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Майскими короткими ночами,
Отгремев, закончились бои.
Где же вы теперь, 

друзья-однополчане,
Боевые спутники мои?

Я хожу в хороший час заката
У сосновых новеньких ворот;
Может, к нам сюда 

знакомого солдата
Ветерок попутный занесет.

Мы бы с ним припомнили, 
как жили,

Как теряли трудным верстам счет.
За Победу мы б по полной 

осушили,
За друзей добавили б еще.

Если ты случайно неженатый,
Ты, дружок, нисколько не тужи,
Здесь у нас в районе, 

песнями богатом,

Девушки уж больно хороши.
Здесь у нас в районе, песнями 

богатом,
Девушки уж больно хороши.

Мы тебе колхозом дом построим,
Чтобы было видно по всему:
Здесь живет семья 

советского героя,
Грудью защитившего страну.

Майскими короткими ночами,
Отгремев, закончились бои.
Где же вы теперь,

друзья-однополчане,
Боевые спутники мои?

Музыка: В. Соловьев-Седой 
Слова: А. Фатьянов.
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2   НА зЛОБу ДНя

АшА жизнь идет сво-
им чередом. Так, бо-
лее чем на миллион 
человек увеличилось 

трудоспособное население 
России, что стало рекордным 
достижением за последние 25 
лет. Министерство просвеще-
ния решило ввести в школах 
изучение истории с первого 
класса. Чтобы получать более 
достоверные данные о рисках 
заболеваний на производстве, 
Фонд социального страхования 
заказал разработку системы по 
обмену информацией с компа-
ниями о здоровье их работников 
и мерах по охране труда. Прави-
тельство упростило процедуру 
закупок медицинского оборудо-
вания, расходных материалов 
к нему и технических средств 
реабилитации для инвалидов. 
Организациям малого и средне-
го бизнеса для выполнения сво-
их обязательств по заработной 
плате, арендным и коммуналь-
ным платежам, сохранению 
рабочих мест дополнительно 
выделено 6,2 млрд рублей. В 
ближайшее время предстоит 

внеплановая индексация пен-
сий, минимального размера 
оплаты труда, прожиточного 
минимума и прочих социальных 
выплат.

Можно привести еще немало 
примеров, свидетельствующих, 
что Президент России В.Путин 
нацелил деятельность госу-
дарственного аппарата на под-
держку людей. В соответствии с 
этой стратегией в полной мере 
реализуются масштабные про-
граммы социальной поддержки 
населения. Вместе с тем, на-
пример, вся информация о по-
ручениях Президента России по 
направлению дополнительных 
бюджетных средств для помощи 
семьям с детьми от 8 до 17 лет и 
созданию оперативных штабов 
по стабильному социально-
экономическому развитию 
регионов в умах российских 
граждан сейчас в первую оче-
редь препарируется через 
различные нюансы сражений в 
ходе специальной военной опе-
рации по демилитаризации и 
денацификации украины. Ведь 
внезапно возникшие дополни-
тельные военные расходы, а они 
немалые, болезненно бьют по 
бюджету, по ресурсам страны. 
А когда сопоставляешь все это 
с сообщениями о погибших 
воинах, внутри начинает болеть 
все. И болит так, что никакие 
таблетки не помогают. Ведь 
болит душа… 

Представляю, как переживают 
за Россию и воинов, которым 
она доверила добиться спра-
ведливых целей специальной 
военной операции, ветераны 
Великой Отечественной войны. 
Они помнят то грозное время 
и не забывают, что советский 
народ весной 1945 года водру-
зил знамя Победы в столице 
фашистской Германии руками 
Мелитона Кантария, Михаила 
Егорова и Алексея Береста. 
Именно они, образно говоря, 
выполнили наказ миллионов 
бойцов, командиров и политра-
ботников, которые мысленно 
делали это 1418 дней Великой 
Отечественной войны, героиче-

ски сражались с врагом на суше, 
в небе и на море, отстаивали 
каждый метр родной земли, 
каждую безымянную высоту... 
И в моей душе давно созрело 
убеждение, что прежде, чем 
победный стяг стал развеваться 
над поверженным рейхстагом, 
Всевышний соткал его в созна-
нии будущих победителей из 
людских слез, молитв матерей 
и христианских заповедей как 
символ величайшей Справед-
ливости в битве с гитлеровской 
Германией, ставшей рассад-
ником нацизма.  Правда, тогда 
никто даже и предположить не 
мог, что в XXI веке суперъядо-
витые ростки этой человеко-
ненавистнической политики так 
буйно прорастут на украине. И 
снова Россия не смирилась. Не 
случайно одна из целей специ-
альной военной операции - де-
нацификация украины, которая 
в составе Советского Союза 
почти 70 лет именовалась брат-
ской республикой. 

Именно поэтому люди пыта-
ются найти ответы на вопросы, 
которые ныне приобрели судь-

боносное значение. По-другому 
и не скажешь, если, например, 
речь заходит о сроках прове-
дения специальной операции. 
Конкретики здесь пока мало. В 
то же время 15 апреля 2022 года 
на совещании с постоянными 
членами Совета Безопасности 
В.Путин дал понять, что Россия 
не будет затягивать выполнение 
поставленных задач. Кстати, об 
этом свидетельствует и предло-
жение А.Лукашенко направить 
белорусских строителей на 
космодром Восточный. Види-
мо, он оценивает ситуацию на 
перспективу, предполагая, что 
их российские коллеги уже в 
ближайшее время будут задей-
ствованы на восстановлении 
городов и других населенных 
пунктов Донбасса.

В свою очередь В.зеленский 
заявил о готовности вести 
боевые действия 10 лет. за-
ручившись поддержкой СшА и 
других стан НАТО, он, конечно 
же, надеется на многое. А что 
произойдет с украиной за 
столь длительный срок боев, 
как будут выглядеть ее города, 
захотят ли люди терпеть не-
взгоды военного времени, его, 
видимо, волнует мало. В связи 
с этим вспоминается старинная 
притча про одного восточного 
правителя. Трудно понять, что 
он хотел доказать: то ли свою 
безграничную власть, то ли 
необычайные возможности сво-
их умственных способностей. 
Спектр предположений можно 
расширять безгранично. Но ни-
чтоже сумняшеся отдал Ходже 
Насреддину невыполнимое 
приказание: за 10 лет научить 
ишака говорить. И ко всеобще-
му удивлению мудрец пообещал 
исполнить волю господина. 
Правда обосновал свою покор-
ность весьма многозначитель-
ной по смыслу фразой: «за это 
время в мир иной уйдет либо 
ишак, либо падишах». Поэтому 
остается набраться терпения и 
ждать, чтобы узнать, какая роль 
в нынешней ситуации уготована 
президенту украины.   

Размышляя обо всем этом, 
понимаешь, что сложностей не 

перечесть. Ведь в тот момент, 
когда отточенный меч России 
разрубил гордиев узел про-
блем, умышленно созданных 
руководством украины в от-
ношении четырехмиллионного 
населения Донбасса, в течение 
восьми лет подвергавшегося 
геноциду, страны НАТО и Ев-
ропейского Союза ополчились 
против государства, открыто 
выступившего за справедливое 
решение назревших вопросов 
и признавшего независимость 
и суверенитет Донецкой На-
родной Республики и Луганской 
Народной Республик. Говоря 
об этом, как не вспомнить 
действия СшА, придумавших 
в свое время несуществующие 
ядерные страшилки Ирака и 
угрозы демократии в Югос-
лавии, которые надо было 
устранить силами НАТО, что и 
было тогда незамедлительно 
проделано массированными 
бомбардировками.

В отличие от СшА Россия 
ничего не придумывала. Она 
просто не могла не выступить 
на защиту Донбасса. И сдела-

ла это открыто для мирового 
сообщества, обосновав свои 
решительные действия убе-
дительными аргументами. В                                                                          
ответ ее буквально завалили 
всевозможными санкциями, а 
украину - оружием. Так, СшА, 
Британия, Германия, Фран-
ция, Италия, Турция, швеция,                                                        
Испания, Ирландия, Польша, 
Словения уже направили проти-
вотанковые и зенитно-ракетные 
комплексы, беспилотные ле-
тательные аппараты, управ-
ляемые ракеты, артиллерий-
ские орудия, минометы, снай-
перские винтовки, автоматы,                                                             
бронежилеты, топливо, общая 
стоимость которых превышает 
миллиард долларов. Мало того, 
весь этот арсенал дополнен 
подробнейшими инструкция-
ми о наиболее эффективных                            
приемах применения в раз-
личной обстановке, вплоть 
до погодных условий, а также 
перечислением уязвимых мест 
российских танков и другой 
техники.

О том, как реализуются ин-
струкции зарубежных воен-
спецов, свидетельствует, в 
частности, потрясшая всех 
трагическая судьба ракетного 
крейсера «Москва». Корабль 
обладал огромной огневой 
мощью ракетных установок, 
противовоздушных комплексов, 
артиллерийского, противоло-
дочного и минно-торпедного 
вооружения. Именно поэтому он 
стал объектом точечного удара, 
несомненно, подготовленного 
тщательнейшим образом. По-
сле возникшего пожара и де-
тонации боеприпасов ракетный 
крейсер «Москва» затонул. В 
результате намного уменьши-
лась боевая мощь российского 
Черноморского флота, кото-
рый внезапно лишился своего 
флагмана. 

Несомненно, что соответ-
ствующие структуры НАТО раз-
рабатывают новые акции против 
группировки российских войск 
на украине, располагая всем 
необходимым для создания 
серьезных угроз. В связи с этим 

люди вполне логично задают во-
прос: «Хватит ли у страны сил, 
чтобы добиться намеченных 
целей, чтобы успешно противо-
стоять как явному противнику, 
так и скрытым врагам, карау-
лящим удобный момент, чтобы 
вонзить нож в спину?». 

Кроме того, явно проявилось 
стремление стран НАТО уве-
личить свои военные расходы 
и таким образом надежно обе-
спечить свою безопасность. 
Правда, больше это похоже на 
неудержимое желание достичь 
военного превосходства над 
Россией. Так, на экстренном 
заседании бундестага, которое 
состоялось через несколько 
дней после начала специальной 
военной операции на украине, 
канцлер Германии предста-
вил масштабную программу 
противостояния с Россией. На-
пример, из бюджета 2022 года 
выделяется 100 миллиардов 
евро для необходимых инвести-
ций в области вооружений. При 
этом провозглашается курс на 
решительную перемену внеш-
ней политики, утверждается, 

что российские власти больше 
не могут рассчитывать на лояль-
ность Берлина. Характерно, что 
выступление лидера Германии 
сопровождалось аплодисмен-
тами. Это настораживает...    

Не унимается и Европейский 
Союз, наращивая пакеты сво-
их санкций. Такова лишь часть 
угроз внешних. Их дополняют 
тревожные думы о внутрен-
них проблемах. Например, о 
причинах назначения нового 
командующего специальной 
военной операцией. Решение 
стало настолько неожиданным, 
что, насколько не к месту здесь 
старинная русская поговорка 
«Коней на переправе не меня-
ют», покажет только время и, 
естественно, результаты бое-
вых действий. 

Люди, умудренные опы-
том, говорят, что все в руках                                    
Божьих. Но и нам самим, как 
говорится, оплошать нельзя. 
ясно одно - борьба за выпол-
нение справедливых целей 
специальной военной операции 
предстоит ожесточенная. 

Вместе с тем мы пока не знаем 
всех деталей происходящего и 
не можем смириться с потеря-
ми, в том числе и с тем, что в 
числе погибших уже несколько 
высших офицеров, которые, 
видимо, в силу определенных 
обстоятельств находились не-
посредственно в боевых по-
рядках подразделений. Да, нам 
не все говорят из-за секретно-
сти сведений, не подлежащих 
разглашению. В то же время в 
душе начинает бушевать две-
надцатибалльный шторм, когда 
ежедневно слушаешь сводки 
о действиях войск в ходе спе-
циальной военной операции. 
Разве можно сдержаться и 
не начать ругаться, если они 
подготовлены в стиле казенно-
бюрократического отчета о 
проведенном мероприятии под 
копирку с изменением лишь 
количественных показателей. 
Как будто нет великого русского 
языка, богатство которого в 
полной мере великолепно ис-
пользовали наши писатели в 

годы Великой Отечественной 
войны. Для примера желающие 
могут ознакомиться с рас-
сказами «Батальон четверых» 
Леонида Соболева и «Русский 
характер» Алексея Толстого. А 
рапорты не проигравшего ни 
одной битвы Александра Васи-
льевича Суворова достойны не 
только издания в качестве мето-
дического пособия для коман-
диров всех степеней, но и для 
создания специального курса 
лекций в академии Генерально-
го штаба. Неизгладимое впечат-
ление, в частности, производит 
его реляция князю Г.Потемкину: 
«Крепость Измаильская, столь 
укрепленная, столь обширная 
и которая казалась неприятелю 
непобедимою, взята страшным 
для него оружием российских 
штыков; упорство неприятеля, 
полагавшего надменно надежду 
свою на число войск, низрину-
то... Число убитого неприятеля 
до двадцати шести тысяч. В 
крепости Измаильской найдено 
двести сорок пять пушек... При-
нося вашей светлости с одержа-
нием столь знаменитой победы 
поздравление и благодарность 
за поручение мне столь знаме-
нитого подвига, почитаю себе 
прямым долгом засвидетель-
ствовать твердость и мужество 
начальников и беспредельное 
усердие и храбрость всех чинов 
и ходатайствовать вашего бла-
говоления и покровительства 
о воздаянии сотрудникам и 
товарищам моим».

Не могу отказать себе в удо-
вольствии ознакомить читате-
лей нашей газеты «Ветеран» 
с небольшим отрывком из ре-
ляции А.Суворова Императору 
Павлу I о швейцарском походе: 
«Победоносное воинство Ваше-
го Императорского Величества, 
прославившееся храбростью 
и мужеством на суше и морях, 
ознаменовывает теперь бес-
примерную неутомимость и 
неустрашимость и на новой 
войне, на громадах неприступ-
ных гор. Выступив из пределов 
Италии, к общему сожалению 
всех тамошних жителей, где 
сие воинство оставило по себе 
славу избавителей, переходило 
оно чрез цепи страшных гор. На 
каждом шаге в сем царстве ужа-
са зияющие пропасти, дрему-
чие мрачные ночи, непрерывно 
ударяющие громы, лиющиеся 
дожди и густой туман облаков 
при шумных водопадах, с каме-
ньями, с вершин извергающи-
мися, увеличивали сей трепет... 
Все опасности, все трудности 
были преодолены и при такой 
борьбе со всеми стихиями не-
приятель, согнездившийся в 
ущелинах и неприступных, вы-
годнейших местоположениях, 
не мог противостоять храбрости 
воинов, явившихся неожиданно 
на этом новом театре». А далее 
на нескольких листах следо-
вало настолько подробное и 
красочное описание действий 
российских воинов, что Павел I 
словно наяву оказывался среди 
чудо-богатырей А.Суворова, 
которых не могли остановить 
ни Альпы, ни отборные фран-
цузские дивизии. Так что прав 
оказался самодержец России, 
когда прислал полководцу 
письмо, где были такие слова: 
«Граф Александр Васильевич! 
Римский император требует 
вас в начальники своей армии 
и вручает вам судьбу Австрии и 
Италии. Мое дело - на сие со-
гласиться, а ваше - спасти их». 
Суворов выполнил поручение 
блестяще.

Конечно, можно сказать, что 
теперь время другое. Не буду 
спорить. Скажу только, что 
люди сейчас такие же - истин-
ные русские патриоты, готовые 
водрузить на любую высоту 
российский флаг, как символ во-
инской доблести и величайшей 
справедливости.  

А.ЯКУБОВСКИЙ,
редактор отдела 

по информационной 
политике.
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ВЕСТИ 
ОДнИМ АБЗАЦЕМ

25 апреля 2022 года Всероссийская 
общественная организация Героев, 
кавалеров Государственных наград и 
лауреатов Государственных премий 
«Трудовая доблесть России» совместно 
с Московской общественной органи-
зацией «Трудовая доблесть Москва», 
Общероссийской общественной орга-
низацией «Российское общество инже-
неров строительства» и Ассоциацией 
социальных сподвижников Президента 
России провела в Конгресс-центре Цен-
тра международной торговли Москвы 
Международный форум «Человек Труда 
- стратегический резерв возрождения 
России».

В работе Международного форума при-
няли участие делегаты из региональных 
отделений Всероссийской обществен-
ной организации «Трудовая доблесть 
России», «Российского Общества 
Инженеров Строительства» (РОИС) от 
Сахалина до самых южных регионов, 
региональных и местных органов зако-
нодательной и исполнительной власти, 
общественных и ветеранских организа-
ций из всех федеральных округов Рос-
сийской Федерации. участники форума 

рассмотрели вопросы повестки дня 
Международного форума по выполне-
нию задач и обязанностей организации 
по содействию руководству страны в 
решении социально-экономических 
и морально-нравственных задач, по 
распространению опыта лучших на-
ставников трудового и патриотического 
воспитания молодежи.

С докладом по вопросам текущей ра-
боты организации на Международном 
форуме выступил Председатель Цен-
трального правления Всероссийской 
общественной организации «Трудовая 
доблесть России» Герой Социалисти-
ческого Труда Алексей Гаврилович Ле-
вин. В своем выступлении он выдвинул 
инициативу по возрождению в России 
движения «25-тысячники XXI века» по 
восстановлению фундаментальной 
системы экономического и производ-
ственного могущества всех регионов 
России на базе самых современных 
информационных технологий, а также 
по восстановлению Государственного 
статуса ордена Святого Владимира, с 
присвоением ордена за № 1 Президенту 
России В.В. Путину.

ВОЗРОЖДЕнИЕ РОССИИ В ТРУДЕ
В своих выступлениях все участники 

поддержали и развили положения основ-
ного доклада, выдвинув в свою очередь 
инициативы по улучшению социально-
экономического положения трудового 
народа нашей страны, развитию обра-
зования и культуры.

Все участники единодушно поддержали 
специальную операцию по демилитари-
зации и денацификации украины и по 
освобождению Луганской и Донецкой 
Народных Республик, а также по орга-
низации гуманитарной помощи постра-
давшим районам Донбасса.

В ходе Международного форума со-
стоялось награждение почетными знака-
ми, дипломами и почетными грамотами 
«Трудовой доблести России» особо 
отличившихся в труде и общественной 
работе специалистов из различных ре-
гионов нашей страны.

Проведение Международного форума 
сопровождалось выступлениями наших 
лучших авторов-исполнителей, лау-
реатов всероссийских и международных 
конкурсов, народных и заслуженных 
артистов России.

наш корр.

ИнФОРМАЦИОннАЯ СИСТЕМА 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

КОРРУПЦИИ
Президент России В.Путин под-

писал указ об информационной си-
стеме противодействия коррупции 
«Посейдон». Ее основные задачи: 
автоматизация включения в систему 
«Посейдон» получаемой информации, 
а также предоставление доступа к 
данным системы; информационно-
аналитическая поддержка внутренних 
и внешних пользователей «Посейдо-
на», включая соблюдение требований 
с целью противодействия коррупции; 
формирование аналитических ма-
териалов по противодействию кор-
рупции; взаимодействие с другими 
информационными системами по 
антикоррупционным вопросам.

ПОРУЧЕнИЕ гЛАВы
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ

Председатель правительства России 
М.Мишустин поручил Министерству 
труда и социальной защиты пред-
ставить до 5 мая график разработки 
и принятия подзаконных нормативных 
актов для реализации федерального 
закона о создании единого Фонда 
пенсионного и социального страхо-
вания, что позволит упростить и уско-
рить получение социальных выплат. 
Срок готовности к работе единого 
Фонда пенсионного и социального 
страхования - 1 января 2023 года.

РЕФОРМА ПОЛнОМОЧИЙ 
КОнТРОЛЬнО-нАДЗОРныХ

ОРгАнОВ
В Совете Федерации готовят пред-

ложения правительству России по 
ограничению некоторых полномочий 
контрольно-надзорных органов. Го-
воря об этом, В.Матвиенко заявила: 
«Назрела необходимость реформы 
контрольно-надзорных органов. 
Они надзирают, контролируют, а их 
работу никто не контролирует! Они 
бесконтрольны, они на местах так 
чудят, такое творят, что бизнес про-
сто стонет». По словам главы Совета 
Федерации, необходимо строго 
ограничить полномочия контрольно-
надзорных органов: какие проверки 
когда проводить, а не просто когда 
им вздумается, а также провести 
сокращение численности всей этой 
«армии» и навести порядок.

ПЛАнИРУЕТСЯ ПОВыШЕнИЕ 
МИнИМАЛЬнОгО РАЗМЕРА 

ОПЛАТы ТРУДА  
В органах власти Российской Фе-

дерации рассматривается дополни-
тельное повышение минимального 
размера оплаты труда (МРОТ), а также 
прожиточного минимума (ПМ) на 9%. 
В настоящее время минимальный раз-
мер оплаты труда составляет 13890 
рублей, а прожиточный минимум 
- 12654 рубля. В случае повышения 
на 9% они составят 15140 рублей и 
13793 рубля.

РАЗРАБОТКА 
нОВыХ БЮДЖЕТныХ ПРАВИЛ

М и н и с т р  ф и н а н с о в  Р о с с и и 
А.Силуанов заявил о разработке но-
вых бюджетных правил, которые огра-
ничат расходование средств из Фонда 
национального благосостония (ФНБ), 
не допуская его полного исчерпания. 
Проект федерального бюджета на 
2023-2025 годы будет формироваться 
в соответствии с этими правилами. В 
частности, А.Силуанов сказал: «Мы 
заинтересованы в том, чтобы бюд-
жет формировался из понятных для 
всех принципов. В нынешних усло-
виях старые правила, безусловно, 
не могут реализовываться, поэтому 
у Минфина есть предложения по но-
вым бюджетным правилам. Они не 
будут направлены на то, чтобы копить 
средства ФНБ в валютных составляю-
щих. Мы будем либо меньше тратить 
ФНБ, либо пополнять его в рублевом 
эквиваленте. 

