверждении 
Плана мероприятий на 2021-2025 годы 
по реализации второго этапа стратегии 
действий в интересах граждан старшего 
поколения в Российской федерации до 
2025 года».  В рамках выполнения этой 
стратегии действий в Москве создана и 
действует целая комплексная система 
социальной поддержки пожилых людей. 
Она охватывает многочисленную катего-
рию людей старшего поколения.

Приведу цифры.  На 1 июля 2022 года 
в столице проживало 3 миллиона 150 
тысяч пенсионеров, из них 26 тысяч 77 
ветеранов войны (инвалиды, участники, 
труженики тыла, жители блокадного Ле-
нинграда), 73 тысячи  ветеранов боевых 
действий, 1 миллион 260 тысяч вете-
ранов труда и военной службы. В зоне 
особого внимания и заботы со стороны 
правительства Москвы и городской ве-
теранской организации, конечно же, на-
ходятся ветераны Великой Отечествен-
ной войны. Главный показатель такой 
заботы - улучшение их материального 
положения. а оно не может не вызывать 
удовлетворения. сегодня средний еже-
месячный доход для инвалидов войны 
составляет 53,2 тыс. рублей, участников 
войны - 35,3 тыс. рублей, участников обо-
роны Москвы - 36,2 тыс. рублей. 

- понятно, что без поддержки города 
нереально выполнять ответственную 
и почетную миссию по надежной со-
циальной защите пожилых людей. в 
чем конкретно проявляется помощь 
со стороны столичных властей? 

- следует сказать, что всю свою работу 
наш отдел, в целом Московский город-

ской совет ветеранов, строит в тесном 
взаимодействии с Департаментом труда 
и социальной защиты населения, Депар-
таментом здравоохранения, комитетом 
общественных связей и молодежной 
политики города Москвы. Мы благо-
дарны городской думе, Правительству 
столицы, лично мэру Москвы с.с. собя-
нину за проявляемую заботу о старшем 
поколении.

Посудите сами. Несмотря на сложное 
экономическое положение, вызванное 
пандемией, санкциями более половины 
городского бюджета направляется на 
социальные нужды.  В Москве ежегодно 
увеличивается городской социальный 
стандарт для неработающих пенсионе-

ров - с 14,5 тыс. рублей в 2017 году до 
21,2 тыс. рублей в 2022 году. Ежегодно 
свыше 110 тысяч ветеранов получают 
дополнительные выплаты к Дню Победы, 
годовщине начала контрнаступления 
под Москвой. 

Московские ветераны пользуются 
правом бесплатного проезда на го-
родском транспорте, имеют льготы по 
оплате услуг ЖкХ и телефонной связи. 
Городскую доплату к пенсии получают 
свыше двух миллионов пенсионеров, 
компенсацию за услуги связи - более 
одного миллиона человек. с прошло-
го года осуществляется ежемесячная 
выплата новой категории льготников - 
«Дети войны». 

На надомном обслуживании сейчас 
находятся 93 тысячи москвичей, 5 ты-
сяч ветеранов ежедневно посещают 
Центры социального обслуживания. В 
Московском Доме ветеранов войн и 
Вооруженных сил патронажные сестры 
обслуживают 650 ветеранов, сиделки - 
840 тяжелобольных и маломобильных 
ветеранов-фронтовиков. 23 тысячи 
ветеранов пользуются службой неот-
ложной помощи «тревожная кнопка». 
Эффективно действует оздоровительная 
программа «санаторий на дому», еже-
годно более шести тысячам ветеранов 

оказываются различные медицинские и 
социальные услуги, они получают уси-
ленное санаторное питание.  

Одним из главных вопросов социальной 
поддержки ветеранов является ремонт 
квартир. комиссиями районов совмест-
но с представителями ветеранских 
организаций проводятся обследования 
жилищных условий ветеранов войны, 
составляются списки, в соответствии 
с заявками проводится ремонт жилых 
помещений. За последние 2 года отре-
монтировано 2600 квартир ветеранов.    

- общеизвестно, что в рамках реа-
лизации государственной политики 
в отношении граждан старшего 
поколения в Москве успешно пре-

творяются в жизнь многочисленные 
социальные проекты, программы, 
акции. расскажите об этом. 

- Действительно, таких инициатив мно-
го. Остановлюсь на наиболее значимых.  
к примеру, получила дальнейшее разви-
тие социальная программа «Московский 
стандарт благополучия пенсионеров», 
включающий в себя несколько про-
ектов медицинской направленности. 
По городской программе «Московский 
медицинский стандарт поликлиники» 
осуществляется капитальный ремонт в 
столичных поликлиниках, к следующему 
году будет отремонтировано 135 медуч-
реждений.

В столице работают 11 геронтоло-
гических центров (пансионатов) для 
ветеранов войны и труда, где на посто-
янной основе проживают свыше 4 тысяч 
ветеранов.

Востребованной среди старшего по-
коления стала программа «Москва - с 
заботой о ветеранах». По заявке пожи-
лых людей, имеющих инвалидность, 
сотрудники многофункциональных 
центров оказывают необходимые услуги 
на дому: оформляют социальные карты, 
удостоверения инвалидов, справки о 
праве на льготы, парковочные удосто-
верения и т.д.

Подробно остановлюсь на проекте мэра 
Москвы с.с. собянина «Московское 
долголетие». Это крупнейшая программа 
для досуга, образования и оздоровления 
людей преклонного возраста, которая 
пользуется огромной популярностью у 
горожан. Она действует вот уже пятый 
год. За время существования проекта 
его участниками стали более 450 тысяч 
представителей старшего поколения. 
В рамках проекта успешно развивается 
социальная сеть - городское клубное 
пространство для досуга пенсионеров. В 
настоящее время в 24 районах столицы 
действуют «Центры московского долго-
летия», на базе которых созданы клубы 
по интересам. За два минувших года их 
посетило более 400 тысяч человек. к 
концу нынешнего года таких центров в 
Москве будет 77. Они имеют комфор-
табельные помещения, современное 
оборудование, здесь созданы все усло-
вия для полезного проведения времени 
ветеранами. Занятия для москвичей 
старше 55-60 лет бесплатные.    

Ветераны по достоинству оценили 
спецпроекты «тренировки долголетия» 
(медицинская реабилитация), «серебря-
ный университет» (профессиональная 
переподготовка), «Добрый автобус» 
(экскурсии по городу), «Московский теа-
трал». Ежегодно в этих проектах заняты 
более 150 тысяч ветеранов. 

конечно, заслуживает отдельного 
внимания социальная работа в период 
пандемии. совместно с департаментами 
правительства Москвы, волонтерами 
и ветеранским активом была своевре-
менно создана оперативная группа по 
оказанию социальной и медицинской 
помощи ветеранам в условиях ограни-
чительных мер. Выполнено более 1,5 
млн заявок людей пожилого возраста 
на доставку продуктов и медикаментов. 
большую помощь оказали столичные 
власти и в налаживании бесперебойной 
деятельности ветеранских организаций 
столицы в режиме онлайн.

безусловно, в одном интервью невоз-
можно затронуть все аспекты деятельно-
сти МГсВ по обеспечению надлежащего 
социально-экономического положения 
пожилых людей. Проводимая под не-
посредственным руководством предсе-
дателя Московского городского совета 
ветеранов Г.И. Пашкова, во взаимодей-
ствии с органами законодательной и 
исполнительной власти столицы эта 
работа является для нас делом совести 
и чести.

По-другому и быть не может. Потому что 
старшее поколение москвичей своими 
ратными и трудовыми подвигами перед 
Отечеством заслужило достойное к себе 
отношение. 

беседу вел а. КлепиКов,
редактор отдела 

по информационной политике. 

социальная защита старшего поколения - приоритетное направ-
ление деятельности Московской городской  общественной органи-
зации пенсионеров, ветеранов войны, труда, вооруженных сил и                                                                                                                                                
правоохранительных органов.  вот уже 20 лет структурным подразделе-
нием Мгсв, организующим эту важную работу, руководит о.с. бабич,                                     
с которым сегодня беседует наш корреспондент.  

Заведующий отделом социальной защиты 
Московского городского Совета ветеранов 
Олег Семенович БАБИЧ родился в сентябре 
1942 года в Харькове. В 1962 году окончил 
Харьковское военное авиационное училище. 
За восемь лет летной работы в составе эки-
пажа вертолета налетал более  2000 часов.  
В 1980 году окончил Военно-воздушную 
академию имени Ю.А. Гагарина. Проходил 
службу в авиационных объединениях и Глав-
комате ВВС. Выполнял интернациональный 
долг в Афганистане. Был военным совет-
ником в Южном Йемене. Службу завершил 
начальником штаба тыла ВВС Московского 
военного округа. После увольнения в запас 
работал главным специалистом государ-
ственной службы в Главкомате ВВС. Полков-
ник. Награжден многими государственными 
орденами, медалями, знаками отличия.

Отдел социальной защиты возглавляет с 
2002 года. Член Президиума МГСВ.  



№№ 27/28 (1652/1653)
июль 2022 г.

  5ВЕтЕРаНскОЕ ДВИЖЕНИЕ

в совете депутатов хлевенского 
муниципального района состоялось 
заседание бюро и президиума ли-
пецкого регионального отделения 
всероссийской общественной ор-
ганизации ветеранов войны, труда, 
вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов с повесткой дня                            
«о совместной работе администра-
ции и ветеранской организации хле-
венского муниципального района по 
повышению качества жизни людей 
старшего поколения».

с информацией выступили замести-
тель главы Хлевенского муниципального 
района а. Ефанов и председатель совета 
ветеранов а. Гудкова. Они отметили, 
что в районе проводится системная и 
комплексная работа по повышению каче-
ства жизни людей старшего поколения. 

в этом году ветеранская 
организация южного адми-
нистративного округа отме-
тила свой 30-летний юби-
лей. она  является одной из 
самых больших организаций 
в составе Московского го-
родского совета ветеранов. 
достаточно отметить, что 
в состав окружного совета 
ветеранов входит 16 район-
ных и 144 первичных советов 
ветеранских организаций 
численностью более 130 
тысяч человек.

За истекшие 30 лет при под-
держке префекта ЮаО г. Мо-
сквы алексея Валентиновича 
Челышева организация превра-
тилась в мощную общественную 
силу. В ее рядах - ветераны 
войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных 
органов. 

Ветеранская организация 
инициативно участвует в таких 
значимых акциях и движениях, 
как «бессмертный полк», «Геор-
гиевская лента», «Юнармия». 
Ветераны проводят большую  
работу по патриотическому вос-
питанию молодежи, формируя у 
нее чувства любви и преданно-
сти Родине, сохранение памяти 
о наших славных предках, пре-
жде всего о воинах-защитниках 
Отечества, противодействие 
тем, кто желает переписать 
историю.

 У истоков ветеранского дви-
жения в Южном администра-
тивном округе стояли люди, 
пользовавшиеся заслуженным 
авторитетом и уважением. Пер-
вым председателем стал Нико-
лай Дмитриевич безденежных, 
затем его дело продолжила 
Елена Владимировна Дубман.  

Генерал-майор в отставке Н. Д. 
безденежных награжден двумя 
орденами красного Знамени, 
орденами Отечественной войны 
I и II степени, орденом красной 
Звезды, многими медалями. По 
окончании воинской службы 
Николай Дмитриевич активно 
включился в ветеранское дви-
жение, много лет возглавляя 
совет ветеранов ЮаО. 

с 2012 года ветеранскую ор-
ганизацию возглавляет  Елена 
Владимировна Дубман. Елена 

Владимировна отметила недав-
но свой юбилей. Родилась она 
в многодетной семье рабочего. 
Отец был простым машинистом 
паровозного депо, а мать – до-
мохозяйкой. Время было очень 

трудное, шла Великая Отече-
ственная война. После оконча-
ния школы она была вынуждена 
идти работать. По-другому не 
могла поступить, так как семья 
была многодетная, нужно было 
помогать родителям, братьям и 
сестрам. свою трудовую дея-
тельность Елена Владимировна 
начала на предприятиях легкой 
промышленности г. Москвы. 
с 1958 по 1995 год прошла 
путь от рядовой работницы 
до начальника цеха крупного 
предприятия. Ее трудовой стаж 
составил 39 лет.

За хорошую работу неодно-
кратно награждалась грамота-
ми и благодарностями, памят-
ными подарками и денежными 
премиями. За  добросовест-
ный труд  Е.В. Дубман было 
присвоено звание  ударника 
коммунистического труда. Это 
звание в сссР присваивалось 
лучшим рабочим, колхозни-
кам, инженерно-техническим 
работникам и служащим за до-
стижение высоких показателей 
в повышении производитель-
ности труда, эффективности 

и качества работы, досрочное 
выполнение плановых произ-
водственных заданий.

После выхода на пенсию в 1997 
году Елена Владимировна ак-
тивно включилась в обществен-
ную ветеранскую деятельность. 
В 2006 году  была приглашена 
на работу в совет ветеранов 
ЮаО в  комиссию по связям с 
ветеранскими организациями 
предприятий, учреждений и 
вузов. Избиралась председа-
телем комиссии патриотиче-
ского воспитания молодежи, 
возглавляла организационно-
методическую комиссию, была 
заместителем председателя 
окружного совета ветеранов. И 
всегда являлась добросовест-
ным работником, специалистом 
своего дела и инициативным 

сотрудником, ответственным 
руководителем. 

Вот уже более 20 лет  Елена 
Владимировна  руководит вете-
ранской организацией Южного 
административного округа г. 
Москвы. а на ветеранской ра-
боте - 30 лет. Окружающие ее 
люди не перестают удивляться, 
откуда у нее столько энергии, 

как она все успевает? Обще-
ственная работа, дети, внуки, 
правнуки, да еще сад-огород, 
где и розы, и капуста радуют 
глаз... 

О ней говорят как о человеке 
с высокой трудоспособностью, 
который грамотно и в срок ис-
полняет порученную работу. 
При решении сложных вопросов 
всегда готова помочь сотруд-
никам окружного совета, в том 
числе и во внеурочное время. 
Просто по-другому не может, 
вот такой она человек.

а еще она, как руководитель, 
успешно организует работу 
своей организации, оказывая 
необходимую помощь всем 
подразделениям. установила 
деловые контакты с  органами 
исполнительной власти округа, 

является членом президиума 
Московского городского со-
вета ветеранов. 

Е. В. Дубман имеет много-
численные награды и звания. 
Отмечена  медалью «В память 
850-летия Москвы», ей при-
своено звание «Ветеран труда», 
она имеет  дипломы и грамоты 
от префекта ЮаО, председате-

ля МГсВ, благодарность мэра 
Москвы. а совсем недавно 
награждена медалью «Патриот 
России».

«За прошедшие годы, - гово-
рит Елена Владимировна, - ве-
теранское движение выросло 
в значительную силу, активно 
влияющую на решение всех 
вопросов социальной, культур-
ной жизни района. Окружная 
ветеранская организация – это 
прежде всего связь с истори-
ей развития нашего округа, 
огромный профессиональный 
и жизненный опыт старшего 
поколения, который следует 
передать молодым. Ветеранов 
войны, блокадников, узников 
фашистских лагерей, к сожа-
лению, осталось не так много, 
но еще живы труженики тыла, 
вдовы и дети войны, почетные 
граждане района. сегодня у 
нас сформирован мощный 
кадровый состав, способный 
работать в современных усло-
виях. Не может не радовать, 
что к руководству большин-
ством организаций пришли 
яркие инициативные думающие 
люди. По своему качествен-
ному составу, авторитету и 
опыту работы они в состоянии 
продолжить и приумножить 
славные традиции ветеран-
ского движения, заложенные 
нашими предшественниками-
фронтовиками».

На вопрос, что она считает 
главным в деятельности вете-
ранской организации, Елена 
Владимировна, не задумыва-
ясь, отвечает: «Забота о лю-
дях старшего поколения. Это 
основа работы советов всех 
уровней».  По словам активиста, 
мы смотрим на прожитые годы 
с чувством гордости за великие 
дела, которые совершили наши 
славные ветераны.

е. садКов,
пресс-секретарь совета 

ветеранов юао г. Москвы.

ЧТОБЫ ЖИЗНЬ БЫЛА СЧАСТЛИВОЙ
Успешно решены жилищные вопросы 
участников Великой Отечественной 
войны, вдов погибших и несовершенно-
летних узников концлагерей. Для людей 
старше 60 лет ежегодно проводится 
всеобщая диспансеризация. Доставку 
пожилых людей для ее прохождения 
из отдаленных населенных пунктов 
осуществляет служба социальной по-
мощи. созданы персонифицированные 
регистры маломобильных граждан, 
проводится выписка рецептов на дому. 
Лекарственные препараты вышеуказан-
ной категории граждан доставляются 
бесплатно. Проводятся углубленные 
осмотры ветеранов врачами узких 
специальностей. Но есть и проблемы 
в обеспечении доступной и качествен-
ной медицинской помощи. Районный 
совет ветеранов провел специальный 
опрос граждан старшего поколения. 
большинство ветеранов в качестве 
основного способа лечения выбирают 
бесплатную медицинскую помощь, 
однако вынуждены порой обращаться 
в частные клиники. Вызывают нарека-
ния вызов и ожидание скорой помощи. 
Имеются жалобы на большие очереди и 
некомфортные условия для ожидающих 
приема врача. Не всегда пенсионеры, 
ветераны без проволочек получают 
бесплатные медицинские препараты. 
Районная администрация, руководство 
районной больницы принимают меры по 
устранению этих недостатков.

Через гранты, выделяемые ветеран-
ской организации, власти района  про-
являют заботу о здоровом образе жизни 
пожилых людей. На эти средства были 
закуплены комплекты для скандинавской 

ходьбы, более 60 человек регулярно 
посещают бассейн и тренажерный 
зал. Проект ветеранской организации 
«Движение - жизнь!» стал победителем 
областного конкурса.

Эффективным механизмом поддержки 
социальной активности граждан стар-
шего поколения является их включение 
в образовательный процесс. Органи-
зовано обучение жителей района ис-
пользованию современных информаци-
онных ресурсов. На базе МфЦ созданы 
школа для людей старшего поколения, 
клубы по интересам. В освоении ком-
пьютерной грамотности им помогают 
работники  Центра социальной защиты 
населения.

Пристальное внимание уделяется в 
Хлевенском районе патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения. 
Два раза в год торжественно проводится 
«День призывника». Мероприятие про-
водится в районном Центре культуры. 
Призывники приходят вместе с роди-
телями, друзьями. Эти дни - настоящие 
праздники для будущих воинов. слова 
напутствий руководителей района, 
ветеранов войны и труда, боевых дей-
ствий воспринимаются ими как наказ 
служить достойно, не уронить чести 
своего родного края. В проведении «Дня 
призывника» принимают участие работ-
ники администрации, районного совета 
депутатов, ветеранский актив.

совместными усилиями администра-
ции, службы МЧс Липецкой области, 
местных спонсоров и ветеранской обще-
ственности построен парк «Широкий 
лес», с участием «Движения поддержки 
флота» оборудован единственный в 

России сельский музей флотоводцев 
синявиных. 

В нашем районе создано 14 театраль-
ных коллективов, многие актеры - люди 
«серебряного» возраста, один хоровой 
коллектив, 10 ансамблей, состоящих 
из самодеятельных артистов пожилого 
возраста. Районная администрация, 
главы сельских поселений оказывают 
им всемерную поддержку. 

Председатель Липецкого областного 
совета ветеранов Л. Рощупкин в сво-
ем выступлении отметил, что вопрос 
взаимодействия власти и ветеранской 
организации по улучшению качества 
жизни старшего поколения - ключевой. 
В регионе в живых осталось всего 130 
участников Великой Отечественной 
войны, около 5 тысяч тружеников тыла. 
Ветераны войны  получают хорошие 
пенсии, а вот труженики тыла - люди 
малообеспеченные. Они заслужили до-
стойную жизнь, отдавая последний кусок 
хлеба для фронта, работая так, что оста-
вались ночевать в цехах, поле, потому что 
не было сил добраться до дома.

Члены бюро и Президиума дали высо-
кую оценку совместной работы власти и 
ветеранской организации по повышению 
качества жизни людей старшего поко-
ления. В постановлении рекомендова-
но городским, окружным, районным и 
первичным ветеранским организациям 
использовать опыт Хлевенского муници-
пального района по повышению качества 
жизни людей старшего поколения. 

и. брыКиНа,
председатель общественной 

палаты хлевенского 
муниципального района липецкой 

области.
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На территории музея-
заповедника «прорыв бло-
кады ленинграда» на интер-
национальной аллее памяти 
и славы была установлена 
памятная стела «Красно-
армейцам из челябинской 
области, защищавшим ле-
нинград».

Представители Магнито-
горского городского 
совета ветеранов - 
председатель совета 
александр Макаров, 
первый заместитель 
Василий Муровицкий, 
председатель Орджо-
никидзевского со-
вета ветеранов Юрий 
блуметич в составе 
областной делегации 
участвовали в знаме-
нательном для всех 
нас событии. Област-
ную делегацию воз-
главлял глава нашего 
региона алексей тек-
слер, председатель 
областного совета 
ветеранов анатолий 
сурков, сенатор Рос-
сийской федерации Мари-
на Павлова, представители 
Законодательного собрания 
Челябинской области, предста-
вители сМИ, органов местного 
самоуправления, представите-
ли городов нашей области, чьи 
жители защищали Ленинград. 
На открытии присутствовал 

в  к а д е т с к о м  в о е н н о -
патриотическом объедине-
нии имени цесаревича алек-
сея Николаевича при лицее  
№ 1 города ступино состоя-
лась торжественная церемо-
ния «последнего звонка» и 
«прощания со знаменем».

Радость праздника вместе с 
виновниками торжества и их 
родителями разделили пред-
седатель совета депутатов 
городского округа ступино Па-
вел Иванович Челпан, предсе-
датель ступинского отделения 
Общероссийской организации 
ветеранов Вооруженных сил 
Рф полковник запаса Юрий 
александрович Ларенко, член 
Общественной палаты город-
ского округа ступино Игорь 
Владимирович кучменко, пред-
седатель окружного совета 
ветеранов анатолий Иванович 
кретов, члены казачьего обще-
ства и другие.

Прозвучали слова искренних 
поздравлений, напутствий и по-

В селе Осино-Гай Гаврилов-
ского района прошел форум 
ветеранов тамбовской области, 
посвященный патриотическо-
му воспитанию молодежи. 
Во встрече приняли участие 
исполняющий обязанности 
главы администрации там-
бовской области М.б. Егоров, 
председатель областной думы                                                                  
Е.а. Матушкин, руководители 
Московской и курской област-
ных ветеранских организаций 
В.П. Пикуль и Г.а. Ветров,                        
глава Гавриловского района                                                                   
В.П. трутнев, предста-
вители ветеранских 
организаций области, 
руководители  органов  
местного самоуправ-
ления, областного во-
енкомата, сМИ.

Участники акции «Рав-
нение на подвиг» мину-
той молчания почтили 
память погибших в годы 
Великой Отечественной 
войны жителей села 
Осино-Гай. 

с приветственным 
словом к присутствую-
щим обратился Мак-
сим борисович Егоров, 
который сказал: «Мы 
должны учиться у ветеранов. 
Ваш опыт очень ценен для вос-
питания молодежи. я уверен, 
что с самого юного возраста 
необходимо прививать детям 
правильные нравственные и 
моральные ориентиры, любовь к 
своей Родине, уважение к своей 
истории и традициям. Вы наши 
основные помощники в работе 
с молодежью, на ваш опыт и 
мудрость мы опираемся».

Председатель областной думы 
Е.а. Матушкин поблагодарил 
ветеранов за активную плодот-
ворную работу по патриотиче-
скому воспитанию молодежи: 
«благодаря вашей подвижни-
ческой деятельности, - отметил 
он, - мы воспитываем настоя-
щих, любящих Родину молодых 
людей, которые проявляют 
героизм в ходе специальной 
военной операции на Украине. 

воронежские ветераны в со-
ставе сорока восьми человек 
недавно посетили военно-
патриотический парк куль-
туры и отдыха вооруженных 
сил российской Федерации 
«патриот». 

территория парка огромна, 
поэтому заранее было реше-
но посетить самые значимые 
места.  В павильоне № 1 экс-
курсовод квалифицированно 
и подробно ознакомила нас 
с музейным комплексом, где 
представлены уникальные об-
разцы военной техники времен 
Великой Отечественной войны, 
не имеющие аналогов в мире. 
Это танки, грузовые автомоби-
ли, мотоциклы, другая техника 
не только сссР, но и стран 
антигитлеровской коалиции, 
фашистской Германии, Италии, 
японии. 

Много эмоций у посланников 
воронежской земли, среди 
которых был участник Великой 
Отечественной войны, завер-
шивший ее в берлине, Павел 
семенович Машканцев, вызвало 
посещение музейного комплек-
са «Дорога памяти. 1418 шагов 
к Победе». комплекс поразил 
нас своей монументальностью, 
многочисленностью темати-
ческих залов, интерактивных 
зон с полным погружением в 
обстановку военных лет - обо-
рону брестской крепости, битву 
за Москву, блокаду Ленинграда, 
сталинградскую битву… Впе-
чатлили панорамные кинозалы 
с демонстрацией фронтовой 
хроники.

На галереях интерактивных па-
нелей некоторые члены нашей 
делегации увидели фотографии 
и биографические данные своих 
родственников и близких, уча-
ствовавших в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками. я 
тоже нашла портрет и жизнео-

губернатор Ленинградской об-
ласти александр Дрозденко.

Мемориал «Невский пятачок» 
- это место, где солдаты и офи-
церы героически удерживали 
линию фронта, а затем участво-
вали в прорыве фашистской 
блокады.

«Впечатления от мероприятия 
очень сильные, - говорит член 
делегации александр Макаров, 

- еще раз проникаешься всеми 
тяготами войны. Ведь на этом 
Невском пятачке, на площади 
чуть более 2 гектаров, стояли 
насмерть, погибая и замещая 
ряды погибших вал за валом, 
защищали Дорогу жизни наши 
земляки. Это очень дорогое для 
нас памятное место, к стеле 

будут приходить потомки по-
гибших».

стела была выполнена скуль-
птором Владиславом булы-
чевым из уральского камня                            
змеевика, добытого ручным 
способом, а сам барельеф 
- из чугуна. На нем пред-
ставлен фрагмент сражения,                                         
воссозданный по фотографии. 
Одним из элементов монумен-

та стала гильза от 
снаряда танка т-34, 
найденная поискови-
ками в 2012 году на 
синявинских высотах. 
В гильзу заложена 
земля из всех южноу-
ральских муниципали-
тетов, которые внесли 
свой вклад в Победу. 

Мероприятие про-
шло в строгой торже-
ственной обстановке 
под звуки духового 
оркестра.