По сообщениям 
информационных агентств.

Союз нефтегазопромышленников 
России, возглавляемый Г.И. шмалем, 
отметил 30-летний юбилей. Торжество 
прошло в Государственном геологи-
ческом музее им. В.И. Вернадского в 
Москве. 

В своем докладе Г.И. шмаль под-
черкнул, что развитие нефтегазового 
комплекса было и остается чрезвычайно 
важным для России, имеет ключевое 
значение для возрождения экономи-
ческой мощи страны. Он отметил труд 
ветеранов-первопроходцев, легендар-
ных геологов, нефтяников, строителей, 

чьи имена сегодня составляют славу и 
гордость западной Сибири.

«Опыт ветеранов востребован. Да и 
сами ветераны идут в ногу со време-
нем», - сказал член Совета Югорского 
землячества С.П. Барышников. 

Торжественное мероприятие за-
вершилось церемонией награждения: 
ветеранам, внесшим достойный вклад 
в развитие нефтегазовой промышлен-
ности, были вручены медали «300 лет 
российской нефти».

Л. КАСПЕРОВА.

ЮБИЛЕЙНЫЕ ТОРЖЕСТВА

С 5 по 11 мая в Паломническом центре 
Свято-успенского Псково-Печерского 
монастыря финалисты Всероссийского 
конкурса по сохранению культурно-
исторического наследия соберутся                             
для проектирования мероприятий для 
каждой смены федерального молодеж-
ного лагеря и его филиала в деревне 
Самолве, расположенной в Гдовском 
районе Псковской области. Этот лагерь 
поручил создать Президент Российской 
Федерации Владимир Владимирович 
Путин.

Конкурс стартовал 1 апреля в трех но-
минациях: «Социокультурное наследие», 
«Историческое наследие», «Литератур-
ное творчество». Более 1 000 участников 
Всероссийского конкурса для школь-
ников и студентов «Большая перемена» 
представили свои проектные идеи и 
инициативы. Из них 100 финалистов в 
номинации «Социокультурное наследие» 
соберутся в Псковской области.

В рамках финала участники «Большой 
перемены» возрастом от 14 до 17 лет 
внесут свои предложения для разработки 
проекта мероприятий для каждой смены 

СОХРАНИМ  
НАШЕ  НАСЛЕДИЕ

федерального молодежного лагеря в 
городе Печоры и филиала лагеря в де-
ревне Самолве.

Также перед участниками выступит 
руководитель программы Роспатриот 
Федерального агентства по делам мо-
лодежи Иван Радько, который предста-
вит дорожную карту развития лагеря, 
архитектуру программы и расскажет 
участникам конкурса о концепции и целях 
молодежного лагеря. 

«у каждого народа есть свой культур-
ный код, его уникальные особенности, 
которые достались от предков. Все, что 
мы с вами унаследовали, и то, что нас 
окружает сейчас – памятники архитек-
туры, живопись, музыка, скульптура, это 
все наши ценности, которые были соз-
даны предшествующими поколениями. 
И наша задача не только сохранить их, 
но и передать нашим последователям, 
как наши деды и отцы передали нам. 
Это и есть отражение нашей истории, 
отражение нашего будущего, это все то, 
из чего состоит Россия», - передает глав-
ную идею создания молодежного лагеря 
руководитель программы Роспатриот 

Федерального агентства по делам мо-
лодежи Иван Радько. 

Каждая смена предполагает запуск сво-
его социального проекта и мероприятий 
с вовлечением местных жителей. Также 
программа включает социологическую и 
исследовательскую деятельность, сове-
щания и «мозговые штурмы», фестивали, 
этнодеревни, выставки, исторические 
реконструкции. Лагерь будет принимать 
участников от 14 до 35 лет. Он объединит 
представителей региональных отделе-
ний всероссийских волонтерских и па-
триотических организаций, активистов 
общественных организаций, а также 
представителей сферы патриотического 
воспитания. 

Организаторами конкурса являются 
Федеральное агентство по делам моло-
дежи в рамках программы Роспатриот, 
Всероссийский конкурс для школьни-
ков и студентов «Большая перемена», 
Епархиальный Свято-успенский Псково-
Печерский мужской монастырь Псков-
ской епархии Русской Православной 
Церкви. 

Пресс-служба 
Роспатриотцентра.

Финал Всероссийского конкурса по сохранению культурно-исторического наследия пройдет в Псковской области
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К ПОБЕДЕ СКВОЗЬ СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

над материалом работали В. ОВСЯннИКОВ и В. ПРОКОПЕнКО.

Для всех нас слово «Победа» имеет 
особое значение. В нем - бесстрашие, 
мужество, несгибаемая сила наших 
отцов и дедов. Боль и тяжесть утрат. 
Гордость за свою страну. Безграничная 
любовь к Родине. Свои герои есть в 
каждой семье, и в каждой семье память 
о них бережно хранят и передают из по-
коления в поколение.  

 Ежегодно в весенние майские дни по 
всей стране проходят десятки тысяч 
торжественных мероприятий, и в центре 
событий всегда находятся ветеранские 
организации. 

 26 апреля в актовом зале Центрального 
Совета Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов состоялось 
праздничное мероприятие, посвящен-
ное грядущему Дню Победы. Гостями 
были ветераны и участники Великой 
Отечественной войны, труженики тыла, 
Герои СССР и Российской Федерации; 
принимавшие в участие в специальной 
военной операции на украине девушки-
офицеры, ветераны Вооруженных Сил, 
активисты ветеранского движения, 
члены Центрального Совета и бюро 
Центрального Совета организации, ру-
ководители ветеранских организаций г. 
Москвы и Московской области, партне-
ры, председатели постоянных комиссий 
организации, кадеты московской гимна-
зии № 1409, артисты.

Открыл торжественную встречу Пред-
седатель Всероссийской организации 
ветеранов Владимир Александрович 
Епифанов. Он отметил, что в нынешнее 
время как никогда важна связующая нить 
поколений, и сегодня в этой своеобраз-
ной перекличке мы встречаемся с вете-
ранами Великой Отечественной, ветера-
нами локальных конфликтов и, конечно 
же, с молодыми героями специальной 
военной операции на украине. Владимир 
Александрович поздравил всех присут-
ствующих с наступающим всенародным 
праздником - Днем Победы и объявил 
торжественное мероприятие открытым. 
Под звуки фанфар в зал внесли знамя 
Победы, знамя Российской Федерации, 
знамя Москвы, знамя Всероссийской 
организации ветеранов. Прозвучал гимн 
России.

Слово взял заместитель председателя 
Всероссийской организации ветеранов 
Иван Сергеевич Боговик:

- Дорогие друзья, товарищи, коллеги. 
В этом году 9-го Мая салют Победы 
прогремит в честь 77-й годовщины Дня 
Победы. Прошло уже столько лет, но в 
памяти народной и поныне живы страда-
ния военных лет и безмерное мужество 
нашего народа. И сегодня мы помним 
это. Прошу почтить память погибших 
минутой молчания. 

зал замер в торжественной тишине. 
затем зазвучали памятные мелодии 

военных лет. Владимир Александро-
вич Епифанов представил участника 
Великой Отечественной войны Юрия 
Михайловича швартина. Юрий Ми-
хайлович с 1943 года воевал в соста-
ве 38-й гвардейской ордена Богдана 
Хмельницкого минометной бригаде 
10-го артиллерийского корпуса прорыва 
резерва Ставки Главного Командования, 
которая в 1945 году вошла в состав 1-го 
украинского фронта. Принимал участие 
в освобождении территории Польши, Че-
хословакии, Венгрии, в боях в Германии 

и штурме Берлина. Награжден орденами: 
Отечественной войны II степени, Друж-
бы Народов, «знак Почета», медалью 
ордена «за заслуги перед Отечеством» 
II степени, медалями: «за отвагу», «за 
взятие Берлина», «за победу над Гер-
манией» и др.

Юрий Михайлович с 1991 г. и по се-
годняшний день трудится в составе 
Центрального Совета Всероссийской 
организации ветеранов. В.А. Епифанов 
поздравил ветерана и вручил ему благо-
дарственную грамоту в честь 35-летия 
ветеранской организации. 

 Владимир Александрович Епифанов, 
говоря о связи поколений, отметил 
плодотворную работу с молодежными 
организациями. Благодарственные 
грамоты также были вручены Нине Тру-
сенковой, директору ФГБу «Роспатриот-
центр» и Алене Васенковой, начальнику 
управления по реализации проектов и 
патриотическому воспитанию молодежи 
Роспатриотцентра.

Живым и запоминающимся стало 
выступление Героя Советского Сою-
за Владимира Бадоевича Гасояна. Он 
рассказал, что работал штурманом 
экипажа самолета Ту-134А управления 
гражданской авиации Тбилисского авиа-
ционного предприятия. 18 ноября 1983 
года самолет во время полета подвергся 
атаке группы вооруженных преступни-

ков, но благодаря самоотверженным 
действиям экипажа и лично Владимира 
Гасояна преступники были обезврежены, 
самолет был успешно посажен, пасса-
жиры не пострадали. 

- Наша встреча проходит во время 
важных исторических событий, в которых 
принимает участие молодое поколение 
России, - продолжил затем Владимир 
Александрович Епифанов, - с нами се-
годня в зале находятся героини, участ-
ницы специальной военной операции на 
украине. Эти две молодые девушки за 
мужество, отвагу и самоотверженность, 
проявленные при исполнении воинского 
долга, награждены за подвиги лично ми-
нистром обороны Сергеем шойгу. Они 
получили медали «за отвагу». Девушки 
спасали раненых во время обстрела 
нацистами санитарной машины. Сами 
были ранены, выходили из окружения, 
попали в госпиталь. Встречайте: Мария 
Николаевна Мирошниченко, лейтенант 
медицинской службы и Екатерина Ива-
новна Иванова, фельдшер, прапорщик 
медицинской службы. Вот она, наша 
золотая молодежь!

Девушки поздравили всех присут-
ствующих с наступающим Днем Побе-
ды и заверили, что славные традиции 
старших поколений будут свято чтить и 
приумножать.

Анатолий Михеевич Суровцев, Герой 
Социалистического Труда, замести-
тель председателя Всероссийской 
общественной организации «Трудовая 
доблесть России», бригадир комплекс-
ной бригады монтажного управления 
Главмосстроя, заслуженный строитель 
РСФСР в своем выступлении отметил:

- Все мои высокие звания - это оценка 
не только моих личных заслуг перед Ро-
диной, но и заслуга моей строительной 

бригады, всего коллектива, вместе с 
которым я строил Москву: это 300 жи-
лых домов, кинотеатр «Россия», Дворец 
пионеров, 40 зданий в г. зеленограде 
и многое другое. Наша задача - вос-
питывать новое трудовое поколение 
героев.

Грамотами Всероссийской организа-
ции ветеранов были отмечены коорди-
натор направления «Связь поколений» 
Всероссийского общественного движе-
ния «Волонтеры Победы» Ксения Арка-
дьевна Юрьева и директор московской 
гимназии № 1409 Ирина Викторовна 
Ильичева.

В торжественном мероприятии также 
приняли участие и сказали свои слова по-
здравлений с наступающим Днем Побе-
ды председатель Московской областной 
организации ветеранов Виктор Петрович 
Пикуль; председатель РОБ Российского 
общественного благотворительного 
Фонда ветеранов войны, труда, Воору-
женных Сил адмирал Иннокентий Инно-
кентьевич Налетов; первый заместитель 
председателя Московского комитета 
ветеранов войны Виктор Анатольевич 
закидкин, генерал-майор Леонид яков-
левич шкодин.

- Нам никогда не выплакать слезы о по-
терянных в годы войны 27 миллионах со-
ветских людей. Главное сегодня – сохра-
нить единство в наших рядах, единство 

нашего многонационального общества, 
единство с руководством страны, нашим 
Президентом Владимиром Владимиро-
вичем Путиным, нашими Вооруженными 
Силами, - сказал в заключение Владимир 
Александрович Епифанов.

Кульминацией торжественной встречи 
стало принятие обращения к солдатам 
и офицерам Российских Вооружен-
ных Сил, которые воюют на украине. 
Проводимая Российской Федерацией 
спецоперация по денацификации и 
демилитаризации важна не только для 
жителей ДНР и ЛНР или для украинцев 
и русских. Она нужна всему миру. 

По завершении торжественной части 
состоялся прекрасный концерт ан-
самбля «Катюша» под руководством 
Константина Солдатова, руководителя 
Клуба военно-патриотической песни 
отделения ДОСААФ России г. о. Крас-
нознаменск Московской области.

ПИСЬМО 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕн-
нОЙ ОРгАнИЗАЦИИ ВЕТЕРАнОВ 

(ПЕнСИОнЕРОВ)  
ВОЙны, ТРУДА, ВООРУЖЕнныХ 
СИЛ И ПРАВООХРАнИТЕЛЬныХ 

ОРгАнОВ К РОССИЙСКИМ
 СОЛДАТАМ, ОФИЦЕРАМ, 

УЧАСТнИКАМ ПРОВЕДЕнИЯ 
ВОЕннОЙ ОПЕРАЦИИ 

ПО ДЕМИЛИТАРИЗАЦИИ
 И ДЕнАЦИФИКАЦИИ УКРАИны

 
Дорогие защитники Отечества, участ-

ники специальной операции на украине! 
Мы, фронтовики Великой Отечественной 
войны, ветераны трудового фронта, 
Герои Советского Союза, Герои Со-
циалистического Труда, Герои России, 
воины запаса Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов, предста-
вители Всероссийской общественной 
организации «Трудовая доблесть Рос-
сии», ФГБу «Роспатриотцентр», Все-
российского общественного движения 
«Волонтеры Победы», представители 
кадетского и юнармейского движения, 
участвуя в торжественной встрече по-
колений, посвященной 77-й годовщине 
Великой Победы, считаем своим долгом 
передать вам боевой привет и поздрав-
ление с предстоящим праздником всех 
поколений. 

Мы вместе с вами поддерживаем на-
шего Президента В.В. Путина, еще раз 
показавшего западу, что Россия готова 
и настаивает на диалоге, а не на войне. 
Но ни нынешняя украинская власть, ни 
запад не прислушались к этим пред-
ложениям и продолжают наращивать 
свое вооружение и поставлять его на 
украину.

Считаем, что вы участвуете в справед-
ливой борьбе со злом во имя исключения 
дальнейшего геноцида русских людей                  
на Донбассе и защищаете границы 
России, как это сделала Красная Армия 
в 1941-1945 годах. 

Так же, как и вы, мы понимаем, что 
сегодня на украине жители столкнулись 
с укоренившимся неонацизмом, где ве-
тераны Великой Отечественной войны и 
труда не только не пользуются уважени-
ем у власти, но им запрещается даже но-
сить георгиевские ленточки и возлагать 
цветы к памятникам павшим. Поэтому 
считаем важным и своевременным ша-
гом реализацию вашей миротворческой 
миссии в ответ на просьбу республик 
Донбасса об оказании им помощи. Ведь 
мы своих не бросаем!

Советы ветеранов всех уровней вместе 
с органами власти участвуют в приеме 
беженцев с украины, стараются не остав-
лять без внимания семьи наших сра-
жающихся бойцов. Десятки тонн гума-
нитарной помощи Донбассу направили 
пенсионеры Москвы, Санкт-Петербурга, 
Башкортостана, Московской, Калуж-
ской, Челябинской, Свердловской и 
других областей.

Помните! Вся 29-миллионная Все-
российская организация - с вами! 
Вместе с дедушками и бабушками дети-
дошкольники, учащиеся школ, студенты 
вузов, волонтеры и юнармейцы знают, 
что вы сражаетесь за правое дело с 
неонацистами и их западными покро-
вителями.

Вам нелегко бороться с коварным 
врагом, и мы далеки от иллюзий, что 
окончание специальной военной опера-
ции произойдет скоро. Но седовласые 
ветераны, Герои войны и труда, верят, 
что вы с честью исполните свой долг, 
гордятся вами, вашими подвигами и 
решимостью победить. От вас - наших 
сыновей, мужей и братьев - ждут помощи 
на украинской земле миллионы совсем 
незнакомых вам людей. Вы принесли дух 
русской весны на украину.

знайте, что все вы - наши герои! Ждем 
вас домой с победой живыми и здоровы-
ми. Мы верим в нашу общую победу!

Принято единогласно. 
город Москва, 26 апреля 2022 г. 
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Подводя текущие итоги своей пред-
седательской деятельности по руко-
водству Азовской городской обще-
ственной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранительных 
органов, Владимир Владимирович 
Михайлов поведал о ветеранских 
активистах - тех, кто являет собой 
пример активной жизненной по-
зиции,  неутомимой общественной 
деятельности.   

Каковы люди - таковы и итоги, считает 
В.В. Михайлов. О ком речь, кто они,  энту-
зиасты ветеранского дела? Это прежде 
всего руководители первичных органи-
заций городского Совета ветеранов.

Один из них - А.П. Семибратченко, 
председатель ветеранской организации 
оптико-механического завода. здесь 
налажено четкое взаимодействие ад-
министрации, профсоюзного комитета 
и Совета ветеранов, актив ветеранской 
организации работает планово, систем-
но. Опытным руководителем первичной 
организации участников войны и труже-
ников тыла является В.П. Оленикова. 
Ветеранов Великой Отечественной 
войны становится, к сожалению, все 
меньше и меньше. Но это не убавляет 
забот председателя. Наоборот, она с 
еще большим вниманием и теплотой 

В.В. Михайлов 
награждает артистов.

относится к людям, положившим на 
алтарь Отечества свои силы и здоровье, 
проявившим в суровую годину лучшие 
деловые и нравственные качества.

Доброй славой пользуется в городе 
председатель первичной организации 
ветеранов-медиков Н.К. Иванова. Азов-
чане любовно называют ее «палочкой-
выручалочкой» - она всегда готова и как 
глава профсоюзного комитета городской 
больницы помочь любому, кто оказался 
в беде, получить профессиональную 
медицинскую помощь. 

Искреннюю моральную и практическую 
заботу о старшем поколении проявляет 
Л.В. Синицкая,  возглавляющая первич-
ную организацию ветеранов педагогиче-

ского труда. умело ориентируется в теку-
щей обстановке, постоянно общаясь со 
своими коллегами, выявляя проблемные 
вопросы и помогая их успешно решать, 
руководитель первичной организации 
вдов-участников войны и тружеников 
тыла Т.А.  Коновалова.

Представители старшего поколения 
Азова радуют своими спортивными до-
стижениями не только на городских, но 
и областных, и даже республиканских 
соревнованиях ветеранов. Немалая за-
слуга в этом В.Г. Ваганова - авторитет-
ного высоконравственного ветеранского 
активиста.

Подают надежду  и руководители 
вновь созданных первичных организа-

ций: административных работников -                                                     
Н.Н. Гончарова, работников культуры 
- А.В. Гавриленко.

Важно заметить, что глава городской 
организации ветеранов В.В. Михайлов, 
опираясь  в повседневной деятельности 
на опыт руководителей первичек, сам  
подает пример безупречного выполне-
ния общественных обязанностей, орга-
низуя работу по социальной, правовой 
защите ветеранов и пенсионеров.

Так, в прошлом году по его инициа-
тиве было подписано очень важное 
соглашение о сотрудничестве между 
некоммерческим партнерством «Совет 
директоров предприятий и организаций» 
и городской общественной организа-
цией ветеранов. Такая необходимость 
назрела в связи с  поддержкой людей 
пенсионного возраста по завершении 
ими трудовой деятельности. 

Кто хорошо  работает, тот  хорошо и 
отдыхает - эту истину пожилые азовчане  
усвоили твердо. И поэтому не забывают 
о досуге. Недавно  в офисе городского 
Совета ветеранов собрались активисты 
ветеранского движения, которые  много 
лет верой и правдой служат избранному 
делу - руководители первичек, члены 
Президиума Совета, рядовые ветераны, 
своим трудом заслужившие к себе осо-
бое внимание и уважение коллектива. 

Порадовал собравшихся самобытным 
творчеством ансамбль народной песни 
«Куделица» (солистки Ксения Быкова и 
злата Волова, концертмейстер и баянист 
Н.Н. Борзенко, художественный руково-
дитель Е.Ф. Быкова).  Не обошлось  на 
праздничном мероприятии и без  задор-
ных песен и плясок. Под залихватские 
мелодии баяна дедушки и бабушки ис-
кренне веселились, танцуя танго, вальс, 
традиционное «яблочко». И, конечно,  
знаковым моментом встречи стало кол-
лективное исполнение  советских песен. 
Прозвучали всем известные «Песня о 
тревожной молодости», «Подмосковные 
вечера», «Катюша». Все с удовольствием 
подпевали автору песни «Есть город 
под названием Азов» В.А. Гавриленко, 
который  сам спел ее под баян.

 Вот так живут, трудятся и отдыхают в 
Азове чистые сердцем, добрые душой 
ветераны - себе в радость, другим в 
пример. 

А.  нЕгОДАЕВ,
полковник,

член Союза журналистов России.

Мне 86, мое тело все изранено, 
и я, видимо, скоро улечу белым 
лебедем в другой мир - туда, 
где обитают  69 моих братьев-
североморцев, членов экипажа 
корабля А-724 «Конгур». я за-
держался на земле, наверное, 
для того, чтобы рассказать о 
них, их подвиге и о том, какой 
бы хотелось видеть нашу Родину 
в будущем.

Сейчас я с трудом передви-
гаюсь на костылях, и вместе 
с женой плачу при виде рас-
терзанных тел своих соотече-
ственников. Плачу от обиды, 
что не могу быть там, на пере-
довой, вместе со своими со-
гражданами, пытающимися 
избавить население Донбасса 
от украинских проамериканских 
нацистов, превзошедших фа-
шистов в зверской жестокости 
к мирным гражданам своей же 
страны.

я там был как житель Луган-
ска и в 2014 году, и раньше, и 
позже. Сразу после развала 
СССР, устроенного предателя-
ми, я создал сначала инициа-
тивную группу, а затем «Союз 
соотечественников Луганской 
и Ростовской областей» для 
защиты прав и свобод русского 
и русскоязычного населения 
украины. Работа была тяже-
лой, неблагодарной и казалась                                                   
временами безнадежной вплоть 
до октября 2011 года, ког-
да президентами России и 
украины было подписано Со-
глашение о порядке пересе-
чения российско-украинской 
государственной границы жи-
телями приграничных регионов 
двух стран. Работа «Союза 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ХОЧУ ОСТАВАТЬСЯ
В СТРОЮ

соотечественников приграни-
чья…» велась до 2020 года и 
была приостановлена в связи 
со сложившейся обстановкой 
в ЛНР. Его работа нужна сейчас 
и будет нужна в будущем, когда 
закончится  спецоперация.

В 2019 году меня, как говорят, 
прихватило. Мои близкие и 
родственники, проживающие 
в России, забрали меня к себе 
в г. Королев. Встал вопрос по-
лучения гражданства. По не-
понятным для меня причинам 
российское гражданство я не 
получил до сих пор. Обращения 
за помощью в многочисленные 
общественные организации и 
партии оказались напрасны-
ми - потеря времени. Кому ты, 
дед, нужен со своим ветеран-
ством? 

Совершенно случайно вышел 
на Координационный совет  
Международного Союза вете-
ранов независимых государств. 
Это единственная организация, 
в которой выслушали старого 
ветерана и стали помогать ему. 
за дело взялась Эльвира Лео-
нидовна Ермакова. Благодаря 
ее стараниям 14 апреля 2022 
года я наконец-то сдал докумен-
ты на получение российского 
гражданства. Надеюсь, что 
получу его.

Это мне необходимо для 
окончательного подтвержде-
ния моего статуса ветерана 
Подразделений особого риска, 
принимавшего участие в ис-
пытании атомного оружия на 
Новоземельском атомном по-
лигоне. Кроме того, получение 
российского гражданства по-
зволит мне оставаться в строю 

и осуществить то, что было 
задумано раньше.

у нас в России 16 миллионов 
человек страдают от заболе-
ваний опорно-двигательного 
аппарата, не позволяющих 
передвигаться без боли. При 
условии, что широко извест-
ный лозунг «Россия - страна 
возможностей»  на деле будет 
помогать мне, я смогу:

1. Создать многофункциональ-
ный механизм, позволяющий 
больному человеку без боли 
убирать жилое помещение, 
готовить себе пищу, ухаживать 
за больными.

2. Создать многофункциональ-
ный механизм, позволяющий 
работать на приусадебном 
участке, ухаживать за растения-
ми, животными, колоть и скла-
дывать дрова и даже собирать 
в лесу грибы.

3. Ковид пока притих. Но мы 
не знаем, что будет завтра и 
какие сюрпризы преподнесет 
нам природа или те же обна-
глевшие американцы, разраба-
тывающие бактериологическое 
оружие в своих многочисленных 
закрытых лабораториях. От 
ковида человечество спасла 
маска. С помощью простого 
инженерного решения я смогу 
усовершенствовать ее. Она ста-
нет надежной защитой от всех 
заболеваний, передающихся 
воздушно-капельным путем, и 
поможет  в новом качестве спа-
сти миллионы жизней сегодня 
и в будущем.

Хочу сказать о великом                   
празднике  - Дне Победы над 
гитлеровской Германией. я 
поздравляю ветеранов и всех, 
кто гордится нашей Родиной - 
Россией и готов всегда встать 
на ее защиту. Будьте счастли-
вы! Живите как можно дольше 
и всегда оставайтесь в строю! 
Живите так, чтобы вечно над 
миром звучало простое и милое 
слово «Русь».

В. ИВЖЕнКО,
участник Великой 

Отечественной войны.
г. Королев.

Городской Совет ветеранов 
Бийска, который объединяет 50 
первичных организаций, отме-
тил свое 45-летие. В состав Со-
вета входят люди, прошедшие 
не только войну, но и большую 
школу трудовой деятельности.

Первым председателем Со-
вета был Алексей Афанасьевич 
забелин, полковник в отставке. 
С 1991 по 2004 год его воз-
главлял полковник в отставке 
Александр Афанасьевич Гусев.  
С 2010 года городским Советом 
ветеранов руководит Галина 
Николаевна языкова, которая 
имеет большой опыт трудовой 
и общественной работы.

Основная наша работа на-
правлена на заботу о ветеранах, 
ушедших на пенсию, и вос-
питание молодого поколения. 
Особое внимание уделяется 
одиноко проживающим и нуж-
дающимся в помощи пенсионе-
рам. В последнее время часто 
приходится решать вопросы 
присвоения звания «Ветеран 
труда». Помогаем им сбором 
и подачей документов. Ве-
тераны активно участвуют в  
общественной, политической 
и культурной жизни. В реше-
нии многих городских проблем 
нам помогают наши активисты:                           
А. А. Селезнев - член обще-
ственной городской палаты, 
В. А. Матюхин - член городской 
общественной административ-
ной комиссии, Г. Н. языкова,                                                   
Г. М. Овсянникова - члены крае-
вого Совета ветеранов.

Ветераны держат связь с 
молодым поколением, бывают 
в учебных заведениях, где  де-
лятся жизненным опытом. Ведь 

благодаря труду каждого из них 
складывается авторитет страны 
в целом. Тесную связь и дружбу 
поддерживаем с юнармейцами. 
Ребята бескорыстно помогают в 
доставке лекарств и продуктов 
одиноким пенсионерам. Со-
трудничает городской Совет и с 
краевым Советом ветеранов, с 
депутатами АКзС. Не оставляют 
Совет без внимания и руково-
дители города.

Общественной работой зани-
маются люди самоотверженные, 
бескорыстные, не считающиеся 
с личным временем. Наград за 
многолетний добросовестный 
труд у каждого много. Людмила 
Хомутова отмечена  медалью 
«за труд во благо города», 
Валентина Антонова - кавалер 
ордена Трудового Красного 
знамени, Владимир Матюхин, 
Александр Селезнев, Алевтина 
Медведкина награждены по-
четным знаком МВД РФ.

Недавно наш председатель 
отметила три юбилея: 75-летие 
со дня рождения, 10 лет рабо-
ты председателем городского 
Совета и 45-летие Совета ве-
теранов.

за добросовестный труд и 
воспитание молодого поко-
ления Людмила Хомутова на-
граждена знаком «Отличник 
профессионально-техничес-
кого образования», юбилейной 
медалью «80 лет Алтайского 
края». В честь 45-летия город-
ского Совета Галина Никола-
евна награждена медалью «за 
заслуги перед городом Бийском 
III степени».

Президиум городского 
Совета ветеранов г. Бийска.

СВЯЗАны 
ОБЩИМ ДЕЛОМ



№№ 17/18 (1642/1643)
май 2022 г.

6   ВЕТЕРАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

В Центральном музее Ми-
нистерства внутренних дел 
Российской Федерации со-
стоялась встреча, посвящен-
ная 65-летию создания ком-
сомольских оперативных от-
рядов дружинников (КООД). 
В ней приняли участие вете-
раны МВД из Москвы, других 
регионов страны.

Открыл мероприятие замести-
тель начальника Центрального 

«…Мы побили фашистов, но 
они этого нам никогда не про-
стят», - слова Маршала Со-
ветского Союза георгия Жу-
кова в поверженном Берлине 
1945 года стали рефреном 
семинара по информацион-
ной политике ветеранского 
движения. Организовал ме-
роприятие и провел в своих 
стенах Московский комитет 
ветеранов войны, где пред-
седателем активный фронто-
вик, кавалер многих боевых 
орденов генерал-майор Иван 
Андреевич Слухай. 

Как рассказал нашему кор-
респонденту ведущий меро-
приятия председатель инфор-
мационной комиссии комитета 
Владимир Селихов, тема семи-
нара и время его проведения 
выбраны не случайно, как и не 
случайно камертон острому 
разговору задали огненные 
сороковые. «Оценивая обста-
новку в стране, вполне можно 
провести параллель с Великой 
Отечественной войной. Тогда и 
сейчас идет борьба с фашиз-
мом. В те военные сороковые 
годы наша страна победила не 
только в вооруженном стол-
кновении с нацизмом, но и на 
информационном фронте, что 
способствовало небывалому 
подъему патриотизма, ставше-
му мощнейшим оружием. Так 
и сегодня мы не имеем права 
проиграть информационную 
войну, должны максимально 
мобилизовать такой мощный 
резерв, как патриотизм. Ина-
че это значительно затруднит 
достижение общей победы 
над современным фашизмом, 
замедлит действия по деми-
литаризации и денацификации 
украины, избавлению от гено-
цида Донбасской и Луганской 
республик. Очень важно пере-
нять опыт фронтовиков. А также 
изучить передовые методы 
наших ветеранских органи-
заций. Для этого мы сегодня 
и собрались. В современной 
ситуации очень важна активная 
и эффективная деятельность 
всего ветеранского движения. 
Поднятая тема еще как никогда 
актуальна сейчас - в преддве-
рие празднования Дня Великой 
Победы».

Открывая семинар, испол-
няющий обязанности предсе-
дателя Московского комитета 
ветеранов войны полковник 
Виктор закидкин отметил, что, 
к сожалению, не все ветеран-
ские организации Москвы, 
Московской области и дру-
гих регионов страны заняли 
наступательные позиции в 
информационной войне. Это 

особенно опасно сейчас, в то 
время, когда на нас буквально 
обрушиваются потоки активной, 
даже агрессивной лжи. Поэтому 
по инициативе Московского 
комитета ветеранов войны на 
семинар по столь актуальной 
сегодня тематике собрались 
ветеранские организации сто-
лицы, Московской области, 
других регионов страны. В том 
числе в мероприятии приняли 
участие представители Коор-
динационного совета Между-
народного союза «Содружество 
общественных организаций 
ветеранов независимых госу-
дарств», где председателем 
генерал-полковник В.П. Волков. 
Пришли и представители более 
молодого поколения - препо-
даватели учебных заведений, 
руководители школьных и дру-
гих патриотических музеев, 
участники недавних локальных 
вооруженных конфликтов, пред-
седатели некоторых националь-
ных диаспор. Таким образом, 
особенностью семинара стало 
широкое представительство 
сразу трех поколений: вете-
ранов Великой Отечествен-
ной войны, их детей и внуков, 
воинов современной армии и 
участников локальных конфлик-
тов, представителей нынешней 
молодежи. Но все вместе они 
решали общую задачу: найти 
наиболее действенные методы 
контрпропаганды, проработать, 
каким образом занять наступа-
тельную позицию в информа-
ционной войне, в полной мере 
привести в действие мощный 
резерв патриотизма. Вете-
ранские организации должны 
были обменяться в этом своим 
опытом. 

Первым предоставили слово 
фронтовику, вернее фронтович-
ке. Необычайно эмоциональным 
было выступление на редкость 
бодрой, активной и здравомыс-
лящей 98-летней участницы 
Сталинградской битвы, ордено-
носца Марии Михайловны Рох-
линой. Она рассказала много 
интересного и поучительного о 
том, как строилась такая работа 
в годы Великой Отечественной 
войны, предложила перенять 
некоторые методы тех лет со-
временным пропагандистам, 
в том числе ветеранскому 
движению. Ее выступление 

прозвучало особенно актуаль-
но в преддверии Дня Великой 
Победы. Представители Мо-
сковского комитета ветеранов 
войны под аплодисменты со-
бравшихся преподнесли Марии 
Михайловне огромный букет 
ярко-красных роз, поздравили 
с предстоящим праздником 
Победы. 

С большой проникновенно-
стью участники семинара слу-
шали Михаила Логинова, про-
ведшего 1231 сутки в тюремном 
заключении у националистов 
как «русский шпион». Михаил 
Феофанович по направлению 
из Москвы работал в Харько-
ве. Когда начался «майдан» и 
русофобская шизофрения, не 
успел вернуться в Россию и его 
арестовала украинская служба 

безопасности - для выяснения 
ситуации. «Ситуация» затяну-
лась более чем на четыре года, 
пока Логинова не обменяли в 
Луганске на украинских воен-
нопленных. В течение всех 1231 
суток заключения суд так и не 
состоялся, следователи пугали 
его «внезапной гибелью», под-
вергали пыткам, требовали на-
писать покаянное письмо пре-
зиденту украины с признанием 
«русской вины». Но Михаил 
Феофанович не пошел на сделку 
с совестью, остался до конца 
честным перед собой, верным 
своей Родине. Примечателен 
такой факт. Сочувствующие ему 

противники фашистского режи-
ма сумели тайком передать в 
камеру Логинову самодельное 
красное знамя полка Победы. 
Святой для него стяг он смог 
сохранить до конца заключе-
ния, и даже вынес при обмене 
пленных в Луганске. Это знамя 
было торжественно развернуто 
перед участниками семинара 
как дорогая реликвия, символ 
борьбы с современным фашиз-
мом, преддверие празднования 
Дня Победы. Символично, что 
в той же тюрьме, где сидел 
Михаил Феофанович, в 1937 
году по ложному доносу был 
расстрелян его дядя - репрес-
сированный комбриг Красной 
Армии. В разговоре со следо-
вателем Логинов заявил, что 
русские обязательно придут на 

украину и освободят братский 
народ от фашизма. А эту тюрьму 
снесут как символ репрессий 
и нацизма. Следователь тогда 
только посмеялся ему в лицо. 
А недавно Михаил Феофанович 
из хроники узнал о прямом по-
падании российской ракеты в 
тюрьму, здание полностью раз-
рушено. И наши войска успешно 
освобождают братскую страну 
от фашистов и националистов. 
Его слова оказались пророче-
скими. 

участник семинара Геннадий 
Суханов родился и вырос в 
городе Самбор на западной 
украине, где проходил службу 

и боролся с бандеровцами 
его отец - офицер Советской 
Армии. Геннадий Николаевич 
рассказал о воспоминаниях 
детства, когда местные жители 
и особенно семьи военных под-
вергались постоянным воору-
женным нападениям украинских 
националистов - они были 
крайне жестокими, вырезали 
целые семьи, не жалели ни де-
тей, ни стариков, ни женщин. И 
только Советская Армия в 50-е 
годы принесла в тот край мир и 
спокойствие. Но при попусти-
тельстве украинских властей 
оголтелые бандеровцы вновь 
подняли голову.  

Своими предложениями как 
ветеранским организациям 
активизировать наступление 
на информационном фронте 
поделился бывший командир 
десантно-штурмовой бригады, 
прошедший не одну «горячую 
точку», воин-интернационалист, 
орденоносец, автор ряда книг 
о применении воздушно-
десантных войск полковник 
Виктор Мусиенко. С большим 
интересом собравшиеся слу-
шали Игоря Паршина - учителя, 
руководителя школьного музея 
боевой славы, в котором уже вы-
ставлены и новые экспозиции, 
посвященные героям специаль-
ной операции по демилитариза-
ции и денацификации украины. 
Своим видением проблемы по-
делились Али Казымов, Виктор 
Солнцев. Дельные предложения 
прозвучали в выступлении капи-
тана 1 ранга, ветерана боевых 
действий Александра яковлева, 
активного участника ветеран-
ского движения Константина 
Панферова. Подвел итоги семи-
нара первый заместитель пред-
седателя Московского комитета 
ветеранов войны Владимир 
Александрович Куликов, особо 
отметив направления, которые 
в информационной войне не-
обходимо взять на вооружение 
ветеранским организациям. В 
заключение мероприятия при-
сутствующие приняли участие 
в благотворительной акции 
по оказанию гуманитарной 
помощи жителям и беженцам 
Донбасской и Луганской ре-
спублик. 

             А. ДЕРгИЛЕВ.
Фото В. нИКОДИМОВА.     

В ИнФОРМАЦИОннОЙ ВОЙнЕ
ПРОИгРАТЬ нЕЛЬЗЯ

музея МВД  России Владимир 
Александрович Евдокимов, по-
желавший уважаемым гостям 
успешной работы. С докладом 
выступил заместитель пред-
седателя Ассоциации вете-
ранов КООД города Москвы, 
начальник штаба комсомоль-
ских оперативных отрядов 
дружинников столицы в период 
с 1975 по 1983 год Александр 
Дмитриевич Донской. Он рас-

сказал об истории создания 
важной структуры надежных 
помощников правоохранитель-
ных органов, вручил коллегам 
нагрудные знаки «65 лет КООД». 
Внештатный научный руково-
дитель музейного стенда, по-
священного КООД, кандидат 
исторических наук Дмитрий 
Александрович Решмет по-
делился опытом подготовки 
своего научно-исторического 
труда об общественниках.  

Представитель ветеранов 
Республики Татарстан Михаил 
Владимирович  Сачев ознако-
мил участников встречи с недав-
но вышедшей книгой «Дорогами 
мужества» - о том, как  боролись 
за спокойствие и порядок на 
улицах, в местах отдыха людей 
родного города боевые комсо-
мольские дружины Казанского 
авиационного института. 

Душевным и вместе с тем 
глубоким по содержанию по-
лучилось выступление заме-
стителя начальника музея по 
научной работе, заслуженного 
работника культуры Российской 
Федерации Альфии Аминовны 
Алькинской, которая не только 
привела примеры самоотвер-
женных действий дружинников в 
советское время, но и высказа-
лась за активное продолжение 

традиций КООД в современных 
условиях. Она особо отмети-
ла патриотические качества 
нынешней молодежи России, 
выступающей за укрепление 
законности и правопорядка, 
стабильность, благополучие 
в обществе и государстве. 
Лучшей иллюстрацией этих 
качеств, сказала выступающая, 
являются  сегодня мужествен-
ные, героические действия 
российских военнослужащих 
- участников специальной во-
енной операции по демили-
таризации и денацификации 
украины.     

С неподдельным интересом 
ветераны «службы дни и ночи» 
осмотрели тематическую вы-
ставку, посвященную деятель-
ности комсомольских дружин. 
Познавательную экскурсию 
ярко и убедительно провела 
ведущий  сотрудник научно-
экспозиционного отдела музея, 
заслуженный работник культуры 
Российской Федерации  Лидия 
Антоновна Безрукова.

участники встречи по досто-
инству оценили вклад членов 
комсомольских оперативных 
отрядов дружинников в охра-
ну общественного порядка в 
стране, напомнили теперь уже 
давнюю историю их создания 
и развития.

А начало КООД было положено 
в 1957 году, когда в Москве про-
водился  Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов. Прини-
мая во внимание всю сложность 
стоящих в ту пору перед мили-
цией задач и учитывая нехватку 
личного состава, руководство 
МВД СССР обратилось в ЦК 
ВЛКСМ с предложением при-
влечь к охране общественного 
порядка на объектах фестиваля 
молодых рабочих и студентов 
Москвы. 16 апреля 1957 года 
на совместном заседании Кол-
легии МВД СССР и Бюро ЦК 
ВЛКСМ было принято решение 
о создании комсомольского 
оперативного отряда при МГК 
ВЛКСМ. 

На счету оперотрядовцев не-
мало славных дел, им по праву 
есть чем гордиться. Об этом 
свидетельствуют многочислен-
ные государственные и обще-
ственные награды, ведомствен-
ные знаки отличия. Многие из 
членов КООД  рисковали своим 
здоровьем и даже жизнью, 
защищая те светлые идеалы, 
которые они отстаивали и ко-
торыми руководствовались в 
своих поступках.

Нынешнее молодое поколение 
россиян с честью продолжает 
дело своих предшественников, 
приумножая заложенные быв-
шими комсомольцами традиции 
обеспечения правопорядка. 

 А. КЛЕПИКОВ,
наш корр.

Фото автора.

боевые комсомольские дружины



№№ 17/18 (1642/1643)
май 2022 г.

  7ВЕХИ ИСТОРИИ

Организация ветеранов Ре-
спублики Молдова отметила 
юбилей - 35-летие со дня 
своего образования. В честь 
знаменательного события в 
Кишиневе состоялось тор-
жественное собрание. Раз-
делить с именинниками 
праздник пришли сотруд-
ники посольства  Россий-
ской Федерации, депутаты 
парламента, представители 
этнокультурных организаций 
страны. Почетным гостем 
форума стал бывший пре-
зидент Молдовы Владимир 
Воронин.

Открывая торжество, пред-
седатель Республиканского 
Совета ветеранов Алла Ми-
роник подчеркнула особую 
значимость постоянного взаи-
модействия с российскими 
коллегами, тесной связи с Мо-
сквой.  Все  35 лет деятельность  
молдавской организации,  об-
разно выражаясь,  идет в одном 
фарватере с Координационным 
советом Международного  сою-
за «Содружество общественных 
организаций ветеранов (пен-
сионеров) независимых госу-
дарств». Мироник отметила, 
что такое сотрудничество при-
дает республиканскому совету 
силы, помогает в сложнейших  
политических и экономических 

условиях строить эффективную 
работу, сплачивать ветеранов, 
оказывать им реальную помощь 
и моральную поддержку. Наряду 
с россиянами продолжается 
сотрудничество с ветеранскими 
организациями Азербайджана, 
Белоруссии, Киргизии, украи-
ны. Налажены тесные связи с 
фондом «за устойчивое раз-
витие Болгарии». 

Не менее важно, что тесное 
международное сотрудниче-
ство превратилось в настоя-
щие скрепы людей старшего 
возраста на постсоветском  
пространстве, ветеранов Мол-
довы, России, других стран 
СНГ, некогда живших в единой 
великой стране и чтящих память 
об этом. Поэтому участники 
торжественного собрания с 
особыми чувствами заслуша-
ли поздравление с юбилеем, 
поступившее из Москвы от Ко-
ординационного совета Между-
народного союза ветеранов 
независимых государств. 

Как отметила Алла Мироник, 
ветеранской организации стра-
ны, начиная с 2009 года, при-
ходится постоянно проходить 
проверку на прочность, и здесь 
как никогда важна поддержка 
российских коллег.  удалось 
сохранить республиканскую 
структуру - 42 районных и го-
родских организаций, более 

В здании префектуры Цен-
трального административ-
ного округа столицы состоя-
лась отчетная конференция  
Региональной общественной 
организации ветеранов го-
сударственного и муници-
пального управления города 
Москвы. 