Д л я  д е л е г а т о в                            
Челябинской области 
была подготовлена 
н а с ы щ е н н а я  п р о -
грамма, они посетили                                                             

к р е п о с т ь  О р е ш е к , 
музей-диораму «Прорыв», ме-
мориальный комплекс «Невский  
пятачок», состоялась экскурсия 
по санкт-Петербургу.

Н. Федотова,
руководитель 
пресс-центра 

Магнитогорского совета 
ветеранов.

«НевсКий пятачоК» БЛАГОДАТНАЯ 
ПОЕЗДКА

писание своего отца - Николая 
александровича Добросова, 
1902 года рождения. В послед-
нем зале музейного комплекса 
многие зажигают свечи в память 
об ушедших от нас защитников 
Отечества. сделала это и я, 
отдав дань священной памяти 
об отце.

конечно, мы не могли не посе-
тить Главный храм Вооруженных 
сил Российской федерации. 
Великолепие всех его залов 
трудно передать словами. Это 
надо обязательно видеть, со-
зерцать. И восхищаться, бла-
годарить тех, кто создал эту 
неимоверную красоту благода-
ря своему уму, таланту, золотым 
рукам. 

Поездка в кубинку оставила 
в каждом из нас неизгладимое 
впечатление. Мы еще раз про-
никлись глубоким уважением к 
бессмертному ратному и тру-
довому подвигу наших отцов и 
матерей в годы Великой Отече-
ственной войны, а также боевой 
славе наследников поколения 
Победителей - военнослужа-
щих доблестной Российской 
армии. 

От имени ветеранов хочу через 
нашу газету выразить благодар-
ность за организацию бесплат-
ной поездки в парк «Патриот» 
Воронежскому региональному 
отделению Российского обще-
ственного благотворительного 
фонда ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда и Вооруженных 
сил, лично его председателю 
Михаилу андреевичу Предко,  
а также  руководителям заво-
да «Электросигнал», Центра 
«Галереи Чижова», транспорт-
ного отдела Управления Юго-
Восточной железной дороги.

  а.  добросова,
почетный ветеран 

воронежской области.                                                                               

На родиНе отважНой партизаНКи
Мы, депутаты, будем помогать 
вам в этой работе».

Приветственное письмо пред-
седателя Всероссийской обще-
ственной организации ветера-
нов В.а. Епифанова к участни-
кам форума зачитал член бюро 
организации В.П. Пикуль.

В ходе дискуссии были рас-
смотрены проблемы совершен-
ствования работы районных, 
городских и первичных отделе-
ний ветеранских организаций, 
органов государственной вла-
сти и местного самоуправления 

по патриотическому воспита-
нию населения в современных 
условиях. 

В выступлениях заместителя 
председателя областной ве-
теранской организации с.Н. 
сазонова, членов бюро совета 
областной организации И.а. Ни-
колаева и Н.И. серегиной, главы 
Гавриловского района В.П. трут-
нева, ответственных работни-
ков образования и молодежной 
политики, ученых и поисковиков 
были подняты вопросы сохра-
нения исторической памяти о 
героях-защитниках Отечества, 
оказания всемерной поддержки 
воинам Российской федера-
ции, участвующим в специ-
альной военной операции,  
укрепления взаимодействия с 
государственными органами, 
общественными организа-
циями, особенно с Российским 

военно-историческим обще-
ством и ДОсааф, с ветерански-
ми организациями субъектов 
Российской федерации. 

Примером прочных межре-
гиональных связей является 
совместная работа ветеранских 
организаций тамбовской, Мо-
сковской и курской областей. 
В ходе форума состоялась 
презентация книги «Зоя: шаг                                                                          
в бессмертие» о жизни и под-
виге Зои и александра космо-
демьянских, изданной Москов-
ской областной ветеранской 

организацией при содей-
ствии совета ветеранов 
и музейных учреждений 
тамбовской области.

Председатель курской 
областной ветеранской 
организации Г.а. Ветров 
поделился опытом рабо-
ты по патриотическому 
воспитанию молодежи с 
использованием матери-
алов о подвиге уроженца 
села Осино-Гай степана 
Перекальского, коман-
дира дивизии, освобо-
дившей в 1943 году от 
немецко-фашистских за-
хватчиков город курск. 
Много новых материа-

лов передано им в музейно-
образовательный центр «Земля 
Героев», посвященного трем Ге-
роям советского союза, родив-
шимся в селе Осино-Гай: Зое и 
александру космодемьянским, 
степану Перекальскому.

Председатель совета а.Н. куз-
нецов выразил общее мнение, 
что только объединение усилий 
общественных организаций 
и органов власти позволит 
решить стоящие перед об-
ластью задачи по воспитанию 
патриотов, готовых защищать 
суверенитет и независимость 
Отечества, достойно встретить 
80-летие Победы советского 
народа в Великой Отечествен-
ной войне.

пресс-служба тамбовской
областной организации 

ветеранов.

желаний, в которых было особо 
отмечено, что кадеты России 
всегда были лучшей частью на-
шего общества и остаются ею по 
сей день. «Нести звание «кадет 
Отечества» - нелегкая задача, 
она требует проявления воли, 
характера, смелости. И главная 
составляющая всего - это проч-
ные знания, а для этого нужно 
хорошо учиться. соблюдение 
кадетской клятвы и девиза 
кадетского движения «Жизнь - 
Родине! Честь - никому!» помо-
гут вам выбрать верный вектор 
в жизни», - подчеркивалось в 
выступлениях почетных участ-
ников мероприятия.

По завершении мероприятия 
прошла церемония прощания 
воспитанников со Знаменем, 
затем они прошли перед педа-
гогами и гостями торжествен-
ным строем под кадетскую 
песню, завершив свое шествие 
дружным «Ура!»

б. абросиМов.
г. ступино, Московская обл.

Кадеты россии
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На базе ковылкинского района 
прошел региональный семинар-
совещание, в котором приняли 
участие руководители респу-
бликанского совета ветеранов 
и районных муниципалитетов. 
Его тема: «Практика работы 
ветеранских организаций с 
ветеранами (пенсионерами) 
по вовлечению их в активную 
общественную жизнь». Пло-
щадка для проведения данного 
мероприятия была избрана 
неслучайно. ковылкинская ве-
теранская организация - одна 
из самых многочисленных и 
самых активно работающих с 
людьми старшего поколения и 
с молодежью. 

В настоящее время в районе 
насчитывается 12850 вете-
ранов. В том числе 5 из них - 
участники Великой Отечествен-
ной войны, 791 человек - это 
дети войны, 772 - труженики 
тыла, 3772 - ветераны труда. 
Вся работа сосредоточена на 
районном совете ветеранов, в 
президиуме которого 7 самых 
надежных активистов, кото-
рые больше всего работают с 
людьми старшего поколения, 
главные проводники военно-
патриотического и духовно-
нравственного воспитания 
детей и молодежи.

Председатель совета вете-
ранов Республики Мордовии 

Очень содержательной, познаватель-
ной и, бесспорно, полезной была по-
ездка ветеранов свердловской области 
на теплоходе «александр фадеев» по 
маршруту Пермь - Москва - Пермь, 
организованная аппаратом совета 
свердловской областной обществен-
ной организации в рамках социального 
проекта «Мы года и дни не считаем» при 
финансовой поддержке Министерства 
социальной политики свердловской 
области. Наш город в составе столь 
почетной делегации представляли пред-
седатель совета ветеранов и два члена 
совета, занимающихся патриотическим 
воспитанием молодежи, ведь цель дан-
ной поездки предполагала не только 
поощрение актива ветеранского дви-
жения области, но и встречи с членами 
ветеранских организаций в городах по 
пути следования теплохода, посещение 
памятных мест, посвященных событиям 
Великой Отечественной войны.

Множество удивительных Российских 
городов, таких, как Елабуга, казань, 
ярославль, Москва, тверь, кострома, 
Нижний Новгород, Чебоксары и других, 
каждый из которых со своей историей, 

Иван Цыганок, выступая перед 
собравшимися, дал высокую 
оценку работе ветеранской 
организации ковылкинского 
района, который имеет богатый 
опыт, и здесь всегда готовы им 
поделиться. Призвал повысить 
роль и значимость обществен-
ной ветеранской организации, 
с учетом сложившейся ситуа-
ции на международной арене 
еще больше активизировать 
работу ветеранов с населе-
нием. Прежде всего с детьми 
и молодежью. Заверил, что в 
республике будет возрожден 
попечительский совет по ка-
детскому движению, у истоков 
которого Иван семенович был 
20 лет назад. «только в общей 
борьбе наши отцы и деды одер-
живали победы на полях сраже-
ний и на трудовом фронте. И 
нынешние испытания временем 
мы преодолеем», - подчеркнул 
Цыганок.

Прошедшее в ковылкино 
большое мероприятие еще 
раз подтвердило, что здешние 
ветераны не знают покоя, верно 
служат на благо страны, идут в 
ногу со временем.

п. саМсоНКиН,
заместитель председателя 

совета ветеранов 
Ковылкинского района.

Республика Мордовия.

верНо служиМ

для Красноярской регио-
нальной общественной ор-
ганизации ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, 
вооруженных сил и правоо-
хранительных органов 2022 
год - 35-летнего юбилея.

Вся деятельность организации 
направлена на защиту интере-
сов людей пожилого возраста. 
Одной из важных задач является 
объединение всех ветеранских 
организаций красноярского 
края.

с целью активизации деятель-
ности местных ветеранских 
организаций стало традицией 
проводить выездные семинары 
на базе местных ветеранских 
организаций края. В июне 2022 
года проведен краевой семинар 
с председателями местных ве-
теранских организаций запад-
ного территориального округа 
края по теме «совершенство-
вание деятельности местных 
ветеранских организаций, их 
первичных ветеранских орга-
низаций» на базе ветеранской 
организации г. боготола.

Место проведения семинара 
выбрано не случайно, здесь есть 
чему поучиться, о чем расска-
зала Вера алексеевна куклина, 
председатель местной вете-
ранской организации города.  
системность работы опреде-
ляется четким планированием 
и взаимодействием в рамках 
ряда ключевых соглашений. 
Например, такое соглашение о 
сотрудничестве было заключе-
но между ветеранской органи-
зации, межрайонной больницей 
и управлением социальной за-
щиты населения. Отмечено, что 
совет ветеранов уделяет самое 
серьезное внимание техноло-
гиям, сохраняющим здоровье.  
Интересен проект «Рафтинг-
терапия», реализуемый со-
вместно с благотворительным 
фондом «сила сибири». Цель 
проекта - оздоровление пенсио-
неров в туристических походах 
по сибирским рекам.    

Еще одним примером четкого 
взаимодействия является   со-
глашение о сотрудничестве 
между военным комиссариа-
том, советом ветеранов и 

ДЕЛИмСЯ ОПЫТОм

первичной ветеранской орга-
низацией участников боевых 
действий боготола и боготоль-
ского района «Гранит» с целью 
совершенствования системы 
военно-патриотического воспи-
тания допризывной молодежи, 
формирования у них понимания 
воинского и гражданского дол-
га, готовности к защите Родины.   
с целью обучения ветеранов  
общению с молодежью решено    
привлечь  педагогов учебных 
заведений города  в рамках за-
нятий в народном университете 
«активное долголетие».

         
г. тычеНКо, 

член комиссии по 
организационно- 

методической работе.

с целью осуществления не-
обходимых мероприятий для 
участия во всероссийском 
смотре «готов к защите роди-
ны» в хабаровской городской 
организации ветеранов вой-
ны и труда разработан муни-
ципальный грантовый проект 
«единство поколений».

До 22 апреля 2022 года в 
рамках проведения конкурса 
по предоставлению муници-
пальных грантов социально 
ориентированным некоммер-
ческим организациям на реа-
лизацию проектов в 2022 году 
от общественных организаций, 
действующих на территории 
городского округа Хабаровск, 
было принято 25 заявок, в 
том числе и заявка на проект 
городского совета ветеранов. 
12 мая состоялась его обще-
ственная защита. По итогам 
очной защиты проект «Единство 
поколений» вошел в число при-
нятых конкурсной комиссией 
для реализации, имея ярко 
выраженную патриотическую 
направленность.

граНтовый проеКт ветераНов
Основная цель проекта: по-

казать на конкретных приме-
рах героическое отстаивание 
Российскими Вооруженными 
силами интересов ЛНР, ДНР и 
России на территории Украины; 
пропаганда успехов в использо-
вании новейших отечественных 
систем вооружения; борьба с 
фейковыми новостями в сМИ; 
совершенствование совмест-
ной деятельности районных 
советов ветеранов с  юнар-
мейскими штабами районов 
по передаче традиционных 
российских ценностей допри-
зывной молодежи города; ана-
лиз совместной деятельности 
ветеранской организации и 
юнармейских объединений 
города в  подготовке  допри-
зывной молодежи к  службе в Вс 
Рф в год 30-летия со дня учреж-
дения «Дня призывника».

Грантовый проект 2022 года 
разработан с учетом пункта 2.2. 
Уставных требований Всерос-
сийской общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных 

сил и правоохранительных 
органов, на который городской 
совет ветеранов опирается в 
своей деятельности. а именно: 
инициирует, разрабатывает 
и реализует международные, 
федеральные, региональные 
и муниципальные программы 
и проекты, направленные на 
гражданско-патриотическое, 
духовно-нравственное и тру-
довое воспитание граждан 
Российской федерации.

В центре внимания проекта 
- молодежь, так как проблемы 
этой группы горожан очень 
важны. Чтобы каждый молодой 
хабаровчанин призывного воз-
раста в нынешний год 30-летия 
«Всероссийского Дня призыв-
ника» (15 ноября) мог сказать: 
«Если завтра война, я встану и 
пойду защищать людей, защи-
щать Отечество».

п. троцеНКо,
председатель  

хабаровского  городского 
совета ветеранов 

 войны и труда.

особым колоритом, уникальными памят-
никами архитектуры и мемориалами, 
хранящими память о павших за Родину, 
посетили уральцы. В каждом городе 
делегацию ветеранов свердловской 
области радушно встречали коллеги-
ветераны. Радостные лица, теплые слова 
приветствия, крепкие рукопожатия - все 
свидетельствовало о том, что встречают-
ся не просто коллеги, но и давние друзья. 
торжественность встрече придавали 
уважаемые, отмеченные орденами и ме-
далями, ветераны Великой Отечествен-
ной войны, воины-интернационалисты, 
представители администраций и вете-
ранских организаций городов.

Хочется поблагодарить руководство 
свердловской областной общественной 
организации ветеранов войны, труда, 
боевых действий, государственной 
службы, пенсионеров, а также Мини-
стерства социальной политики сверд-
ловской области за столь увлекательную 
и полезную поездку.

я. НиКиФоров,
председатель совета ветеранов

города Каменска-уральского.

Мы ГОдА И дНИ
Не СЧИтАеМ…

страНе
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«Формирование комфорт-
ной городской среды» - так 
называется федеральная 
программа нацпроекта «жи-
лье и городская среда», кото-
рая решает вопросы преоб-
разования таких малых форм 
городского пространства, 
как дворы, парки, скверы, 
детские площадки.

с 2017 года эта программа 
действует и на территории труб-
чевского района. В ее рамках 
ежегодно благоустраиваются 
дворы многоквартирных домов, 
создаются площадки, рекон-
струируются общественные 
территории, в числе которых 
- красноармейская площадь, 
городской парк, сквер у цен-
тральной районной библиотеки 
и другие. При этом именно жите-
ли города и района решают, что 
им необходимо, какой объект 
требуется обустроить в первую 
очередь.

согласно разработанным про-
ектам в нынешнем году работы 
по благоустройству в рамках 
«формирования комфортной 
городской среды» уже ведутся 
в пяти дворах, три из которых 
находятся в трубчевске, а два – в 
поселке белая березка. как со-
общили нам в райадминистра-
ции, подрядной организацией, 
которая проводит строительные 
работы, является ООО «брян-
скремавтодор» (руководитель - 
к. Х. Матевосян). Уже несколько 
лет подряд она занимается ре-
монтом трубчевских объектов, 
потому очень хорошо известна 
многим местным жителям.

Основной перечень общих 

Новосибирск отметил свой 
129-й день рождения.

В рамках праздника на Михай-
ловской набережной прошла се-
рия физкультурно-спортивных 
мероприятий: зарядка с олим-
пийскими чемпионами, гонка 
с препятствиями «сибирский 
предел», различные мастер-
классы, соревнования в вы-
полнении норм ГтО. Праздник 
начался с массовой зарядки 
с известными спортсменами: 
бронзовым призером Олим-
пийских игр по боксу  Михаи-
лом алояном, олимпийским 
чемпионом по спортивной 
гимнастике Евгением Подгор-
ным, олимпийской чемпионкой 
по баскетболу Ириной Минх, 
участниками олимпийских игр 
Ириной Уфимцевой, Михаилом 
Мордасовым и  чемпионкой 
мира по бодифитнесу Дарьей 
Мануйленковой. 

На базе комплексного цен-
тра социального обслужи-
вания населения иркутского 
района организована работа 
пункта проката технических 
средств реабилитации (тср). 
услуги по прокату предостав-
ляются гражданам, нуждаю-
щимся в тср, проживающим 
на территории иркутского 
района.

Прокат не подменяет государ-
ственную программу обеспече-
ния тсР инвалидов и граждан, 
нуждающихся в реабилитации, 
а является дополнительным 
сервисом и имеет цели опера-
тивного обеспечения нуждаю-
щихся в тсР.

тсР предоставляются на плат-
ной основе на основании лич-
ного заявления получателя и 
договора о предоставлении                            
во временное пользование. 
бесплатно воспользоваться 
данной услугой могут: инвалиды 
и ветераны Великой Отече-
ственной войны; инвалиды, 
находящиеся на учете в ре-
гиональном отделении фонда 
социального страхования до 
момента получения тсР в по-
стоянное пользование; граж-
дане, имеющие среднедушевой 
доход ниже 1,5-кратной вели-
чины прожиточного минимума; 
несовершеннолетние.

ассортимент средств реа-
билитации в пункте проката 

ПРАЗДНИК 
ПРОШЕЛ НА «УРА!»

Затем для новосибирцев и                                                                       
гостей города начали ра-
боту тринадцать спортив-
ных площадок. Все желаю-
щие могли поучаствовать в 
различных мастер-классах:                                                             
по армрестлингу, скандинав-
ской ходьбе, каратэ, самбо, 
боксу, выполнить нормативы 
ГтО, пообщаться с олимпий-
скими чемпионами и «по-
болеть» на соревнованиях по 
уличному баскетболу и гонке 
с препятствиями «сибирский 
предел». 

Отдельной спортивной пло-
щадкой, также посвященной 
празднованию Дня города, 
стала территория спортивной 
школы «технического, экстре-
мального и интеллектуального 
спорта»  - трасса на ключ-
камышенском плато  «сибир-
ское кольцо».

работ, которые стартовали во 
дворах еще в начале апреля, 
включает асфальтирование их 
проезжей и пешеходной частей, 
укладку бордюрного камня, 
установку скамеек и урн, а так-
же волнующий многих трубчан 
вопрос - оснащение дворов 
уличным освещением. соглас-
но дополнительному перечню 
работ, исходя из предпочтений 
и финансовой возможности, 
в районном центре во дворе 
дома № 39 по ул. советской 
установят для малышей новые 
качели, во дворе дома № 44 
по ул. брянской детская пло-
щадка обновится полностью: 
здесь появятся горка, качели, 
песочница, круглая карусель и 
качалка-балансир - всего пять 
элементов. Жители многоквар-
тирных домов № 1 и 2 по ул. 
Заводской кроме детской пло-
щадки с песочным основанием 
получат еще и парковочные 
места для своих автомобилей, 
что, безусловно, актуально в 
наше время. Общая сумма вы-
деленных денежных средств из 
бюджетов разных уровней на 
благоустройство трубчевских 
дворов в нынешнем году - по-
рядка 8,5 млн рублей, на бело-
березковские дворы - порядка 
3,3 млн рублей. По завершении 
работ жители трубчевска, а 
чуть позже - и белой березки 
по достоинству оценят обнов-
ленные дворы, где можно будет 
поиграть с детьми, отдохнуть 
на новых скамейках, погулять 
вечером по освещенным до-
рожкам и просто насладиться 
ухоженностью своего двора.

в отделениях социального 
обслуживания на дому граж-
дан пожилого возраста и ин-
валидов по городскому округу 
Кохма и ивановскому муници-
пальному району» продолжа-
ется реализация социального 
проекта «вместе.ru». задачи 
проекта - повышение чувства 
собственной значимости и 
личной самооценки получате-
лей социальных услуг на дому 
посредством популяризации 
и демонстрации их творче-
ских достижений, умений и 
навыков.

В рамках проекта состоялось 

мероприятие «День-синитель 
- васильковый повелитель», 
приуроченное к году народного 
искусства и нематериального 
культурного наследия. Цель 
мероприятия - поддержание 
интереса к сохранению на-
родных традиций и культурных 
обычаев русского народа, фор-
мирование эстетического вкуса 
и творческих способностей.

Участники узнали историю на-
родного праздника и легенды, 
связанные с васильками, поуча-
ствовали в познавательной 
викторине о полевых цветах, 
а также получили советы, как 

ВАСИЛЬКОВЫЙ деНЬ

ДЕЛАЕм ГОРОД 
ЛУЧШЕ

по материалам интернет-изданий.

сервис,
Который 

ждали
достаточно широк: ходунки, ко-
стыли, трости, кресла-коляски, 
противопролежневые матрацы 
и другое. специалисты центра 
помогут выбрать необходимое 
средство, проконсультируют о 
плюсах каждой модели, ознако-
мят с правилами эксплуатации 
и техники безопасности, прове-
дут обучение получателей и их 
родственников практическому 
использованию тсР. Доставкой 
на дом могут воспользоваться 
получатели крупногабаритных 
тсР, а также граждане, не имею-
щие возможности забрать их 
самостоятельно.

- Работа таких пунктов – одно 
из приоритетных направлений 
формируемой системы долго-
временного ухода за граждана-
ми пожилого возраста и инвали-
дами в рамках национального 
проекта «Демография», - от-
метила директор учреждения 
Ирина Шипицына. - Пункт 
проката технических средств 
реабилитации доказал свою 
востребованность и актуаль-
ность. благодаря отзывчивым 
людям ассортимент пополня-
ется бывшими в употреблении, 
но добротными и даже совсем 
новыми средствами реабили-
тации. Для жителей Иркутского 
района стали доступнее более 
15 различных видов тсР, и 
граждане уже смогли восполь-
зоваться данной услугой.

составить красивую флористи-
ческую композицию.

Пожилые люди собирали по-
левые цветы, составляли из них 
букеты, плели венки и согласно 
традициям праздника бросали 
их в реку на счастье. В меро-
приятии приняли участие более 
20 получателей услуг, прожи-
вающих в сельских поселениях 
Ивановского муниципального 
района.

Подобные мероприятия спо-
собствуют улучшению настрое-
ния, эмоционального состояния 
и повышению самооценки по-
жилых людей.
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САД ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
ТРАВ

Эта экспозиция - дань первому веку 
истории ботанического сада МГУ. как 
и другие старые университетские сады 
Европы, он вырос из сада лекарственных 
растений - аптекарского огорода.

В 1805 г. аптекарский огород вместе 
со всеми растениями был приобретен 
Московским Императорским Универси-
тетом и благодаря стараниям его перво-
го директора Георга франца Гофмана 
преобразован в научно-учебный сад.

Далее на протяжении двух веков в 
разных местах сада устраивались не-
большие коллекции лекарственных рас-
тений для образовательных нужд. Цель 
современной экспозиции - не просто 
собрать представительную коллекцию 

растений, используемых в медицине, 
но и воспроизвести фрагмент аптекар-
ского огорода XVIII века, обобщенный 
образ которого почерпнут из архивных 
сведений.

В основе - средневековая четырех-
частная композиция, представляющая 
перекрестье двух дорожек с кругом 
посередине. В центре - настоящий ста-
ринный (XIX века) итальянский колодец 
из цельного камня, специально приве-
зенный из флоренции. каждая четверть 
с пятью грядками окружена низкими 
кустами из самшита. В экспозиции вы-
ращивается более 170 видов растений 
как хорошо известных и давно приме-
няемых в медицине, так и более редких 
видов из отдаленных районов России и 
других стран.

Все виды структурированы в соответ-
ствии с химической классификацией 
лекарственного сырья, принятой в фар-
макологии.

таких групп 7: 1- витамины, 2 - жирные 
масла, 3 - полисахариды, 4 - алкалоиды, 
5 - сапонины и полифенолы, 6 - гликози-
ды и 7 - эфирные масла.

Летом сад украшают растения в ли-
ственничных кадках. В них - субтропи-
ческие лекарственные и пищевые рас-
тения: лавры, маслины, цитрусовые.

СТАРИННЫЙ ПРУД
В самом низком месте аптекарского 

огорода в начале XVIII века был выкопан 
для полива посадок большой пруд для 
сбора талых и дождевых вод. Никакой 
естественной подпитки в виде ручьев и 
ключей у него нет. Пруд был устроен на 
так называемом «глиняном замке» - дно 
его выстлано слоями серой глины высо-
кого качества, специально привезенной 
из Гжели. Первоначально пруд имел 
почти прямоугольную форму. В 1850-е 
годы его частично засыпали, а в 2000 - 
2002 гг. реставрировали, и он приобрел 
нынешние пейзажные очертания. В пру-
ду размещена часть коллекции водных 
и прибрежных растений, в т.ч. многие 
виды, характерные для Подмосковья. 
Экзотически смотрятся крупные цветки 

петр l, основавший ботанический сад в 1706 году, вряд ли предполагал, 
что скромный аптекарский огород, заложенный им на тогдашней окраине 
Москвы, не только просуществует так долго и окажется почти в центре 
огромного мегаполиса, но и станет спустя века жемчужиной среди парков 
столицы и в то же время - старейшим и одним из самых уважаемых ботани-
ческих садов россии.

в истории ботанического сада были разные времена, но и в наши дни бла-
годаря многолетним усилиям Московского университета он возрождается. 
удалось не только восстановить научно-образовательную и просветительскую 
деятельность сада, но и превратить его в один из культурных центров россии, 
создать в нем уникальную эстетическую и экологическую среду, привлека-
тельную для людей всех поколений. благодаря высокопрофессиональным 
сотрудникам здесь постоянно создаются ботанические экспозиции, а его 
коллекции растений становятся одними из лучших в стране.

кувшинок, цветущих с середины лета до 
поздней осени.

В пруду живут караси, карпы и ротаны, 
а каждую весну возвращается одна и та 
же пара рыжых уток-огарей.

САД АРОмАТОВ
В саду есть уникальное пространство, 

где собрана богатая коллекция растений 
с душистыми цветками и листвой.