С отчетом о деятельности 
Правления организации за 2021 
год выступил исполняющий 
обязанности  Председателя 
Правления А.Н. Титов.  Алексей 
Николаевич отметил дружную, 
согласованную работу членов 
Правления, советов местных 
отделений. 

Основное внимание в отчетном 
периоде было уделено проведе-
нию мероприятий, направлен-
ных на поддержание здорового 
образа жизни, организацию 
активного отдыха ветеранов 
государственной и муниципаль-
ной службы, особенно тех, кому 
60 и более лет. Не менее важная 
составляющая деятельности 
актива - оказание старшему 
поколению необходимой со-
циальной помощи, в частности, 
касающейся своевременной и 
полной индексации пенсий, обе-
спечение квалифицированного 
медицинского обслуживания, 
санаторно-курортного лечения. 
На особом счету – реальная, а не 
на словах забота об участниках 

Тамбовская городская окруж-
ная общественная организа-
ция ветеранов(пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов 
в это нелегкое для страны время 
продолжает активно работать 
и делает все для того, чтобы 
приблизить то долгожданное 
время, когда народы России, 
украины, Белоруссии дружно 
начнут строить мирную, счаст-
ливую совместную жизнь!

Восемьдесят лет назад моло-
дая двадцатилетняя девушка 
Мария Ивановна Поливанова, 
родом из Белгородщины, по-
шла защищать свою Родину 
- СССР. Она прошла военными 
дорогами от Курской дуги до 
Берлина в качестве медицин-
ской сестры. Ей, как бойцу 
Красной Армии, приходилось 
принимать, лечить наших вои-
нов. А в коротеньких перерывах 
отдыха читать бойцам письма 
от родных и незнакомых людей, 
детей-школьников.

В этих письмах звучали слова 
благодарности, слова надежды 
на Победу в этой кровопролит-
ной войне.

И не думала Мария Ивановна, 
что через восемьдесят лет в 
свой столетний юбилей она так 

В связи с принятием Парла-
ментом Республики Молдова 
решения о запрете ношения 
символа Великой Победы над 
фашизмом - Георгиевской 
ленточки руководители Об-
щественных объединений - 
офицеры, члены ветеранских 
организаций с возмущением 
и негодованием восприняли 
решение Парламента о запре-
те Георгиевской ленты, которая 
является символом Победы со-
ветского народа над фашизмом 
в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. 

В те страшные годы погибло 
650 тысяч жителей Молдовы, 
около 400 тысяч уроженцев 
нашей земли воевали в рядах 
Красной Армии. Героизм 250 
тысяч молдавских солдат, офи-
церов и партизан был отмечен 
орденами и медалями. Многие 
из них были награждены солдат-
ским орденом Славы и медалью 

800 первичных ячеек, которые 
не только значатся на бумаге, 
но и активно действуют, объеди-
няют ветеранов, оказывают им 
реальную материальную, со-
циальную и психологическую 
помощь. Такая система очень 
важна, ведь сегодня каждый 
третий житель Молдовы - пен-
сионер, нуждающийся в особом 
внимании и заботе.  

На собрании было много 
выступающих.  С особым вни-
манием участники торжества 
слушали  депутата парламента, 
бывшего президента Молдо-
вы Владимира Воронина. В 
заключительном слове Алла 
Мироник заявила, что Совет 
и впредь продолжит активную 
деятельность  по поддержке 
людей «серебряного возраста», 
оказанию им реальной помощи. 
Республиканская организация 
по-прежнему ставит одной                            
из главных своих задач борьбу 
за общечеловеческие ценности, 
объединение всех ветеранов 
республики в единую большую 
семью. И, конечно же, такая                   
работа, как и раньше, будет 
идти в рамках тесного взаи-
модействия с Координацион-
ным советом Международного 
союза ветеранов независимых 
государств.

наш корр.

«за Победу над Германией», 
наградная лента которых имеет 
черно-оранжевые цвета Геор-
гиевской ленты. Сегодня эти 
награды украшают грудь всех 
оставшихся ветеранов Великой 
Отечественной войны, которые 
являются членами нашей орга-
низации. 

С тех победных майских дней 
1945 года, наряду с Красным 
знаменем Победы - символом 
Победы над германским фа-
шизмом - стала и Георгиевская 
лента с этих дорогих каждому 
ветерану боевых наград. С 2005 
года эта ленточка является 
международным антифашист-
ским символом объединения 
народов - победителей гитле-
ровского нацизма.

Сегодня Георгиевская лента 
объединяет миллионы антифа-
шистов по всему миру. Конечно, 
парламентское большинство 
при желании может запретить 

и Солнце, но, тем не менее 
оно будет всходить и заходить, 
независимо от желания депу-
татов.

Можно запретить ношение 
православного крестика, как 
символа веры. Но верующие 
люди все равно будут его но-
сить. 

Нельзя запретить нашу память 
о своих отцах и дедах, освобо-
дивших мир от фашизма, нельзя 
запретить память о погибших 
на войне соотечественниках. 
Георгиевская лента станет еще 
и символом борьбы с проявле-
ниями неонацизма. 

Поэтому обращаемся c на-
стойчивым требованием  к де-
путатам Парламента, отменить 
законопроект о запрете Георги-
евской ленты, взбудораживший 
наше общество.      

Совет ветеранов 
Республики Молдовы.  

ЗАЯВЛЕНИЕ

же будет писать письмо воинам-
тамбовчанам, проливающим 
кровь за свободу украины и 
Донбасса против украинских 
националистов. «Никогда бы 
не поверила, что снова увижу 
войну, страдания людей и тот 
фашизм, с которым уже стал-
кивалась в те тяжелые годы Ве-
ликой Отечественной войны… 
Кровью обливается сердце 
за наших российских солдат, 
офицеров, медиков, которые 
спасают, выхаживают раненых 
бойцов. Мы снова спасаем мир 
от фашистской чумы, - утверж-
дает она - дорогие мои внуки 
и правнуки, спасибо за вашу 
любовь к Родине, чувство долга, 
отвагу и бесстрашные сердца… 
Желаю вам только Победы и же-
лаю вашему поколению больше 
никогда не видеть этой жесто-
кой проклятой войны и жить в 
мире и согласии!»

Эти слова - воззвания, идущие 
от души, из сердца ветерана, 
были направлены в окопы бой-
цов воинских подразделений 
Российской Армии, воюющих 
против украинских национали-
стов в Донбассе и на украине.

Тамбовский городской Со-
вет ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных 

Сил и правоохранительных 
органов совместно с Тамбов-
ским военным комиссариатом 
организовал отправку письма 
старейшего участника Великой 
Отечественной войны Тамбов-
ской области Марии Ивановны 
Поливановой на фронт.

г. нЯКИн, 
председатель культурно-

массовой комиссии 
Тамбовского городского 

Совета ветеранов.

представителей старшего по-
коления. Они охотно посеща-
ют памятные, исторические 
места, особенно связанные с 
подвигом советского народа в 
годы Великой Отечественной 
войны. В ознаменование Дня 
Победы проводятся чествова-
ния заслуженных ветеранов, для 
них организуются концертные 
программы.   

На конференции с докла-
дом о результатах провер-
ки финансово-хозяйственной                       
деятельности организации 
в ы с т у п и л  п р е д с е д а т е л ь 
контрольно-ревизионной ко-
миссии В.А. Литвинцев. 

В ходе обсуждения отчетных 
докладов выступили замести-
тель председателя Комитета 
общественных связей и мо-
лодежной политики  Москвы 
А.В. Берлов, председатель 
Правления Союза пенсионе-
ров по Москве  И.В. Корне-
ев,  председатель президиума 
столичной Коллегии адвокатов                                    
Г.Б. зубовский, исполнительный 
директор Фонда поддержки 
пострадавших от преступлений 
М.И.  Гончаров, председатель 
Совета местного отделения 
«Юг» Т.В.  Аленева, член Совета 
местного отделения «Юго-
запад» А.А. Юркевич, член  
местного отделения «запад» 
Д.Д. Лиходедова.

ЖЕЛАЮ ТОЛЬКО ПОБЕДЫ!

НА  СТРЕМНИНЕ 
ЖИЗНИ

Великой Отечественной войны, 
инвалидах, о тех, кто прожил 
долгую жизнь. 

По словам докладчика, Прав-
ление и советы местных отде-
лений проделали значительную  
работу по вовлечению ветера-
нов  в реализацию городской 
программы «Московское долго-
летие». На постоянной основе 
осуществлялся мониторинг 
по выявлению нуждающихся 
в санаторно-курортном лече-
нии, в оказании материальной 
помощи. На должном уровне 
организована работа по ока-
занию юридической, благо-
творительной, психологической 
поддержки пожилых людей. 

В своей повседневной дея-
тельности по вопросам соци-
ального партнерства, граждан-
ских инициатив, волонтерского 
движения Правление тесно 
взаимодействует с Комитетом 
общественных связей и мо-
лодежной политики Москвы, 
Московским Домом обществен-
ных организаций, ведущими 
ветеранскими  организациями 
столицы.    

Приносит пользу продуман-
ная организация и проведение 
разъяснительной, информаци-
онной работы по проблемам 
пенсионного обеспечения, 
медицинского обслуживания, 
гарантиям социальной защиты, 
предоставляемым ветеранам в 
соответствии с установленным 
законодательством. Инфор-
мационные материалы данной 
тематики размещаются на офи-
циальном сайте регионального 
отделения, доводятся до мест-
ных отделений. 

Накоплен хороший опыт ор-
ганизации культурно-массовых 
мероприятий. Часто прово-
дятся фестивали, конкурсы 
с участием ветеранов. Посе-
щения театров, экскурсии в 
музеи, выставочные залы стали 
нормой повседневной жизни 

Было оглашено приветствие 
председателя Комитета обще-
ственных связей и молодежной 
политики Москвы Е.В. Драгу-
новой. В нем отмечена важ-
ная значимость ветеранской 
организации государственной 
и муниципальной службы для 
города, стойкость духа и за-
калка членов организации, их 
желание вести активную дея-
тельность по передаче богатого 
опыта подрастающему поколе-
нию, всегда быть на стремнине 
жизни.  

Добросовестное отношение к 
делу, высокая требовательность 
к себе и другим характеризует 
многих активистов. Весом их 
вклад в проведение мероприя-
тий военно-патриотической 
направленности с молодежью, 
благодаря чему в обществе 
сохраняется духовная связь, 
преемственность поколений, 
находят продолжение и раз-
витие  ратные и трудовые тра-
диции народа говорится в 
документе.      

участники форума воздали 
должное мужеству и героизму 
российских военнослужащих, 
участвующих в специальной 
военной операции на украине. 
Было отмечено, что, борясь с 
неонацизмом и милитаризмом 
на украинской земле, наши 
воины  тем самым продолжают 
боевые традиции своих дедов 
и прадедов, одержавших 77 
лет назад Великую Победу над 
германским фашизмом.   

В работе конференции также 
приняли участие заместитель 
Председателя Правления РОО 
ветеранов государственного 
и муниципального управления 
города Москвы Ю.В.  Коросте-
лев, заместитель директора 
Московского Дома обществен-
ных организаций Л.Н. Федон-
никова.

наш корр.  
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Жители села новые Со-
сны Клявлинского района 
получают медицинскую по-
мощь в новом фельдшерско-
акушерском пункте. Модуль-
ное здание возведено в 2021 
году в рамках региональной 
программы модернизации 
первичного звена здравоох-
ранения.

Напомним, модернизация 
первичного звена здравоохра-
нения реализуется во исполне-
ние перечня поручений Прези-
дента Российской Федерации 
Владимира Путина. улучшение 

Руководители медицин-
ских и образовательных 
учреждений встретились, 
чтобы обсудить перспективы 
совместной работы по реа-
лизации многоступенчатой 
региональной стратегии «Ка-
дры для медицины».

установочная встреча с ру-
ководителями общеобразова-
тельных учреждений региона по 
вопросам организации взаимо-
действия в рамках реализации 
региональной стратегии «Кадры 
для медицины» прошла в Цен-
тре образования № 15 города                     
Белгорода. участники рассмо-
трели актуальные вопросы о 
деятельности специализиро-
ванных медицинских классов на 
базах образовательных учреж-
дений, определили точки роста 
и перспективы развития.

С докладами выступили: на-
чальник отдела опережающей 
профессиональной подготов-
ки Центра Татьяна Салагина, 
директор департамента дову-
зовской подготовки и органи-
зации приема, ответственный 
секретарь приемной комиссии 
НИу «БелГу» Александр Галь-
цев, директор медицинского 

Обновление региональ-
ной сети фельдшерско-
акушерских пунктов и вра-
чебных амбулаторий рас-
смотрено на совещании по 
вопросам здравоохранения, 
которое провел губернатор 
Игорь Руденя.

Глава региона неоднократно 
подчеркивал, что обеспечение 
доступной и качественной  ме-
дицинской помощи для жителей 
сельских территорий является 
одним из ключевых приорите-
тов отрасли.

До конца 2025 года в рамках 
программы  модернизации пер-
вичного звена здравоохранения 
в регионе предполагается уста-
новить  более  140 современных 
модульных ФАПов и  врачебных  
амбулаторий, что позволит 
обновить 40% действующей 
сети.

Планируется установить 
фельдшерско-акушерские пун-
кты в д. Луги Андреапольского 
округа, д. Фралево Бежецко-
го района, д. Кузнецово Вы-
шневолоцкого округа, д. улин 
западнодвинского округа, д. 
Раково зубцовского района, 
д. Красное и д. устиново Кимр-
ского района, д. Рачево Красно-
холмского района, д. Гнездово 
Лихославльского района, д. 
Кривцово Нелидовского округа, 
д. Козлы Оленинского округа, 
д. Топалки Сандовского округа, 
с. Кой Сонковского района, д. 
Бирючево Спировского района, 
д. Орлово Старицкого района и 
д. Ново-Троицкое Торопецкого 
района.

уже заключены контракты на 
установку ФАПов в деревнях 

условий оказания медицин-
ской помощи - часть стратегии 
лидерства региона, которая 
разработана по инициативе гу-
бернатора Самарской области 
Дмитрия Азарова при участии 
жителей.

Ранее жители села получали 
медицинскую помощь в при-
способленном помещении. 
Летом 2021 года началось воз-
ведение нового фельдшерско-
акушерского пункта, а уже в 
декабре подразделение откры-
лось для пациентов.

«Наши пациенты рады новым 

язвихе Лихославльского рай-
она, Колталово Калининского 
района, Леушино Кашинского 
городского  округа,  села  Кем-
цы Бологовского района и по-
селка Восток в Калининском 
районе.             

Врачебные амбулатории пред-
полагается установить в селе 
Бурашево и деревне Аввакумо-
во Калининского района, селе 
Ильинское Кимрского района, 
поселке Изоплит Конаковского 
района и в поселке Южный Не-
лидовского округа. Все объекты 
предполагается сдать до конца 
июня.   

завершены работы по возве-
дению амбулаторий на желез-
нодорожной станции Чуприя-
новка в Калининском районе 
и в поселке Ильино западнод-
винского округа. В ближайшее 
время они начнут принимать 
пациентов.        

Также на совещании был 
рассмотрен ход капитального 
ремонта учреждений  здраво-
охранения Тверской области. 
В Бежецкой ЦРБ проведен ре-
монт помещений и установлен 
компьютерный томограф, в 
Максатихинской ЦРБ проведен 
ремонт под размещение поли-
клиники - заменены оконные и 
дверные блоки, проведен мон-
таж систем электроснабжения 
и освещения.

Продолжается капитальный 
ремонт зданий поликлиник Ко-
наковской, Ржевской и Осташ-
ковской ЦРБ.

Т. БыКОВА.

г. Тверь.

института НИу 
«БелГу», канди-
дат медицинских 
наук, заслужен-
ный врач РФ Ни-
колай Белоусов , 
директор меди-
цинского коллед-
жа медицинского 
института НИу 
«БелГу» Галина 
Дегальцева.

Руководители 
общеобразовательных учреж-
дений смогли обменяться опы-
том и подходами к решению 
поставленных в рамках проекта 
задач и выступить с предложе-
ниями.

- На мой взгляд, эффективным 
было бы закрепление образо-
вательного учреждения за кон-
кретной медицинской организа-
цией для привлечения медицин-
ских работников к проведению 
практико-ориентированных 
встреч с обучающимися в ме-
дицинских классах, - отметила 
заместитель директора Центра 
образования № 15 г. Белгорода 
Марина Давыденко.

В свою очередь директор 
департамента довузовской 
подготовки НИу «БелГу» Алек-

РАБОТАЕМ
С КОМФОРТОМ

условиям. за первый квар-
тал этого года посещаемость 
фельдшерско-акушерского 
пункта увеличилась почти вдвое 
- ежедневно подразделение 
посещает в среднем 18–20 
жителей. Отчасти это связано 
с возобновлением диспансе-
ризации и профилактических 
осмотров. Более 35% жителей, 
которым мы рекомендовали 
пройти профилактический ме-
дицинский осмотр, уже прошли 
его, - рассказал заместитель 
главного врача Клявлинской 
центральной районной больни-
цы Анатолий Майоров. 

заведующая ФАПом - фель-
дшер высшей квалификацион-
ной категории Надежда Ива-
нова. Надежда Васильевна на 
протяжении многих лет рабо-
тает в сельском фельдшерско-
акушерском пункте, ее общий 
стаж работы в здравоохранении 
- более 37 лет.

«Конечно, с появлением ново-
го ФАПа условия, в которых я 
работаю, стали гораздо более 
комфортными, - отметила На-
дежда Васильевна. - В подраз-
делении получают помощь 335 
жителей села, более половины 
из них - люди старшего возрас-
та. Приятно встречать паци-
ентов в светлом современном 
здании».

Всего в 2021 году в рамках 
программы модернизации пер-
вичного звена здравоохранения 
в Самарской области возведены 
16 фельдшерско-акушерских 
пунктов, 6 офисов врачей об-
щей практики, 4 врачебные 
амбулатории.

А. СЕМЕнОВ.
г. Самара.

КЛЮЧЕВОЙ
ПРИОРИТЕТ

сандр Гальцев, рассказывая о 
дальнейших планах реализации 
стратегии, отметил, что для реа-
лизации регионального проекта 
«Организация предпрофиль-
ного и профильного обучения 
медицинской направленности 
«Медицинский класс»» разра-
ботаны и введены 12 программ 
дополнительного профессио-
нального образования как для 
учителей и воспитателей, так и 
для обучающихся медицинских 
классов.

- Совместно с Министерством 
здравоохранения региона уже 

обсуждается возможность при-
влечения практикующих меди-
ков для ведения практической 
части в образовательных про-
граммах, которые предлагает 
НИу «БелГу», - подчеркнул 
Александр Владимирович.

Стоит отметить, что с февраля 
2022 года в Белгородской обла-
сти уже действуют 24 медицин-
ских класса. Еженедельно по 
субботам в аккредитационно-
симуляционном центре НИу 
«БелГу» со школьниками города 
и области проводят мероприя-
тия по профориентации в мире 
медицинских профессий.

н. ВАСИЛЬЕВА.

г. Белгород.

КАДРЫ ДЛЯ МЕДИЦИНЫ
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В одном из самых отдален-
ных поселений муниципали-
тета - в Локосово - появится 
новая и современная меди-
цинская амбулатория. При-
нимать пациентов врачам 
пока что приходится под 
завывание ветра и капли 
дождя с потолка. За счет 
окружного бюджета в этом 
году решили построить шесть 
амбулаторий в Югре. Власти 
Сургутского района успели 
оформить документы и по-
лучить 50 млн рублей, чтобы 
обеспечить современные 
условия для работы врачей 
в Локосово.

Под небом 
голубым

Нынешняя амбулатория по-
селка - с полувековой историей. 
Правда, это как раз тот случай, 
когда впору не гордиться, а 
плакать. Врачам приходится 
принимать пациентов под кры-
шей, сквозь которую в дождь 
льет как из решета. А зимой ра-
ботать в довольно прохладных 
помещениях. Ледяной свежести 
и зимней атмосферы добавляет 
гуляющий по кабинетам и кори-
дорам ветер, который попадает 
в помещение через щели в 
стенах и оконных рамах. Полы 
уже прогнили… Хотя внешне 
все выглядит довольно прилич-
но - спасибо косметическому 
ремонту. Но разве могут такие 
меры остановить разрушение 
временем?

- Врачебная амбулатория 
состоит из двух помещений - 
поликлиники и стационара, он 
в более плачевном состоянии. 

В Вологде обсудили работу 
по восстановлению дере-
вянных памятников архи-
тектуры.

В мероприятии приняли уча-
стие инвесторы, занимаю-
щиеся реставрацией, и власти 
города. 

На данный момент в Вологде 
около 210 объектов культурного 
наследия. Из них примерно 120 
- деревянные. Чтобы сохранить 
памятники архитектуры, в горо-
де в 2020 году создали комитет 
«Сохраняя будущее: деревян-
ная Вологда». В него вошли 
представители городской ад-
министрации, реставраторы, 
инвесторы и общественники. 
На данный момент админи-
страция города разрабатывает 
комплекс мер по сохранению 
памятников деревянного зод-
чества.

«Благодаря заинтересован-
ности меценатов и предпри-

В течение пяти лет наш 
городской округ «Партизан-
ский» преображается - объ-
ект за объектом, район за 
районом. на территории 
города и сел появляются 
новые зоны отдыха, детские 
площадки, вторую жизнь об-
ретают парки и скверы.

С 2018 года в рамках муници-
пальной программы «Формиро-
вание современной городской 
среды» начался первый этап 
благоустройства городского 
парка, а с 2020 года и сквера 
«Лозовый», в 2021 году появил-
ся сквер в селе Авангард. В 
этом году будут продолжены 
работы вокруг Дома культуры 
«Лозовый», в городском парке, 
полностью преобразится сквер 
в селе углекаменск.

Ремонтом дворовых террито-
рий в округе начали заниматься 
с 2017 года. Во дворах асфаль-
тировали дворовые проезды, 
устанавливали скамейки и 
урны, игровые и спортивные 
формы на детских площадках. 
Общее число благоустроенных 
придомовых территорий уже 
более сорока.

Как рассказали в отделе ЖКХ 
администрации Партизанского 
городского округа, в 2022 году 
на благоустройство дворов и 
организацию детских площадок 
планируется освоить сумму в 14 
миллионов 700 тысяч рублей.

Так, будут отремонтированы 
дворы на улицах Вишневой и 
Павлова, 5 - в Авангарде. Соб-
ственники жилых помещений 
здесь не только одобрили про-
ект благоустройства дворов, 
но и за свой счет оформили 
проектно-сметную докумен-
тацию.

Ждут благоустройства дворы 
МКД на улицах Октябрьской, 
Булгарова, большая террито-
рия возле домов № 22, 24 и 
24 по улице Ленинской. Будут 
установлены детские площадки 

В здании стало очень холодно, 
в ветреную погоду под полами 
гуляет воздух, линолеум под-
нимается - свайное поле ви-
дать. Видимо, поэтому округ и                 
принял решение заменить это 
здание на более современное, 
где будет удобно и врачам,                                                                 
и пациентам, - поделился за-
ведующий врачебной амбула-
торией в Локосово Александр 
Лой.

Второе помещение, которое 
тоже уже давно не в самом луч-
шем состоянии, принадлежит 
местной поликлинике. здесь 
ежедневно медики принимают 

по 30 человек. Это и взрослые, 
и дети, которым, конечно, тоже 
хочется комфорта в медучреж-
дении. 

- здание оставляет желать 
лучшего: холодно, неуютно, 
некомфортно. То, что округ 
выделил деньги на строитель-
ство новой больницы для на-
шего поселка, я считаю, это 
прекрасно. Новая больница на 
новом месте, почему нет? Пока 
будет строиться новое здание, 
будем пользоваться тем, что 
имеем, - рассказала коренная 
жительница Локосово Виктория 
Бардина.

По расширенному 
списку

Нынешняя амбулатория Локо-
сово оснащена набором обору-
дования, в том числе и новым. Но 
список минимальный. Хотелось 
бы, конечно, современный кар-
диограф, чтобы не отправлять 
документы на расшифровку в 
Лангепас. Теряется время. В 
новой амбулатории установят 
все необходимое для самостоя-
тельных исследований.

- Мы планируем оснастить 
лабораторию всем необходи-

Нохрин, главный врач Бу «Лан-
гепасская городская больница», 
депутат думы Югры.

В целом строительство новой 
амбулатории в Локосово обой-
дется в 50 млн рублей. Такие со-
временные быстровозводимые 
здания строятся сегодня как в 
России, так и за рубежом. Рядом 
обустроят место для отдыха и 
парковку для машин. Террито-
рию под застройку выбирали 
вместе с жителями деревни.

Округ был готов профинанси-
ровать лишь шесть амбулаторий 
в регионе. Власти Сургутского 
района, что называется, вовре-
мя провели.

- Проводились общественные 
слушания. Встречались, объяс-
няли людям, что это будет, по-
чему в этом месте надо строить, 
какое будет здание. Большин-
ство подтвердили, что здание в 
этом месте крайне необходимо 
поселению Локосово. Как толь-
ко сойдет снег, участок будет 
выровнен, проведена отсыпка, и 
подрядчик приступит к забивке 
свай, - рассказал депутат думы 
Югры Андрей Ковальский.

Срок эксплуатации подобных 
зданий, по словам чиновников, 
больше 50 лет. Подрядчик уже 
начал работу над объектом. 
Стройматериалы завозят по 
зимнику, а летом будут исполь-
зовать понтонную переправу.

Строительство амбулатории в 
Локосово планируется завер-
шить в декабре. А в новом году 
пациентов будут принимать уже 
в новеньком здании со всем 
необходимым комфортом. Жи-
тели деревни ждут не дождутся 
этого подарка.

А. БРынСКИХ.
г. Сургут.

во дворах на Вишневой, 24 в 
Авангарде и Гоголевской, 1 в 
Партизанске.

Ремонт дворов выполнит мест-
ная строительная компания 
ООО «Нарек», работы по уста-
новке детских площадок - ООО 
«Оранж». Несмотря на то что 
контракт на ремонт дворов 
подписан подрядчиками до 
повышения цен на строитель-
ные и расходные материалы, 

работы обещают выполнить в 
предусмотренные договорами 
сроки. В каждом дворе произве-
дут замену бордюрного камня, 
асфальтирование, установку 
скамеек и урн, а также другие 
работы, предусмотренные про-
ектным заданием.

По подпрограмме «Благоу-
стройство территорий обще-
ственного пользования ПГО 
на 2018-2024 годы» построят 
место отдыха в углекаменске, а 
в сквере в микрорайоне Лозо-
вый завершат благоустройство 
детской площадки, в городском 
парке заасфальтируют тротуар, 
который соединит парковку, 
главные аллеи и нижнюю пло-
щадку. здесь ориентировочно 
в 2023 году появится большая 
горка, которая должна стать 
хорошим дополнением к ново-
годней елке и малым формам 

при проведении праздников.
Благоустройство центральной 

площади города начнется также 
в 2023 году. На этой террито-
рии появятся новый асфальт 
и цветная брусчатка, а также 
современные вазоны для цве-
тов, будут установлены новая 
сцена, флагшток и Доска по-
чета, отремонтирован трибун-
ный комплекс возле памятника 
Ленину, восстановлено уличное 
освещение.

Помимо программы «Форми-
рование комфортной город-
ской среды» правительством 
Приморского края выделены 
средства на благоустройство 
территорий в муниципальных 
образованиях по направле-
нию инициативного бюдже-
тирования «Твой проект». В 
2021 году по инициативе ак-
тивных граждан оборудована 
спортивно-игровая площадка 
в селе Казанка, Сквер памяти в 
селе Мельниках, а также сквер 
городского Дворца культуры.

В этом году предусмотрено 
выделение девяти миллионов 
рублей из краевого бюджета на 
обустройство обширной обще-
ственной территории на улице 
замараева: сквера, детской 
площадки и зоны отдыха.

Дополнительное финансиро-
вание из бюджета Приморского 
края позволило в прошлом 
году отремонтировать стелу 
и прилегающую территорию 
на въезде в город со стороны 
Находки и установить большое 
количество парковых диванов 
и урн в наиболее посещаемых 
жителями местах, на автобус-
ных остановках как в городе, 
так и в селах округа.

Л. ЕФИМОВА.
Приморский край.

ДОЛГОЖДАННЫЙ
ПОДАРОК

мым оборудованием и даже 
уже провели два согласования 
с медицинскими работниками 
врачебной амбулатории. Сей-
час заявлено 139 единиц - это 
и медицинская мебель, и обо-
рудование, которое полностью 
оснастит под ключ эту врачеб-
ную амбулаторию. здесь будет 
оборудование для оказания 
экстренной кардиологической 
помощи, для оказания неот-
ложной помощи взрослым и 
детям, для организации приема 
врача-терапевта, врача общей 
практики, для приема взрослых 
и детей, - уточнил Александр 

СОХРАНЯЯ 
БУДУЩЕЕ

нимателей  деревянные здания 
в Вологде начали восстанав-
ливать. уже восстановлено 11 
объектов, 4 будут сданы в бли-
жайшее время, еще 5 - в работе. 
Деревянные дома должны стать 
такой же изюминкой города, как 
вологодские масло и кружево, 
ведь архитектура вологодских 
деревянных домов уникальна. 
Чем больше таких зданий будет 
восстановлено, тем наш город 
будет еще более привлекате-
лен для самих горожан и для 
туристов.  Поставлена задача не 
только отремонтировать суще-
ствующие деревянные дома, но 
и восстановить утраченные. Мы 
сейчас не выдаем разрешение 
на строительство других объек-
тов на участках, где были такие 
дома», - прокомментировал мэр 
Вологды Сергей Воропанов.

н. нАУМОВА.
г. Вологда.

ПУСТыРИ ПРЕВРАЩАЮТСЯ

В СКВЕРЫ
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В центре небольшого городка 
Прохладный, что в Кабардино-
Балкарии, высится стела, рядом 
с которой яркими отблесками 
горит Вечный огонь. Это брат-
ская могила жителей, погибших 
при обороне города и во время 
его оккупации. я регулярно 
приезжаю сюда из Москвы, воз-
лагаю к подножию стелы цветы. 
Причем стараюсь это сделать в 
декабре - в месяце, когда в 1942 
году погиб похороненный здесь 
мой дед - Сергей Фаддеевич 
Сафоновский. 

   По рассказам знаю, что дед, 
терский казак, участник Первой 
мировой и Гражданской войн, 
работал железнодорожником, а 
потому имел бронь для отправки 
на фронт. Но когда Прохладный 
оккупировали фашисты, ушел 
в партизаны и вскоре был убит 
в одном из боев. Однако через 
какое-то время я узнал, что 
Сергей Фаддеевич погиб не 
от немецкой пули в боевом 
столкновении, а был аресто-
ван и расстрелян украинскими 
националистами - причем без 
всякого суда, по их собственной 
инициативе, не согласованной 

с немецким командованием. В 
разговоре с матерью я выразил 
удивление: откуда в далеком от 
украины тогда Ставропольском 
крае взялись украинские нацио-
налисты? Как они оказались в 
вооруженных отрядах на службе 
у фашистов? И почему долгое 
время скрывалось, что моего 
деда арестовали и расстреля-
ли полицаи из числа пришлых 
«западенцев»?  Выяснилось: 
немецкому командованию не 
хватало сил для борьбы сразу 
после оккупации ряда населен-
ных пунктов Северного Кавказа 
с набравшими силу партизана-
ми и подпольщиками, а также 
для поддержания на местах 
жесткого режима. Из числа 
местных жителей достаточно 
полицаев набрать не удалось, а, 
главное, фашисты прохладянам 
не доверяли. А вот украинские 
националисты успели доказать 
свою собачью преданность но-
вой власти, причем демонстри-
ровали эту преданность кровью 
и беспримерной жестокостью 
по отношению к своим некогда 
согражданам. При поддержке 
фашистов на украине, пре-

жде всего в западных районах, 
была создана ныне печально 
известная ОуН - Организация 
украинских националистов. Из 
составивших ее легионеров 
немецкие захватчики стали 
формировать националистиче-
ские батальоны, полицейские 
и карательные отряды. Мало 
того, из украинских отщепенцев 
была даже собрана дивизия 
СС «Галичина» численностью 
почти 20 тысяч активных «шты-
ков», полками которой, как и 
самим соединением, коман-
довали эсэсовцы из числа 
успевших проявить небывалую 
жестокость отборных немецких 
офицеров. К тому же многие 
кадры украинских национа-
листов прошли углубленную 
подготовку в немецких разве-
дывательных школах в качестве 
диверсантов и разведчиков. 
Они были заброшены в тыл 
Красной Армии и внедрялись 
в партизанские отряды и груп-
пы подпольщиков. Активно 
воевали националистические 

батальоны украинских легио-
неров в составе фашистских 
соединений с частями Красной 
Армии, особо проявили себя в 
борьбе с партизанами. 

  Но непревзойденными убий-
цами оуновцы показали себя 
в составе полицейских и ка-
рательных отрядов. Причем 
такие «легионы смерти» сначала 
действовали на самой украине, 
но вскоре фашисты увидели их 
«эффективность», и как актив-
ных помощников стали посы-
лать на другие оккупированные 
территории. Оказались такие 
полицейские и карательные 
отряды и в занятых районах 
Северного Кавказа, где тогда в 
оккупации со своими родите-
лями подростком проживала 
моя мать. Она рассказывала, 
чтоукраинские националисты по 
своей жестокости, даже садиз-
му, самодурству и бесчинствам 
даже во многом превосходили 
немецких солдат и офицеров. 
Когда оуновцы появились в 
Прохладном, рядом располо-
женных станицах и селах, там 
сразу началась кровавая вак-
ханалия. Полицейские патрули 
хватали без разбору всех, кто 
им показался подозрительным 
или просто почему-то не по-
нравился - будь то мужчина или 

женщина, ребенок или старик. 
Любимой забавой пришлых 
полицаев были издевательства 
над местными жителями, при-
чем зачастую без всякой при-
чины и повода, а просто из-за 
куража. А еще из-за национали-
стического угара - как сами они 
при этом приговаривали: «зада-
вали перцу клятым москалям». 
Нередко такие издевательства 
заканчивались несанкциони-
рованными расстрелами «мо-
скалей» - причем неважно, был 
ли это мужчина или женщина, 
юноша или девушка, или ста-
рик; могли пустить пулю даже в 
ребенка. Бывали случаи, когда 
случайно задержанного чело-
века привязывали к дереву и 
ради забавы, или на спор: кто 
победит, метали в беднягу за-
точенные ножи. Причем делали 
это до тех пор, пока тот не умрет 
от множества ножевых ран. Бы-
вало, что украинские каратели 
по подозрению в связях с пар-
тизанами или просто, посчитав 
кого-то из местных жителей 

неблагонадежными, сжигали их 
дома, порой вместе с людьми, в 
том числе и детьми. А иногда от 
их рук пылали целые станицы и 
деревни. зверствам украинских 
националистов поражались 
даже немцы, временами пыта-
ясь их сдерживать. Но фашист-
ские каратели с удовольствием 
принимали оуновцев в свои 
зондер-команды, отличающие-
ся особой жестокостью к евре-
ям, цыганам и многим славянам. 
Нередко из числа украинских 
националистов формировали 
целые батальоны для борьбы с 

партизанами, когда немецкие 
подразделения отправлялись 
на фронт. Были случаи, когда 
оуновцы, хорошо зная русский 
язык, создавали так называе-
мые фальшивые партизанские 
отряды - под видом народных 
мстителей зверствовали над 
местным населением, маро-
дерствовали, в том числе сжи-
гали целые станицы и деревни. 
Таким образом они подрывали 
доверие местного населения к 
партизанам.

 Кстати, вместе с фашистами 
против Красной Армии успеш-
но воевали части дивизии СС 
«Галичина», сформированные 
из оуновцев под командова-
нием немецких офицеров. В 
тылу наших войск беспрерывно 
действовали, собирая военную 
информацию и устраивая ди-
версии, украинские национали-
сты, прошедшие специальную 
подготовку в немецких разве-
дывательных школах. Всего в 
карательных и полицейских от-
рядах, частях дивизии СС «Гали-
чина» и других подразделениях 
третьего рейха на территории 
Советского Союза активно 
действовало свыше 100 тысяч 
украинских националистов. 

  Но была на украине и другая 
деструктивная сила - хорошо 
организованная и разветвлен-
ная сеть настоящих вооружен-
ных сил. Это уПА - украинская 
повстанческая армия, руково-
димая ярым националистом 
Степаном Бандерой, а потому 
бойцов этой армии в народе 
чаше звали бандеровцами. При-
мечательно, что уПА боролась 
за так называемую независи-
мую украину, и одновременно 
воевала против Красной Ар-

мии и немецких войск. Но это 
официально. В реальности же 
бандеровцы нередко выступали 
на стороне фашистов, оказывая 
им боевую поддержку в боях с 
партизанами и регулярными 
частями Красной Армии. Мне 
как журналисту еще много 
лет назад  довелось взять ин-
тервью у Василия Остаповича 
Ковальчука - командира бата-
льона в составе партизанского 
соединения Сидора Ковпака, 
действовавшего на оккупиро-
ванной украине. Он как пример 
рассказал мне такую историю. В 
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июне 1943 года части народных 
мстителей под командованием 
Деда (так любовно звали в на-
роде и в руководстве Красной 
Армии партизанского генерала 
Сидора Ковпака) по согласова-
нию с командованием Первого 
украинского фронта начали 
крупный рейд по тылам фа-
шистов. Одной из задач было 
нанесение большого урона 
немецким войскам, дезоргани-
зация их тылового обеспечения. 
Но первые боестолкновения 
партизанам пришлось вести 
не с частями вермахта, а с 
бандеровцами. Те совершенно 
неожиданно ударили по ков-
паковцам крупными силами: 
более чем тысячей бойцов. 
завязались совершенно неза-
планированные жестокие бои, 
обернувшиеся большими поте-
рями. Как позже рассказал один 
плененный командир из подраз-
деления украинских национа-
листов, бандеровцы наносили 
удары по партизанам, вступив 
в союзнические действия с 
командованием фашистских 
частей. Разрабатывая операции 
против народных мстителей, 
немцы наладили негласное 
взаимодействие с украинской 
повстанческой армией. И это 
была отнюдь не разовая акция. 
Бандеровцы неоднократно 
выступали на стороне фаши-
стов, хотя подобные действия 
пытались не афишировать. Но 
вместе с этим считали, что в 
борьбе с «клятыми москалями» 
все действия хороши. Таким 
образом на украине тогда раз-
вернулась настоящая межпар-
тизанская война. 

 я спрашивал у Василия Оста-
повича: получается, что во 
время Великой Отечественной 
войны украинцы воевали с укра-
инцами? Ведь почти двадцати-
тысячное соединение Сидора 
Ковпака в своем большинстве 
состояло из местных жителей. 
Ковальчук ответил, что партиза-
ны боролись с националистами, 
с которыми настоящие укра-
инцы ничего общего не имеют.                                                                          
А вот националисты имеют 
много общего с фашистами. 
Поэтому народные мстители 
воевали за свободную украи-
ну - свободную от фашизма и 
национализма. Истинные укра-
инцы не мыслят себя вне союза 
с братской Россией. уроженец 
западной украины Ковальчук 
особо подчеркнул: украинцы и 
русские - это один народ с еди-
ной многовековой историей. И 
одна из самых ярких страниц 
этой истории - совместная 
борьба с общим врагом,  фаши-
стами и националистами. Эти 
слова в разговоре со мной Васи-
лий Остапович произнес много 
лет назад. Но как актуально они 
звучат сегодня! Как созвучно та-
кое мнение коренного украинца 
смыслу специальной операции, 
которую совместно проводят 
милицейские формирования 
Донецкой и Луганской народных 
республик с Вооруженными 
Силами Российской Федерации 
по демилитаризации и денаци-
фикации украины, защите про-
живающих там русских людей! 

Но в годы Великой Отече-
ственной войны бандеровцы 
наносили ощутимые удары не 
только по партизанам. В инте-
ресах немецкого командова-
ния они регулярно проводили 
террористические акты, били 
по тылам регулярных частей 
Красной Армии, исподтишка 
нападали на советских воен-
нослужащих. Наиболее громкие 
убийства, которые совершили 
бандеровцы - это убийство 
в 1944 году командующего 
войсками Первого украинского 
фронта Николая Ватутина. От 
рук украинских националистов 
погиб легендарный разведчик 
Николай Кузнецов, за которым 
долго но безуспешно охоти-
лись гитлеровцы. Но расправу, 
не удавшуюся фашистам, со-

вершили бандеровцы. И очень 
кощунственно прозвучал в 
2010 году указ президента 
украины Виктора Ющенко о 
присвоении лидеру Органи-
зации украинских национали-
стов ОуН с 1941 по 1949 годы  
Степану Бандере звания героя 
украины. Согласно этому гнус-
ному  указу (по-другому и не 

скажешь!), Бандера посмертно 
заслужил это высокое звание 
«за отстаивание национальной 
идеи и борьбу за независимое 
украинское государство». Это 
кощунство высшей степени по 
отношению ко всему истин-
ному украинскому народу! И в 
первую очередь по отношению 
к бойцам партизанского  соеди-
нения дважды Героя Советского 
Союза Сидора Артемьевича 
Ковпака, командира батальона 
одной из его бригад Василия 
Остаповича Ковальчука, по от-
ношению к другим коренным 
украинцам, не щадившим в 
годы Великой Отечественной 
войны ни своего здоровья, ни 
самой жизни ради свободы 
родной украины, свободы от 
фашистов и националистов, не 
мыслящим жизнь без единения 
с братской Россией. Достаточно 
напомнить, что украинцы после 
русских занимают второе место 
по количеству Героев Советско-
го Союза - 2021 человек. Один 
из двух трижды Героев Совет-
ского Союза украинец - Иван 
Никитович Кожедуб. А сержант 
Павел Христофорович Дубинда 
стал одновременно и Героем 
Советского Союза, и полным 
кавалером солдатского ордена 
Славы. 

  Как рассказал мне, журнали-
сту, в интервью уроженец запад-
ных районов украины полковник 
в отставке Иван Герасимович 
Хвостик, который, будучи ото-
званным с фронта в звании 
сержанта, боролся в родной 
республике с бандеровцами, 
в начале 1945 года украинские 
бандформирования стали избе-
гать прямых боестолкновений. 
Они перешли к новой тактике, 
стараясь глубоко законспи-
рироваться и вести так назы-
ваемую «бункерную войну». Все 
члены банд имели псевдонимы, 
контакты поддерживали только 
через проверенных связных. Ак-
тивно использовалась система 
подземных схронов, которую 
бандеровцы предусмотри-
тельно начали готовить еще в 
1944 году. Вскоре после войны 
такая система действовала 
на территории всей западной 
украины. Это были склады с 
необходимым имуществом и 
продовольствием, арсеналы 
с оружием и боеприпасами, 
жилые казармы, штабные по-
мещения, радиостанции и даже 
типографии, где на современ-
ном тогда оборудовании печа-
тали листовки и собственные 
газеты. Как рассказывал Иван 
Герасимович Хвостик, бороться 
с бункерами бандеровцев было 
чрезвычайно сложно. Но со вре-
менем нашли управу и на них. 