На протяжении года в разное время 
можно наслаждаться ароматами роз, 
пионов, лилий, тубероз, лаванды, эвка-
липта, флоксов и других представителей 
флоры. три дорожки в «саду ароматов» 
символизируют три ноты в парфюмерных 
композициях: la notе de tete, la note de 
coeur еt la note de fond (верхняя нота, нота 
сердца и базовая нота аромата).

Недалеко находится изгородь из 100 
туй - Зеленый Горизонт.

Это подарок от мирового лидера по 
переработке овощей фирмы Bonduelle 
в честь проведения Года экологии                                
(2017 г.) в России.

туманный лес или Моховой (тропиче-
ский горный туманный лес - тМсF) - так 
называется экспозиция, открывшаяся в 
прошлом году с островами, скалами и 
бассейном с рыбками.

а это уже царство Оранжереи, при-
чем, самой старой ее части, где пальмы 
упираются в стеклянный потолок (уже 
- новый, выше прежнего), а в кадках 
произрастают экзотические растения 
из разных концов света.

к слову сказать, только 1% мировых 
лесных массивов состоит из туманных 
лесов. Ранее, в 1970-х годах, они со-
ставляли 11% всех тропических лесов. 
Всемирным центром мониторинга 
охраны природы в 59 странах было вы-
явлено около 736 участков туманных 
лесов, половина их которых находится 
под охраной.

САД ДОЖДЯ
Он рассказывает о роли дождевой воды 

в городе и о современном подходе к 
управлению ливневыми стоками. Ведь 
дождевая вода - ценность, которую не-
обходимо использовать во благо.

Для этого теперь в городах использует-
ся ряд «зеленых» решений. к ним отно-
сятся разнообразные способы задержки 
воды: зеленые крыши, дождевые сады, 
сухие пруды и ручьи, затопляемые во 
время сильных ливней и, конечно, «рас-
печатывание» города - уменьшение пло-
щади водонепроницаемых покрытий.

сад дождя состоит из павильона-
беседки с озелененными кровлями, 
водопроницаемого мощения и сада 
с влаголюбивыми растениями. Здесь 
хорошо себя чувствует пестрый ковер 
из специально подобранных растений, 
способных мириться с засухой, перегре-
вом, промерзанием и скудной почвой. 
такой простейший «сад на крыше» не 
требует почти никакого ухода: его не 
нужно поливать, полоть и обрабатывать 
от вредителей.

БИОФИЛЬТРЫ
От здания оранжерей мимо грядок с 

лекарственеыми растениями проходит 
дренажный канал, стенки которого в 
прошлом году облицевали природным 
камнем, а в канал высадили особые виды 
водных растений-фильтраторов: мяты, 
вира, камыша. с их помощью происходит 
очистка воды, поступающей из системы 
сбора дождевой воды, установленной в 
оранжереях, которая после очистки био-
фильтрами направляется в старинный 
природный пруд.

ОТЕЛЬ
ДЛЯ НАСЕКОмЫХ

Один из базовых принципов экологи-
ческой политики аптекарского огорода 
- не вывозить за пределы сада никакие 
растительные остатки. По возможности, 
все они перерабатываются на месте в 
компост, мульчу, щепу. Опавшие листья, 
трава, скошенная с газонов, сорняки из 
цветников, мягкие обрезки из оранжерей 
превращаются в компост; древесина и 
кора удаляемых деревьев измельчаются 
в щепу для мульчи и устройства мягких 
дорожек; крупные стволы удаляемых 
деревьев нарезаются на плашки для де-
ревянного мощения, столярных изделий 
или убежищ для полезных насекомых.

большинству насекомых обустроить 
свою жизнь в агрессивной городской 
среде удается непросто. Чтобы полез-
ные насекомые прижились, необходимо 
создавать для них места укрытия и раз-
множения. Именно с этой целью создан 
«отель» для насекомых и для временного 
укрытия, и как место для зимовки.

Обычно такие отели бывают небольших 
размеров, но здесь получился едва ли 
не самый большой в мире!

Насекомые-опылители очень важны в 
экосистеме. От них зависит урожайность 
многих плодовых культур. В июне 2018 
года был заложен большой цветник из 
медоносных растений: будут цвести 
мордовник, монарда, шалфей, мальва и 
другие медоносные растения на радость 
пчелам, живущим в ульях аптекарского 
огорода.

ЗЕЛЕНАЯ КОмНАТА
29 сентября 2019 года в рамках «фе-

стиваля здорового сердца», организо-
ванного в честь Всемирного дня сердца, 
в ботаническом саду МГУ «аптекарский 
огород» состоялось торжественное 
открытие тропы здоровья и Зеленой 
комнаты.

Зеленая комната - частая принадлеж-
ность классических садовых ансамблей. 

Это уединенное пространство, предна-
значенное для релаксации и медитации. 
Она закрыта зеленой стеной из специ-
ально подобранных растений, выде-
ляющих фитонциды и эфирные масла, 
способствующие расслаблению. Отдо-
хнуть в Зеленой комнате может каждый 

посетитель сада. сюда ведет тропа здо-
ровья - маршрут протяженностью 5000 
шагов, проходящий по существующим 
ландшафтным и ботаническим экспо-
зициям сада с различным рельефом и 
дорожками из гравия, песка, камней, 
древесины.

ЗЕЛЕНЫЙ ЛАБИРИНТ
традиция устраивать садовые лабирин-

ты из стриженых растений восходит к 
античности. каких только смыслов ни нес 
лабиринт за прошедшие тысячелетия: от 
простой головоломки до места сложных 
обрядов, символа сложности и непред-
сказуемости жизненного пути, очищения 
и возвышения души, движения по линии 
судьбы, силы случая и власти порядка. 
Но особую популярность садовые ла-
биринты - уже как утонченные садовые 
развлечения - получили во французских 
и английских садах XVIII-XIX веков.

Различают множество типов лабирин-
тов в зависимости от принципа построе-
ния пути: непрерывные и с тупиками, 
спиральные, разветвленные, центро-
бежные и центростремительные. Особо 
изощренными считались лабиринты, в 
которых можно было тайно перекрывать 
проходные дорожки или открывать до-
толе закрытые. Размеры лабиринта и 
высота растений могли быть самыми 
разными - от линий, начертанных на 
земле или выложенных камнями, до 
стриженных стен высотой выше чело-
веческого роста. Эмоции тут могут быть 
самые разные: от игры и любопытства 
до страха заблудиться или встретить 
что-то опасное.

На российском Cевере (на соловецких 
островах и по берегам белого моря) 
сохраняются древние каменные лаби-
ринты. Однако в российском садовом 
искусстве, имеющем европейские кор-
ни, лабиринт встречается нечасто из-за 
ограниченности растений, из которых его 
можно сделать. В наших климатических 
условиях используют липу, боярышник, 
кизильник, спирею, а из хвойных расте-
ний - ель и тую. Идеальный лабиринт из 
тиса у нас, к сожалению, невозможен.

а еще в аптекарском огороде с весны 
до осени проходят выставки цветов - в 
стеклянном небольшом павильоне бы-
вают собраны в композиции сезонные 
цветы: я видела бал пионов, лилий, 
хризантем.

В этом году любители магнолий могли 
вдоволь налюбоваться ее цветением, 
причем цветки смотрятся, как искус-
ственные - до того неправдоподобны 
в своем величии и красоте! как не 
вспомнить: «...в краю магнолий плещет 
море...»

При выходе из оранжереи начинается 
Гортензиевый променад - 150-метровая 
аллея метельчатой гортензии с одной 
стороны канала и пирамидами бирючи-
ны (лекарственное растение, применяе-
мое в народной медицине), - с другой 
стороны.

Н. Котова.
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Волей судеб долгие дни боев советских 
войск с немецко-фашистскими захват-
чиками и их сателлитами сложились в 
две крупные операции: оборонительную 
(17 июля 1942 г. - 18 ноября 1942 г.) и 
наступательную (19 ноября 1942 г. -                                                           
2 февраля 1943 г.). В результате их про-
ведения наши войска разгромили одну 
из крупнейших группировок вражеских 
войск, в состав которой входили 6-я 
и 4-я танковая немецкие армии, 3-я и 
4-я румынские армии, 8-я итальянская 
армия, венгерские и хорватские части. 
только 6-я немецкая армия под коман-
дованием генерал-полковника Паулюса 
насчитывала в своем боевом составе 
около 270 тыс. человек, 3 тыс. орудий и 
минометов, около 500 танков, до 1200 
боевых самолетов.

В сталинградской битве в разное время 
участвовали войска сталинградского, 
Юго-Восточного, Юго-Западного, Дон-
ского и левого крыла Воронежского 
фронтов, а также Волжская военная 
флотилия и сталинградский корпусной 
район ПВО. большую помощь войскам 
оказывали трудящиеся города и об-
ласти. 

На начальном этапе сражения оборону 
на волжских рубежах держали лишь 12 
советских дивизий, численность кото-
рых составляла всего 166 тыс. человек. 
На их вооружении находились 2,2 тыс. 
орудий и минометов, около 400 танков, 
454 самолета. Но даже такими силами 
в тяжелых оборонительных боях они 
обескровили главную группировку 
противника и создали условия для 
перехода войск действующей 
армии в решительное контрна-
ступление.

О сталинградской битве, муже-
стве советских воинов, трудовых 
коллективов и всего населения 
города на Волге и близлежащих 
городов и поселков написано 
много книг, статей, военно-
исторических трудов. Под-
виг сталинграда навечно 
сохранен в памяти наших 
соотечественников, да и во многих 
других странах. Может сложиться 
впечатление, что об этой крупнейшей 
битве Великой Отечественной, да и 
всей Второй мировой войны известно 
практически все.

И все же мало кто знает, что свою роль 
в сталинградской битве сыграли и со-
ветские пограничники. казалось бы, от-
куда здесь горячим летом 1942-го могли 
появиться воины в зеленых фуражках? 
Но именно тогда и именно там, у бере-
гов великой Волги, охрану тыла 62, 63 и 
64-й армий только что сформированного 
сталинградского фронта обеспечивали 
2, 79, 91, 92 и 98-й пограничные полки 
войск НкВД. О боевых отличиях каждого 
из них можно специально рассказывать. 
Здесь же пойдет речь лишь о некоторых 
фактах боевых будней отдельных погра-
ничных частей и подразделений.

В начале августа 1942 года в полосе 
62-й армии по рубежу самофаловка - 
коренная балка - Россошка - бабуркин 
- карповка - алексеевка приступил к 

К 80-летИЮ НАЧАлА СтАлИНГрАдСКОЙ БИтВы: 
НеИЗВеСтНОе ОБ ИЗВеСтНОМ

80 лет назад, 17 июля 1942 года, началась сталинградская битва -   крупней-
шее сражение второй мировой, великой отечественной войны, начало конца 
третьего рейха. гитлеровское командование развернуло к этому времени 
широкомасштабное наступление на южном крыле советско-германского 
фронта в целях овладения нефтяными районами Кавказа, а также плодо-
родными землями Кубани и Нижней волги. захватив инициативу и прорвав 
советскую оборону, враг вышел к сталинграду. Началась долгая смертельная 
битва за город, который советский народ назвал волжской твердыней. 

несению службы 79-й пограничный полк. 
только в конце мая того года, понеся 
большие потери в боях на харьковском 
направлении при охране тыла 6-й армии, 
его остатки вышли из  окружения. к 23 
июля обескровленные подразделения 
полка, имевшие в строю лишь 15 % от 
штатной численности личного состава, 
перебросили под сталинград. В селе 
Верхняя ахтуба произошло доукомплек-

тование полка, 
фактически он был 

заново сформирован. 
Его возглавил майор М.ф. Дружинин, 
военкомом стал батальонный комиссар 
В.В. Устенко.

к 1 августа пограничную часть удалось 
укомплектовать лишь на 85 %. Почти 
сразу, не пройдя боевого слаживания, 
личный состав приступил к несению 
службы по охране тыла 62-й армии на 
рубеже калач - Вертячий по левому бере-
гу реки Дон. В его обязанности входило 
пресечение дезертирства, недопущение 
распространения панических настрое-
ний среди местного населения, борьба 
с вражескими диверсантами, шпионами, 
местными бандитами и мародерами. 
Велась борьба с агентурой противника 
и дезорганизаторами тыла. Наряду с 
этим полк получил приказ находиться в 
постоянной готовности вступить в бой с 
противником, который в любой момент 
мог прорваться через боевые порядки 
советских войск либо высадиться с 
самолетов. 

такие же задачи выполняли и другие 
пограничные полки, вошедшие в состав 
сталинградского фронта. В целом на 

фронте в 405 км от села красное че-
рез город Урюпинск на севере до села 
Вершин-сал на юге сталинградской 
области 5 пограничных полков охраня-
ли тыл фронта, а также несли службу 
заграждения. Заставы выставляли 
контрольно-пропускные пункты (кПП) 
на основных путях передвижения войск 
и гражданских лиц, военной техники, 
автомобильного и гужевого транспорта. 
Преимущественно они находились на 
подходах к мостам, паромным, понтон-
ным и иным переправам через реки. На-
ряды несли службу непрерывно. Участки 
между кПП контролировали патрульные 
группы и посты наблюдения. В задачу 
нарядов в первую очередь входила про-
верка документов у всех без исключения 
военнослужащих и гражданских лиц. 

когда противник прорывал оборону 
советских войск, заставам приходилось 
принимать бой с его передовыми отряда-
ми. так, 16 августа немцы предприняли 
попытку форсировать реку Дон западнее 
города Иловля. Гитлеровцы рассчитыва-
ли овладеть выгодным плацдармом и с 
него начать наступление на сталинград 
с севера. Между станицей сиротинской 
и хутором белужино-колдиров сохрани-
лась добротная паромная переправа, 
захват которой мог бы способствовать 
немцам в реализации намеченных пла-
нов. Охрану этой переправы осуществля-
ла 3-я застава 2-го пограничного полка. 
Других подразделений советских войск 
на данном участке фронта на тот момент 
не оказалось. 

В это время со станций Лог, Иловля, 
тишкино, качалино к излучине Дона уже 
выдвигались соединения 1-й гвардей-
ской армии. Но они еще либо находились 
на марше, либо выгружались из эшело-
нов. И поэтому оказать сопротивление 
врагу не могли.

Застава численностью в 22 человека 
получила приказ при необходимости 
перейти к обороне переправы и не до-
пустить противника на левый берег Дона, 
держаться до подхода подразделений 
красной армии. 17 августа вражеская 
авиация нанесла бомбовый удар по обо-
ронявшимся и отходившим советским 
подразделениям. У переправы появи-
лись около 50 немецких танков и авто-
мобили с вражеской пехотой. Противник 
попытался с ходу переправиться через 
Дон, но пограничники наглядно про-
демонстрировали ему свою готовность 
вступить в бой. к тому же на помощь к 
ним пришли 120 бойцов и командиров 
Ркка, отходивших на сталинград. Они 
заняли оборонительную позицию по 
берегу реки. 

к вечеру гитлеровцы предприняли по-
пытку форсировать Дон на понтонах. По-
граничники и красноармейцы встретили 
врага плотным ружейно-пулеметным 
огнем, нанеся ему ощутимые потери в 

живой силе и вынудив временно отка-
заться от форсирования реки на этом 
участке. На рассвете противник пред-
принял новую попытку преодолеть во-
дную преграду, но отступил с потерями. 
к исходу следующего дня к переправе 
подошел 126-й гвардейский стрелковый 
полк, которому пограничники передали 
ее оборону.

21 августа германские части на ряде 
участков форсировали Дон и начали 
развивать наступление на сталинград. 
Вражеская авиация наносила массиро-
ванные бомбовые удары уже не только 
по переднему краю обороны 62-й армии, 
но и по ее тылам, а вместе с ними и по 
местам дислокации подразделений по-
граничных полков. В их числе оказались 
2-й и 3-й батальоны 79-го пограничного 
полка. 

Ряд подразделений пограничников 
вступили в бой с разведгруппами и 
передовыми боевыми отрядами про-
тивника, рвавшимися к сталинграду. До 
23 августа под общим командованием 
начальника штаба 3-го батальона 79-го 
полка капитана костылева 11-я и 13-я 
заставы несли службу заграждения в 
районе хутора котлубань, в 35 км северо-
западнее сталинграда. Но с отходом 
частей красной армии и они стали пере-
мещаться на новый рубеж.  

Ранним утром 25 августа обе заставы 
вышли в балку Пичуга в нескольких ки-
лометрах от поселка Ерзовка и остано-
вились на отдых на открытой равнинной 
степной местности. Общая численность 
этого сводного отряда пограничников 
составила 71 человек, имевших на 
вооружении 51 винтовку, 6 автоматов, 
3 револьвера, 80 ручных и 22 противо-
танковые гранаты.

с поста наблюдения доложили, что к 
расположению лагеря приближаются че-
тыре немецких танкетки с автоматчиками 
на броне. Численное превосходство 
оказалось на стороне пограничников, 
но в вооружении они явно уступали 
неприятелю. По решению костылева 
заставы приняли боевой порядок в два 

эшелона, вступили в скоротечный бой с 
противником. Оставив на месте схватки 
одну танкетку и до 10 автоматчиков уби-
тыми, враг, опасаясь дальнейших потерь, 
вышел из боя и отступил. 

Пограничники в том бою тоже по-
несли потери. Погибли замполитрука 
а.ф. Воробьев, сержант к.а. Ергусаев 
и красноармеец а.В. Гудовщиков. Двое 
пограничников, в том числе и капитан 
костылев, получили ранения. И это не 
единичный пример участия погранич-
ников в боях на подступах к Волжской 
твердыне.

Во второй половине 1942 года судьба 
сталинграда не раз повисала на во-
лоске. 12 сентября линия советско-
германского фронта вплотную прибли-
зилась к городу и проходила всего в 10 км 
от его западных окраин.  Основные силы 
сталинградского фронта заняли город-
ской оборонительный обвод, собирали 
в кулак всю свою силу, все имевшиеся 
в наличии боеспособные соединения, 
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части и подразделения. а враг целена-
правленно рвался к переправам через 
Волгу. Положение города и его защит-
ников становилось угрожающим.

ситуация усугублялась тем, что у со-
ветского командования отсутствовала 
возможность перебросить на этот уча-
сток обороны крупные резервы, в то 
время как противник к началу перехода 
в решительное наступление на город 
практически удвоил численность своих 
войск, значительно повысил их боевые 
возможности, сосредоточив здесь 
большое количество танков и боевых 
самолетов. Вместе с соединениями 6-й 
полевой армии и 4-й танковой армии  
к сталинграду стремились 3-я и 4-я 
румынские и 8-я итальянская армии, 
венгерские и хорватские части. 

В годы войны город на Волге носил имя 
сталина, которого Гитлер считал одним 
из главных своих врагов. Поэтому для 
фашистских войск захват сталинграда 
объявлялся одной из важнейших задач 
всей восточной кампании, фактором, 
способным значительно воодушевить 
войска и  население третьего рейха.

с военной же точки зрения овладение 
крупным промышленным и транспорт-
ным узлом на берегу Волги позволяло 
Германии перерезать жизненно необ-
ходимые для советского государства 
водные пути и наземные дороги, нару-
шить снабжение по ним красной армии, 
надежно прикрыть левый фланг своих 
войск, наступавших на кавказ.

13 сентября объединенные вражеские 
войска с опорой на мощь 350 танков 
начали массированное наступление 
непосредственно на сталинград. После 
войны прославленный советский полко-
водец Маршал советского союза В.И. 
Чуйков, в тот период командовавший 
62-й армией, вспоминал: «13 сентября 
1942 года было началом периода само-
го кровопролитного, самого упорного 
сражения, которое вошло в историю как 
«оборона сталинграда», длившаяся до 
19 ноября, то есть до перехода советских 
войск в контрнаступление».

От стойкости и мужества советских 
бойцов, командиров и политработников 
теперь зависело будущее города на 
Волге. каждому предстояло показать, на 
что он способен в тяжелейшем боевом 
противоборстве с противником. В общем 
построении обороны наших войск на 
подступах к городу заняли установлен-
ные им рубежи и пограничники.

Личному составу 79-го пограничного 
полка фронтовая судьба уготовила 
значимую роль в этой отчаянной схват-
ке. 27 августа командир полка получил 
приказ начальника войск охраны тыла 
сталинградского фронта выйти двумя 
батальонами на левый берег Волги и 
организовать охрану тыла 62-й и частич-
но 64-й и 57-й армий на фронте в 82 км. 
Один батальон надлежало оставить на 
правом берегу реки для охраны, а при 
необходимости и обороны нескольких 
переправ. 

к середине сентября 1942 года важ-
ность волжских переправ было трудно 
переоценить. По сути, они имели такое 
же значение для жителей сталинграда 
как Дорога жизни для ленинградцев. 
Удержать их требовалось любой це-
ной, ведь по ним переправлялись с 

одного берега Волги на другой войска, 
боевая техника и вооружение, под-
возились боеприпасы, продовольствие, 
горюче-смазочные и иные материалы, 
осуществлялась эвакуация раненых и 
населения. 

суда Волжской военной флотилии, во-
енные переправы и паромы, плавсред-
ства понтонно-мостовых батальонов 
Ркка работали с большим напряже-
нием. В свою очередь подразделения 
пограничных полков на целом ряде 
инженерных объектов фронтовой ин-
фраструктуры осуществляли охрану и 
регулирование движения. Важнейшими 
из них являлись переправа в районе 
тракторного завода и центральная пере-
права, состоявшая из переправ № 1 и 
№ 2. Именно их охранял личный состав 
2-го батальона 79-го пограничного пол-
ка. Помимо пограничников сталинград 
и действовавшие речные переправы 
в черте города и его окрестностях, а 
также подступы к ним защищал личный 
состав стрелковых полков 10-й дивизии 
войск НкВД. 

13 сентября началось мощное на-
ступление вражеских войск на город. 
Немецкое командование планировало 
выйти к Волге севернее и юго-западнее 
сталинграда и начать наступление вдоль 
ее правого берега навстречу друг другу. 
Гитлеровцы рассчитывали, захватив все 
переправы, отрезать от тылов советские 
войска, державшие оборону на правом 

берегу, окружить их, лишить пополнения 
новыми частями и запасами, после чего 
уничтожить. Главная угроза нависла над 
войсками 62-й армии. 

14 сентября наши войска вступили в 
бой с противником на западных окраи-
нах сталинграда. теперь пограничники 
решали принципиально другую задачу 
- они стали оборонять переправы. Во-
енком 2-го батальона старший политрук 
И.В. Дукин получил сведения о том, 
что противник пытается прорваться к 
переправам со стороны центрального 
железнодорожного вокзала, и приказал 
подчиненным готовиться к бою. 

Овладев районом вокзала, гитлеровцы 
оказались в непосредственной близости 
от переправ. Они вели непрерывный 

огонь по оборонявшимся советским 
воинам, стремясь приблизиться к реке. 
В один из напряженных моментов боя 
старший политрук Дукин поднял под-
чиненных в контратаку. Враг дрогнул и 
отступил. 

Успех пограничников у переправ №1 
и № 2 имел большое значение. сюда 
на помощь 62-й армии, с задачей от-
теснить противника от переправ и очи-
стить территорию железнодорожного 
вокзала, с левого берега Волги спешила 
13-я гвардейская стрелковая дивизия 
под командованием генерал-майора 
а.И. Родимцева. Об этом сообщил И.В. 
Дукину прибывший к переправе пред-
ставитель штаба дивизии, поставивший 
перед пограничниками задачу удержать 
переправы и обеспечить плацдарм для 
переправы частей Родимцева.

Один из батальонов дивизии генерала 
Родимцева высадился на правый берег 
у переправы №1 и перешел в насту-
пление на гитлеровцев. Подошедшие 
части гвардейской дивизии, несмотря 
на массированный обстрел врага, вос-
пользовавшись удержанным подразде-
лениями 79-го погранполка плацдармом, 
развернули на всем фронте переправ 
решительное наступление. Погранични-
ки поддержали их своими силами. 

15 сентября заставы вышли из боя. За 
сутки они уничтожили до 60 гитлеровцев, 
2 противотанковых ружья, крупнока-
либерный пулемет, подбили танкетку, 

уничтожив ее экипаж. При этом сами по-
граничники практически не понесли по-
терь: лишь один красноармеец получил 
ранение. В бою за переправы особо отли-
чились красноармейцы бирюков, Дубов, 
Гайдамакин, скоробогатов, артюхов, 
сержанты Лемба, Хацдурдыев, Перов, 
старшина заставы бургомистров.

Общими усилиями оборонявшихся за-
мысел противника по захвату переправ и 
окружению войск 62-й армии был сорван. 
Для частей и подразделений дивизии 
Родимцева были созданы сравнительно 
благоприятные условия для высадки на 
правый берег Волги и перехода в реши-
тельную атаку на неприятеля. 

командование и Военный совет ста-
линградского фронта высоко оценили 
боевые заслуги пограничников 2-го 
батальона 79-го пограничного полка. 
8 человек были награждены государ-
ственными наградами: один - орденом 
красной Звезды, шесть - медалью «За 
отвагу», один - медалью «За боевые 
заслуги».

когда у немцев появилась уверен-
ность, что город уже практически взят, 
у вокзала, универмага и театра, в домах 
от площади Павших борцов до устья 
реки Царицы и берега Волги части и 
подразделения красной армии, НкВД 
и сталинградские ополченцы держали 
прочную оборону. более того, успеш-
но переправившаяся по удержанным 
переправам 13-я гвардейская дивизия 
генерала Родимцева спасла от гибели 
армию Чуйкова. В послевоенные годы 
Маршал советского союза Г.к. Жуков в 
книге «Воспоминания и размышления» 

так оценивал произошедшее: «13, 14, 
15 сентября для сталинградцев были 
тяжелыми, слишком тяжелыми днями. 
Противник, не считаясь ни с чем, шаг 
за шагом прорывался через развалины 
города все ближе и ближе к Волге. каза-
лось, вот-вот не выдержат люди. 

…Перелом в эти тяжелые и, как вре-
менами казалось, последние часы был 
создан 13-й гвардейской дивизией а.И. 
Родимцева. После переправы в ста-
линград она сразу же контратаковала 
противника. Ее удар был совершенно 
неожиданным для врага. 16 сентября 
дивизия а.И. Родимцева отбила Мамаев 
курган».

17 сентября через центральную пере-
праву на усиление оборонявшихся войск 
удалось перебросить еще одну бригаду 
из Резерва ставки. В последующем, 
введя в бои за сталинград новые силы, 
немецкому командованию все-таки 
удалось овладеть значительной частью 
города, захватить переправу №1. Но 
переправа № 2 у речного вокзала дей-
ствовала в интересах советских войск 
еще почти 10 дней. После ее потери 
для снабжения соединений 62-й армии 
оставалась единственная дорога - «пере-
права 62» с причалами у заводов «бар-
рикады» и «красный Октябрь». 