Использовали специально обу-
ченных собак, длинные щупы, 
миноискатели. Борьба с банде-
ровцами осложнялась тем, что 
националистическое подполье 
активно поддерживали внеш-
ние силы. В том числе СшА и 
Англия - вчерашние союзники 
по Второй мировой войне, но 
затем развернувшие против 

нашей страны холодную войну и 
пытавшиеся использовать в ней 
националистов. Мало того, от-
ступавшие фашисты оставили 
среди бандеровцев свою аген-
туру, надеясь использовать ее 
для реванша. В леса западной 
украины забрасывали с самоле-
тов эмиссаров, деньги, оружие, 
боеприпасы, продовольствие, 
специальную аппаратуру. Кро-
ме этого - рекомендации и 
задания по нападению на со-
ветские гарнизоны и местные 
руководящие органы, по на-
ционалистической пропаганде 
среди местного населения.

 Националисты не отсижи-
вались в бункерах. Еще в на-
чале 1945 года они начали 
активно нападать на советские 
войсковые гарнизоны, местные                                                                          
партийные  и   советские  орга-
ны - убивали, резали, жгли. 
Жертвами бандеровцев часто 
становились семьи военнос-
лужащих и местных руководи-
телей, в том числе дети.

Геннадий Суханов свое по-
слевоенное детство провел в 
городе Самбор на западной 
украине, где его отец, офицер 
Советской Армии, боролся с 
националистами. Геннадий 
Иванович рассказал мне, как 
бандеровцы ночью врывались 
в жилые городки и без разбора 
расстреливали или вырезали 
мирное население только за то, 
что они были лояльны советской 
власти, отнюдь не стремились 
к так называемой «незалежной 
батькивщине». Он и сам чуть не 
погиб тогда, если бы вовремя 
не подоспел советский солдат. 
И такая ситуация продолжалась 
после Великой Отечественной 
войны еще целых десять лет - 
вплоть до 1955 года, пока не 
сдались или не были уничтоже-
ны последние представители 

украинского националисти-
ческого подполья. По офици-
альным данным, за это время 
бандеровцы убили свыше 25 
тысяч советских военнослужа-
щих и милиционеров, порядка 
32 тысячи человек из числа 
местной власти и активистов. 
Еще около 12 тысяч человек 
простого местного населения 
погибло от рук бандеровцев 
только за то, что не разделяли 
их идею «самостийной бать-
кивщины». 

Теперь возникает логичный во-
прос, связанный с началом этой 
публикации: почему длительное 
время мне не было известно о 
том, что мой дед Сергей Фад-
деевич Сафоновский в декабре 
1942 года был расстрелян в 
своем родном городке Про-
хладном пришлыми полицаями 
из числа украинских нацио-
налистов? Таковой оказалась 
политика руководства времен 
Хрущева. Никита Сергеевич 
в конце пятидесятых - начале 
шестидесятых годов по указа-
нию запада реабилитировал 
бандеровцев и бойцов уПА. Те, 
кто получил сроки за бесчинства 
в составе националистов, спе-
циальным указом попали под 

амнистию и были выпущены из 
мест заключения. Их не просто 
освободили, но даже предо-
ставили возможность занимать 
руководящие посты как на пред-
приятиях, так и в органах мест-
ной и даже государственной 
власти. Мало того, по-тихому 
стала переписываться история 
Великой Отечественной войны, 
где вроде бы как и не было 
бесчеловечных преступлений 
украинских националистов. 
Как объяснялось, делалось это 
для того, чтобы не возбуждать 
ненависть к братскому украин-
скому народу. Хотя украинский 
народ и украинские национа-
листы - это далеко не одно и 
то же. В том числе об этом мне 

заявляли во время интервью 
участники партизанского дви-
жения в составе соединения 
Сидора Артемьевича Ковпака, 
которым приходилось наряду с 
немецкими фашистами воевать 
и с украинскими националиста-
ми. Воевать за свободную от 
фашизма и нацизма украину. 
Об этом говорили мне и многие 
фронтовики украинской нацио-
нальности. Кстати, примерно в 
одно время с реабилитацией 
бандеровцев и бойцов уПА 
Никита Сергеевич Хрущев 
преступно передал в состав 
украины Крым, который был 
завоеван, много раз защищен 
русскими штыками и веками на-
ходился в составе России. Как я 
считаю, это решения одного по-
рядка, и они нанесли огромный 
вред нашему государству. 

В пятидесятые годы этим 
успешно воспользовались бан-
деровцы и бывшие сотруд-
ники уПА. Они стали активно 
проникать в органы власти 
на украине, уходя до поры до 
времени в глубокое подполье, 
тайно воспитывая и взращивая 
последователей своих национа-
листических взглядов. И когда 
во власти, других руководящих 
органах их стало достаточно 
много, когда назрела политиче-
ская ситуация, а это произошло 
в наши дни, такие последова-
тели, что называется, подняли 
голову. Они не просто восстали 
из небытия, но и сумели одур-
манить националистической 
пропагандой, подогреваемой 
СшА и некоторыми другими 
западными странами, большую 
часть населения. В восставших 
против фашизма и национа-
лизма Донбасской и Луганской 
народных республиках начался 
настоящий геноцид населения 
- как своего же, украинского, 
так и проживающих там русских 
людей. В результате украина 
превратили в государство с 
виртуальным названием «Анти-
Россия», созданное Соеди-
ненными штатами Америки, 

которые превратили украину 
в военный плацдарм, вплот-
ную придвинув крупные силы 
блока НАТО к границам нашей 
страны. А потому российскому 
руководству ничего не остава-
лось, как начать специальную 
операцию по демилитаризации 
и денацификации украины, за-
щиты жителей Донбасской и 
Луганской народных республик, 
проживающего там русского на-
селения. Как и в годы Великой 
Отечественной войны, наши 
офицеры и солдаты всех нацио-
нальностей борются с создан-
ными на украине «легионами 
смерти», борются ради жизни 
на всей планете. 

   А. ДАгЕСТАнСКИЙ.
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12   НИКТО НЕ зАБыТ...

«Последний бой, он трудный са-
мый. А я в Россию, домой хочу. Я так 
давно не видел маму…» Эта песня 
в исполнении популярного актера 
и певца Михаила ножкина для отца 
была одной из самых любимых. Ее 
слова эхом отражались в памяти о 
той страшной войне, через испыта-
ния которой он прошел от начала до 
конца и в которой вместе с однопол-
чанами, вместе со всем советским 
народом завоевал победу, Великую 
Победу. Примечательно: отец при-
нял первый бой 26 июня 1941 года 
на советско-румынской границе, 
затем воевал на различных фронтах, 
то отступая на восток, то наступая на 
запад, но последний бой за Берлин 
он действительно считал для себя 
самым тяжелым. И самым трудным 
в психологическом смысле: позади 
четыре тяжелейших года страшной 
войны, совсем не хотелось погибать 
за считанные дни до Победы…

Историки любят повторять, что Третий 
рейх весной сорок пятого уже находился 
в агонии, понимая, что крах неизбежен. 
Такие выводы легко делать в кабинет-
ной тиши, но тогда, в последний 
год войны, дорога наших войск 
к логову фашистского зверя 
отнюдь не была простой и бес-
кровной. Гитлеровцы воевали 
фанатично до самого конца, не 
только не ощущая обреченности, 
но даже надеясь на спасение. Геб-
бельсовская пропаганда внушала, 
что немецкие ученые изобрели так 
называемое «чудо-оружие», способ-
ное одним ударом уничтожить все 
русские войска, а потому надо совсем 
немного продержаться, пока оно будет 
произведено на секретном заводе.                                                                                             
При этом фашисты сосредоточили 
основные оборонительные усилия на 
восточном направлении – против Крас-
ной Армии, надеясь задержать ее, чтобы, 
если вдруг чудо-оружие не сработает, 
Берлин взяли союзники, в которых они 
видели для себя некое спасение. В 
свою очередь советские войска были 
измотаны в непрерывных наступатель-
ных боях от самой Белоруссии, пройдя 
тяжелейшим освободительным похо-
дом через Польшу и сразу форсировав 
пограничную с Германией реку Одер. 
Поэтому боевые действия на послед-
нем рубеже проходили крайне тяжело 
для измотанных и перенесших нервное 
перенапряжение солдат и офицеров. 
Но задерживаться было нельзя, иначе 
Берлин действительно раньше могли 
взять наступающие с запада американ-
цы и британцы со всеми вытекающими 
последствиями. 

65-я танковая бригада в составе 11-го 
корпуса сходу форсировала Одер и вы-
шла на территорию Германии. Коман-
дующий войсками 1-го Белорусского 
фронта маршал Георгий Жуков требовал: 
без остановки двигаться по направлению 
к Берлину, всеми силами взламывая обо-
рону противника. Но фашисты создали 
мощные узлы сопротивления, при этом 
используя особенности местности, изре-
занной водными преградами - притоками 
реки Одера. Перед тем, как их форсиро-
вать, комбриг подполковник Торутев при-
казал произвести разведку местности, 
выдвинув вперед передовой отряд. На 
вооружении бригады стояли танки Т-34, 
которые даже с дальнего расстояния 
легко жгли тяжелые «Тигры» и мощные 
«Пантеры». Поэтому командир 11-го 
корпуса генерал-майор Ющук придал 
передовому отряду из 50-го отдельного 
полка роту тяжелых танков ИС-2, в том 
числе с экипажем гвардии лейтенанта 
Ивана Прохоровича Дергилева. 

здесь необходимо пояснить, что тяже-
лые танки ИС, аббревиатура которых рас-
шифровывалась как Иосиф Сталин, были 
специально сконструированы на базе 
боевых машин КВ для борьбы с немец-
кими тяжелыми танками «Тигр» и «Пан-
тера», по своим тактико-техническим 
характеристикам превосходящими наши 
танки. Поэтому ИС сразу прозвали «зве-
робоем». В тяжелые гвардейские полки, 
где они стояли на вооружении, брали 
наиболее опытных специалистов. Среди 
таковых оказался и мой отец. Встретив 
войну 26 июня 1941 года на советско-
румынской границе рядовым пехотин-
цем, он затем воевал под Ржевом, был 
тяжело ранен. После излечения получил 
направление не в свой 863-й стрелковый 
полк, а как имеющий среднее образова-
ние был направлен в ульяновское танко-

вое училище. Осваивать специальность 
предстояло полгода. Но незадолго до 
выпуска часть курсантов отобрали для 
переподготовки на новые танки, в том 
числе и отца. А потом был танковый за-
вод в Челябинске, там молодые лейте-
нанты сами принимали и опробовали на 
полигоне ИС-2, на месте формировали 
экипажи и в составе маршевых полков 
отправлялись на фронт. 

В начале 1944 года лейтенант Дергилев 
уже воевал в составе 50-го отдельного 
тяжелого танкового полка прорыва. В 
апреле разгорелись тяжелые бои за 
освобождение правобережной украи-
ны. А потом полк участвовал в крупно-
масштабной операции «Багратион» по 
освобождению Белоруссии, затем в 
Польше, во взятии Варшавы, форсиро-
вании Одера, вышел на территорию Гер-
мании. К этому времени на просоленной 
гимнастерке гвардии лейтенанта Ивана 
Дергилева уже поблескивали четыре 
ордена: три Красной звезды и один 
Красного знамени. А позже появился 

орден Отечественной войны 
I степени. Счет подбитым 

танкам врага или как 

ОН ТРУДНЫЙ самЫЙ

говорили «зверям», был доведен до 
девяти, к этому стоит прибавить боль-
шое количество уничтоженных орудий 
и живой силы противника. И вот сейчас 
путь лежал на Берлин. Но, чтобы пройти 
его, предстояло форсировать притоки 
Одера, прорвать и уничтожить укрепив-
шиеся за водными преградами сильные 
узлы сопротивления. Фашисты просто 
так сдаваться не собирались. 

Передовой отряд 65-й танковой брига-
ды скрытно произвел разведку, опреде-
лил глубину рек, места прохода техники 
вброд, выявил расположение огневых 
средств, в том числе вкопанных танков. 
Оценив обстановку, комбриг приказал 
передовому отряду форсировать реки, 
смять первую линию обороны, захватить 
на правом берегу плацдарм, удерживать 
его с целью обеспечения переправы 
через водные преграды основными 
силами бригады. Но оказалось, что он 
переоценил возможности авангарда. 
Немцы на том берегу встретили наши 
танки и пехоту кинжальным огнем прямой 
наводки. Тридцатьчетверки вспыхивали 
одна за другой, следовавшие за ними 
вброд пехотинцы падали, сраженные 
пулеметным смерчем. загорелись от 
метких выстрелов «Тигров» и тяжелые 
ИСы. На противоположный берег уда-
лось пробиться только танку лейтенанта 

Дергилева с группой пехоты. Тут же 
комбриг приказал ему любой ценой удер-
жать плацдарм до подхода основных сил 
и обеспечить форсирование ими реки. 
Немцы сразу же попытались сбросить в 
воду прорвавшихся храбрецов, «Тигры» 
и «Пантеры» пошли в контратаку. На 
прямой видимости они оказались про-
тив нашего танка, гвардейцы приняли 
неравную дуэль.

Надо отметить, что ИС-2 по ряду боевых 
качеств превосходил немецкий аналог, 
но при этом имел существенный недо-
статок. Имея крупный калибр орудия 122 
миллиметра в отличие от «фашистской 
кошки» с 88-миллимитровой пушкой, 
наш танк имел систему раздельного 
заряжания - когда в ствол приходилось 
засылать тяжелый снаряд не целиком, 
а сначала боеголовку, за ней - гильзу. 
Это для производства выстрела требо-
вало больше времени, чем немецким 
танкистам. В прямом противостоянии 
такая ситуация нередко оборачивалась 
трагедией. Но получивший богатый 
опыт в дуэлях с «Тиграми» наш экипаж 
сумел уйти от верной гибели. Командир, 
увидев, что один из «Тигров» после на-

шего промаха вышел на прямую навод-
ку фактически в упор, подал команду 
механику-водителю лейтенанту Алексею 
зыбину, тот резко рванул машину в 
сторону, сделал умелый маневр. В эти 
секунды старшина Александр Макаров 
успел заслать снаряд в ствол, наводчик 
Степан Макаров произвел второй вы-
стрел. Потом ситуация повторялась не-
сколько раз. Бой с полным напряжением 
сил длился более четырех часов. земля 
стонала, казалось, что кругом воцарился 
сущий ад. В результате два «Тигра» и две 
«Пантеры», всего четыре фашистских 
«зверя» загорелись. Но экипажу в борьбе 
за плацдарм приходилось вести дуэль не 
только с немецкими танками. К нашей 
машине пытались подобраться и сжечь 
ее «фаустники». Их отсекала поддер-
живающая пехота, но и сами танкисты 
метко разили врага из пулемета. После 
боя в зоне обстрела экипажа насчитали 
более 60 трупов фашистов. 

Бой был тяжелейший, но экипаж гвар-
дии лейтенанта Ивана Дергилева вместе 
с группой пехоты отстояли плацдарм, 
обеспечили форсирование рек основны-
ми силами корпуса. Путь на Берлин был 
открыт. за этот подвиг он был представ-
лен к званию Героя Советского Союза, 
но увы, не получил высокое звание. 
Потом были тяжелейшие бои на улицах 

самого Берлина и долгожданная, такая 
выстраданная Победа. 

После войны отец уволился в запас, 
уехал работать в Молдавию. Но на 
«гражданке» пробыл недолго. В 1949 
году призвали снова - отношения с 
бывшими союзниками, когда те за-
думали ударить по Советскому Союзу, 
опасаясь «красной угрозы», серьезно 
обострились. В мире запахло третьей 
мировой войной. Некоторых наиболее 
опытных офицеров снова поставили 
в строй. Примечательно: отец попал 
служить в Германию - в места, которые 
прошел с боями. Несколько позже там 
на свет появился я. затем была служба 
в составе Варшавского Договора, в 
частях, дислоцированных в Венгрии, 
отец командовал танковым полком. уво-
лившись полковником в запас, до самой 
кончины принимал активное участие 
в работе ветеранской организации г. 
Нальчика. Родившись в семье офицера-
танкиста на территории Германии, где 
отец совершил свой подвиг, я пошел по 
его стопам - окончил танковое училище, 
более 33 лет прослужил в армии, также 
уволился полковником, ветераном во-
енной службы. И также работаю в вете-
ранской организации. 

 А. ДЕРгИЛЕВ.
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ДЕРЗАЙ, 
ЖАННА Д,АРК!

12 февраля 1945 года шли ожесточенные бои за 
польский город Бунцлау. Выстрелом из «тигра» был 
подбит Т-34, управляемый опытным механиком-
водителем. Боец с трудом вылез из танка, из бедра 
хлестала кровь. Сослуживцы стащили с раненого 
штаны, чтобы сделать перевязку, и обомлели - их 
Сашка Ращупкин, с которым они бок о бок воевали 
три года, оказался женщиной!

А что было делать 27-летней трактористке, которую 
упорно не желали брать на фронт? Вот она и выдала 
себя за парня, произнеся перед доктором на медко-
миссии пламенную речь. Тот махнул рукой: «Дерзай, 
Жанна д'Арк!».

Скрыть пол помогло телосложение и актерские спо-
собности. Женя хорошо имитировала мужской голос. 
А наркомовские сто грамм пила не морщась.

После «разоблачения» слух о ней дошел до самого 
маршала Георгия Жукова. Тот приказал было отчис-
лить самозванку, но ее отстоял другой легендарный 
полководец - Василий Чуйков. А через месяц и война 
закончилась. Кавалер орденов и медалей, Евгения 
счастливо жила с мужем-танкистом долгие годы. 
Только вот детей у них не было - ранение в бедро 
оказалось роковым…

О. ПРОХОРОВ.

АКАДЕМИК-
СНАЙПЕР

 
Вот так дед! - восхищенно цокали языком бойцы, оборо-

нявшие Ленинград. Академику Николаю Морозову после 
многочисленных просьб разрешили «в виде исключения» 
принять участие в боевых действиях.

Судьба Морозова уникальна. Около 30 лет он провел в 
царских тюрьмах за участие в заговоре против Александра 
II. Самостоятельно выучил 11 языков - французский, ан-
глийский, итальянский, немецкий, испанский, латинский, 
древнееврейский, греческий, древнеславянский, украин-
ский и польский. Написал множество трудов по физике, 
астрономии, математике, философии, политэкономии и 
даже авиации.

В 1939 году в возрасте 85 лет окончил снайперские курсы 
ОСОАВИАХИМа. Поэтому, прибыв на фронт, показал от-
менную подготовку. В первый же день убил немецкого офи-
цера. затем еще одного и еще... Академик стал настоящей 
легендой Волховского фронта. Когда фашисты объявили на 
него охоту, личным приказом Сталина он был отозван в тыл. 
«Такими людьми не рискуют!» - заявил вождь. за боевые за-
слуги Морозов награжден орденом Ленина и медалью «за 
оборону Ленинграда».

В. гОРДЕЙКО.

Объявляю вас мужем и женой! 
- эту фразу заведующая Севасто-
польским зАГС Мария Байда про-
изнесла с улыбкой около 60 тысяч 
раз. Молодожены не подозревали, 
что путевку в жизнь им дает Герой 
Советского Союза.

ЗАБИЛА ФАШИСТОВ ПРИКЛАДОМ
… 20-летняя Маша, старший сер-

жант разведроты, открыла глаза. 
Она лежала на земле, голова кружи-
лась, правая рука нещадно болела. 
Девушка вспомнила многочасовой 
бой, в котором она отбивала атаки 
врага, наступающего на Севасто-

поль. Потом взрыв и - темнота... 
Контуженая Мария с трудом при-
поднялась и обомлела: неподале-
ку стояли немецкие автоматчики. 
Несколько фашистов обыскивали 
пленных. Маша приняла решение 
за долю секунды. Схватив лежавший 
неподалеку автомат, она открыла 
огонь по опешившим фрицам. за-
тем, вскочив на ноги, проломила ав-
томатом голову немецкому офицеру 
и еще троим рядовым. После атаки 
Байды на земле остались лежать 19 
фашистов.

До конца войны ее ранили еще 
пять раз. Она партизанила, по-
пала в плен, была отправлена в 
один концентрационный лагерь, 
затем в другой. Последние четыре 
месяца провела в ледяной камере 
гестапо.

Была освобождена 8 мая 1945 
года. Пережив все невзгоды войны, 
Мария Байда в течение 25 лет 
соединяла судьбы любящих людей 
в городе, за который бесстрашно 
проливала кровь.

В. нЕСТЕРОВА.

ПОМОГЛА 
СМЕКАЛКА

Во время битвы за Новороссийск на плацдарме 
«Малая земля» служил и сражался морской пехотинец 
Степан Щука - потомок керченских рыбаков, поколе-
ниями промышлявших в Черном море.

Благодаря его смекалке солдатам удалось без по-
терь взять вражеский ДОТ (долговременная огневая 
точка), который до этого казался неприступным. Он 
представлял собой каменный дом с толстыми сте-
нами, пути к которому были перегорожены колючей 
проволокой. На «колючке» были навешаны пустые 
жестяные банки, гремевшие от каждого прикосно-
вения.

Все попытки взять ДОТ боем заканчивались неуда-
чей - штурмовые группы несли потери от пулемет-
ного, минометного и артиллерийского огня и были 
вынуждены отступать.

Степан же смог раздобыть лебедку с тросом и 
ночью, незаметно подобравшись к проволочным 
заграждениям, прицепил к ним этот трос. А когда он 
вернулся обратно, то привел механизм в действие. 
Когда немцы увидели уползающее заграждение, то 
сначала открыли шквальный огонь, а потом и вовсе 
выбежали из ДОТа. Тут они и были взяты в плен. Позже 
они рассказывали, что, увидев уползающую преграду, 
испугались, что имеют дело с нечистой силой, и за-
паниковали. укрепление было взято без потерь.

Е. ЗИнОВЬЕВА.

Свою первую награду «за отвагу» 
Иван Кузнецов получил в 15 лет. А к 
военным из части, располагавшейся 
неподалеку от дома, Ваня прибился 
за год до этого. В 1943-м отца маль-
чика убили фашисты, а мать была 
угнана в Германию. Он был принят 
сыном полка в артиллерийское гвар-
дейское подразделение. И никто об 
этом ни разу не пожалел. Подросток 
стал надежным помощником быва-
лым бойцам. Он помогал истреблять 
фашистскую нечисть и дома под 
Ростовом, и на подступах к Херсону, 
и в Польше. Подвигов на его счету 
множество.