армия Чуйкова, получившая еще не-
сколько пополнений из Резерва ставки, 
продолжала биться с неприятелем. За 
две недели она потеряла около 80 тыс. 
человек, и фашистским войскам удалось 
вплотную подойти к заводам, которые 
даже под ударами врага продолжали 
выпускать из своих цехов танки, артил-
лерийские орудия и снаряды для частей 
красной армии. 

Мартеновский цех «красного Октября», 
«Остров Людникова», участок берега 
за заводом «баррикады» и «петлю», за 
которой в откосе Волги располагался 
командный пункт Чуйкова, гитлеровцам 
взять так и не удалось. Наши воины упор-
но цеплялись за последние развалины 
города: за заводской район, за Рынок 
и спартановку на севере, за восточный 
склон Мамаева кургана, за узенькую 
береговую полоску с удерживаемыми 
гвардейцами Родимцева мельницей и 
«домом Павлова».  

В конце концов наступление вражеских 
войск выдохлось. 19 ноября 1942 года 
войска Юго-Западного фронта под ко-
мандованием генерала Н.ф. Ватутина 
и Донского фронта под командованием 
генерала к.к. Рокоссовского перешли в 
наступление, в ходе которого 7 враже-
ских дивизий перестали существовать 
и 5 сдались в плен. В течение недели 
с 23 ноября усилия советских войск 
были направлены исключительно на 
укрепление блокады вокруг окруженного 
врага. когда же немецкое командование 
отвергло ультиматум о прекращении 
сопротивления, наши войска перешли к 
уничтожению фашистской группировки. 
2 февраля 1943 года битва на волж-
ских берегах завершилась, повергнув 
в траур гитлеровскую Германию и ее 
союзников. 

В ходе сталинградской битвы были 
разгромлены 3-я и 4-я румынские армии 
(22 дивизии), 8-я итальянская армия 
и итальянский альпийский корпус (10 
дивизий), 2-я венгерская армия (10 
дивизий), хорватский полк. Не уни-
чтоженные 6-й и 7-й румынские армей-
ские корпуса, входившие в состав 4-й 
танковой армии, оказались полностью 
деморализованы. Германия больше не 
могла рассчитывать на новые призыв-
ные контингенты из стран Европы. В 
дальнейшем ей пришлось использовать 
оставшиеся дивизии союзников лишь на 
второстепенных участках фронта либо 
для несения тыловой службы и борьбы 
с партизанами.

После победы в битве за сталинград 
красная армия прочно овладела страте-
гической инициативой и теперь диктова-
ла врагу свою волю. Это в значительной 
мере повлияло на характер действий 
немецких войск на кавказе, в районах 
Ржева и Демянска, послужило началом 
коренного перелома в ходе Великой 
Отечественной войны. советские по-
граничники внесли свою лепту в общую 
победу в битве на Волге. Их подвиг, как 
и подвиг всех советских воинов, герои-
чески защитивших сталинград, навсегда 
останется в памяти нашего народа.

 К.  Маслов, 
полковник,

кандидат исторических наук.
(специально для газеты «ветеран»).
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«Но близок, близок миг победы.
   Ура! Мы ломим; гнутся шведы.
   О славный час! О славный вид!
   Еще напор - и враг бежит».
Эти строки из поэмы а.с.Пушкина 

«Полтава» невольно приходили мне на 
память, когда я в парке «коломенское» 
наблюдал грандиозную Полтавскую 
битву. а затем лицезрел торжествую-
щего Петра Великого во главе русских 
воинов, с триумфом возвращавшихся 
в Москву, к старинному деревянному 
дворцу в коломенском, где по преданию 
и родился царь Петр алексеевич. Нет, 
я не сошел с ума, и не переместился 
во времени. Все это действо на самом 
деле, конечно, проходило не 10 июля 
далекого 1709 года, когда завершилась 
Полтавская битва, а в наши дни - и было 
не реальным событием, а театрализо-
ванным представлением, реконструкци-
ей исторического события. Одно время 
была в Москве такая добрая традиция: 
ежегодно 10 июля, в годовщину победы 
над шведами более трехсот лет назад, 
а ныне в соответствии с федеральным 
законом «О днях воинской славы и па-
мятных датах России» утвержденным 
как День воинской славы, устраивать 
реконструкцию Полтавской битвы. За 
этим следовало продолжение: яркое 
театральное действо, показывающее 
триумфальное возвращение российско-
го воинства в Москву во главе с Петром 
Великим. И вновь мне вспомнились 
слова александра сергеевича Пушкина 
из поэмы «Полтава»: 

«Пирует Петр. И горд, и ясен.
И славы полон его взор».
  как свидетельствует история, 

Петр Первый в торжественных 
колоннах из-под Полтавы при-
вел свои полки прямо в Москву, 
основные торжества состоя-
лись у деревянного дворца в 
коломенском.  Для императора 
это было глубоко символично: 
свою главную военную победу 
и одну из главных побед в целом 
для молодой России, фактически 
в лучшую сторону переломившей 
ход не только северной войны, но 
и в целом истории великой страны, 
Петр алексеевич хотел ознамено-
вать там, где родился, преклониться 
перед своими корнями. а, как гласит 
предание, появился на свет будущий 
царь в деревянном дворце в коло-
менском, построенном в 1667 году 
и восстановленном московскими 
властям с исторической точностью 
в 2010 году. 

Ежегодная  реконструкция Пол-
тавской битвы, на мой взгляд, 
- очень правильное решение 
столичного правительства. 
каждый раз это настолько 
яркое, эмоциональное дей-
ство, что присутствующие 
на нем горожане и много-
численные гости столицы  чувствовали 
себя отнюдь не зрителями, а сопричаст-
ными, чуть ли не участниками тех герои-
ческих событий трехвековой давности. 
сужу это в том числе по себе, личным 
впечатлениям. И не только мы ощущали 
свою сопричастность к русскому во-
инству, под предводительством Петра, 
прославляющим Россию, укрепляющим 
ее державность, но и расширяли свои 
познания об исторических событиях тех 
далеких лет, глубже вникали в историю 
петровских побед. И это было очень 
важно. Ведь по существу мы знали не 
так много о северной войне и ее слав-
ном апогее - Полтавской битве. Увы, 
авторы исторических учебников в со-
ветское время, да и позже уделяли этой 
теме недостаточно внимания, в школах, 

вузах эту тему проходили, что называ-
ется, вскользь. Но справедливость все 
же восторжествовала. 13 марта 1995 
года был принят федеральный закон                                    
№ 32 «О днях воинской славы и памят-
ных датах России». В соответствии с 
ним 10 июля - День Полтавской битвы 
1709 года - отмечается в России как 
День воинской славы. такое решение 
помогло нам еще раз вернуться к своим 
историческим корням. Значимость этого 
для нас и для последующих поколений 
переоценить трудно. Ведь еще Михайло 
Васильевич Ломоносов утверждал: «На-
род, не знающий своего прошлого, не 
имеет будущего». 

а прошлое, о котором 
мы сегодня ведем речь, 
не просто славная яркая                                                                 
героическая страница 
более чем тысячелетней 
истории нашего государ-
ства, она еще несет мощ-
ный заряд для новых свер-
шений. Известный историк 
В.а. артамонов утверждает, 
что «Полтавская победа 
была самым блистательным 
триумфом петровского вре-
мени. Петр Первый законно 
гордился главной битвой 
своей жизни. «В свете не-
слыханная виктория», «Рус-
ское воскресенье», «Начало 
нашего спасения и благо-
получия», - так сам Петр 

алексеевич говорил о 
Полтавской битве».                                              
И, действительно, 
значение «неслыхан-

ной виктории» переоце-
нить трудно. 

 Это историческое сражение воспе-
ли в своих произведениях не только Ми-
хайло Ломоносов, александр сергеевич 
Пушкин, а также наш современник Иосиф 
бродский, но и многие другие поэты 
и писатели различных эпох. В народе 
о грандиозной баталии стали слагать 
легенды, а в русском языке появились 
даже крылатые выражения, связанные 
с этим событием. Например: «Пропал, 
как швед под Полтавой».

словом, это сражение, одно из са-
мых ярких и важных страниц в истории 
российского государства, написанное 
одновременно кровью и золотыми бук-
вами. Напомним, что Полтавская битва 
стала главным, генеральным сражением 
затяжной, длившейся более чем 20 лет, 
северной войны, в которой столкнулись 
русские войска под командованием 

Петра Великого и 
шведская армия 
под руководством 
короля карла XII. 
Масштабная бата-
лия развернулась 
в шести верстах 
от города Полта-
вы, которая была 
в составе Русского 
царства. В ходе 
Полтавской битвы 
шведская армия 
потеряла убитыми 
свыше 9 тысяч че-
ловек и пленными 

более 17 тысяч офицеров и солдат, была 
морально деморализована и уже не 
могла вести активные наступательные 
действия. «Неслыханная  виктория» 
привела сначала к перелому, а затем и 
к победе России в затяжной северной 
войне, что послужило причиной конца 
доминирования Швеции в Европе. В 
результате Русское царство возвратило 
себе выход к балтийскому морю, полу-
чило Эстляндию с островами, а также 
Лифляндию, установила протекторат 
над курляндией. В результате победы 
России в северной войне на карте мира 
возникла новая империя - Российская, 
преобразованная из Русского царства, 
обладающая мощной регулярной ар-
мией и флотом, имеющая сильнейшее 
международное влияние. Это истоки 
нашей сильной современной России. 

конечно, история преподносит нам 
много уроков, усвоение которых помо-
гает дальнейшему процветанию нашей 
страны, развитию ее экономики, укре-
плению обороноспособности. И такие 
уроки важно правильно усваивать осо-
бенно сейчас, когда силы НатО вплот-
ную приближаются к нашим границам, 
окружая ее по периметру. когда мы 
вынуждены проводить специальную во-
енную операцию по демилитаризации 
и денацификации Украины, которая 
фактически превратилась в страну с не-
официальным названием анти-Россия, 
и которую недружественные западные 
страны пытаются использовать как плац-
дарм для давления и даже возможной 
агрессии против нашего государства, 
активно «пичкают» самым современным 
вооружением, отправляют туда своих 
наемников. 

В том числе надо помнить и такой исто-
рический урок. Накануне Полтавской 
битвы гетман И.с. Мазепа, предводи-
тель украинского казачества, которое 
входило в состав российских войск, 

почувствовав силу шведской армии, пре-
дал Петра Первого и вместе со своими 
отрядами, всего около 10 тысяч сабель, 
переметнулся на сторону короля карла. 
Мазепа в Полтавской битве возглавил 
казачьи сотни Запорожской сечи общей 
численностью около 7 тысяч сабель в 
сражении против русских полков. кро-
ме того, шведские офицеры активно 
использовали украинских казаков для 
охранных и карательных функций – 
здесь было задействовано еще порядка 
3 тысяч запорожцев. После разгрома 
украинские казаки ушли в леса и нередко 
нападали на русских солдат, не желая 
признать свое поражение, оставаться 
в составе Русского царства. Этот факт 
массового предательства заставил меня 
провести историческую аналогию. Не 
тогда ли были заложены корни банде-
ровского предательства в годы Великой 
Отечественной войны? когда некоторые 
жители Западной Украины с преклоне-
нием встречали немецких оккупантов, 
с готовностью шли к ним на службу, в 
том числе в полицейские команды и 
карательные отряды, для того, чтобы                                                                                  
доказать преданность новому режиму. 
При этом не гнушались даже убийства-
ми соотечественников. Не здесь ли 
заложены корни возрождения фашиз-
ма и нацизма в нынешней Украине, с 
которыми приходится большой ценой 
сражаться воинам Российской армии, а 
также Донецкой и Луганской  народных 
республик в ходе специальной военной 
операции. 

Примечателен такой факт. Перед нача-
лом сражения шведский король  карл XII, 
объезжая войска, пытался воодушевить 
своих солдат  тем, что в случае победы 
их ждут богатые русские трофеи, до-
рогая добыча. В это же время фактиче-
ски во всех русских полках побывал и 
Петр Первый. Но его воззвание носило 
прямо противоположный смысл. Его 
патриотические обращения к солдатам и 
офицерам легли в основу приказа, при-
зывающего «биться не за царя Петра, а 
за Россию и российское благочестие…». 
как говорится, можно почувствовать раз-
ницу русского и шведского, иноземного 
характера. И здесь напрашивается еще 
одна историческая аналогия. сегодня 
в ходе специальной военной операции 
воины нашей армии бьются с фашизмом 
и неонацизмом на Украине, не за прези-
дента Путина, а «за Россию и российское 
благочестие».

После Полтавской битвы, послужившей 
переломом в более чем двадцатилетней 
северной войне и в целом в истории 
России, прошло более трех веков. Но 
память об этой «неслыханной викто-
рии» жива и активна, а ее исторические 
результаты служат нам поучительными 
уроками и сегодня.

                       
       а. дергилев.  

ВЕХИ ИстОРИИ
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Над могилой Василия Чекры-
гина высится белый крест с 
иконой Пресвятой троицы, как 
на той старинной фотографии, 
по которой и была найдена 
подвижником-краеведом, свя-
щенником андреем Дударе-
вым эта таинственная могила. 
Долгие годы считалось, что 
ее вместе с окрестными де-
ревнями в 1937 году затопили 
воды соседнего Учинского 
водохранилища, расположен-
ного недалеко от акуловой 
горы, воспетой Владимиром 
Маяковским. тем не менее на 
судьбоносном повороте рус-
ской истории могила художника 
отыскалась, то есть позволила 
к себе приблизиться.

Василий Чекрыгин родился в 
городе Жиздра калужской гу-
бернии 6 января (по ст.ст.) 1897 
года. Поэтому его рождение в 
дружной многодетной семье 
было воспринято как подарок 
на богоявление. Вскоре семья 
переехала в киев, где Василий 
поступил на учебу в иконопис-
ную мастерскую при киево-
Печерской лавре. Учился всегда 
с упоением. Вместе с тем он 
стремился к новым открытиям. 
В Москве в училище ваяния и 
зодчества, где поначалу он счи-
тался лучшим учеником, в конце 
концов был лишен стипендии за 
поиск новых путей в искусстве. 
В семнадцать лет Василий Че-
крыгин с другом, однокашником 
Львом Жегиным, сыном из-
вестного архитектора федора                                                                                  
Шехтеля, путешествуя по Евро-
пе, учился у великих классиков, 
подолгу простаивая в картин-
ных галереях перед загадоч-
ными полотнами. Однако время 
нещадно бурлило, клокотало                                                                      
и наполняло мир хаосом сна-
чала Первой мировой войны, 
а затем и Гражданской. 
Он знал, что может по-
гибнуть, уходя добро-
вольцем на фронт в 1915 
году, но не предполагал, 
что для России все обер-
нется братоубийствен-
ной бойней.

Вместе с тем новая 
послереволюционная 
эпоха унаследовала от 
серебряного века инте-
рес к искусству, который 
был весьма значитель-
ным. Возникали и рас-
падались творческие 

группы, объединения. Появля-
лись и громогласно заявляли 
о себе глашатаи нового ис-
кусства, готовые «сбросить с 
корабля современности» рус-
скую классику. самым ярким 
из них был давний приятель 
Василия Чекрыгина, также не-
доучившийся в Московском 
училище ваяния и зодчества, 
Владимир Маяковский. В 1913 
году Василий Чекрыгин вместе 
со Львом Жегиным (Шехтелем) 
помог ему издать свою первую 

книгу стихов «я!» литографи-
ческим способом тиражом в                                
300 экземпляров. При этом 
Маяковский сетовал, что из-
под пера графика все время 
так и вылетают ангелы, а 
уж лучше бы какая-нибудь 
муха.

со временем Василий Че-
крыгин стал отходить от Мая-
ковского, не одобряя его 
связи с проводниками новой 
морали Лилей и Осипом 
бриками.  когда они втроем 
приезжали к художнику на 

дачу, тот бурчал себе под нос: 
«Вот приехала бричка с двумя 
седоками». Но были и более 
глубокие идейные разногласия. 
к тому же в 1919 году Василий 
Чекрыгин сблизился с сергеем 
Есениным, который предложил 
художнику печататься в журнале 
«Гостиница для путешествую-
щих в прекрасном». так во вто-
ром и третьем номерах журнала 
появились иллюстрации 
Василия Чекрыгина. 

В 1921 году, приняв ре-
шение о выходе из «Мира 
искусств», ряд художников 
поддержал «Манифест» 
нового объединения, на-
писанный Василием Че-
крыгиным. Привлекая к 
совместной деятельности 
философов, скульпторов 
и поэтов, им удалось 
создать большой твор-
ческий союз «Маковец», 
просуществовавший до 
1926 года.  Далеко не все 
в то время догадывались 
о глубинной связи этого 

названия с холмом Мако-
вец. Павел флоренский, 
проникая в глубины слов, 
отмечал, что Маковец - 
это «сосредоточенная 
вершина русской куль-
туры». Вместе с тем воз-
никла идея целостного 
искусства, устремленно-
го к синтезу, объединяю-
щему искусство с наукой 
и религией.

В последние два года жизни, 
изучая книгу религиозного 
философа Николая федорова 
«философия Общего Дела», 
Василий Чекрыгин обрел учи-
теля, который вселил в него 
животворящую силу. следуя 
его заветам, художник не только 
создавал эскизы для роспи-
си собора Воскрешающего 
Музея, который мыслился им 
в грядущей реальности, но                                                                                          
и написал теоретическую рабо-
ту языком поэзии, которую мож-
но сравнить разве что с «ключа-
ми Марии» сергея Есенина, где 
отразилось бытие народа.

Настало время осознать, что 
столетие трагической гибели 
Василия Чекрыгина подтвер-

в подмосковном пушкино в лесу на заброшенном бого-
любском кладбище чудесным образом отыскалась могила 
художника, графика, теоретика искусства, православного 
мыслителя василия чекрыгина. он черпал свое творческое 
вдохновение в библейских текстах, в евангелии и в работах 
философа-космиста Николая Федорова. современники 
называли василия чекрыгина «апостолом большого ис-
кусства». он автор графических циклов «расстрел» (1920), 
«бытие» (1920-1921), «сумасшедшие» (1921), «голод в по-
волжье» (1922) и «воскрешение мертвых» (1921-1922), один 
из создателей и теоретиков союза художников и поэтов 
«Маковец», названного так в память о холме Маковец, на 
котором сергий радонежский основал троице-сергиеву 
лавру.

дило его провидческие пред-
сказания. В трактате «О соборе 
Воскрешающего Музея (о бу-
дущем искусстве: музыки, жи-
вописи, скульптуры и слова)», 
посвященном памяти великого 
праведника и учителя Николая 
федоровича федорова, Васи-
лий Чекрыгин писал:

«Убийство, голод, мор, ис-
тощающаяся земля и оску-

девающие реки, редеющие 
леса, в которых боятся вить 
гнезда птицы, - угасание 
вселенной.

Во взаимной слепой вражде, 
подчиненный бессмыслием 
закону космической войны-
грозы, человек, живя смертью 
других, убивает землю, но 
прежде земли - себя.

В мире косных законов ца-
рит слепая и жестокая сила, 
чуждая внутреннему закону 
сыно-Человека. Взаимопо-
жиранием уничтожает она 
живое, сильная слабостью че-
ловека, подчинив его слепой 
вражде. сильное вытесняет 
слабое, споря за неверную 
крепость тела под гаснущим 
солнцем, но жалок сильный 
перед смертью, равнодушно 
пожирающей правого и не-

правого, мудрого и жестокого, 
зверя и насекомого.

страшась мрака, утешает-
ся человек призраками, но, 
грезя наяву, впадает в сон, в 
яви забывает ускользающие 
видения, уносимые смертным 
временем».

Однако художник видел выход 
из тьмы к свету: «Работай же над 
воссозданием мира в братстве; 
у света пьют, набирая силы, 
художники грядущего искус-
ства строения небесного рая, 
святые, мудрецы и дети. В этом 
источнике вся их энергия; все, 
оттуда взятое, возвращается к 
свету и яви».

Василий Чекрыгин призывает 
опомниться от безумства само-
разрушения и стать разумными 
сынами Отечества. 

3 июня 1922 года в возрасте 
двадцати пяти лет накануне 
любимого им праздника Пре-
святой троицы художник по-
гиб, как писали в газетах того 
времени, при «загадочных 
обстоятельствах». По вос-
поминаниям современников, 
Василий Чекрыгин попал под 
поезд на ярославской железной 

дороге между станциями 
Пушкино и Мамонтовская. 
Он скончался на руках 
жены Веры Викторовны, 
волею случая ехавшей в 
сбившем его поезде. На-
встречу друг другу неслись 
два встречных состава, 
поэтому художник, иду-
щий по железнодорожным 
путям, якобы не расслы-
шал грохот надвигающе-
гося на него сзади поезда. 
Именно так искусствовед 
и художник Лев Жегин 
обрисовал гибель своего 

друга. кроме того, он отметил, 
что очевидцы издали толком 
ничего не разглядели. По их 
словам, высокий человек шел 
по железнодорожным путям, а 
потом исчез.  

была ли гибель художника, 
который, несомненно, нахо-
дился под надзором, случай-
ной? В стране еще полыхала 
Гражданская война. Родные 
братья художника-поэты Петр 
и Николай Чекрыгины были под 
наблюдением чекистов.  

Художник не только не вписы-
вался в окружающую действи-
тельность, но и противостоял 
ей, рисуя святых, ангелов, «Го-
лод в Поволжье» и «Воскреше-
ние мертвых», по сути, обвиняя 
власть в бессмысленном ис-
треблении людей. 

Василий Чекрыгин верил в 
преобразующую и воскрешаю-
щую силу истинного искусства, 
а значит - и в силу народной па-
мяти, из которой нельзя изъять 
ни одно доброе дело и слово. 
более того, он видел перед 
собой открытое беспредельное 
Небо, способное сохранить всех 
и вся. Чудо Евангельского вос-
крешения Василия Чекрыгина 
в народной памяти свершается 
на наших глазах.

 Н. сидориНа, 
член союза писателей 

россии.
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профессию врача нельзя не уважать, ведь она требует большого физического и морального 
напряжения, огромного терпения, глубоких профессиональных знаний. Этими качествами в 
полной мере обладает медперсонал 7-го центрального военного клинического авиационного 
госпиталя Министерства обороны российской Федерации, которому в мае исполнилось 80 
лет. госпиталь расположен в парковой зоне «сокольники», непосредственно граничащей 
с национальным парком «лосиный остров» на территории Москвы. в лечебном заведении 
собраны великолепные кадры клиницистов, ученых, экспертов, активно работающих над 
созданием и внедрением в лечебную практику новейших достижений медицинской науки, 
современных методов диагностики, лечения, реабилитации и экспертизы. его кабинеты и 
лаборатории укомплектованы новейшим оборудованием, позволяющим успешно решать 
медицинские задачи самой высокой степени сложности.

80 ЛЕт На сЛУЖбЕ ОтЕЧЕстВУ

далеКие были
Место это - сокольники - для лечеб-

ного учреждения было предопределено 
самой природой. Чистые вода и воздух, 
реликтовые деревья - прямые потомки 
древней флоры, другие природные фак-
торы создают некий микроклимат, осо-
бую ауру, которые животные чувствуют 
интуитивно, и потому с давних времен 
предпочитают обитать именно здесь. 
Пришедшие вслед за ними люди тоже 
стали ощущать благодатное воздей-
ствие этих мест на здоровье. случайно 
ли, что здешние села - богородское, 
Преображенское и красное село - на 
всю Московию славились своими це-
лителями? Нет, на самом деле целители 
были вполне обычные, просто место 
особое - лечебное. И не случайно в конце                                  
XIX века в сокольниках открылась                                                                          
физиолечебница доктора Н.В. соло-
вьева для больных, страдающих раз-
личного рода внутренними и нервными 
болезнями. слава о ней быстро рас-
пространилась по округе, и лечебница 
в короткий срок стала одним из мест, 
где весьма охотно поправляли свое 
здоровье москвичи.

Однако революционные события октя-
бря 1917 года изменили все коренным 
образом. Доктор соловьев вынужден 
был уехать, его имущество новые власти 
национализировали, здания клиники с 
участком земли в 6,8 га были «навечно 
и безвозмездно» переданы Военно-
санитарному управлению Рабоче-
крестьянской красной армии для ис-
пользования по своему усмотрению.

за строКой 
приКаза

7 мая 1942 года произошло то самое 
событие, с которого началась история 
госпиталя. Появился приказ № 045                               
«О включении в состав Московского 
фронта ПВО военных госпиталей № 2901 
и № 4465», которым предписывалось: «… 
Госпитальное обслуживание раненых и 
больных частей истребительной авиа-
ции фронта производить госпиталем 
2901, именуя его впредь «авиационный 
госпиталь Московского фронта Противо-
воздушной обороны». 

В приказе указывалось на то, что авиа-
ционному госпиталю надлежит одновре-
менно обслуживать раненых и больных 
из частей ВВс Западного фронта, авиа-
ции дальнего действия и Московского 
военного округа. требовалось также 
при госпитале, усиленном клинической 
группой и 8-м отделом Института авиа-
ционной медицины ВВс красной армии, 
создать врачебно-летную комиссию 
для выписывающихся из госпиталя и 
присылаемых на врачебную 
экспертизу из Управления ка-
дров Главного управления ВВс 
красной армии.

Необходимость создания ави-
ационного госпиталя объясня-
лась складывающейся сложной 
боевой обстановкой, и жизнь 
показала абсолютную правиль-
ность принятого решения. В 
1942 году госпиталь явился 
первичным этапом эвакуации 
для 43,5 % раненых. Всего за 
годы Великой Отечественной 
войны в госпиталь поступило 
5378 раненых и больных. Не-
посредственно из фронтовых 
частей - 3572 человека, или                            
66,4 % от общего числа. 

Но возможно ли в условиях 
небольших, постоянно меняю-
щих дислокацию фронтовых 

госпиталей или тем более медсанбатов 
учитывать эту специфику отдельно для 
летчиков, отдельно для танкистов или, 
допустим, пехотинцев? Разумеется, нет. 
только крупные хорошо оснащенные 
и четко ориентированные на тот или 
иной род войск военно-медицинские 
учреждения могли успешно справлять-
ся с такой непростой задачей, а таких 
учреждений в красной армии в то вре-
мя не было. Вот почему было принято 
решение, несмотря на все сложности 
военного времени, организовать круп-
ный специализированный госпиталь, 
предназначенный исключительно для 
обслуживания авиационных частей Мо-
сковского фронта ПВО.

первопроходцы
Непосредственное руководство соз-

данием нового госпиталя осуществлял 
флагманский врач ВВс генерал-майор 
медицинской службы Леонид Германо-
вич Ратгауз. Именно на его плечи легла 
серьезнейшая и ответственейшая за-
дача - в короткие сроки осуществить 
реорганизацию, сформировать матери-
альную базу госпиталя, обеспечить его 
опытными высококвалифицированными 
кадрами. И все это необходимо было 
сделать так, чтобы не нанести ущерба 
работе других медицинских служб. Ведь 
бои шли по всему фронту, раненые и 
больные поступали в госпитали и мед-
санбаты сплошным потоком. Лишних 
медработников, оборудования и меди-
каментов там не было. 

благодаря его настойчивости и стара-
ниям, в штат госпиталя вошли прекрас-

ные врачи высшей квалификации 
с опытом работы во фронтовых 
условиях. Здесь трудились                                
4 профессора, доктора меди-
цинских наук Д.Е. Розенблюм, 
а.Н. Вишневский, я.а. Шварц-
берг, Н.Ю. Раппопорт, 8 канди-
датов медицинских наук, что 
сразу же определило высокий 
статус учреждения. 

Основным ядром при уком-
плектовании подразделений 
госпиталя являлись сотрудники 
клинического отдела Инсти-
тута авиационной медицины 
им. академика И.П. Павлова. 
Штатным расписанием пред-
усматривались следующие 
функциональные отделения: 
хирургическое, терапевтиче-
ское, психоневрологическое, 
офтальмологическое; лабора-
тории: клиническая и барои-

спытательная; кабинеты: рентгеновский, 
физиотерапевтический, стоматологиче-
ский, лечебной физкультуры. 

Первым начальником госпиталя стал 
военврач 1-го ранга сергей Иванович 
смирнов. Опытный руководитель, врач, 
как говорится, от бога, он прекрасно 
знал по совместной работе всех своих 
сотрудников, полностью доверял их 
профессиональным и человеческим 
качествам. Это была действительно 
сплоченная одной целью команда, спо-
собная преодолеть любые трудности, 
решить любые задачи. 

Руководили госпиталем в военные 
годы также бригадный врач И.Н. Пути-
лин и бригадный врач профессор Д.Е. 
Розенблюм. Основное ядро коллектива, 
обеспечившее высочайший уровень ра-
боты в военных прифронтовых условиях, 
составили врачи а.Н. Вишневский, И.к. 
собенников, И.я. борщевский, Г.Р. Грай-
фер, Н.В. самухин, Е.М. белостоцкий, 
к.к. Платонов, Е.т. Малышкин, В.Г. Ми-
ролюбов, а.П. апполонов, Д.И. Иванов, 
а.Г. караванов, а.с. Перцовский, а.В. 
Покровский. 

служба особой 
ответствеННости
коллектив госпиталя параллельно с 

лечебно-восстановительной практикой 
раненых и больных авиаторов начал ре-
шать задачи, связанные с разработкой и 
уточнением медицинских требований к 
летному составу, которые затем легли в 
основу многих научных методик, широко 
использовавшихся в военной и граждан-
ской авиации. Именно это обстоятель-

ство способствовало тому, что уже после 
войны в 1946 году по решению Главного 
военно-санитарного управления совет-
ской армии здесь был открыт мощный 
научно-исследовательский отдел, а сам 
госпиталь обрел статус Центрального 
научно-исследовательского авиацион-
ного госпиталя ВВс.

со школьных лет нам известен подвиг 
летчика-истребителя алексея Маре-
сьева. 5 апреля 1942 года его само-
лёт як-1 был подбит. Маресьев сумел 
дотянуть самолёт через линию фронта 
до своей территории и при попытке со-
вершить вынужденную посадку в лесу 
упал с высоты 30 метров. алексею раз-
дробило обе ступни. В течение 18 дней он 
полз через заснеженные леса и болота, 
получив отморожение III степени обеих 
стоп. 24 июня в Центральном авиаци-
онном госпитале профессор Николай 
Наумович теребинский ампутировал 
умирающему из-за гангрены алексею 
обе голени. И Маресьев выжил! В авгу-
сте он уже получил временные протезы 
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нижних конечностей. На тот период пилот 
имел 650 часов налета, сделал 72 боевых 
вылета, лично сбил в воздушных боях три 
самолета противника. На летной работе 
с 1940 года. 

По вынесенному Маресьеву заключе-
нию ВЛк ЦаГ к летной работе он был 
негоден. Однако мириться с такой судь-
бой алексей Маресьев не стал. Проявив 
исключительную целеустремленность, 
добился нового заключения врачебной 
комиссии. Маресьев верил в себя, в свои 
силы и в итоге встал в строй. Воевал до 
самой Победы, совершил еще 86 боевых 
вылетов, сбил семь вражеских само-
летов, стал Героем советского союза.                                                                                               
Эти факты общеизвестны. среди людей, 
без которых подвигу алексея Маресье-
ва не суждено было бы состояться ни                                                                                                    
при каких обстоятельствах, значится                                                                                                 
имя подполковника медицинской                                       
службы Григория Рувимовича Грайфера, 
который был не просто лечащим врачом, 
но и членом врачебно-летной комиссии, 
ближайшим помощником председателя 
комиссии полковника медицинской 
службы Ивана кузьмича собенникова. 
Он первым поверил в Маресьева, в его 
неукротимый дух и совершенно несги-
баемую волю. И тогда, в 1943-м, имен-
но он, лечащий врач, первый сказал о                                                                                                                
Маресьеве: «Этот парень сможет ле-
тать».

тщательно изучив все обстоятельства 
столь необычного дела, эту точку зрения 
поддержали и председатель врачебно-
летной комиссии И.к. собенников, и 
заместитель начальника госпиталя 
по медицинской части П.Н. Махнов, и 
начальник госпиталя бригадный врач                                                                                                            
И.Н. Путилин. Именно они дали ему                                                                                                          
путевку в небо, хотя принять такое 

решение им было непросто. Ведь 
врачебно-летная экспертиза - это та 
служба, на которую возложена особая 
ответственность за безопасность в 
воздухе и которой дано право давать 
или не давать летчикам, исходя из со-
стояния их здоровья, разрешение на 
летную работу. 

Не допуская к летным работам лиц, чье 
состояние здоровья может спровоциро-
вать воздушную катастрофу, врачебно-
летная комиссия точно так же обязана 
максимально сохранять в строю ценные 
летные кадры и, следовательно, исклю-
чить случаи необоснованного запрета на 
осуществление летных работ тем лицам, 
состояние здоровья которых позволяет 
выполнять их. Вот почему на протяжении 
всей истории госпиталя его специали-
сты решали и решают исключительно 
важные научные и методологические 
задачи, связанные с разработкой си-
стемы критериев годности, с созданием 

комплекса требований, предъявляемых 
в особенности к летному составу. такая 
система создана, специалисты госпита-
ля руководствуются ею в каждодневной 
практике. 

В годы войны проходили в госпитале 
обследование и лечение боевые лет-
чики знаменитого французского ис-
требительного авиаполка «Нормандия-
Неман», воевавшие против гитлеровцев 
вместе с красной армией. Из архивных 
документов следует, что в марте 1943 
года в госпиталь поступил первый 
французский пилот альберт карм. Не-
которое время спустя - Пьер Жоннель. 
Всего 19 французских летчиков прошли 
в госпитале курс лечения и реабилита-
ции, оставили о себе самые приятные 
воспоминания. 

тогда, конечно, никто не мог ду-
мать о том, что спустя годы этот 
госпиталь займет особое место 
среди наиболее именитых меди-
цинских учреждений страны, станет 
одним из крупнейших мировых 
центров авиационно-космической 
медицины с богатейшим опытом 
лечебно-диагностической, научно-
исследовательской и экспертной 
работы, уникальной клинической и 
научной базой, выращенными в его 
стенах специалистами мирового 
уровня. Но все к этому шло.

с октября 1959 года персонал 
госпиталя начал заниматься отбо-
ром и медицинским обеспечением 
подготовки первого отряда кос-
монавтов, в число которых входил 
Ю.а. Гагарин. было проведено 
обследование Гагарина с исполь-
зованием экспериментальных функцио-
нальных проб, проведены клинические 

испытания по поводу полетов в космос, 
разработаны специальные психологи-
ческие тесты. Далеко не все кандидаты 
успешно проходили в госпитале строгий 
отбор. Но те, кого мы знаем как членов 
первого отряда советских космонавтов, 
получили путевку в свой звездный путь 
именно здесь, из рук специалистов дан-
ного учреждения. 

По сути, госпиталь стал и остается 
в настоящее время для авиационно-
космической медицины главной лечебно-
экспертно-профилактической базой. 
Здесь решаются и такие задачи, как раз-
работка и внедрение новейших методов 
сохранения здоровья летного состава и 
иных авиационных специалистов, под-
держание их высокой работоспособ-
ности и летного долголетия, разработка 
и применение современных технологий 
восстановления функциональных ре-
зервов человека, повышение качества 
жизни людей. 

Мир с тех давних пор сильно 
изменился, и сегодня о многих 
секретах и тайнах военной, 
в том числе и авиационной, 
медицины можно говорить 
открыто. теперь мы имеем 
возможность поведать нашим 
читателям историю авиаци-
онного госпиталя - историю 
необыкновенную и в своем 
роде уникальную, ибо другого 
такого медицинского экс-
пертного, исследовательского 
учреждения в стране нет, а 
по целому ряду направлений 
работы коллектива ничего 
подобного вы не найдете и 
в мире. 

В истории лечебного учреждения от-
дельной строкой стоят афганская кам-
пания со своими ранеными летчиками, 
которых надо было спасать, последствия 
чеченских событий. была тяжелейшая 
ситуация, связанная с лечением экипа-
жей вертолетчиков, получивших высокие 
дозы облучения над горящим реактором 
Чернобыльской аЭс. Много всего было 
за эти годы…

врачеватели 
тела и дуШи

трудовая биография коллектива, со-
тканная из множества разных людских 
судеб, представляет собой целые пласты 
эпохи, отражая, как в капле воды, судьбу 
всей страны, всего народа и его армии. 
В истории госпиталя немало славных 
имен людей, отдававших все силы слу-
жению своему делу и, если нужно было, 
совершавших настоящие подвиги. Это, 
например, анна Романовна кузнецова, 
которая перед поступлением в госпиталь 
была медсестрой на фронте и на себе 
вынесла с поля боя 125 раненых бойцов. 
Немало жизней воинов спасла она и в 
стенах госпиталя.

В числе таких и врач, полковник меди-
цинской службы Василий Григорьевич 
Миролюбов, добровольно проводивший 
на себе эксперименты, связанные с из-
учением патогенеза декомпрессионной 
болезни. Под стать ему подполковники 
медицинской службы Виктор Владими-
рович ядов и александр Дмитриевич 
Величко, помогавшие экипажам верто-
летов, работавшим непосредственно 
над 4-м реактором Чернобыльской аЭс 
- местом катастрофы. Знают и помнят 
в госпитале десятки имен других за-
служенных людей из тех, кто создавал 
его, по крупицам собирал опыт и знания, 
делал все, что мог, для укрепления бое-
вого ресурса нашей авиации и развития 
военной медицины, не жалел ни сил, 
ни души своей ради больных и ране-
ных, нуждающихся в поддержке врача, 
считающих госпиталь «мысом доброй 
надежды».

жить 
перспеКтивой

Жизнь не стоит на месте, и то, что 
еще вчера было новым и современным, 
завтра устаревает, требует замены или 
обновления. Штатные сотрудники го-
спиталя активно участвуют в научном 
и лечебно-диагностическом процес-

се, стараются шагать в ногу со                                           
временем. Диагностическая, ле-
чебная, экспертная и реабилита-
ционная работа осуществляется                                                                  
на базе крупных клинических                                                           
центров: врачебно-летной экс-
пертизы, анестезиологии и ре-
анимации, неврологического, 
урологического, рентгеновского, 
медицинской реабилитации, спе-
циализированных отделений и                                      
соответствующего комплекса не-
обходимых лабораторных, эксперт-
ных и научно-исследовательских 
служб.

Если бы основатель бывшей физи-
олечебницы доктор Н.Е. соловьев 
мог хоть краешком глаза увидеть, 
как разрослось и похорошело се-
годня его детище, какие выросли 

современные лечебные корпуса госпита-
ля, наверное, порадовался бы душевно. 
Небольшая больница местного значения 
превратилась в крупнейший научно-
исследовательский центр авиакосми-
ческой медицины с уникальным опытом 
лечебно-диагностической, научно-
исследовательской и экспертной рабо-
ты. сегодня в нем успешно трудятся та-
кие известнейшие специалисты-медики, 
как начальник центра врачебно-летной 
экспертизы кандидат медицинских наук, 
подполковник медицинской службы 
Юрий Геннадьевич арсентьев; началь-
ник отделения специальных методов 
исследования летного состава Ильдар                                                                                                           
Рафаэлевич Исхаков; начальник от-
деления врачебно-летной экспертизы 
Виталий Петрович коваленко; начальник 
кардиологического отделения врач-
кардиолог высшей квалификационной 
категории, подполковник медицинской 
службы запаса Оксана семеновна                                      
топорищева; заведующий травматоло-
гического отделения врач-травматолог, 
кандидат медицинских наук константин 
александрович Лисенков; начальник                                  
отделения функциональной диагности-
ки врач высшей квалификационной 
категории Елена Юрьевна антопик 
и многие другие. к сожалению, всех                                                                      
невозможно перечислить, но поверьте 
это квалифицированный, опытный, 
внимательный и чуткий коллектив                                                       
во главе с начальником филиала                                                                     
№ 1 федерального государственного                                         
бюджетного учреждения «Главного 
военного госпиталя имени академика                                                                                                     
Н.Н. бурденко МО Российской феде-
рации» Владимира станиславовича 
Лима.

Познакомившись с уникальной исто-
рией военного клинического авиацион-
ного госпиталя, я пришел к убеждению,                                                                                                        
что, будь моя воля, я бы в качестве 
официального медицинского девиза                                    
сотрудников госпиталя избрал слова 
«Aliis inserviendo ipse consumor», которые 
принадлежат знаменитому голланд-
скому врачу XVII века Николасу тульпу 
и в переводе с латыни значат: «светя 
другим, сгораю сам». а в качестве                                                                                             
эмблемы вместо широко известной                               
ныне чаши, которую обвивает змея, - 
горящую свечу. Потому что, по мнению 
Н. тульпа, медицинская профессия 
сравнима с горящей свечой: свет ее - 
это искусство врачевания, душа врача, 
а подсвечник - фундамент медицинских 
знаний.

в. овсяННиКов, 
заслуженный работник 

культуры рФ.
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Два чувства дивно 
близки нам,

В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим

 гробам…
а.с.пушкин.

                                            
беседую после посещения 

районного музея с первокласс-
никами: «Ребята, скоро лето. 
Прекрасная пора. Первые в 
вашей школьной жиз-
ни каникулы. куда 
собираетесь летом? 
Уже обсудили с ро-
дителями?

Гена, шустрый го-
лубоглазый мальчик 
в черной курточке, 
настойчиво тянет 
ручонку и взахлеб 
говорит: «я поеду 
на Черное море. В 
анапу… я каждый 
год с родителями 
там отдыхаю» - «а на 
реке куме ты бывал? 
а на Левокумской 
плотине? а знаешь, 
что такое яры?» - 
«Нет, не был… а где 
это находится?» 

Вот такой диалог 
состоялся у меня с 
семилетним школь-
ником.                                       

В преддверии 75-й годовщины 
Великой Победы ветеранская 
организация Левокумского 
района ставропольского края 
обратилась к руководству ООО 
«ставропольнефтегаз» (г. Не-
фтекумск) с просьбой выделить 
финансовые средства для про-
ведения серии патриотических 
мероприятий для школьников 
в юбилейном году, а также не-
обходимости оказания матери-
альной помощи пенсионерам 
(инвалидам), уровень жизни 
которых требует  изменения в 
лучшую сторону. 

Руководство ООО «ставро-
польнефтегаз» (исполнитель-
ный директор Игорь Васильевич 
богомолов) не оставило без 
внимания обращение вете-
ранов Левокумья и выделило 
150 тысяч рублей на эти цели, 
ведь многие из них трудились 
в советское и постсоветское 
время на нефтепромыслах 
востока ставрополья, многие 
продолжают трудиться и се-
годня. Выделенные средства 
поступили в конце 2021 года на 
счета ветеранской организации 
района.  

к сожалению, необходимость 
проведения масштабных анти-
ковидных мероприятий в стра-
не, регионе, крае и районе 
внесла свои коррективы в 
юбилейные торжества, и они 
прошли в несколько усеченном 
варианте, без массового уча-
стия людей. также нельзя было 
в этих условиях организовывать 
и проведение автобусных экс-
курсий для школьников.

Нынче ситуация изменилась и 
появилась возможность исполь-
зовать выделенные нефтяника-
ми средства на многие благие 
дела, связанные с воспитанием 
лучших патриотических качеств 
нашей молодежи. 

анализ состояния работы 
со школьниками на предмет 
знания ими основ краеведе-
ния, сделанный путем опроса 
представителями старшего 
поколения (членами прези-
диума, членами районного 
совета ветеранов) показал, 
что нынешние учащиеся, неза-
висимо от возраста, несмотря 
на наличие в Левокумском 
районе двух музеев (один - 
историко-краеведческий в с. 
Левокумское и филиал – музей 

величаевских молодогвар-
дейцев в селе Величаевском), 
другой - казаков-некрасовцев 
и духовных молокан-христиан 
в пос. Новокумский), к со-
жалению, плохо себе пред-
ставляют не только историю 
своего маленького района, а, 
не имея возможности бывать в 
других населенных пунктах му-
ниципального округа, учащиеся 
плохо знакомы с памятниками 

истории и культуры, археоло-
гическими памятниками, обе-
лисками эпохи гражданской и 
Великой Отечественной войн,  
крайне мало знают об исто-
рии партизанского движения 
в годы оккупации родного 
района гитлеровскими захват-
чиками (август 1942 - январь 
1943 гг.), слабо осведомлены 
о героической борьбе юношей 
и девушек степного села Ве-
личаевского в годы немецкой 
оккупации, объединившихся 
в состав «Молодой гвардии» 
(руководитель молодежного 
подполья 17-летний выпускник 
Левокумской средней школы                                                                       
№ 1, комсомолец  александр 
скоков, удостоенный посмер-
тно высокого звания Героя 
советского союза 8 мая 1965 
года). а если человек сразу по-
сле окончания средней школы 
уезжает за пределы своего 
поселения, то он совершенно 
утрачивает не только геогра-
фическую, осязательную, так 
сказать, но и генетическую 
связь с малой родиной и будет 
лишен возможности узнать о не-
забываемых ратных и трудовых 
страницах истории своего ма-
ленького района, о выдающихся 

земляках, внесших большой 
личный вклад в социально-
экономическое развитие Ле-
вокумья.  

Зная об этом, ветераны сами 
взялись за исправление этих 
пробелов у школьников в исто-
рическом краеведении. 

По согласованию с отделом 
образования Левокумского му-
ниципального округа (начальник 
отдела Е.а. Шевченко) совет ве-

теранов войны и труда 
района разработал 
маршруты прове-
дения автобусных 
экскурсий для уча-
щихся общеобра-
зовательных школ 
по территории Ле-
вокумского муни-
ципального района. 
сегодня все обра-
зовательные учреж-
дения района обе-
спечены современ-
ными, удобными 
для передвижения 
автобусами, пред-
назначенными пре-
жде всего для по-
ездок детей. Оплату 
заправки горюче-
смазочными мате-

риалами осущест-
вляет районный 
совет ветеранов, 
а организацией 
экскурсий зани-
мались специали-
сты муниципаль-
ного «Историко-
краеведческого 
м у з е я  и м е н и                                         
В.Р. ясинова».

с какими же па-
мятными местами 
знакомятся лево-
кумские школьни-
ки?

… старинное  село 
бургун-Маджары, 
которое в буду-
щем году отметит                              
280-летие со дня своего осно-
вания (оно старше городов 
ставрополя, Георгиевска, Пяти-
горска, кисловодска), сегодня 
известно не только именами 
владельцев этих мест в конце 
XIII века помещиками и воен-
ными деятелями скаржинскими 
(известная польская династия), 
но и единственным на востоке 
ставрополья православным 
храмом св. троицы (памятник 
истории и культуры, год по-
стройки - 1765), уцелевшим в 

годы борьбы с инакомыслием 
(середина 30-х годов прошло-
го столетия), к счастью, ныне 
восстановленным практически 
из руин благодаря радению 
жителей села и многочислен-
ных спонсоров, а также тем, 
что именно здесь впервые на 
ставрополье была высажена 
виноградная лоза, привезенная 
из далекой франции, а также 
проводились первые опыты по 
выведению мериносовых овец 
(опыты проводили миллионеры-
тавричане Мазаевы, эти «чума-
зые лендлорды»). село бургун-
Маджары - родина полного 
кавалера орденов славы Геор-
гия кононовича Подорогина,                                                                                          
100-летие со дня рождения                                                                           
которого в 2021 году отметили 
земляки (всего полных кавале-
ров орденов славы на ставро-
полье - 44 человека)…

следующая остановка - у 
скромного обелиска в степи, 
в пяти километрах от села 
Николо-александровского. 
Раньше здесь находился ныне 
не существующий хутор Ново-
граждановский, где 18 августа 
1942 года горстка бойцов на-
спех сформированного Гофиц-
кого (ныне Петровского района 

ставропольского края) парти-
занского отряда в количестве 19 
человек противостояла натиску 
передовых немецких войск. В 
бою все бойцы, кроме одного 
(И.Л. Лежебоков), погибли, 
выполняя боевую задачу: задер-
жать продвижение противника 
к Моздоку и Грозному…

…село Урожайное (тернов-
ка, год основания 1848), где 
сделана следующая стоянка, 
возникло также на берегу реки 
кумы. Это родина «красных 
камышанцев», воевавших в при-

МузейНый десаНт
кумских плавнях за советскую 
власть против белогвардейцев 
в годы гражданской войны 
(1918-1920 гг.), малая родина 
Героя советского союза, про-
славленного советского аса 
александра Николаевича сит-
ковского, лично уничтожившего 
в боях с гитлеровцами 31 само-
лет противника в годы Великой 
Отечественной войны. В этом 
же селе прошли детство и отро-
чество будущего руководителя 
величаевского молодежного 
подполья, Героя советского 
союза (1965 год, посмертно) 
17-летнего юноши александра 
Ивановича скокова.  

И, наконец, село Величаев-
ское, где в центре села стоит 
величественный памятник-
монумент юношам и девушкам 
из этого села, повторившим 
подвиг героев города крас-
нодона. Памятник и музей 
участникам молодежного под-
полья сегодня находится на 
Украине. 

Памятник величаевским под-
польщикам был торжественно 
открыт в мае 1963 года при 
огромном стечении народа, 
съехавшемся со всего ставро-
полья. средства на строитель-
ства памятника (авторы скуль-
птор Ю. ананьин, архитектор                                                                      
М. щукин) собирала вся моло-
дежь ставропольского края.

Школьники посетили скром-
ный деревянный дом-музей 
семьи скоковых, ныне музей ве-
личаевских молодогвардейцев 
(открыт в октябре 1978 года), 
где в годы немецко-фашистской 
оккупации находился штаб мо-
лодежного подполья, в котором 
действовало почти два десятка 
юношей и девушек села Велича-
евского (август 1942 - декабрь 
1942 года), а также место рас-
стрела саши скокова и его 
боевых друзей подпольщиков                                                                          
В.З. Обмачевского и к. ф. Нап-
ханюка и место захоронения 
юных подпольщиков и их пар-
тийного наставника, командира 
взвода разведки партизанского 
отряда «яков» Левокумского 
района, секретаря парткома 
довоенного колхоза «красный 
овцевод» И.к.Дрогина (1907-
1942). 

Могилы героев находятся                           
в центре села Величаевского, в 
сквере молодогвардейцев.

…Пока автобусными 
экскурсиями охва-
чено более двухсот 
сорока человек из 
разных школ района. 
Посетителями на-
званного туристи-
ческого маршрута 
для школьников с 
20 апреля 2022 года 
стали учащиеся де-
сятых, восьмых, ше-
стых классов Лево-
кумской школы № 1 
и школ № 6 (п. Заря),                                            
№ 10 (с. турксад),                             
№ 9 с. Урожайного,                  
№ 8 Приозерское,                         
№ 4 с. Правокум-
ского. Планирует-
ся охватить экскур-
сиями более 700 

школьников. Это примерно                                                         
16 процентов от общего числа 
обучающихся (4250 человек), 
или каждый шестой школьник. 

Во время летних каникул вы-
езды по району станут более 
частыми.

в. сМоляКов,
председатель 
левокумского 

районного совета
 ветеранов,

директор 
МКуК лМо 

«иКМ имени в.р. ясинова.  

НИктО НЕ Забыт
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в свет вышла книга местно-
го автора валерия полежае-
ва о полковнике милиции в 
отставке олеге абрамовиче 
зайцеве - идейном вдохнови-
теле ветеранского движения 
в абаканском линейном от-
деле (ло) Мвд россии. 

В Национальной библиотеке 
имени Н.Г. Доможакова состоя-
лась торжественная презента-
ция книги «арсенал полковника 
Зайцева», посвященная вете-
рану транспортной полиции 
полковнику милиции в отставке 
Олегу абрамовичу Зайцеву 

- председателю Президиума 
общественной ветеранской 
организации абаканского ЛО 
МВД России. Вышедшее в свет 
издание вошло в серию книг 
«Гордость Хакасии». Ее автором 
является Валерий Полежаев, 
член союза писателей России, 
заслуженный работник культуры 
Республики Хакасия. 

Полковник милиции в отставке 
Олег абрамович Зайцев про-
служил в органах внутренних 

дел на транспорте более 40 
лет. Прошел послужной путь от 
милиционера до заместителя 
начальника отдела - начальника 
отделения кадров ЛОВД на стан-
ции абакан. По долгу службы и 
зову сердца почетный ветеран 
занимается патриотическим 
воспитанием детей, молодежи и 
сотрудников на примере участ-
ников Великой Отечественной 
войны, проходивших службу в 
подразделении в послевоенные 
годы. Многим из них он посвя-
тил статьи, в том числе своему 
наставнику и учителю, участнику 
сталинградской битвы – Геор-

гию Эммануиловичу Потехину, 
которого считал своим вторым 
отцом.

В абаканском ЛО МВД России 
Олег абрамович начал служить 
с 1966 года. Подразделение                             
для него стало родным, как и 
люди, с которыми он работал 
и работает сегодня, нахо-
дясь на заслуженном отдыхе. 
Общественную ветеранскую 
организацию он возглавляет с 
2002 года, является идейным 

вдохновителем для более чем 
260 ветеранов, входящих в ее 
состав, и актива организации 
- таких же неравнодушных и 
инициативных единомышлен-
ников. 