В 17 МАЛЬЧИШЕСКИХ ЛЕТ
Ваня участвовал в уничтожении 

«Тигра» в составе орудийного                
расчета, отличился в операциях 
по ликвидации пушки, минометной 
батареи, наблюдательного пункта 
противника. Быстро обучившись 
меткой стрельбе, в одном из 
столкновений он успешно отбил 
четыре подряд немецкие контрата-
ки, уничтожив в общей сложности                                    
до сотни гитлеровцев, не менее 
пяти дзотов и танк. Даже после 
того, как в него угодил осколок, 
истекающий кровью Ваня продол-
жал стрелять, подавляя вражеские 
пулеметы. 

К победному 1945-му Кузнецов 
стал самым юным кавалером ордена 
Славы всех уровней. На тот момент 
ему только исполнилось 17 лет.

г. БЕЛОУСЬКО.
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Судьба выдающегося обще-
ственного и политического 
деятеля России, врача от 
бога геннадия григорьевича      
Онищенко по-своему уни-
кальна и насыщена многооб-
разием событий, которые не-
разрывно связаны с историей 
нашей Родины новейшего 
времени. В этом материале 
мы рассказываем о том, что 
сегодня волнует геннадия 
григорьевича, поговорим 
о прошлых и сегодняшних 
событиях, о геноциде укра-
инского народа, о путях ре-
шения некоторых проблем 
в медицине, прежде всего 
с позиции выдающегося 
врача. 

Давайте просто перечислим 
основные его регалии и будет 
понятно, что рядом с нами живет 
удивительный человек, который 
всем своим сердцем и душой 
болеет за Россию. Геннадий 
Григорьевич - действитель-
ный государственный совет-
ник Российской Федерации 1 
класса, академик Российской 
академии медицинских наук, 
член Президиума РАН, доктор 
медицинских наук, профессор, 
заслуженный врач России, 
член президиума Общероссий-
ской общественной организа-
ции «Лига здоровья нации», 
Президент Общероссийской 
общественной организации 
«Медицинская Лига России».  
Кавалер ордена IV степени, 
ордена Почета, награжден ме-
далью I степени, медалью «Во 
славу Отечества» (Республика 
Северная Осетия - Алания). 
Лауреат Государственной пре-
мии Правительства Российской 
Федерации техники, награжден 
золотой медалью Российской 
академии естественных наук, 
медалью Столыпина А. II степе-
ни, имеет звание «Человек года 
- 2013, 2018». Депутат Государ-
ственной Думы Федерального 
собрания Российской Федера-
ции VII созыва. Член фракции 
«Единая Россия». Президент 
землячества Донбассовцев в 
Москве, Герой Донецкой На-
родной Республики.

* * *
 «Профессия врача - это не 

работа, не должность, это 
служение. Есть великолепные 
люди, которые хорошо учились, 
у них феноменальная память, 
они наизусть знают все, но они 
не могут работать врачами по 
своей сути, по состоянию души. 
Если нет чувства сострадания 
и желания помочь человеку в 
тяжелой ситуации, а иногда си-

туации на грани жизни и смерти 
- пациент очень сильно чувству-
ет это. Если он верит, доверяет 
врачу, то это является хорошим 
фундаментом для успешного 
лечения. Никакими аппаратами, 
никакими суперсовременными 
диагностическими возмож-
ностями не отгородишься от 
больного, и никогда этого не 
будет. Не случайно в период 
богоборчества, по существу, 
врачи были и духовниками, по-
тому что страждущий всегда 
был расположен к тому, чтобы 
выговориться, чтобы кто-то его 
выслушал, и врачи это брали 
на себя. Сейчас практически 
ничего не изменилось, потому 
что без веры врачу не бывает 
успешного лечения. Есть такая 
притча. Врач обращается к боль-
ному и говорит: «Нас трое: ты, я и 
болезнь. Если мы с тобой будем 
вместе, то мы ее победим, а 
если мы будем каждый сам по 
себе - победим, но не с таким 
успехом, это имеет большое 
значение». Вера во врача очень 
важна», - вот так говорит о своей 
профессии Геннадий Григорье-
вич Онищенко. 

- Геннадий Григорьевич, в на-
стоящее время идет военная 
спецоперация на территории 
Украины, мы боремся с воскрес-
шим неонацизмом, крайним 
национализмом и террориз-
мом, проникшим в умы наших 
братьев украинцев, которые 
под массированным воздей-
ствием англосаксонского За-
пада превратились в орудие 
борьбы с Россией, с русским 
народом. Тому подтверждением 
не прекращающийся уже более 
восьми лет геноцид населения 
Донбасса, нашей с вами малой 
Родины. Можно ли сказать о 
современной Украине, что она 
превратилась в государство-
террориста?

- Элементы террористического 
государства налицо. Во-первых, 
давайте вспомним о незаконной 
торговле органами украинцев с 
целью их продажи на запад для 
трансплантации - это является 
формой геноцида в отношении 
собственного народа. Процесс 
обострился во время прези-
дентства П. Порошенко и до-
стиг своего пика в последнее 
время. 

В информационных сводках 
периодически появляются со-
общения о фактах незаконного 
изъятия органов у граждан 
украины с их последующим 
перенаправлением в страны 
Северной Америки и Европы. 
Необходимо отметить, что «чер-
ная трансплантология» возни-
кает в период любого военного 

конфликта, так как образуется 
огромное количество погибших 
солдат и мирных жителей, а так-
же мигрантов, не защищаемых 
собственным государством. На 
украине, как и на всем постсо-
ветском пространстве, продажа 
органов стала расцветать после 
развала СССР, когда появилось 
много лишившихся работы и 
обнищавших людей.  С момента 
появления трансплантологии 
существуют официальный банк 
данных и официальный обмен 
органами. Пациенту подойдет 
далеко не любой орган, долж-
на быть совместимость, не 
должно быть отторжения. Есть 
законодательно оформленная 
международная практика, при 
которой кто-то завещает свои 
органы. Помимо официально 
узаконенной схемы обмена 
органами начали действовать 
нелегальные каналы.

Подобные истории всплы-
вали еще в 90-х го-
дах. Один пример: 
коллектив львовской 
больницы под руко-
водством главврача 
«разобрал по частям» 
около 130 новорож-
денных! Роженицам 
при этом сообща-
лось о гибели их де-
тей при родах. И этот 
главврач-изверг про-
вел в тюрьме всего менее года! 
А затем при Викторе Ющенко и 
вовсе стал членом комитета по 
здравоохранению в Верховной 
раде.

Из частного бизнеса в массо-
вый незаконная трансплантация 
превратилась после «евромай-
дана» и начала войны в Дон-
бассе в 2014 году. Ополченцы 
неоднократно сообщали об 
обнаружении массовых захоро-
нений мужчин (нацгвардейцев и 
военнослужащих Вооруженных 
сил украины) со вспоротыми 
животами. По всей видимости, 
эти люди скончались в госпита-
лях, а изъятие и консервация их 
органов произошла сразу после 
наступления смерти.

Продолжавшаяся до 2022 года 
вялотекущая война поддержи-
вала приток биоматериала. В 
СшА, Канаде, странах Европы 
существует большое количе-
ство состоятельных людей, 
готовых выложить десятки 
тысяч долларов за здоровые 
органы. украина в последние 
десятилетия является одним                                                
из крупнейших поставщиков 
ввиду коррумпированности 
власти и ее сращения с крими-
нальными элементами. Именно 
организованные преступные 
группы при покровительстве 
чиновников курируют весь 
процесс - от выбора жертвы 
до доставки органов конечным 
пользователям. При этом к 
происходящему привлекается 
некоторое количество профес-
сионалов в области медицины, 
логистики и иных сопутствую-
щих сфер.

К сожалению, это невозмож-
но без участия моих коллег-
медиков, так как только они мо-
гут извлекать органы и консер-
вировать их, при этом попирая 
морально-нравственные устои. 
Это требует самого жесткого 
осуждения и наказания.

Сегодня же в связи с много-
миллионным притоком укра-
инских беженцев в Европу 
проблема в очередной раз 
обострилась, так как контроль 
миграции слабый, а сами люди 
дезориентированы и во многом 
беззащитны. Например, Мини-
стерство внутренних дел Ис-
пании провело расследование 
по факту детей-сирот, которые 
29 марта должны были выехать 
из города уэльвы на Канарские 
острова, однако до места на-
значения не добрались. Через 
неделю поисков было заявлено, 
что группы не существовало!

Многие мигрировавшие укра-
инцы ищут в социальных сетях 
«спонсоров» и размещают 
информацию о себе, вклю-
чая фотографии. Это в свою 
очередь привлекает «черных 
трансплантологов» в числе 
прочих преступных элементов. 
Дети-сироты, которые никем 
не защищены, действительно, 
могут оказаться дешевым ис-
точником органов для транс-
плантологии, в условиях во-
енных действий это тем более 
возможно. Представьте: люди 
уехали куда-нибудь в Польшу, 
которая исторически люто нена-
видит и украинское, и  русское 
население, они становятся по-
тенциальными жертвами неле-
гальных трансплантологов. 

Во-вторых, нет сомнения, что 
на территории украины шла 
планомерная работа над соз-
данием нового биологического 
оружия. 

Хантавирусы, которые изуча-
лись в американских биолабо-
раториях на украине, могли в 
дальнейшем быть использова-
ны для преднамеренных био-
логических атак, такие планы 
представляют угрозу для всех 
стран, где ведутся подобные 
разработки.

Министерство обороны Рос-
сии обнародовало секретные 
документы, свидетельствую-
щие об опасных разработ-
ках СшА на украине и в дру-
гих государствах. Начальник                        
войск радиационной, химиче-
ской и биологической защиты 
Игорь Кириллов, выступая 
на неформальном заседании                                   
Совбеза ООН, заявил, что СшА 
разместили на украине 30 био-
лабораторий, в которых экспе-
рименты ставились в том числе 
на живых людях, в частности, на 
украинских военнослужащих. 
По словам Кириллова, есть 
сведения, что четыре тысячи 
человек могли быть намеренно 
заражены хантавирусами, при 
которых возникает внутреннее 
кровотечение и отказывают 
почки.

Система лабораторий создана 
(американцами) по всему миру. 
Нас прежде всего интересуют 
военные лаборатории, я бы даже 
сказал военно-биологические 
базы армии СшА, которые были 
вокруг нашей страны, - это Ка-
захстан, Грузия, украина, где 
американцы пошли дальше, 
чем во всех остальных случаях. 
Хантавирус - это экзотическая 
инфекция, которая не свой-
ственна для нашего региона. 
Но это та инфекция, которая 

сегодня рассматривается как 
один из возможных вирусов, 
имеющихся в живой природе, 
для преднамеренных биолого-
ческих атак. И я не исключаю, 
что в той системе лабораторий, 
которая создана на украине, 
могли проводить испытания. 
Поскольку нас, славян, аме-
риканцы рассматривают как 
«второстепенный материал». 
И это надо понимать всем, в 
том числе Киеву. Вот с какими 
страшными проблемами мы 
сталкиваемся на территории 
соседнего государства.

Биология - самая очевидная 
опасность. Потому что в этой 
области нет регулирования. 
Атомные бомбы мы контро-
лируем, накопленные запасы 
химического оружия (40 тысяч 
тонн в разных видах) Россия 
ликвидировала. А биологиче-
ское оружие становится самым 
опасным. Только этих двух мо-

ментов достаточно для того, 
чтобы сказать, что украина 
- это государство-террорист, 
не говоря уже о повсеместном 
уничтожении всего русского 
и геноциде мирных жителей 
Донбасса.

- Планомерное убийство                        
мирных граждан Донбасса 
действительно волнует всех 
здравомыслящих людей. ужас-
но, что в этой мясорубке стра-
дают дети.

- Это действительно так, дети 
Донбасса обязательно должны 
почувствовать нашу отеческую 
заботу, это поможет им макси-
мально быстро вернуться к нор-
мальной жизни. После заверше-
ния спецоперации республикам 
Донбасса нужно будет в первую 
очередь позаботиться о детях. 
Для этого нужно уже сейчас 
вплотную заняться организаци-
ей образовательного процесса 
в ДНР и ЛНР. Это очень важно 
для восстановления нормаль-
ной жизни. я уже говорил, что                                                                            
после освобождения всей                       
территории ДНР и ЛНР коли-
чество школ там увеличилось 
более чем вдвое, и все эти учеб-
ные заведения нужно привести 
к единому образовательному 
стандарту.

По этому поводу я беседовал с 
министром образования и науки 
ДНР, с которым у нас давние ра-
бочие контакты. Есть несколько 
важных вопросов, которые 
нужно решать немедленно. 
Во-первых, близится окончание 
учебного года, и нам необходи-
мо позаботиться о выпускниках 
из ДНР и ЛНР. Ребята должны 
вовремя получить аттестаты 
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единого образца и сдать ЕГЭ, 
чтобы иметь возможность спо-
койно поступать в российские 
вузы. Кроме того, нам пора се-
рьезно подумать о следующем 
учебном годе. Первый вопрос 
- учебники единого образца, ко-
торыми нужно будет обеспечить 
все школы Донбасса. Кроме 
того, довольно остро стоит во-
прос переаттестации учителей, 
особенно по таким предметам, 
как история, обществоведение, 
литература. Механизм этой 
переаттестации нам предстоит 
проработать.

Не менее актуальна проблема 
состояния школьных зданий 
в Донбассе - многие школы 
нуждаются в ремонте, об этом 
также нужно позаботиться. 
Необходимо будет обеспечить 
бесплатным питанием всех 
учеников младших классов, как 
это уже сделано в России, это 
не менее важная часть работы 

по восстановлению нормальной 
жизни в республиках.

И, наконец, несмотря ни на что, 
наши дети должны полноцен-
но отдыхать. Поэтому, думаю,                                                                  
сейчас самое время макси-
мально активно приступить к 
организации оздоровитель-
ного отдыха для детей из ДНР 
и ЛНР.

Эти вопросы далеко не един-
ственные, которые стоят на 
повестке дня, но, с моей точки 
зрения, они относятся к перво-
степенным и важнейшим. 

- В связи с событиями на 
Украине на второй план ушла 
проблема коронавируса, Что 
об этом можно сказать? 

- В России и в мире ново-
го мощного пандемического 
подъема заболеваемости коро-
навируса COVID-19 не будет, так 
считают многие специалисты. 
зафиксированные ранее SARS 
(тяжелый острый респиратор-
ный синдром) и MERS (ближ-
невосточный респираторный 
синдром) не мутировали, как 
мутирует грипп. Было достаточ-
но много времени, для того что-
бы спрогнозировать дальней-

шее поведение коронавируса 
и прийти к выводу, что резкого 
изменения гена не будет.

Очень много страхов нагнета-
лось вокруг ковида. В процессе 
эволюции человек всегда встре-
чался с инфекциями. Они были 
своеобразным клапаном при-
роды для регулирования биоло-
гического баланса на планете на 
всех этапах эволюции. Мы даже 
в генофонде человека находим 
информацию, подтверждаю-
щую, что с отдельными вируса-
ми он встречался еще миллионы 
лет назад. А с коронавирусом 
россияне сталкивались еще в 
XII веке. Это научно доказан-
ный факт. С тех пор было много 
переходов, когда коронавирус 
преодолевал межвидовой ба-
рьер. Это было в разные века. 
В XXI веке мы наблюдаем уже 
третий переход: SARS, MERS и 
COVID-19. Коронавирусов мно-
го. Наука описала уже 34 вида, 

и в этом направлении работа 
продолжается.

Если говорить об украине, 
сегодня существует дефицит 
вакцины не только от корона-
вируса, и это еще один элемент 
геноцида, украина сегодня не 
имеет достаточного количе-
ства вакцин и против других 
заболеваний, в том числе и 
детских. Инородное, преступ-
ное украинское руководство 
(от слов «инородное тело») это 
не заботит - оно занимается 
нагнетанием истерической 
русофобии. Сегодня войной и 
без войны убивают украинский 
народ своей безответственной 
политикой и в профилактике 
вакцинации.

Войны XXI века - это ги-
бридные войны, это пре-
жде всего информационно-
террористические атаки, кото-
рые мы сейчас наблюдаем не 
только у нас, но во всем мире.

у меня было четыре войны: 
две чеченские, события в Аше 
и Карабах - я в Карабахе был в 
89-м году, там вспышка гепа-
тита была среди наших солдат. 
Мальчишки, которые там были 

- это молодые призванные 
ребята, не спецназовцы, они 
обеспечивали то же, что и сей-
час: боролись с терроризмом 
и национализмом. Но сейчас 
идут воевать люди проверен-
ные, контрактники, прошедшие 
Сирию, и просто имеющие жиз-
ненный опыт. А тогда в Карабахе 
стоит перед тобой мальчишка, 
«чижик» 18-летний (как и в пер-
вую чеченскую, кстати), вчера 
он школу закончил, а теперь 
надели на него форму и послали 
воевать. И эти мальчишки тер-
пели и надеялись, как терпят и 
надеются сегодня… 

Терпение - один из постула-
тов для врача. Когда я только 
начинал работать, я три года 
отработал просто врачом, по-
том стал главным. И вот уже 
тогда это все исповедовалось, 
что главное право, которое есть 
у руководителя, - это право на 
бесконечное терпение. 

Было Спитакское землетрясе-
ние, я там провел очень много 
времени, потому что нужно 
было профилактировать, да-
вали людям воду и лекарства, 
чтобы не было инфекционных 
заболеваний. 

Самой тяжелой была чечен-
ская кампания. Мы прилетели 
в Грозный, я туда приехал 3 
января в первый рабочий день. 
Войска ввели 25 декабря. При-
летаем в Грозный на «вертуш-
ке», садимся в «таблетку» - это 
машина на гусеничном ходу с 
красным крестом для перевозки 
раненых, там четверо носилок 
можно было положить. Едем по 
городу. Лежат убитые - солдаты, 
гражданские люди, никто их не 
хоронит, потому что боевики 
их минировали. Подойдет че-
ловек к убитому, стронет его с 
места - и взрыв… Или снайпер 
выстрелит. Вот они и лежат. Это 
потом стали прикапывать трупы 
во дворах и сквериках. Сейчас 
все повторяется в Донбассе. 

я побывал в плену. Мы поехали 
через Первомайский перевал 
в Моздок, там у нас была база, 
по пути нас захватили боевики. 

Они были разные. Были отвяз-
ные наемники, которые могли 
застрелить просто ради заба-
вы, они сидели на наркотиках, 
профессиональные убийцы. 
Были и мальчишки, молодые 
достаточно… Боевики нас вы-
следили и остановили, встали 
перед машиной, двое подходят, 
стреляют одиночными вверх, у 
них отработанная тактика: «Вы-
ходи из машины!» Мы вышли, 
и вот так с одной стороны, с 
другой заходят, двое садятся на 
переднее сиденье, нас сажают 
на заднее, я посредине, один 
в бок мне автоматом тычет и 
уговаривал: «Возьми автомат, 
возьми». я говорю: «зачем, я 
стрелять не умею и не буду стре-
лять». Это меня спасло…

Был ли страх? Был… И было 
холодное спокойствие. я ска-
зал, что я врач, сейчас еду из 
девятой больницы, я работни-
кам больницы зарплату при-

возил… Действительно, через 
меня все шло, я был в Чечне от-
ветственным от Минздрава и за 
медикаменты, и за вакцины, за 
все. Едем, и вдруг водитель от-
кликается: «Мой дядя работает 
в девятой больнице». я говорю: 
может быть, я с твоим дядей 
только что разговаривал… Это 
дало мне шанс и надежду, что 
все будет хорошо…

Для меня это не война была, 
для меня это была трагедия, я 
же не стрелял, не бегал. я был 
первым, которого взяли в плен. 
На следующий день взяли кого-
то из администрации, его прямо 
в Грозном застрелили и выбро-
сили из машины, и уехали. А я 
вот… как-то так обошлось. 

СПРАВКА:
Геннадий Григорьевич Они-

щенко родился 21 октября 1950 
года в поселке Чангыр-Таш в 
Киргизской ССР. Окончил До-
нецкий медицинский институт 
им. М Горького по специаль-
ности «санитарный врач». 

С 1973 по 1987 год работал 
в системе сначала врачом-
эпидемиологом, затем главным 

врачом санэпидемстанции 
Донецкой железной дороги. В 
1982 году стал главным сани-
тарным врачом Московского 
метрополитена, в 1983-м - на-
чальником центральной санэ-
пидемстанции МПС СССР.

В 1988 году был назначен за-
местителем начальника Глав-
ного управления карантин-
ных инфекций Министерства 
СССР. Участвовал в ликвида-
ции аварии, во время Первой 
войны находился в плену у 
чеченских боевиков. С 11 ян-
варя 1993 года - заместитель 
председателя Государствен-
ного комитета санитарно-
эпидемиологического надзора 
- заместитель Главного госу-
дарственного санитарного вра-
ча Российской Федерации.

С 1 июня 1996 года - ис-
п о л н я ю щ и й  о б я з а н н о с т и 
председателя Государствен-
ного комитета санитарно-
эпидемиологического надзора 
Российской Федерации. С 25 
октября 1996 года - первый 
заместитель Министра здраво-
охранения Российской Федера-
ции - главный государственный 
санитарный врач Российской 
Федерации.

С 12 марта 2004 года - руково-
дитель Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека (Роспотребнадзор). 
С 2013 по 2016 год - помощник 
Председателя Правительства 
РФ. С сентября 2016 года - де-
путат Государственной Думы 
Федерального собрания Рос-
сийской Федерации.