Лидер ветеранского движения 
является генератором про-
ектов, которые легли в основу 
истории полиции в регионе и 
популяризируют деятельность 
транспортных полицейских. 

В огромном перечне сози-
дательных дел, достижений и                                                               
заслуг Олега абрамовича осо-
бое значение имеет его работа 
по созданию в 2003 году му-

зейного фонда для экспозиции 
абаканского ЛО МВД России, 
размещенной в музее истории 
абаканского региона на  крас-
ноярской железной дороге име-
ни В.с. Чекчурина. Он передал                                                                                
на хранение большое количе-
ство различных предметов,                        
фотографий, альбомов, книг, 
журналов, газет, представляю-
щих историческую ценность. 
кроме того, он постоянно по-
полняет фонды и других крае-
ведческих и ведомственных 
музеев. 

Презентацию книги открыл 
начальник абаканского ЛО МВД 
России подполковник полиции 
константин Маковкин. В своем 
выступлении он подчеркнул, 
что является частью большой 
истории подразделения, лично 
знаком с ветеранами, многие из 
которых были его наставника-
ми, в том числе Олег абрамович, 
принявший его в 1994 году на 
службу.  константин сергеевич 
убежден, что тесное сотрудни-
чество с ветеранами в сфере 
морально-психологического 
обеспечения сотрудников спо-
собствует укреплению дисци-
плины, сплочению коллектива 
личного состава, что безуслов-
но положительно сказывается 

на оперативно-служебной дея-
тельности. 

книга издана в знаменатель-
ный для ветеранской организа-
ции год, которая в мае отметила 
свой 55-летний юбилей со дня 
образования. сегодня обще-
ственное ветеранское форми-

рование активно работает, за 
что имеет высокую оценку со 
стороны руководства Управле-
ния на транспорте по сибирско-
му федеральному округу. 

л. гурьяНова.
абаканский ЛО МВД России.

книга официально представ-
лялась Международной обще-
ственной организацией быв-
ших военнослужащих «Марс-
Меркурий», ядро которой без 
малого 30 лет назад составили 
военные моряки. 

авторы издания - ветераны 
ВМф адмирал Игорь Николае-
вич Хмельнов и контр-адмирал 
Эдуард Максимович Чухраев. 
Выступивший на презентации 
руководитель авторской группы 
контр-адмирал Э. М. Чухраев - 
выпускник Черноморского выс-
шего военно-морского училища 

осНователь
российсКого Флота

имени П.с. Нахимова, поблаго-
дарил МОО «Марс-Меркурий» 
за проделанную редакционную 
и издательскую работу и обра-
тил внимание на то, что в книге 
раскрываются непрерывные 
связь и преемственность идей, 
опыта и славных традиций                                                                        
военных моряков петровских 
времен с деятельностью се-
годняшнего ВМф по защите 
морских рубежей Отечества                          
и национальных интересов 
страны. Это особенно актуально 
сегодня в условиях специаль-
ной военной операции по                                                                           

в центральном доме российской армии состоялась презен-
тация книги «петр великий и военно-морской флот россии», 
приуроченная к 350-летию со дня рождения последнего царя 
всея руси и первого императора всероссийского петра I 
алексеевича, прозванного великим. человека, проживше-
го всего 53 года, но за это время сумевшего перетряхнуть 
монархию, осуществить грандиозные преобразования 
государства, превратить страну из патриархальной конти-
нентальной в международную морскую державу, создать 
профессиональную армию и регулярный военно-морской 
флот.

денацификации и демилита-
ризации  Украины,  проводи-
мой Вооруженными сила-
ми Российской федерации и                                                                                       
в обстановке резкой активиза-
ции агрессивных устремлений 
сШа и стран НатО против 
России.

От Российского фонда вете-
ранов на церемонии презен-
тации выступил председатель 
Правления Российского фонда 
ветеранов адмирал Иннокентий 
Иннокентьевич Налетов. Он от-
метил выдающуюся роль царя-
реформатора в строительстве, 

управлении и боевом приме-
нении Российского флота, а 
также качественные изменения 
Военно-Морского флота Рос-
сийской федерации в XXI веке, 
повышении его боеспособности 
и готовности к адекватному от-
вету на современные вызовы 
и угрозы в условиях быстро 

меняющейся международной 
обстановки.

книга, несомненно, послужит 
делу. 

а. яКовлев,
вице-президент 

Моо «Марс-Меркурий»,
капитан 1 ранга в отставке.

кНИЖНая ПОЛка
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александр Михайлович ста-
риков родился 29 сентября 
1933 года в Оренбуржье, там 
оставил частицу своего сердца. 
корни крестьянские: родители 
и предки работали от зари до 
зари, пахали и сеяли, жили не-
легким трудом. Мать умерла 
рано, перед самой войной, 
отец трудился, не щадя себя, 
ради детей, был убежденным 
сторонником советской вла-
сти. Вернувшегося с Первой 
мировой и Гражданской войн 
старикова-старшего избрали 
председателем сельского со-
вета, а в последующем он ру-
ководил колхозом, возглавлял 
машино-тракторную станцию 
(Мтс), был директором и  управ-
ляющим зерносовхоза.  Об отце 
у александра Михайловича са-
мые добрые воспоминания.  

В  школу будущий адмирал 
пошел в неполные 7 лет. 

В военные годы жилось не-
легко, работать приходилось 
до седьмого пота, особенно 
летом. Дети наравне со взрос-
лыми пахали, сеяли, собирали 
урожай, возили его в заготзерно 
для нужд фронта. так было все 
четыре года войны.

александр Михайлович хоро-
шо запомнил  9 мая - День По-
беды. Отец  поручил ему важное 
задание: съездить верхом на 
лошади в деревни Жедрино и 
Натальино и объявить жителям 
об окончании войны. Это по-
ручение александр  выполнил 
с радостью. Вскоре стали воз-
вращаться фронтовики, жители 
их деревни. Однако вернулись 
далеко не все. В деревне  Же-
дрино, где проживало около 
70 семей, вместе с ранеными 
вернулись 7 человек, осталь-
ные навечно остались на полях 
сражений...

В начале октября 1947 г. он 

Московский комитет вете-
ранов войны в течение 50 лет 
проводит в столице работу 
по патриотическому воспи-
танию молодого поколения, 
в которой активно участвуют 
фронтовики - победители 
фашистской германии. К 
сожалению, боевые раны, 
контузии и возраст берут 
свое. Мало их осталось в 
строю. возраст многих при-
ближается к 100 годам. Но                                                                                
их активности и желанию                             
передать свой жизненный 
опыт и правдивые воспоми-
нания о боевой молодости 
можно позавидовать! осо-
бенно участились встречи 
ветеранов Комитета с уча-
щейся молодежью перед 
празднованием 77-й годов-
щины великой победы. сре-
ди ветеранов войны следует 
отметить председателя со-
вета ветеранов 95-й верх-
неднепровской четырежды 
орденоносной стрелковой 
дивизии Марию Михайловну 
рохлину. 

Мария Михайловна родилась 
в 1924 году в Запорожской об-
ласти в семье военнослужаще-
го. В июне 1941 года окончила                                                  
10 классов и решила поступить 
в Харьковский авиационный 
институт. Но утром 24 июня 
получила повестку прибыть 
для участия в оборонительных 
работах. Их состав неожиданно 
попал под авиабомбежку, мно-
гие погибли и были ранены. Это 
была первая встреча с фаши-
стами: Маша стала санитаркой 
и примкнула к танковой части, 
с которой с боями отступала 
до реки Дон. Она была ранена 
и контужена. После выхода из 
госпиталя участвовала в битве 
за сталинград с первого дня 
сражения. Мария Михайловна 
выжила в этой страшной бойне и 
помнит острые моменты боев за 
город-герой. Она стала «живой 

историей» великого сталин-
градского сражения.

Почти полвека Мария Михай-
ловна активно и горячо на всех 
уровнях поддерживает города-
героя, которое было присвоено 
сталинграду. Она всегда повто-
ряет слова известного писателя 
Пабло Неруды, который считал, 
что город сталинград - это на-
стоящий символ мужества, а 
Мамаев курган - это главная 

высота мира! Ежемесячно она 
участвует в 4-5 встречах с мо-
лодежью в музеях и библиотеках 
учебных заведений, где расска-
зывает правду о Великой Отече-
ственной войне, о своих боевых 
товарищах и известных совет-
ских командирах, проявивших 
мужество и героизм в тяжелых 
боях с фашистами. каждый из 
них совершил свой подвиг на 
берегах Волги.  

Недавно участница сталин-
градской и курской битв Мария 
Михайловна Рохлина встре-
тилась с группой студентов в 
библиотеке Российского го-
сударственного университета 
имени а.Н. косыгина.

фронтовичке интересно об-
щаться с 17-18 летними сту-

дентами, которые годятся ей 
в правнуки. Во время беседы 
она легко находит общие жиз-
ненные темы, интересующие 
нынешнее поколение молодых 
людей, которые сегодня сталки-
ваются с теми же проблемами, 
что и молодежь 40-х годов про-
шлого века. 

Обращаясь к слушателям, 
Мария Михайловна говорит о 
студенческой дружбе и взаи-

мопомощи в учебе, об 
уважении к старшим и 
внутренней   дисципли-
не, которые воспитыва-
ются с юношеских лет.  
Она постоянно приводит 
примеры из личного 
опыта и утверждает, что 
в 40-е годы воспитание 
было гораздо лучше, 

так как страна жила идеей по-
строения социалистического 
общества. Молодежь тянулась к 
знаниям, занималась спортом, 
стремилась получить образова-
ние и профессию, чтобы найти 
свое место в обществе. В те 
годы в стране преобладала на-

циональная русская культура, 
создавались народные песен-
ные, оркестровые коллекти-
вы, миллионными тиражами 
издавались книги советских 
писателей, которые воспиты-
вали любовь к Родине. большое 
внимание воспитанию юного 
патриота уделяли пионерия и 
комсомол. Мария Михайловна 
гордится своим поколением, 
которое в ходе Великой Отече-
ственной войны проявило вы-
сокие моральные качества и 
патриотизм, мужество и отвагу, 
благодаря которым наша страна 
победила фашизм.

студенты внимательно слу-
шали воспоминания Марии 
Михайловны о суровых днях ее 
молодости, живо воспринимая 
каждое сказанное ею слово. 

Речь зашла и о спецоперации 
российских войск на Украине. 
Ветеран войны не скрывала 
чувств, когда говорила о бесчин-
ствах новых фашистов XXI века, 
которые сегодня уничтожают 
и грабят мирное население 
ее родной Украины. Нацисты                                                                                 

поступил в педучилище в г. 
абдулино,  которое закончил 
в 1951 г.

 После выпуска стариков меч-
тал поступить в Молотовское 
военно-морское авиационно-
техническое училище, однако не 
прошел военно-медицинскую 
комиссию из-за травмы паль-
ца руки. тогда он поступил в 
бугурусланский учительский 
институт, где проучился два 
года. В 1953 г.  александр Ми-
хайлович поступает в киевское 
военно-морское политическое 
училище. курсантскую практику 
проходил на Черном и балтий-

ском морях. По окончании учи-
лища его направили служить на 
балтику,  которой отдал лучшие 
годы своей жизни.

Начал офицерскую службу на 
десантных кораблях балтийско-
го флота в 106-м дивизионе. 
Экипаж оказался сплоченным, 
дружным. Особенно сдружился 
с лейтенантом М.В.  Шинке-
вичем - дивизионным врачом, 
избранным в состав комитета 
ВЛксМ. Михаил Васильевич 
стал его заместителем по ком-
сомольской работе, надежным 
и верным товарищем. 

В пятидесятые годы основная 
деятельность экипажей десант-
ных кораблей  была направлена 
на отработку приемов высадки 
десанта в любых погодных усло-
виях. Весной 1957 г. их дивизио-

ну поставили задачу перейти в 
Усть-Двинск (г. Рига) и начать 
подготовку к учениям Прибал-
тийского округа по высадке 
комбинированного десанта 
на острова Моонзундского 
архипелага (о. Эзель, о. Даго). 
Для этой цели из их дивизиона 
привлекались три десантных 
корабля (Дк), а также несколько 
военных транспортных судов, с 
которых в море осуществлялась 
перегрузка боевой техники                                                                
на Дк. технику и военные  грузы 
переправляли на берег и потом 
применяли в ходе совместных 
учений флота и сухопутных                                                     

войск. В июне  дивизион пере-
шел в г. Ригу, где в пойме реки 
Лиелупе приступили к трени-
ровкам с пехотой одного из 
полков Прибалтийского воен-
ного округа.

александр Михайлович впер-
вые оказался в прибалтийской 
столице. Рига произвела на 
него впечатление убранством 
улиц и парков, готической ар-
хитектурой. Отношение латы-
шей к  военным морякам было 
доброе, тогда и намека не было 
на антирусские и антисоветские 
проявления. В конце августа 
состоялось крупное учение. Ру-
ководил им тогдашний Главком 
сухопутных сил Маршал совет-
ского союза Р. я. Малиновский. 
Помимо морского десанта на 
острова был высажен десант 

с воздуха. большое впечатле-
ние на офицеров  десантных 
кораблей произвело форсиро-
вание батальоном плавающих 
танков Одесского военного 
округа в охранении аварийно-
спасательных сил  побережья  с 
моря. За успешное выполнение 
задания командования в ходе 
этих учений александр Михай-
лович был поощрен  руковод-
ством Министерства обороны 
сссР.  

В 1960 г. было очередное со-
кращение Вооруженных сил, в 
том числе балтийского флота, 
но а. старикова оставили в ка-

драх. бригаду ОВРа, в которой 
служил стариков, расформиро-
вали, а вместо нее создавали  
бригаду противолодочных кора-
блей без политотдела. Военно-
морскую базу из первого раз-
ряда перевели во второй, т. е. 
должностные звания станови-
лись на ранг ниже.  После окон-
чания Военно-политической 
академии им. В.И. Ленина алек-
сандр Михайлович длительное 
время служил на надводных 
кораблях и подводных лодках, 
был заместителем начальника 
Политуправления балтийского 
флота,  начальником политотде-
ла кольской военной флотилии 
северного флота.  В бытность 
заместителем начальника По-
литуправления бф а. стариков  
принимал активное участие в 

создании и обустройстве вновь 
возрождаемой морской пехоты 
на балтике.  

В 1989 г. старикова перевели 
по службе заместителем на-
чальника Главного управления 
судоремонтных заводов ВМф в 
Москву. В подчинении находи-
лось  около двадцати судоре-
монтных частей численностью 
более десяти тысяч матросов, 
офицеров, мичманов и пра-
порщиков.

судоремонтные части дис-
лоцировались на всех флотах 
и флотилиях - от балтийска до 
камчатки, от Полярного, Мур-
манска - до севастополя и баку. 
В общении с подчиненными 
александр Михайлович всегда 
был вежлив и тактичен, говорил 
о недостатках в глаза, за что его 
ценили и уважали сослуживцы 
и подчиненные. таким остается  
и сегодня. 

Уйдя в запас, александр Ми-
хайлович  продолжил трудить-
ся в Московской городской 
поисково-спасательной служ-
бе, которая по тяжести и напря-
женности мало чем отличалась 
от флотской службы.  

 За высокие успехи в   службе на 
флоте а.М. стариков награжден 
орденами «За службу Родине в 
Вооруженных силах сссР» I и 
II степени,  другими государ-
ственными и ведомственными 
наградами. Преданность стране 
и народу, скромность, отзыв-
чивость, доброта к людям сни-
скали ему высокий   авторитет 
и уважение. Он человек совет-
ской эпохи, советской закалки, 
который не дрогнул, не предал, 
а остался верным единожды 
принятой  Присяге.  

в. попович,
президент 

Мроо  «Мир океанам».      

зверски и планомерно уничто-
жают малых детей, их матерей, 
молодежь и пожилых людей, 
которые не согласны с полити-
кой продажного правительства 
Украины. Она выразила возму-
щение диким поведением и сле-
пым послушанием некоторой 
части украинской молодежи, 
которая в составе националь-
ной армии Украины совершает 
кровавые преступления против 
своего же народа. сказала, что 
гордится боевыми патриотами 
Донецка и Луганска, которые 
несут свободу и защищают 
простых жителей Украины от 
бандитов и верит, что они обя-
зательно победят украинских 
фашистов. 

Заканчивая беседу, М. М. Рох-
лина передала на хранение 
студентам Университета имени 
а.Н. косыгина копию Знамени 
Победы над фашистской Гер-
манией.  

В ходе беседы студенты уни-
верситета задали Марии Ми-
хайловне много вопросов. Их 
интересовали особенности 
службы и место женщины в во-
инском строю, бытовые условия 
в период боевых действий,                        
боевые награды фронтович-
ки, ее семейная жизнь после 
окончания войны. Они поблаго-
дарили фронтовичку за неза-
бываемую встречу и выразили 
надежду, что она не последняя, 
пожелав Марии Михайловне 
здоровья, бодрости и долгих 
лет жизни! 

в. селихов,
председатель 

информационной комиссии 
Московского комитета 

ветеранов войны.
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архип Иванович куинджи родился в 
1842 году на окраине Мариуполя в семье 
бедного сапожника-грека. фамилию 
получил по прозвищу деда-ювелира, 
что по-татарски значило «золотых дел 
мастер». В три года малыш  осиротел 
и жил у родственников, помогая по хо-
зяйству. На обожженных солнцем улицах 
мариупольского предместья, когда его 
еще еле-еле от земли было видно, коре-
настый и мускулистый архипка наводил 
страх на своих товарищей по уличной 
жизни, когда те обижали животных или 
более слабых. И готовность к помощи 
ближним была одним из трогательных 
и характерных свойств его натуры до 
самого конца. «с детства привык, что я 
сильнее и помогать должен…». 

Начальную грамоту узнал от учителя-
грека, затем недолго обучался в город-
ской школе - вот и все образование. 
Дальше - работа у чужих людей подряд-
чиком по приемке кирпича, домашним 
слугой у мариупольского хлеботорговца, 
ретушером у фотографа. Но была у маль-
чишки одна  страсть, которая в покое 
не оставляла,  - страсть к рисованию. 
Рисовал  в приходных книгах у подряд-
чика, на стенах, на обрывках бумаги…  да  
на чем придется. был ли это карандаш, 
печной уголек, мел - всем, что попадало 
под руку, лишь бы рисовать. Ну а первое 
прикосновение к краскам и кистям, ко-
нечно, при покраске заборов…

И вот неодолимая эта страсть привела 
юного куинджи в феодосию к айва-
зовскому. был в учениках у художника-
мариниста, однако, так и не был допущен 
к холсту - лишь толок краски. И куинджи 
едет в Петербург с мечтой поступить в 
академию художеств. Он дважды держит 
экзамен и дважды «проваливается». Что 
ж, отступать не в его характере. В своей 
каморке он усаживается за картину, ту 
самую «татарскую саклю», которая и от-
кроет ему дорогу в большую живопись. 
Двадцатишестилетний архип куинджи 
на академической выставке показывает 
первую свою картину. Мечта его сбыва-
ется - он, наконец, в академии…

куинджи окунулся в атмосферу худо-
жественной жизни. Дружит с Репиным 
и Васнецовым, знакомится с крамским 
- идеологом передовых русских худож-
ников. Лиричность пейзажей саврасова, 
поэтическое восприятие природы в 
картинах Васильева, эпичность поло-
тен Шишкина - все открывается перед 
внимательным взглядом молодого ху-
дожника. Все здорово, все впечатляет, 
но куинджи начинает искать самостоя-
тельные пути в искусстве. 

Лето  1872 года проводит он на Ла-
дожском озере, на острове Валаам, 
внимательно наблюдает, изучает натуру 
и пишет этюды. Учителем куинджи ста-
новится сама природа. И вот результат 
- на академической выставке появилась 
его картина «Осенняя распутица». своей 
реалистической направленностью она 
была близка картинам художников-
передвижников. куинджи не просто пе-
редал осенний холодный день, размытую 
дорогу с тускло поблескивающими лужа-
ми - он ввел в пейзаж одинокую фигуру 
женщины с ребенком, которая с трудом 
идет по грязи. Осенний пейзаж, прони-
занный сыростью и мглой, становится 
печальным рассказом о простых русских 
людях, о тоскливой безрадостной жизни. 
к этому присоединяются еще два значи-
тельных его полотна - «Ладожское озеро» 
и «На острове Валааме». Неторопливо, 
спокойно ведет художник в своих карти-
нах повествование о природе острова с 
его гранитными берегами, омываемыми 

«Мощный Куинджи был не только великим художником, но также был вели-
ким учителем жизни. его частная жизнь была необычна, уединенна, и только 
ближайшие его ученики знали глубину души его. ровно в полдень он всходил 
на крышу дома своего, и, как только гремела полуденная крепостная пушка, 
тысячи птиц собирались вокруг него. он кормил их из своих рук, этих бес-
численных друзей своих… Незабываемо было зрелище этого седого и улы-
бающегося человека, покрытого щебечущими пташками. одна из обычных 
радостей Куинджи была помогать бедным так, чтобы они не знали, откуда 
пришло это благодеяние. Неповторима была вся жизнь его…» - это слова 
Николая рериха, ученика Куинджи.

протоками, с темными густыми леса-
ми, упавшими деревьями. Эту картину                                                                             
можно сопоставить с былинным                                               
эпосом, живописным сказанием о мо-
гучей северной стороне. серебристо-
голубоватый тон картины сообщал ей 
особую эмоциональную приподнятость. 
После выставки 1873 года, на которой 
это произведение было показано, о 
куинджи заговорили в прессе, отмечая 
его самобытный и большой талант. «На 
острове Валааме» стало первым про-
изведением куинджи, приобретенным 
Павлом третьяковым. 

В следующем году куинджи выставил 
три картины. В картине «Чумацкий тракт» 
- нескончаемый поток обозов, медленно 
движущихся в хмурый день по осенней 
степи. Ощущение холода и сырости уси-
ливается колористическим решением 
полотна. совсем иные по настроению 
«степь вечером» и «степь в цвету». 

 стремясь расширить знания, куинджи 
предпринимает заграничную поездку. 
Пребывание за границей, знакомство 
с искусством англии, франции, бель-
гии, Германии обогатило его яркими 
впечатлениями и вместе с тем укрепи-
ло уверенность в собственных силах, 
в верности избранного пути. В 1878 
году на Всемирной выставке в Париже 
была показана «Украинская ночь». «ку-
инджи, - писала французская критика, 
- бесспорно, самый интересный между 
молодыми русскими живописцами. 
Оригинальная национальность чувству-
ется у него еще более, чем у других». с 
огромной поэтической силой открылась 
удивительная красота украинской ночи... 
На берегу небольшой речушки при-
мостились озаренные лунным сиянием 
украинские хатки. Ввысь устремились 
тополя. тишина, спокойствие разлиты в 
природе. На синем, словно из бархата, 
небе мерцают яркие звезды. Для того, 
чтобы так естественно и выразительно 
передать лунное сияние, мерцание 
звезд, художнику понадобилось решать 
сложнейшие живописные задачи. В 
картине все построено на виртуозной 
разработке тональных отношений, на 
богатстве цветовых сочетаний. 

В 1875 году архипа куинджи принима-
ют в члены товарищества передвижных 
художественных выставок. Однако, едва 
вступив в товарищество, он из него 
выходит. Внешним поводом послужи-

ла нелицеприятная анонимная статья                        
М. клодта - конкурента и ненавистника 
куинджи. Истинная же причина заклю-
чалась все-таки в ином. куинджи ранее 
других художников исчерпал передвиж-
ническое направление и вынужден был 
изменить ему. Художник сделал попытку 
обрести ту форму творческой свободы, 
которая способствовала бы проявле-
нию его таланта, удовлетворила бы 
его творческие склонности. И выход из 
товарищества словно придал ему силы 
- он пишет ряд картин, одну за другой. 
Разные по мотивам, они объединены 
большим поэтическим чувством. 

В начале 1880 года в Петербурге от-
крылась необычная выставка - выставка 
одной картины. «Лунная ночь на Дне-
пре»… И это была работа архипа куин-
джи… Экспонировалась она в отдельном 
зале Общества поощрения художеств на 
большой Морской улице, зал при этом 

не освещался, лишь направленный на 
картину яркий электрический луч вы-
свечивал глубину пространства. Эффект 
от такого экспонирования получился 
необычайный. Цвет доведен до физиче-
ской  ощутимости. теплый колорит земли 
оттеняет холодное изумрудное, словно 
фосфоресцирующее, отображение лун-
ного света на поверхности Днепра… Это 
казалось колдовством! И спустя деся-
тилетия свидетели этого триумфа про-
должали вспоминать о том потрясении, 
которое испытывали «достоявшиеся» до 
картины. Именно «достоявшиеся» - в вы-
ставочные дни большая Морская была 
плотно забита каретами, а к дверям в 
здание выстраивалась длиннейшая оче-
редь, люди ждали часами, чтобы увидеть 
это необыкновенное произведение. 

картина, казалось, рисовала не столько 
конкретный уголок, сколько обширное 
небесное пространство, мирозданье. 
Полотно  настраивало  на философские 
раздумья о жизни, о земном существо-
вании, о небесном мире, словно успоко-
ившемся в медлительном течении. Для 
куинджи становится характерным со-
зерцательное, философское восприятие 
мира, наполняющее осознанием величия 
земного бытия. 

Успех превзошел все ожидания и пре-
вратился в настоящую сенсацию. «По-
ложительно я не помню, чтобы перед 
какой-нибудь картиной так долго за-
стаивались... что же такое? картина или 

действительность?» - писал о картине 
поэт яков Полонский. По отзывам Ильи 
Репина, «...у людей, в молитвенной 
тишине рассматривающих картину, 
на глазах появлялись слезы восторга. 
В золотой раме или в открытое окно 
видели мы этот месяц, эти облака, эту 
темную  даль и эти переливы света, это 
серебристое отражение месяца в струях 
Днепра?»  Поэт феофанов написал в ее 
честь стихи, которые были положены на 
музыку. Это был единственный случай 
в России, когда картина получила такое 
широкое признание.

 «Лунная ночь на Днепре» за огромные 
деньги была куплена великим князем 
константином константиновичем. Он не 
желал расстаться с полотном, даже от-
правляясь в кругосветное путешествие. 
Иван тургенев, находившийся в то время 
в Париже, пришел в ужас от этой мысли, 
о чем возмущенно писал Григоровичу: 
«Нет никакого сомнения, что картина... 
вернется совершенно погубленной, бла-
годаря соленым испарениям воздуха и 
прочему…».  Он даже посетил великого 
князя в Париже, уговаривая того при-
слать картину на короткое время на 
выставку в Париж, но тщетно. тургенев 
оказался прав - полотно сильно потемне-
ло. Что ж, однако и это не мешает картине 
оставаться великим шедевром. 

В 1881 году, также в «сольном» режиме, 
куинджи выставил «березовую рощу», 
имевшую столь же шумный успех. тол-
пы людей часами простаивали у этого 
полотна. казалось, будто само солнце 
проникло в помещение выставочного 
зала, освещая зеленую поляну, играя 
на белых стволах берез, на ветвях мо-
гучих деревьев. Работая над картиной, 
куинджи искал прежде всего наиболее 
выразительную композицию. От эскиза 
к эскизу уточнялись расположение де-
ревьев, размеры поляны. В окончатель-
ном варианте нет ничего случайного, 
«списанного» с натуры. Передний план 
погружен в тень - так подчеркивается 
звучность, насыщенность солнцем зе-
леной поляны. 

Через год вместе с «березовой рощей» 
и «Ночью на Днепре» куинджи  предста-
вил картину «Днепр утром». В картине нет 
игры света, яркой декоративности, она 
привлекает спокойной величавостью, 
внутренней мощью, могучей силой при-
роды. Удивительно тонкое сочетание 
чистых  золотисто-розовых, сиреневых, 
серебристых и зеленовато-серых тонов 
позволяет передать очарование цвету-
щих трав, бесконечных далей, раннего 
степного утра. 

Эта выставка архипа Ивановича куин-
джи стала последней. Наступили долгие 
годы молчания. Мастер перестал выстав-
ляться, когда ему было только  сорок лет. 
куинджи же объяснял это друзьям так: «… 
Художнику надо выступать на выставках, 
пока у него, как у певца, голос есть. а как 
только голос спадет, надо уходить, не 
показываться, чтобы не осмеяли. Вот я 
стал архипом Ивановичем, всем извест-
ным, ну это хорошо, а потом увидел, что 
больше так не сумею сделать, что голос 
как будто стал спадать. Ну, вот и скажут: 
был куинджи, и не стало куинджи! так 
вот я же не хочу так, а чтобы навсегда 
остался один куинджи». 

Период «молчания» был занят ин-
тенсивной творческой работой. Эта 
работа была посвящена поискам новых 
пигментов и грунтовой основы, которые 
сделали бы краски стойкими к влиянию 
воздушной среды и сохранили бы перво-
зданную яркость. Но за остальные трид-
цать лет куинджи сделал сравнительно 
немного. «Ночное» - одно из последних 
произведений - заставляет вспомнить 
лучшие картины времени расцвета его 
таланта и своего рода воспоминание о 
детстве. 

Летом 1910 года, находясь в крыму, 
куинджи заболел воспалением легких. 
с разрешения врачей жена перевезла 
художника в санкт-Петербург, но, во-
преки надеждам на выздоровление, 
болезнь прогрессировала - сказалось 
больное сердце. Умер архип Иванович 
куинджи 11 (24) июля 1910 года в санкт-
Петербурге и был похоронен на смолен-
ском православном кладбище.

Весь свой капитал художник заве-
щал Обществу имени куинджи, осно-
ванному по его инициативе вместе с                                                 
к. я. крыжицким в ноябре 1908 года для 
поддержки художников.  архип Иванович 
был щедрым жертвователем на дело ис-
кусства, а его картины - это настоящее 
сокровище России.

Н. логиНова.

В МИРЕ ИскУсстВа
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а. иваНов.

будьте
здоровы!

я собираю травы давно и многому 
научилась на собственном опыте. Хочу 
вам рассказать, каких ошибок надо из-
бегать при сушке трав.

Во-первых, не откладывайте сушку 
«на потом», иначе травы утратят свою 
свежесть вместе со всей пользой. как 
только собрали травы, сразу разложи-
те их на ткани или на чистой бумаге и 
хорошенько просушите.

Во-вторых, не сушите цветки и листья 
на солнце. Несколько раз я пыталась 
таким образом ускорить процесс сушки, 
результат был плачевным. Все, что я на-
собирала за утро, пожелтело и пожухло 
под яркими лучами активного дневного 
солнца.

В-третьих, не измельчайте растения 
раньше времени. сейчас разрезаю 
только очень толстые корни, остальные 
части растений сушу целиком. Раньше 
же разрезала все сразу. травы сохли 

хочу передать 
Квартиру сыНу

«Могу ли я подарить свою квар-
тиру сыну с условием, чтобы я 
проживала в ней до конца жизни? 
сохранятся ли за мной льготы на 
оплату коммунальных услуг (я 
инвалид II группы) и оплату капи-
тального ремонта (мне 82 года)? 
Куда нужно обратиться для оформ-
ления дарственной и вступления в 
наследство?» 

а. п. витКова,
г. петрозаводск.

Дарственная и вступление в на-
следство - две разные процедуры. 
Первая предполагает переоформле-
ние права собственности сразу после 
подписания договора, вторая - только 
после смерти дарителя.

Для оформления договора даре-
ния можно обратиться в МфЦ или к 
нотариусу. Наследством занимается 
только нотариус.

ст. 558 Гк Рф позволяет оформить 
дарственную с правом пожизненного 
проживания. После заключения такой 
сделки даритель останется жить в 
подаренной квартире и имеет полное 
право сохранить регистрацию. 

Если сын является вашим един-
ственным наследником (нет мужа 
и других детей), то, возможно, и 
оформления дарственной не понадо-
бится. После вас квартира достанется 
сыну по закону как наследнику первой 
очереди.

Если же вы переоформите недви-
жимость (по договору дарения или 
дарственной) сейчас, то перестанете 
получать компенсацию взносов на 
капитальный ремонт (она предо-
ставляется  только собственникам 
после достижения 70 или 80 лет или 
инвалидам).

Информацию о возможной по-
тере льгот по ЖкХ лучше уточнить 
в органах соцзащиты по месту жи-
тельства. 

техосМотр больШе
Не НужеН?

«слышал, что приняли закон об 
отмене обязательного техосмо-
тра перед заключением договора 
осаго. подскажите, повлияет ли 
отказ от техосмотра на стоимость 
полиса осаго?»

д. в. Медведев, г. томск.

Действительно, с 22 августа                            
2021 г. необязательно проводить 
технический осмотр автомобиля для 
получения полиса ОсаГО. Но сама 
процедура техосмотра остается 
обязательной.

Полис ОсаГО будут оформлять без 
диагностической карты, но за отсут-
ствие пройденного техосмотра гро-
зят штрафы. а если водитель станет 
виновником ДтП, то он не получит 
выплаты по ОсаГО.

с 1 марта 2022 г. автовладельцев 
без диагностической карты будут 
штрафовать на 2000 руб.

что таКое
«багаж»?

«хотела узнать, прописаны ли в 
законе нормы бесплатного провоза 
багажа в поезде, автобусе, самоле-
те? или каждый перевозчик вправе 
сам решать, сколько вещей (их вес, 
размеры) пассажир может перевез-
ти по билету?»

Н. с. КуШНареНКо,
волгоградская обл.

В отношении перевоза багажа в по-
ездах действуют «Правила перевозок 
пассажиров, багажа, грузобагажа же-
лезнодорожным транспортом»:

- каждый пассажир имеет право бес-
платно провозить с собой на 1 билет, 
кроме мелких вещей, ручную кладь 
весом не более 36 кг (для вагонов с 
2-местными купе (сВ) - 50 кг), размер 
которой по сумме трех измерений не 
превышает 180 см;

- в поезде пригородного сообщения 
пассажир имеет право дополнительно к 
установленной норме провезти до 50 кг 
ручной клади за отдельную плату;

- при проезде в поездах дальнего 
следования пассажир вправе дополни-
тельно к установленной норме провезти 
с собой ручную кладь весом до 50 кг 
на один дополнительно купленный за 
полную стоимость проездной документ 
(билет);

- в тамбуре пригородного поезда 
разрешается провозить за плату до-
полнительно к установленной норме 
не более одного велосипеда в неразо-
бранном виде;

- допускается перевозка за дополни-
тельную плату электронной, бытовой, 
видео- и аудиотехники, которая по 
сумме трех измерений превышает 180 
см;

- пассажирам с детьми и инвалидам 
разрешается бесплатно провозить в 
поездах дальнего следования и при-
городного сообщения детскую и инва-
лидную коляски.

согласно ст. 22 «Устава автомобиль-
ного транспорта…», а также пп. 55-72 
«Правил перевозок пассажиров и ба-
гажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим 
транспортом»:

- пассажир в автобусном транспорте 
имеет право перевезти бесплатно свой 
багаж, который при сложении длины, 
высоты и ширины не будет  превышать 
120 см;

- в качестве ручной клади можно про-
возить также  одну пару лыж в чехле, 
детскую коляску или санки.

Нормы багажа при авиаперевозках  
каждая авиакомпания  устанавливает 
самостоятельно.

выгодНо ли 
переходить

На пеНсию Мужа?
«Когда  похоронила мужа, то решила 

перейти на его пенсию, которая была 
чуть не в полтора раза больше моей. 
К моему удивлению, добавили мне 
тогда всего-то тысячи полторы, а 
могу ли я перейти на свою пенсию, 
чтобы получить  надбавку после 80 
лет?»

л. д. КаШиНа,
г. ершов, саратовская  обл.

конечно, вы можете перейти  на свою 
страховую  пенсию по старости, чтобы 
получить прибавку после 80 лет.

Однако пенсия по потере кормильца 
- это совсем не то, что пенсия самого 
кормильца.

Размер пенсии по потере кормильца 
исчисляется, исходя из страхового ста-
жа, заработка, страховых взносов умер-
шего. Различные надбавки, которые  мог 
получать кормилец при жизни, в расчете 
для иждивенцев не учитываются. кроме 
того, в общую сумму пенсии для поте-
рявших  иждивенцев включают только 
50% от так называемой фиксированной 
выплаты, так что  прибавка вдове, пере-
шедшей на пенсию мужа, может быть 
сравнительно невелика.

РЕЦЕПТЫ
ДЛЯ ПОЖИЛЫХ
для улучшения работы мозга, укре-

пления его сосудов и восстановле-
ния сил у пожилых людей народная 
медицина предлагает несколько 
эффективных рецептов.

овес в шелухе. Перебрать 1 стакан 
зерен с шелухой и промыть в холодной 
воде несколько раз, потом залить 5 
стаканами холодной воды. кипятить на 
слабом огне, пока не останется половина 
первоначального объема жидкости. Про-
цедить отвар и добавить в него столько 
же молока. Вновь прокипятить, чуть 
остудить, добавить 4 ч. л. меда. Пить 
по 1 ст. л. 4 раза в день в любое время. 
снадобье вкусное! Оно еще и выводит 

бывает, идешь и вдруг приваливаешься 
к стенке, чтобы не упасть из-за приступа 
головокружения. Даже наклонить голову 
невозможно - сразу же начинает все 
нестись перед глазами, будто на кару-
сели едешь. Иногда даже утром только 
встаешь с постели, а голова уже  кругом 
идет. Знакомо?

* * *
Чтобы справиться с головокружениями, 

надо очистить 300 г чеснока и сложить 
его в пол-литровую банку. Доверху на-
лить водки и поставить банку в темное 
место на 2 недели. Получится целебная 
настойка, которую следует принимать 1 
раз в день по 20 капель с половиной ста-
кана молока. Меньше чем через месяц 

ПРИ ДИАБЕТЕ
И ГОЛОВОКРУЖЕНИИ

головокружения пройдут, да и головные 
боли тоже.

* * *
Лавровый лист помогает при высоком 

уровне сахара быстро привести его в 
норму. Залить 3 стаканами кипятка 10 
листочков, настоять 2 часа - и можно 
принимать по половине стакана 3 раза 
в день. Лечиться так, пока показатель 
сахара не придет в норму.

кстати, полезно лавровое лекарство  и 
для тех, кто в группе риска по диабету. 
Поэтому не теряйте времени и уже сей-
час начинайте пить это средство, кото-
рое защитит вас от сахарного диабета.

и. жолобова.

СОБИРАЙТЕ
ТРАВЫ ПРАВИЛЬНО

быстрее, но при этом пропадал их при-
ятный аромат, а значит, и полезные 
эфирные масла.

в. зуева. 

шлаки, чистит кишечник, печень, а глав-
ное - дает силы.

* * *
Кора рябины красной. При старче-

ском склерозе  принимают ее густой 
отвар: 200 г сырья на 500 мл кипятка. 
Упарить наполовину на слабом огне и 
принимать по 25 капель перед едой.

* * *
Настойка девясила -  старинное сред-

ство при старческом склерозе. Взять 
30 г сухих корней, залить 500 мл водки, 
настаивать 40 дней. Принимать по 25 
капель перед едой.

* * *
старческую немощь лечат насто-

ем травы звездчатки пополам со 
стеблями ржи. такой настой придает 
силы, действует как общеукрепляющее 
средство.

* * * 
отвар отрубей хорошо восстанавли-

вает силы, дает много энергии. Залить 2 
стаканами воды 1 ст. л. с верхом пшенич-
ных или ржаных отрубей, прокипятить, 
помешивая, на слабом огне 30 минут. 
В теплый отвар добавить 1 ст. л. меда 
(можно по вкусу). Пить по 50 мл 3-4 раза 
в день теплым или холодным.

т. сМагиНа.
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В теплице предстоит продолжать 
работы с томатами, которые начинают 
активно плодоносить и к концу месяца 
дадут первые плоды. Даже если па-
сынкование проводилось в июне, эту 
процедуру продолжают делать, чтобы 
растения не тратили силы на выращи-
вание ненужных веток и листьев. также, 
регулярно осматривая кусты томатов, 
можно вовремя заметить вредителей и 
обработать растения от них. 

Во время созревания плодов нельзя 
томаты опрыскивать химикатами. Нема-
ловажен и процесс подкормки томатов. 
Можно взять 500 мл жидкого куриного 
помета и развести в ведре воды, доба-
вив стакан золы, и полить насаждения 
из расчета 1 л на куст. такое угощение 
помидоры очень любят и в ответ подарят 
богатый урожай. 

а вот капусту, которую запланировано 
хранить и зимой, следует подкармливать 
последний раз в середине июля. До 
сбора урожая этой культуре удобрения 
больше не нужны.

желе из красной смородины
Для желе понадобится: 1,5 кг красной 

смородины, 1 кг сахара, 4 банки по                                                                                   
500 г.

смородину вымойте, обсушите и вы-
ложить в емкость для приготовления 
варенья. Влейте 100 мл воды и нагрейте 
на среднем огне. Готовьте, пока ягоды не 
лопнут и не начнут давать сок. Отожмите 
смородину выпуклой стороной шумовки. 
Доведите до кипения. сока должно по-
лучиться достаточно много.

Добавьте сахар, перемешайте, кипяти-
те еще 3 минуты, затем снимите с огня. 
Процедите содержимое через очень 
мелкое сито, не отжимая ягоды, чтобы 
желе получилось прозрачным. Разлейте 
по банкам с помощью половника с носи-
ком. Охладите и закройте крышками.

Черная смородина
1. Укрепляет иммунитет. благодаря 

очень   высокому   содержанию   витами-
на с черная смородина оказывает 
мощное общеукрепляющее действие 
- за счет предотвращения образования 
старящих организм токсинов (анти-
оксидантное действие) и ускорения их 
выведения. кроме того, «аскорбинка» 
укрепляет стенки сосудов (особенно 
вместе с флавоноидами, которыми эта 
ягода тоже богата), поэтому она полезна 
тем, кто страдает дистонией и имеет 
склонность к образованию синяков.

2. Оказывает противовоспалительное 
действие. Этому свойству черная сморо-
дина обязана салициловой кислоте - той 
самой, которая послужила идеей созда-
ния многих обезболивающих и жаропо-
нижающих лекарств, самое известное 
из которых - аспирин. Поэтому черную 
смородину полез-
но включить в 
свой рацион 
тем, кто страдает 
мигренью, артрита-
ми, ревматизмом, 
подагрой. кроме 
этого, благодаря 
салициловой кис-
лоте после горсти 
ягод может бросать 
в пот - это свойство черной 
смородины используют при 
лечении простуд с темпе-
ратурой, когда ее нужно 
сбить (жар уходит с потом) 
- дают черносмородиновое 
варенье. Поэтому, если вас 
донимает жара, съешьте 
горсть черной смородины 
- и дискомфорт на час-
второй отступит.

3. Улучшает кроветворе-
ние. как и абрикос, черная 
смородина содержит кро-
ветворный элемент железо, но 
в меньших количествах.

4. Успокаивает нервы. В черной смо-
родине много витаминов группы В - тех, 
благодаря которым мы держим себя в 
руках в стрессовых ситуациях, хорошо 
засыпаем, а, кроме того, поддерживаем 
себя в стройной форме. Поэтому черную 
смородину полезно есть всем, кому 
приходится нервничать в течение дня, 
кто страдает бессонницей и соблюдает 
диету стройности.

5. снимает отеки. благодаря солям 
калия черная смородина оказывает 
мочегонное действие. Это полезно боль-
ным гипертонией и тем, кто страдает 
отеками, в т.ч. почечными.

больше всего полезностей в черной 
смородине остается, если приготовить 
из нее «сырое варенье». Готовят его так: 
подготовленные (т.е. чистые и сухие) 
ягоды пропускают через мясорубку или 
мнут толкушкой и смешивают с сахар-
ным песком в соотношении 1:2. Потеря 

Несколько июльских советов, которые 
обязательно помогут достичь успеха в 
огородном деле. 

Не стоит проводить работы на даче в 
жаркий полдень - это негативно скажется 
и на физическом здоровье, и на со-
стоянии растений. Лучше все процедуры 
успеть сделать рано утром или вечером, 
когда спадет жара. 

с фитофторой справиться поможет 
бордосская смесь - ею опрыскивают 
картофель, томаты и прочие растения.

 Полив деревьев и кустарников должен 
быть регулярным, не частым, но доста-
точно обильным. 

Чтобы цветная капуста не «загорела» 
на солнце (в этом случае ее макушки 
становятся розовыми или фиолето-
выми), головки прикрывают укрывным 
материалом, а листочки можно обвязать 
над соцветиями. 

сырой июль опасен для перцев - в 
этом случае культура нуждается в по-
вышенном внимании, иначе может за-
гнить в области плодоножек. Если на 
стеблях появился белесый налет, это, 
скорее всего, признак гнили стеблевой. 

 Именно в июле начинается основная 
урожайная пора. Всевозможные ягоды 
и фрукты уже большими гроздьями на-
чинают свисать с веток большинства 
кустарников и деревьев, а значит, пора 
приниматься за заготовки и готовить 
растения к зиме. 

Деревья в июле начинают заклады-
вать плодовые почки на следующий 
год - именно в этот период им важен 
качественный полив и подкормки. В 

ЯГОДЫ, ОВОщИ, ФРУКТЫ — 

Внимание нужно и огурцам – их поли-
вают пару раз в неделю. Важно вовремя 
снимать созревшие, в противном случае 
культура откажется формировать боль-
шое количество новых завязей. 

Уделим внимание и тыквам - боковые 
побеги, на которых отсутствуют завязи, 
аккуратно удалим. а побеги с завязями 
можно слегка прищипнуть, чтобы по-
сле плода оставалось около 5 листьев. 
тогда растение не станет тратить силы 
на наращивание зеленой массы, а                                                        
будет сосредоточиваться на плодоно-
шении. 

Основные посевы остались позади, тем 
не менее, посевная продолжается. На 
грядках могут вновь появиться шпинат, 
салат, морковь, различная зелень, свек-
ла.  Обычно в середине июля высевают 
овощные культуры, которые созревают 
к осени. а именно такие плоды и будут 
отменно храниться всю зиму и радовать 
питательными веществами и сохранив-
шимися витаминами.

первой половине лета подкормки были 
в основном азотосодержащие, а вот в 
июле пришла пора фосфорно-калийных 
удобрений. Именно эти элементы помо-
гут растениям подготовиться к зимов-
ке. Деревья и кустарники очень любят 
древесную золу, раствор коровяка. 
В середине июля осматривают ветви 
кустарников и деревьев, удаляют те, 
которые не перенесли ушедшую зиму, 
оставляя только красивые зеленые ве-
точки. а вот в конце июля важно оценить, 
растут ли у деревьев свежие побеги. 
Если да, то верхушки желательно при-
щипнуть, чтобы побеги успели вызреть 
к осеннему периоду. Не стоит забывать 
и о подпорках для плодовых деревьев 
в период активного плодоношения. В 
противном случае велик риск, что ветви 
под тяжестью яблок, ягод, других плодов 
сломаются и при этом могут повредить 
и ствол самого дерева. Подпирать ветви 
можно палками. Опавшие плоды из-под 
кустов нужно удалять регулярно, чтобы 
не размножились плодожорки.

с ней поможет справиться обработка 
пораженных мест сухой тряпочкой и 
мело-марганцевой кашей. Заверша-
ется процедура присыпанием больных 
стеблей золой. 

Чтобы отвадить птиц от плодов и ягод на 
деревьях, на ветви развешивают ленты 

из фольги. Эти ленты своим шуршанием 
распугают непрошеных гостей. 

с бабочками-капустницами в капуст-
ных плантациях поможет справиться 
регулярный сбор гусениц с кочанов и 
настой полыни, которым обрабатывают 
капусту.

СОВЕТЫ ДАЧНИКУ
полезностей - около 20%, хранить в 
холодильнике.

Предостережение. Не рекомендуется 
людям, страдающим гастритом, язвой 
желудка и двенадцатиперстной кишки с 
повышенной кислотностью желудочного 
сока; гипертоникам; тем, кто принимает 
препараты группы эналаприла - могут 
быть осложнения со стороны почек; 
диабетикам: большие дозы витамина с 
повышают уровень сахара в крови.

малина
1. снимает воспаление, боль и жар. 

Этому чудесному свойству малина 
обязана тому же веществу, что и черная 
смородина - салициловой кислоте. По-
казания те же - мигрень и др.

2. Лечит горло. Если вас угораздило 
простудить горло, налегайте на малину: 
она богата фитонцидами - летучими 
растительными антибиотиками. Они 
губительно действуют на стафилококков 
и других возбудителей ангин.

3. Улучшает кроветворение. как 
и абрикос, и черная смородина, 
малина содержит кроветворный 
элемент железо, а также вспо-

могательные для кроветворения 
витамины фолиевую кислоту и В12, 
микроэлементы медь и кобальт.

4. Полезна детям и мужчинам. 
Малина богата цинком - микроэле-
ментом, без которого не усваива-

ется витамин а, который отвечает за 
рост и за остроту зрения. 

кроме того, цинк при-
нимает участие в об-
разовании мужского 

семени, поэтому на 
малину стоит нале-
гать тем, кто хочет 
себя почувствовать 
мачо.

6. Укрепляет сосу-
ды. как и абрикосы, 

малина содержит 
флавоноиды и вита-

мин с, которые в комплексе 
отлично укрепляют сосуды.

сушеные плоды малины очень при-
годятся зимой для борьбы с просту-
дами. Наиболее рациональный способ 
заготовки - тот же, что и для черной 
смородины: «сырое варенье». Для приго-
товления этого варенья берутся спелые, 
неповрежденные ягоды малины. Мыть их 
не надо - вымытую малину невозможно 
хорошо высушить, к тому же после мы-
тья нежные ягоды будут повреждены и 
полученнное варенье может закиснуть. 
Дальше пересыпаете их сахаром - 2 кг 
сахара на 1 кг малины, перетираете и 
закрываете в банки. Хранить в холо-
дильнике.

Предостережение. Не рекоменду-
ется при нефрите и подагре, а также                                   
людям, страдающим заболеваниями 
желудка, кишечника, кровоточивостью 
и принимающим лекарства группы 
эналаприла.

Рецепты с летними ягодами
ягодный суп

Для супа понадобится: 0,5 кг ягод 
(клубника, земляника или малина), по 
1 стакану апельсинового, ананасового 
и клубничного сока, 1 лимон, 3 ст. л. ко-
ричневого сахара, 5 гвоздичек, корица, 
взбитые сливки и мята для украшения.

с лимона снимите теркой цедру, разо-
трите с сахаром, добавьте выжатый ли-
монный, апельсиновый сок, гвоздику и 
корицу. Поставьте на огонь, доведите 
до кипения. Охладите и процедите. Все 
ягоды, кроме 6 штук для украшения, 
размельчите в блендере, добавьте ана-
насовый и клубничный соки. Поставьте 
в холодильник на 2–3 ч.

Разлейте суп в прозрачные мисочки. 
Украсьте ягодами, мятой и взбитыми 
сливками.

ПОЛЕЗНЫЕ ПРОДУКТЫ
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Уникальная, неповторимая советская и 
русская поэтесса, героический боец Ве-
ликой Отечественной войны, старшина 
медицинской службы Юлия Владими-
ровна Друнина была секретарем союза 
писателей сссР, народным депутатом 
сссР, лауреатом Государственной пре-
мии РсфсР, кавалером двух боевых 
орденов, орденов трудового красного 
Знамени и «Знак Почета», медали «За 
отвагу». Это единственная в стране и в 
мире известная поэтесса, которая прак-
тически всю войну провела на фронтах 
и была тяжело ранена, инвалид.  Ее 
удивительная судьба - олицетворение 
высшего духовного и героического 
взлета славных дочерей России в годину 
тяжких испытаний.

Юля родилась в Москве. Отец - исто-
рик, педагог, поэт. Мать - библиотекарь, 
учительница музыки. В одиннадцать 
лет девочка написала первое стихот-
ворение. Его напечатала «Учительская 
газета» и прочитали по Всесоюзному 
радио. с тех пор Юля уверовала в свое 
поэтическое призвание. И никогда ему 
не изменяла.

23 июня 1941 года семнадцатилетняя 
Друнина записалась в добровольную 
санитарную дружину. Окончила «на 
отлично» курсы медсестер. Летом 
того же года строила оборонительные 
сооружения под Можайском. Во время 
авианалета отстала от своего отряда. Ее 
подобрали пехотинцы, которым позарез 
была нужна санитарка. Вместе с ними 
Юлия попала в окружение. 13 суток про-
биралась к своим по тылам противника. 
В этом пехотном батальоне впервые 
влюбилась. В стихах и воспоминаниях 
называла его комбат - с большой бук-
вы. Но нигде не упомянула его имени. 
Перед самой линией фронта командир 
батальона подорвался на мине. к своим 
добрались лишь девять бойцов и с ними 
- контуженная Друнина. 

Вернулась в Москву и тут же против 
своей воли была эвакуирована в Заво-
доуковск тюменской области, чтобы уха-
живать за отцом, перенесшим инфаркт. 
Зимой 1942 года Юлия его схоронила. 
Уехала в Хабаровск, где стала курсантом 
Школы младших авиационных специали-
стов (ШМас). 

Учеба в школе вдали от фронта и не-
навистная техническая наука стали для 
Друниной тяжким испытанием. Поэто-
му, узнав, что девушек-медиков могут 
направить в действующую армию, она 
спешно нашла свое свидетельство об 
окончании курсов медсестер. спустя 
полмесяца получила назначение в 667-й 
стрелковый полк 218-й стрелковой диви-
зии на должность санинструктора. Под-
ружилась там с коллегой Зинаидой сам-
соновой. (В январе 1944 года девушка 
погибнет и будет посмертно удостоена 
звания Героя советского союза). Позже 
поэтесса посвятила ей строки: 

«В окруженье попал под Оршей
Наш потрепанный батальон.
Зинка нас повела в атаку,
Мы пробились по черной ржи,
По воронкам и буеракам,
Через смертные рубежи.
Мы не ждали посмертной славы,
Мы хотели со славой жить».
а в конце 1943 года Друнину тяжело 

ранило. Осколок снаряда вошел в шею 
и застрял в паре миллиметров от сон-
ной артерии. Не подозревая о серьез-
ности ранения, санинструктор просто 
обмотала шею бинтами и продолжала 
работать - спасать других. скрывала 
собственную боль, пока не стало со-
всем плохо. Очнулась в госпитале и там 
узнала, что была на волосок от смерти. 
тогда и появилось вот это великое сти-
хотворение о войне:

«Я только раз видала рукопашный,
Раз наяву. И тысячу - во сне.
Кто говорит, что на войне 

не страшно,
Тот ничего не знает о войне».
После лечения приехала в Москву. 

Хотела поступить в Литинститут. только 
стихи ее признали незрелыми. тогда, 
приложив немало упорства и много 
хитрости, Друнина вновь вернулась на 
фронт! «Два с лишним года понадоби-
лось мне, чтобы вернуться в дорогую 

мою пехоту!» - искренне сокрушалась 
Юлия Владимировна даже через со-
рок лет. Она радовалась, что попала на 
фронт. была искренне счастлива тем, что 
в лихую для Отчизны годину сумела ей 
помочь. а каким тяжелым для «тургенев-
ской девушки» было то испытание, нам 
уже никогда не узнать. Холод, сырость, 
костров разводить нельзя, спали на 
мокром снегу. Если удавалось перено-
чевать в землянке - это уже удача, но все 
равно никогда не получалось как следует 
выспаться. Едва приляжет сестричка - и 
опять обстрел, и опять - в бой, раненых 
выносить, и многопудовые сапоги с на-
липшей грязью, длительные переходы, 
когда буквально падаешь от усталости, 

а надо было все равно идти. Просто 
потому, что надо… 

«И сколько раз случалось, - писала 
Друнина много лет спустя, - нужно 
вынести тяжело раненного из-под 
огня, а силенок не хватает. Хочу 
разжать пальцы бойца, чтобы вы-
свободить винтовку - все-таки тащить 
его будет легче. Но боец вцепился в 
свою «трехлинейку» образца 1891 
года мертвой хваткой. сам почти без 
сознания, а руки помнят первую сол-
датскую заповедь - никогда, ни при 
каких обстоятельствах не бросать 
оружия! Девчонки могли бы расска-
зать еще и о своих дополнительных 
трудностях. О том, например, как, 
раненные в грудь или в живот, стес-
нялись мужчин и порой пытались 
скрыть свои раны. Или о том, как 
боялись попасть в санбат в грязном 
бельишке. И смех, и грех!»

21 ноября 1944 года саму Юлию 
настигли очередное ранение и кон-
тузия, после чего она была списана 
подчистую. 

«До сих пор не совсем понимаю,
Как же я, и худа, и мала,
Сквозь пожары к победному Маю
В кирзачах стопудовых дошла.
И откуда взялось столько силы
Даже в самых слабейших из нас?
Что гадать! - Был и есть у России
Вечной прочности вечный запас».
На этот раз старшине медицинской 

службы, инвалиду в Литинституте не по-
смели отказать. На студенческой скамье 
сидела в той же старшинской форме. И 
- кирзачах. В них же и на танцы бегала. 

В это время она и познакомилась с на-
чинающим поэтом, младшим по званию 
(сержантом), одногодком Николаем 
старшиновым. Поженились на первом 
курсе. а через год у них родилась кра-
савица как мать, Леночка. Молодые                 
супруги писали стихи, засыпая над 
детской коляской…

Жизнь, которую до гробовой доски буду 
благодарить за несказанную щедрость, 
даровала мне очень добрые, почти дру-
жеские отношения с большим русским 
поэтом старшиновым. Любил и люблю 
я его поэзию. Но еще больше всегда 
восторгался невиданной, почти патоло-

гической добротой Николая константи-
новича. казалось порой, что он никогда 
никому и ни в чем не отказывал. Много 
раз я приглашал его в «красную звезду», 
где служил с конца семидесятых. 

В те годы решили мы как-то с приятеля-
ми из телепередачи «служу советскому 
союзу!» сделать цикл, посвященный 
курсантской странице «азимут». как раз 
ее в «красной звезде» я и вел. Подобрали 
героев. Режиссер александр тимонин 
и говорит заведующему Михаилу Ле-
щинскому: «Все, дескать, хорошо. Но у 
Захарчука одни мужики. Пусть пригласит 
для разнообразия Юлию Друнину. Он же 
знает ее бывшего мужа. Хотя, конечно, 
вряд ли это получится. Поэтесса не 
любит мелькать на экране и вообще из-
бегает всяких тусовок...» 

- тимонина я знаю,- сказал старши-
нов,- он меня как-то снимал. И саша 
прав. Юля стесняется и даже бежит от 
популярности. такой была смолоду. Мы 
оба инвалиды, жили с ней сверхбедно и 
регулярно впроголодь. Ютились в кро-
хотной коммунальной комнатке. В быту 
она, как сама утверждает, косорукая. 
Хозяйством заниматься не любит. По 
редакциям не ходит. как-то призналась, 
что выделила среди других меня лишь 
потому, что я не на тело ее позарился, а 
в глаза ее засматривался. Она и сейчас 
хороша, а в молодости была просто вели-
колепной. От мужчин отбоя не знала. Но и 
по рождению, и по воспитанию обладала 

высочайшей нравственной строгостью. 
Это особенно явственно проявилось, 
когда на нее «запал» очень влиятельный 
в ту пору поэт Павел антокольский. Он 
натурально преследовал Юлю. Однажды 
мы были в гостях у нашей подруги тушно-
вой. Вероника Михайловна «обмывала» 
свой первый поэтический сборник. И 
там шестидесятилетний антокольский 
стал нагло тащить мою жену в ванную 
комнату. Пришлось мне вступиться по 
полной. Павел Григорьевич, вытирая 
кровь и сопли, пригрозил нас обоих с 
Юлей «стереть в порошок». Вот тогда 
она и резко выступила против ловеласа 
на собрании союза писателей. то, что ее 
бескомпромиссный поступок совпал по 
времени с разгромом так называемых 
космополитов, - чистейшая случайность. 
Хотя ей впоследствии всю жизнь инкри-
минировали антисемитизм.  И Юля это 
лишний раз опровергла спустя несколько 
лет, выйдя замуж за еврея каплера. 

к тебе на передачу Юля пойдет обя-
зательно. только скажи ей, что будет 
генерал армии белобородов. Она в нем 
души не чает.

…После длительных и муторных съе-
мок, на которых хозяин телеплощадки 
тимонин нас всех, прости Господи, «до-
ставал по самое некуда», поэтесса при-
гласила «потерпевших» к себе на ужин. 
белобородов, тимонин и я поехали на 
квартиру Друниной, что располагалась 
по улице красноармейской. Подвыпив-
шая Друнина практически весь вечер 
рассказывала о своем безвременно 
ушедшем муже алексее яковлевиче 
каплере. 

Из воспоминаний Николая старшино-
ва: «Меня и нашу дочь Лену часто спра-
шивают о причине, вызвавшей добро-
вольный уход из жизни нашего любимого 
человека. Односложного ответа на этот 
вопрос нет. Причин много. Она никак не 
хотела расстаться с юностью. Наивно, но 
она была категорически против, чтобы 
в печати появлялись поздравления с ее 
юбилеями, поскольку там указывался 
возраст. Она хоть на год, но старалась 
отодвинуть время своего рождения. 
Мало того, ей не хотелось, чтобы внучка 
называла ее бабушкой. И уйти из жизни 
она хотела не старой и беспомощной, но 
еще здоровой, сильной и по-молодому 
красивой. Она была незаурядной лично-
стью и не могла пойти на компромисс с 
обстоятельствами, которые были непри-
емлемы для ее натуры и сильнее ее. И 
смириться с ними она не могла. Она как 
кровную обиду переживала постоянные 
нападки на нашу армию. И немедленно 

вступала в яростные споры, защи-
щая «непобедимую и легендарную». 
Хорошо зная ее нелюбовь и даже 
отвращение ко всякого рода заседа-
ниям и совещаниям, я был удивлен, 
когда она согласилась, чтобы ее 
кандидатуру выдвинули на выборах 
депутатов Верховного совета сссР. 
я даже спросил ее: «Зачем это тебе, 
Юля?»

- Единственное, что меня побудило 
это сделать, - желание защитить 
нашу армию, интересы и права 
участников Великой Отечественной 
войны.

когда же она поняла, что ничего 
существенного для этого сделать 
невозможно, перестала ходить на за-
седания Верховного совета, а потом 
и вышла из депутатского корпуса. О 
ее душевном состоянии лучше всего 
говорит письмо, написанное перед 
уходом из жизни: «Почему ухожу? 
По-моему, оставаться в этом ужас-
ном, передравшемся, созданном для 
дельцов с железными локтями мире 
такому несовершенному существу, 
как я, можно, только имея крепкий 
личный тыл».

я знаю, что алексей яковлевич 
каплер относился к Юле очень тро-
гательно. Он заменял ей и мамку, и 
няньку, и отца. Все заботы по быту 
брал на себя. Но после смерти ка-
плера, лишившись его опеки, она, 
по-моему, оказалась в растерянно-
сти. а у нее было немалое хозяйство: 
большая квартира, дача, машина, 
гараж. За всем этим надо было сле-

дить, поддерживать в порядке. а этого 
делать она катастрофически не умела, не 
привыкла. Ну и переломить себя в таком 
возрасте было уже очень трудно, вернее 
- невозможно. Вообще она не вписы-
валась в наступавшее прагматическое 
время. Она стала старомодной со своим 
романтическим характером - лишней на 
этом «празднике жизни».

…Друнина зашла в гараж, тщательно 
его закрыла, села в свою не первой 
свежести «Волгу» и включила зажигание. 
На входной двери оставила записку, об-
ращенную к зятю: «андрюша, не пугайся. 
Вызови милицию, и вскройте гараж».

 был я на ее похоронах…
У меня в библиотеке есть сборник 

Юлии Друниной «бабье лето», когда 
она мне дарила его, сказала грустно: 
«Может быть, когда-нибудь вспомните 
меня, как у вас на Украине говорят: нэ 
злым тыхым словом». И подписала мне 
книжку, которую я храню с тех пор как 
дорогую реликвию.

М. захарчуК,
полковник в отставке.

ИстОРИя В ЛИЦаХ
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борис Шахлин - уникальный 
спортсмен, обладатель ре-
кордного количества титулов в 
мировой мужской гимнастике. 
За его плечами девять Олимпи-
ад, десятки чемпионатов сссР, 
мира и Европы, на которых он 
выступал или работал в каче-
стве судьи. За спортивную ка-
рьеру он завоевал 97 медалей, 
64 из которых золотые, 22 сере-
бряные и 11 бронзовые.

Чувства, которые испы-
тывал борис анфиянович, 
стоя на верхней ступени 
пьедестала почета, он лю-
бил сравнивать с пережива-
ниями альпиниста, впервые 
покорившего наивысшую 
вершину. Во всем мире 
известно его почетное про-
звище «Железный». «Лучше 
было бы назвать «самый 
стабильный», - считал сам 
гимнаст.

борис анфиянович Шах-
лин родился 27 января 
1932 года в городе Ишиме 
тюменской области. Несмо-
тря на то, что выдающийся 
гимнаст прожил большую 
часть жизни в киеве и побы-
вал на всех континентах Земли, 
он всегда с теплотой и любовью 
вспоминал свою малую родину. 
счастливое детство бориса 
Шахлина закончилось с на-
чалом войны. семья жила в 
станционном поселке, через 
который почти каждый день 
проходили поезда с ране-
ными, эвакуированными и 
военной техникой. Потом не 
стало отца: как-то на охоте 
он простудился, и организм, 
подорванный туберкулезом, 
не справился с болезнью. 
Удар был настолько тяже-
лым для матери, что она 
ненадолго пережила су-
пруга. 12-летний борис и 
14-летний аркадий остались 
сиротами. Неизвестно, как 
сложилась бы дальнейшая 
судьба Шахлина, если бы не 
его увлечение спортом.

Особой популярностью у 
мальчишек пользовались 
упражнения на турнике. 
«сколько себя помню, этот 
незатейливый снаряд - метал-
лическая труба на двух высоких 
столбах - всегда стоял в нашем 
дворе, - писал в своей книге 
«Олимпийский орден» борис 
Шахлин. - Особым шиком счи-
талось выполнить «страшный 
срыв» - трюк, который в детстве 
пытаются делать почти все 
мальчишки. Для этого нужно, 
сидя на турнике, откинуться на-
зад и повиснуть на подколенках 
вниз головой, а затем ловко 
перевернуться и стать на обе 
ноги. Некоторые ребята уму-
дрялись проделывать все это с 
гитарой в руках. конечно, к гим-
настике этот трюк имеет весьма 
отдаленное отношение, однако 
у нас он считался своеобразным 
тестом на смелость».

Дух состязаний настолько 
завладел мальчишкой, что 
осенью 1944 года он решил 
записаться в спортивную 
школу, действовавшую при 
общеобразовательной. там он 
познакомился с будущим за-
служенным тренером сссР, за-
мечательным человеком, своим 
первым учителем - Василием 
алексеевичем Порфирьевым 
(1906-1990), советы которого 
помогли ему остановить свой 
выбор именно на гимнастике. 
В Ишиме он вошел в команду 

сборной школы, в 1946 году 
представлявшей Омскую же-
лезную дорогу на Всесоюзной 
спартакиаде железнодорожных 
школ в Москве и занявшей там 
первое место. 

Подошло время определяться 
с дальнейшей жизнью. Василий 
алексеевич посоветовал: 
«Знаешь что, парень? Из тебя 
может и должен получиться 

отличный гимнаст. Поезжай-ка 
ты в свердловск, в техникум 
физкультуры...».

Шахлин со свойственным ему 
упорством приступил к серьез-
ным тренировкам и начал делать 
успехи. Ему повезло с тренером. 
спустя годы борис Шахлин на-
пишет в своей знаменитой книге 
«Моя гимнастика»: «Вспоминая 
прошлое, я понимаю, какую 
большую роль сыграл Эдуард 
федорович Рунг в тот момент 
становления моего мастерства. 
тогда для успешного освоения 
программы мастеров мне еще 
не хватало силы и выносливо-
сти, что особенно сказывалось 
в упражнениях на кольцах. Эду-
ард федорович прежде всего 
очень помог мне тем, что не дал 
долго «засидеться» в первораз-
рядниках, своевременно пред-
ложил перейти к знакомству с 
программой мастеров».

Шахлину очень хотелось стать 
педагогом, и Эдуард фёдорович 
посоветовал ему поступать в 
киевский институт физкульту-
ры. На вопрос, почему именно 
в киев, Рунг ответил очень 
просто: «только потому, что 
там живет Мишаков! александр 
семёнович - мой близкий друг 
и прекрасный тренер, который 
сможет тебе дать все необхо-
димое».

борис отправился в киев. В 
1952 году на чемпионате Цен-
трального совета общества 
«буревестник» во Львове он 
выполнил норматив мастера 
спорта, дебютировал на пер-
венстве союза в свердловске, 
а в 1953 году вошел в состав 
сборной сссР и впервые за-
воевал командное «золото» на 
турнире, проходившем в рамках 
Международного фестиваля 
молодежи и студентов в буха-
ресте.

большим дебютом Шахлина 
на международной арене стал 
чемпионат мира в Риме 1954 
года, в котором впервые при-
няли участие советские гим-
насты. команду возглавляли 
такие корифеи отечественной 
гимнастики, как Чукарин, Му-
ратов, корольков.  

Учитывая, что Шахлин был 
самым молодым спортсменом 

в сборной, такой дебют 
был признан успешным. 
Однако положенного 
в таких случаях звания 
«заслуженный мастер 
спорта» борис тогда не 
получил.

Затем последовал три-
умф на только что учреж-
денном кубке Европы, 
где Шахлин стал пер-
вым абсолютным чем-
пионом в истории этих 
соревнований. Его ма-
стерство росло от турнира 
к турниру, и бориса по 
праву считали одним из 
сильнейших гимнастов 
планеты. 

б о р и с  н а м е р е в а л с я 
дать решительный бой на 
Олимпийских играх в Риме. 
Олимпийские игры в Риме 
сложились для Шахлина ис-
ключительно удачно. Перед 
последним упражнением на 
перекладине он уже завоевал 
«золото» на брусьях, коне и 
в прыжке. Учитывая, в какой 
блестящей форме находился 
спортсмен, вполне можно было 
ожидать, что он завоюет еще 
одну золотую медаль. После уже 
ставшей традиционной минуты 
медитации борис уверенно на-
чал упражнение, и, глядя на его 
отточенные, выверенные дви-
жения, мало кто сомневался в 
том, что выступает победитель. 
Но случилось непредвиденное: 
у бориса лопнула кожаная на-
кладка на руке, и по всем пи-
саным и неписаным законам он 
имел полное право прекратить 
выступление, поскольку по-
добное происшествие грозило 
катастрофой. Возможно, кто-то 
другой поступил бы именно так 
и не был бы обвинен в мало-
душии.

Шахлин замешкался всего на 
какие-то доли секунды и, крик-
нув тренеру, чтобы его страхо-
вали внимательнее, продолжал 
сражаться с перекладиной, ко-
торая мгновенно стала опасной. 

Несколько раз он чуть было не 
сорвался, но огромным усилием 
воли сумел не только удержать-
ся на ней, но и весьма каче-
ственно закончить упражнение. 
а когда он соскочил и неожидан-
но для всех улыбнулся, давно 
уже чувствовавший неладное 
тренер в каком-то оцепенении 
смотрел на превратившуюся 
в сплошную кровавую мозоль 
правую ладонь спортсмена.

то, что совершил Шахлин, 
было самым настоящим спор-
тивным подвигом, хотя, навер-
ное, а.с. Мишаков удивился бы 
еще больше, если бы Шахлин, 
которого он уже давно считал 
истинным рыцарем гимнастики, 
прекратил выполнение упраж-
нения. борис получил тогда 
только бронзовую медаль, но 
она была ему дороже многих зо-
лотых - ведь это была награда не 
столько за мастерство, сколько 
за мужество и преданность вы-
бранному делу.

За долгие годы выступлений 
борис Шахлин стал одним из 
самых прославленных в мире 
гимнастов. Однако все рано или 
поздно кончается, и на своем 
очередном чемпионате мира 
в 1962 году в Праге Шахлин 
уступил дорогу набиравшему 
силу Юрию титову и молодому, 
очень способному японцу Юкио 
Эндо, а на чемпионате Европы 
в белграде пропустил вперед 
югославского гимнаста Миро-
слава Церара.

Готовясь к сезону 1964 года, 
Шахлин не сомневался, что ме-
сто в сборной ему обеспечено. 

Да и его достижения не давали 
повода усомниться в этом: 
в 1963 году он в шестой раз 
выиграл звание абсолютного 
чемпиона сссР, а в следующем 
году на кубке сссР в много-
борье завоевал бронзовую 
медаль. Однако, когда возник 
вопрос о составе олимпийской 
сборной, его кандидатура об-
суждалась наравне с молодыми 
гимнастами.

На этот раз бориса Шахлина 
к фаворитам не причисляли. 
тем не менее в олимпийском 
многоборье он стал серебря-
ным призером, поделив второе 
место с партнером по сборной 
Виктором Лисицким и японцем 
сюдзи Цуруми, а также выиграл 
«бронзу» в упражнениях на 
кольцах.

«Олимпийский турнир при-
ближался к финишу, а в ко-
пилке мужской сборной сссР 
не было ни одной золотой 
медали, - писал борис Шахлин. 
- Вольные упражнения выиграл 
итальянский спортсмен Ме-
никелли, упражнение на коне 
- Церар, на кольцах - Хаята, 
опорный прыжок – ямасита, 
на брусьях чемпионом стал 
Эндо. В активе нашей мужской 
команды было 5 серебря-
ных и 2 бронзовые медали. В 
общем, негусто, особенно на 

фоне блестящего выступления 
японцев. Нашим руководите-
лям только и оставалось что 
надеяться на выступление на 
перекладине. точнее, на меня и 
титова, имевших лучшие пред-
варительные результаты в этом 
виде... Думал ли я, готовясь к 
выступлению на последнем 
снаряде, о спасении престижа 
советской гимнастики? Вряд 
ли. Хотя где-то в подсознании 
подобная мысль, возможно, и 
промелькнула. В любом случае 
комбинация удалась мне на 
все сто процентов. Или почти 
на все сто. После окончания 
соревнований ко мне подошел 
один из наших спортивных 
боссов, поздравил с победой и 
сказал такую фразу: «Видно, ты 
и впрямь железный…»

Это была единственная золо-
тая медаль советских гимнастов 
на той Олимпиаде, и, как оказа-
лось, последнее олимпийское 
выступление Шахлина и по-
следняя его олимпийская на-
града. Завершив спортивную 
карьеру, борис анфиянович 
еще долго не отходил от спорта. 
с 1968 по 1991 год, на протя-
жении 5 олимпийских циклов, 
он был членом, а затем вице-
президентом технического 
комитета Международной фе-
дерации гимнастики.

Долгие годы работал в                        
спорткомитете Украины и был 
доцентом  кафедры  гимнасти-
ки киевского института физ-
культуры.

В этом же вузе многие годы 
трудилась его супруга Лариса 

Генриховна Шахлина, кото-
рая также была мастером 
спорта по спортивной 
гимнастике. Она - доктор 

медицинских наук, 
профессор, заве-
дующая кафедрой 
спортивной меди-
цины.

В 1956 году на 
О л и м п и а д е  в 
Мельбурне имен-
но супруге борис 
Шахлин посвятил 
«золото» за упраж-
нение на коне, на-

звав свою медаль 
«австралийским по-
дарком симпатичной 
девушке из Одессы». 
Золотой олимпийский 
триумф в Риме Шахлин 
также посвятил Лари-
се.

б.а. Шахлин награж-
ден орденами Ленина, 
трудового красного 
Знамени, «Знак По-
чета», «За заслуги» III 

степени (Украина), медалью 
«За выдающиеся спортивные 
достижения», а также серебря-
ным Олимпийским орденом 
МОк (2002), которым он особо 
гордился и дорожил.

В 2002 году Шахлин вве-
ден в Международный зал 
гимнастической славы, как 
представитель лучших атлетов 
ХХ века. Он - почетный гражда-
нин городов Ишим и киев. автор 
книг «Моя гимнастика» (1973), 
«Олимпийский орден» (2004), 
«Путь к пьедесталу (2009)». как 
выдающийся гимнаст занесен в 
книгу рекордов Гиннесса.

борис анфиянович скончал-
ся 30 мая 2008 года в киеве.                    
Похоронен на байковом клад-
бище. 

Железного Шахлина любили 
во всем мире за его выдержку, 
спокойствие, красоту и то пред-
ставление, которое он дарил 
зрителям, выходя на помост. 
Журналисты прозвали его «Рус-
ским Медведем», хотя грозным 
в жизни он не был. Шахлин не 
растрачивал энергию попусту, 
а использовал только на важ-
ных соревнованиях. таким он 
запомнился миллионам люби-
телей спорта.

подготовил
в. МихайловсКий.

«Когда-нибудь ты станешь заниматься спортом для себя, 
для своего удовольствия, а пока это нужно не столько тебе, 
сколько твоим болельщикам. они хотят видеть в тебе то, 
чего пока недостает им самим, и ты не можешь обмануть 
их ожиданий!» - так говорил борис Шахлин, легендарный 
гимнаст советского союза, заслуженный мастер спорта 
ссср, абсолютный олимпийский чемпион, семикратный 
олимпийский чемпион, абсолютный чемпион мира, 
пятикратный чемпион мира, абсолютный чемпион европы, 
пятикратный чемпион европы, шестикратный абсолютный 
чемпион ссср, пятикратный обладатель Кубка ссср, 
член Международного зала гимнастической славы, судья 
международной категории.
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в истории о тутанхамоне и его 
гробнице до сих пор есть еще много 
вопросов, ответы на которые только 
предстоит найти.

Помните фильм о приключениях зна-
менитого детектива Эркюля Пуаро в 
Египте?

так вот, в первом зале выставки «со-
кровища гробницы тутанхамона» в 33 -м 
павильоне ВДНХ он вас и встречает со 
своим другом и помощником.

а дальше ноги проваливаются в песок, 
а над головой тьма-тьмущая...

И только золотом сверкают экспонаты 
под стеклом, да удивляют непривычные 
лики и предметы.

Гробница тутанхамона стала самым 
значимым археологическим открытием 
XX столетия. Невероятная погребальная 
маска юного царя, его золотые саркофа-
ги, бесценные произведения ювелирно-
го искусства и памятники, выполненные 
из полупрозрачного алебастра и благо-
родных пород дерева, потрясли мир.

Но что мы знаем о жизни и смерти ту-
танхамона? Для него ли была построена 
знаменитая гробница в Долине царей? 
существовало ли на самом деле «про-
клятие фараонов»? Чьим он был сыном 
и почему умер молодым? Почему его 
гробница такая маленькая, а предметов в 
ней так много? И, наконец... скрывает ли 
все еще Египет подобные сокровища?

Пять тысяч произведений искусства, 
найденные в гробнице тутанхамона 
в 1922 году, в ее четырех небольших 

камерах, поражают воображение. Все 
они хранятся сегодня а каире, в залах 
великого Египетского музея.

Экспонаты выставки - это сто копий 
сокровищ - музейные реплики пред-
метов царского быта, парадная колес-
ница и царский трон, покрытые золотом 
саркофаги фараона. Главный экспонат 
выставки - золотая погребальная маска 
- символ роскоши и искусства Древнего 
Египта

Уникальная возможность увидеть вме-

сте два главных шедевра египетского ис-
кусства - скульптурный портрет Нефер-
тити  и  маску тутанхамона - есть только 
здесь, так как оригинал бюста царицы 
Нефертити хранится в берлине.

Павильон находится справа от ракеты 
перед павильоном «космос», он неболь-
шой по размеру, но удивляет и поражает 
воображение.

Вперед, любители приключений!
Москва. ВДНХ.

Н. Котова.
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