Геннадий Григорьевич Они-
щенко возглавляет земляче-
ство Донбассовцев в Москве. 
Этот общественный пост ра-
нее занимал народный артист 
СССР, Герой Труда России и 
Герой ДНР, депутат Госдумы 
Иосиф Кобзон - он скончался 
30 августа 2018 года. заменить 
Иосифа Давыдовича, который 
многие годы возглавлял зем-
лячество, непросто. И все же 
Геннадий Григорьевич взялся 
за это дело, потому что перед 
ним и общественной органи-
зацией поставлена цель - это 
интеграция украины и Россий-
ского государства, возможно, 
и ее возвращение ... Но все 
это после окончания военной 
спецоперации и уничтожения 
неонацизма на корню.

Геннадий Онищенко считает, 
что самое главное - это обраще-
ние к нашим истокам, к нашей 
истории. 

- Это нынче трудно, и никто не 
упрощает ситуацию. - говорит 
Геннадий Григорьевич. - Мы 
должны, обязаны, именно в 
данном случае протянуть руку 
помощи простым людям, над 
которыми буквально сегодня 
глумится преступное прави-
тельство, которое сейчас си-
дит на улице Банковая города 
Киева... Но победа будет за 
нами, потому что русский народ 
живет в любви, можно сказать в 
Божественной любви.

- Что для вас главное в жиз-
ни?

- Главное в жизни - любовь. я 
бы так сказал: любовь должна 
быть жертвенной, иначе это не 
любовь. Жертвенность. Если ты 
взял на себя ответственность 
за других, ты должен отдавать 
и отдавать, оберегать. Для меня 
сегодня самое главное предна-
значение… Когда я утром ухожу 
из дома, все еще спят. я обхожу 
всех, смотрю, кто как спит - для 
меня это символично: я их дол-
жен оберегать, это часть меня. 
Вот в этом моя любовь.

Надежды, терпения и мира 
всем.

Подготовил
В. МИХАЙЛОВСКИЙ,

член Союза писателей 
России 

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО
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Одна из самых активных 
жительниц села графов-
ка Валентина Ивановна                                   
З е м л я к о в а  о т м е т и л а                                                                    
65-летний юбилей.

В ее графике практически нет 
свободного времени. С самого 
утра и до позднего вечера у этой 
беспокойной женщины куча дел 
и забот.  Валентина Ивановна 
вот уже 10 лет возглавляет пер-
вичную ветеранскую организа-
цию своего поселения, является 
председателем местного ТОС, 
который был признан лучшим в 
Краснояружском районе. Еще 
она член областного совета                 
ТОСов и инициатор многих до-
брых дел в родной Графовке. 

Для пенсионерки Графовка                                                                 
не только место, где она ро-
дилась и выросла, здесь про-
шла вся ее жизнь. Поэтому 
она заботится о том, чтобы ее 
родная земля развивалась и 
процветала. По инициативе 
ветеранского актива села во 
главе с Валентиной Ивановной 
за последние годы территория 
претерпела немало позитивных 
преобразований. К примеру, 
был построен православный 
храм, благоустроен один из 
местных колодцев. Пенсионеры 
одними из первых откликаются 
на призывы сельской админи-
страции и принимают участие 
в субботниках по озеленению и 
наведению порядка, часто сами 
их инициируют. 

Председатель ветеранской 
организации активно сотруд-
ничает со школой, Домом куль-
туры, сельсоветом, музеем и 
православным храмом. 

Валентина Ивановна заботит-
ся о своих земляках, но больше 
всего печется о тех, кто сам не в 
состоянии о себе позаботиться. 
Вместе с другими активистами 
и волонтерами она поздравляет 
их на дому, оказывает помощь 
в уборке подворья, посадке и 
уборке огорода, других бытовых 
вопросах. 

С детства Валентина Иванов-
на землякова мечтала быть 
учителем и работать с детьми. 
Поэтому после окончания Гра-
фовской школы она поступила 
в Белгородский вуз на физико-
математический факультет.  
Потом вернулась трудиться в 
родную школу, которой впо-
следствии посвятила более 30 
лет. Она ни разу не усомнилась в 
выборе профессии. Более того, 
Валентина Ивановна вдохно-
вила своим примером и ребят: 
по стопам любимого учителя 
пошли около 20 бывших учени-
ков, некоторые из них сейчас 
работают в Графовской СОш.

Более 20 лет Валентина Ива-
новна руководила профсоюз-
ной школьной организацией. 
Имеет звания «Отличник на-
родного просвещения РФ», 
«Ветеран труда», была занесе-
на на районную Доску почета, 
имеет множество грамот и 
благодарственных писем об-
ластного и местного уровней. 
Но самой главной наградой 
пенсионерка считает уважение 
людей, которым она посвятила 
свою жизнь. 

Ветеранская организация Гра-
фовского сельского поселения 
одна из самых активных в райо-
не, она объединяет около 400 

человек. Главным приоритетом 
в своей деятельности местные 
пенсионеры считают военно-
патриотическое воспитание мо-
лодежи. Поэтому они участвуют 
в патриотических мероприятиях 
и акциях, таких, как уроки муже-
ства, торжественные проводы 
молодых людей в ряды рос-
сийской армии, тематические 
встречи. В рамках экспедиции 
«Моя Родина - Россия» вете-
ранский актив села вместе с 
педагогами школы, детьми и 
их родителями занимаются 
поисковой работой по сбору 
экспонатов, фотографий для 
школьного музея, записывают 
рассказы ветеранов. Пожи-
лые графовцы также активно 
участвовали в реализации об-
ластных и районных социальных 
проектов «Санаторий на дому», 
«Серебряные волонтеры», «От-
крытые горизонты», «здоровая 
семья - здоровая нация», а 
сейчас задействованы в регио-
нальной программе «Активное 
долголетие».

По инициативе Валентины 
Ивановны самые активные 
представители первичной ор-
ганизации на протяжении по-
следних 8 лет еженедельно по-
сещают плавательный бассейн 
в Красной яруге.  Каждый день 
группа пенсионеров во главе 
с председателем занимаются 
скандинавской ходьбой.

Валентина Ивановна смогла 
объединить вокруг себя еди-
номышленников, которые про-
пагандируют здоровый образ 
жизни. Графовские активисты 
- постоянные участники об-
ластной и районной спортивных 

спартакиад людей старшего 
поколения. 

По инициативе Валентины 
Ивановны земляковой и Оль-
ги Ивановны Комаровой на 
базе сельского Дома куль-
туры создан клуб любителей 
интересного общения. здесь 
пожилые графовцы с пользой 
проводят свой досуг, поют, тан-
цуют, занимаются ритмической 
гимнастикой, собираются за 
чашкой чая на посиделки или 
тематические вечера, проводят 
просветительские беседы со 
священнослужителем, общают-
ся на актуальные темы. Кроме 
того, несколько раз в год пред-
седатель организовывает для 
своих односельчан экскурсии по 
достопримечательностям и свя-
тым местам Белгородчины. 

Валентина Ивановна - не 
просто человек с активной 
жизненной позицией, она уме-
ет своим примером заражать 
других, находить подход к каж-
дому односельчанину, как никто 
другой сочувствовать чужой 
беде или разделять радость. 
Пенсионерка пользуется за-
служенным авторитетом и ува-
жением в своем селе. Пожилые 
люди идут к ней за советом по 
любому вопросу, очень ценят 
ее мнение, опыт и житейскую 
мудрость. Валентина Ивановна 
с радостью помогает и говорит, 
что не может иначе.

г. ИСМАЙЛОВА.

п. Красная яруга,
Белгородская обл.

Посмотрев на Аллу Тимофеевну 
Савину, никогда не догадаешься, что 
этой женщине с задорным взглядом 
и статной осанкой 80 лет. Она давно 
определила свое правило счастли-
вого долголетия: жить в радости, не 
делать людям зла, дорожить дружбой 
и делать на совесть свою работу. 
Вроде все просто и давно известно, 
а работает! 

 Алла Тимофеевна - человек активной 
жизненной позиции. К раннему подъему 
и к труду ее приучили еще в далеком дет-
стве. Родилась она на хуторе заря, есть 

такой населенный пункт в Батуринском 
поселении Брюховецкого района. Семья 
Тимофея Владимировича и Александры 
Петровны шевченко была большой. Пя-
теро детей мал мала  меньше, а шестого 
накануне Великой Отечественной войны 
жена носила под сердцем. Это Алла. 
Она родилась 1 января 1942 года, а отца 
призвали на фронт в первый же месяц 
войны. Потом пришло извещение, что 
пропал без вести. И до сегодняшнего 
дня Алла Тимофеевна не знает, где он 
покоится. В «Книге Памяти» Красно-
дарского края только скупые строки: 
«Пропал без вести в октябре 1941 года». 
Мама, вспоминает Алла Тимофеевна, 
ждала отца до самой своей смерти. Она 

не верила, что он вот так мог пропасть… 
Но шли годы, а его все не было. Так что 
матери пришлось одной воспитывать 
шестерых детей. Алла помнит, как рано 
она вставала, как уходила на работу, а 
старшие дети ухаживали за младшими, 
помогали по хозяйству. Потом Алла по-
шла в первый класс в хуторскую школу, 
но долго учиться не пришлось. Семье 
трудно было выбраться из бедности. И 
уже в 14 лет она устроилась на работу в 
колхозную бригаду. Определили ее на 
ток, где хранилось зерно. 

Когда исполнилось шестнадцать, 
перевели дояркой на ферму. Тут Алла 
отличалась и надоями высокими, и про-
фессионализмом. А на первую свою 
зарплату купила пальто и отрез на платье. 
В то время на хуторе молодежи было 
много. Поэтому вечерами собирались в 

сельском клубе, пели, танцевали, кино 
смотрели. Но больше всего Алле нра-
вилось петь. у нее был очень красивый 
высокий голос. Выступали не только в 
своем клубе, но и в Батуринском доме 
культуры. Тут ее и заметил «золотой 
голос»  станицы Александр Савин. Он 
работал водителем у председателя кол-
хоза Ивана Сергеевича Рябоволова, а по 
вечерам пел в колхозном Доме культуры. 
Голос у него и впрямь был замечатель-
ный.  На одной из совместных репети-
ций и познакомились два творческих 
человека с красивыми голосами. Вскоре 
молодые люди поженились, а на свадь-
бе, как вспоминает Алла Тимофеевна, 
председатель подарил им полотенце! 

Это был самый дорогой для них подарок. 
Молодые стали жить в Батуринской. Аллу 
перевели работать в садоводческую бри-
гаду. Доверили руководить молодежным 
звеном, в котором было четырнадцать 
девчат-комсомолок. Алла была требо-
вательной и к себе, и к другим, так что 
работа спорилась. Бывало по три плана 
давали в месяц. А какие урожаи слив, 
яблок, винограда, вишен были! Так что 
за труд свой и награды звеньевая по-
лучала, и благодарности. А вечерами 
они с мужем спешили в Дом культуры 
на репетиции. Оба не могли жить без 
песни. Когда дочка подросла, брали ее 
с собой. Руководила Домом культуры в 
то время Раиса Чайлахова. Батуринская 
художественная самодеятельность гре-
мела не только в районе, но и в крае. 
Концерты, конкурсы, победы! Плюс 

работа, домашнее хозяйство и заочная 
учеба в техникуме. А еще она, оформив 
предпринимательство, ночами выпекала 
хлеб, пирожки, караваи и все это постав-
ляла в магазин для реализации. Да, было 
тяжело, вспоминает Алла Тимофеевна, 
но песня ей давала силы. Вот такая по-
стоянная занятость, наверное, помогла 
Алле Тимофеевне пережить тяжелую 
утрату, когда умер муж. 

Выйдя на заслуженный отдых, Алла 
Тимофеевна переехала в Брюховецкую, 
здесь тоже завела большое хозяйство. 
Излишки молока продавала.  Очень то-
сковала по станичному хору, хотелось 
петь по-прежнему на сцене. Как-то, 
проезжая мимо Дома культуры им. Ивана 
Буренкова, услышала, как поет группа 
женщин на ступеньках здания. Это был 
творческий фольклорный коллектив 
«Надежда». А баянистом здесь был ее 
батуринский коллега Василий Осетров. 
Он пригласил землячку в хор. Было это 
в 2007 году. Она сразу влилась в этот 
коллектив и вот уже пятнадцать лет в 
нем. Руководит им Валентина Савенко. 
Народный фольклорный коллектив за-
воевал много наград, не раз становился 
победителем различных конкурсов не 
только районных, но и краевых, и все-
российских. В этом есть и вклад Аллы 
Тимофеевны. 

А.Т. Савина старается не пить лекарств 
и не жалуется на здоровье. Она предпо-
читает насытить свою жизнь разнообраз-
ными событиями, где хватает места и для 
хобби, и для семьи. у нее прекрасная 
дочь-медработник Светлана, зять, трое 
внуков и пятеро правнуков. Алла Тимо-
феевна - активистка ветеранской орга-
низации, посещает все мероприятия, 
участвует в поездках и экскурсиях, за-
всегдатай клуба «Хорошее настроение», 
«Ретро-клуба». Не забывает и про песню. 
Это ее жизнь и ее отрада. Тем более, 
что выступает в составе творческого 
коллектива с названием «Надежда». Вот 
такой, как поется в песне, компас земной 
у Аллы Тимофеевны Савиной.

Т. гОРОДОВА,
зампредседателя Брюховецкого  

райсовета ветеранов.
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Ветеран Великой Отечественной 
войны николай Александрович 
Веденин из той категории людей, 
познакомившись с которыми сразу  
проявляешь интерес и проникаешься 
уважением. А разговоры с ним о жиз-
ни заставляют о многом задуматься. 
николаю Александровичу, много 
пережившему и много повидавшему, 
есть, что вспомнить. 

Николай родился в деревне Горшково 
Ивановской области, в семье крестьяни-
на. Он был средним ребенком, в семье 
росли еще две девочки. С малых лет 
ухаживал за домашним скотом, работал 
в огороде, а тот был не маленький, со-
ток 30.  Вместе с отцом ездил в Иваново 
на рынок. Там продавали собранный 
урожай, а на вырученные деньги поку-
пали продукты, вещи. Сестры помогали 
матери вести домашнее хозяйство. 
Приусадебное хозяйство позволяло жить 
хорошо. Но все изменилось со вступле-
нием в колхоз. Часть домашнего скота 
отдали колхозу, в том числе и любимого 
отцом жеребца.  

Свой  95-летний юбилей от-
метил  участник Великой Отече-
ственной войны Алексей Ивано-
вич Рубан. 

В праздничный день брюховчанин 
получил много поздравлений от 
родных, близких, знакомых ему лю-
дей. Тепло и сердечно поздравили 
ветерана замглавы Брюховецкого 
поселения Светлана Дашивец, 
зампредседателя райсовета вете-
ранов Татьяна Городова, предсе-
датель ветеранской организации 
поселения Галина Богданович и 
начальник отдела по делам моло-
дежи администрации района Раиса 
Табункова. Алексею Ивановичу 
вручили приветственный адрес 
от Президента РФ Владимира 
Путина, благодарственные письма 
губернатора Краснодарского края 
Вениамина Кондратьева и главы 
поселения Евгения Самохина. 
Гости поблагодарили юбиляра за 
вклад в Великую Победу, поже-
лали ему здоровья и долголетия. 
От районного Совета ветеранов 
фронтовику была также вручена 
книга «Победители», героем одно-
го из очерков которой является и 
Алексей Иванович Рубан. 

Родился и вырос юбиляр в ма-
леньком хуторе Полтавском Бату-
ринского поселения Брюховецкого 
района, где он прожил почти всю 
свою жизнь. Будучи мальчишкой, 
вместе с отцом работал в батурин-
ском колхозе «знамя социализма». 
здесь его и застала война. Сразу 
на фронт не попал, так как был еще 
молод, поэтому работал наравне 
со взрослыми на полях колхоза, 
приближая Победу. А весной 1944 
года, когда исполнилось 17 лет, его 
призвали на фронт.  Алексей попал 

 - Через два года конь погиб по неиз-
вестным причинам, - вспоминает Ни-
колай Александрович. - Отец с потерей 
любимца смириться не мог и принял 
решение - навсегда уехать из деревни. 
Собрав небогатый домашний скарб, 
продав животину, в 1932 году всей се-
мьей отправились в Иваново к дальним 
родственникам. Отец устроился возчи-
ком в артель «Победа», мама - швеей на 
фабрику. Мы, дети, стали учиться в шко-
ле. Через некоторое время удалось на 
накопленные деньги купить небольшой 
домик с приусадебным участком. 

В Иваново Николай окончил восемь 
классов. После школы планировал посту-
пать в Ленинградское училище связи.

Этим планам помешала война. 9 
ноября 1942 года одноклассники от-

мечали семнадцатилетие Николая. А в 
декабре всех мальчишек призвали на 
армейскую службу. Вот что вспоминает 
Николай Александрович: «После окон-
чания краткосрочных курсов радио-
телеграфистов был направлен на 4-й 
украинский фронт в 50-й отдельный 
батальон на передвижную станцию ма-
лой мощности. Видел своими глазами 
разрушение городов Сталино (ныне 
Донецк) и Кременчуг. Немцы, отступая, 
взрывали дома, угольные шахты. здесь я 
получил первое ранение. После лечения 
меня направили в стрелковый батальон 
в группу разведчиков. 28 декабря 1943 
года нас, одиннадцать разведчиков, 
вызвали в штаб и дали задание взять 
пленного. Мы захватили офицера. уже 
приближались к своим окопам. И тут 

немцы открыли мощный минометный 
огонь. Все залегли. Меня окликнул 
друг, лежавший в небольшой воронке. 
я бросился ему на помощь, но рядом 
взорвалась мина. Осколок попал мне в 
ногу, а друга убило. Когда обстрел пре-
кратился, я дал команду, чтобы «языка» 
как можно быстрее доставили в штаб, а 
сам остался в укрытии. Перевязал рану 
и стал ждать. утром меня доставили в 
полевой передвижной госпиталь».      

Николаю Веденину  пришлось долго 
лечиться в госпитале. Но он не терял 
времени зря - стал посещать занятия 
в десятом классе рабочей молодежи и 
параллельно пополнять багаж знаний в 
индустриальном техникуме. После войны 
продолжил образование в Ивановском 
энергетическом институте. Отец, ушед-

ший на фронт  в сорок втором, домой не 
вернулся. Погиб под Ржевом. 

В летние каникулы Николай подраба-
тывал военруком в пионерском лагере. 
Надо было помогать матери «ставить 
на ноги» младшую сестренку Соню. В 
том  лагере Николай Александрович  по-
знакомился со своей будущей супругой.  
Почти сорок лет он прожил в любви и 
согласии со своей  Галиной Сергеевной. 
К сожалению, она рано ушла из жизни 
из-за тяжелой болезни.

- С супругой мы вырастили хороших 
детей, - с гордостью говорит Николай 
Александрович. - Старшая дочь Оль-
га - врач, можно сказать, от Бога. Она 
удостоена почетного звания «Лучший 
терапевт Московской области». Радует  
успехами сын Евгений, посвятивший 

свою жизнь энергетике. И у внуков все 
в жизни складывается хорошо. Есть у 
меня уже и правнуки. 

1951 год оказался для Николая Алек-
сандровича судьбоносным: по направ-
лению института он попал на Каширскую  
ГРЭС, которой посвятил почти сорок лет 
своей жизни. В 1965 году  после оконча-
ния командировки на Южно-Багдадской 
тепловой электростанции Н. Веденину 
предложили должность директора Ка-
ширского энергетического техникума. 
Пятнадцать лет он был не только руко-
водителем учебного заведения, но и 
преподавателем. Подготовил и воспитал 
десятки квалифицированных специали-
стов, которые нужны были не только для 
работы на электростанции, но и на других 
предприятиях района. После закрытия 
техникума Н. Веденин возвратился в 
коллектив каширских энергетиков и 
до ухода на пенсию трудился старшим 
инженером спецотдела. 

Вот уже 33 года Николай Александрович 
на заслуженном отдыхе, но, как и пре-
жде, он среди людей, не порывает связи 
с родным предприятием. Многие годы 
был заместителем председателя Совета 
ветеранов войны и труда электростан-
ции. Его часто можно видеть на встречах 
с молодыми рабочими, которым ему 
есть, что рассказать. А еще Веденин был 
одним из активных участников ветеран-
ского хора, который, кстати, был создан 
по его инициативе. На протяжении всей 
жизни свободное время он посвящал 
художественной самодеятельности. 

Николай Александрович награжден 
орденами Славы  III степени, Отечествен-
ной войны II степени, медалью «за побе-
ду над Германией». Он почетный ветеран 
Подмосковья. Несмотря на преклонный 
возраст, продолжает активно участво-
вать в мероприятиях нашей ветеранской 
организации, радует бодростью, силой 
духа, ясной памятью и оптимизмом. В 
чем секрет его долголетия? По убежде-
нию его родных и всех, кто его знает - в 
жизнелюбии и доброте к людям.

А. ВОРОТнИКОВ,
председатель местной 

организации ветеранов городского 
округа Кашира.

нА СТРАЖЕ МИРА
в минометный батальон в г. усть-
Лабинске.  После Победы зачисли-
ли в школу младших авиационных 
специалистов (шМАС) в Калинин-
граде, после окончания которой 
он стал механиком военных само-
летов. На базу часто привозили 
военные самолеты, которые были 
«ранены» в боях. И Рубан «лечил» 
их. Ответственной и сложной была 
работа у него и его товарищей. И 
лишь в 1952 году ветеран вернулся 
домой, на родину. Специальность 
авиатехника, конечно же, в хозяй-
стве не пригодилась, да он и сам 
видел свое призвание в другом. 
Алексею ближе была хлебная нива, 
сельскохозяйственная техника. 
Поэтому сразу же пошел на курсы 
трактористов, работал в колхозе. 
Потом решил продолжить образо-
вание. А тут как раз при колхозной 
МТС открылась школа механиков. 
Окончив ее, долгие годы работал в 
местном колхозе имени Энгельса 
механиком. запомнили Алексея 
Ивановича земляки-колхозники и 
по рационализаторским предло-
жениям. Они не раз внедрялись в 
работу, а самого рационализатора 
поощряли премиями и благодар-
ностями. А еще он дважды был  
участником ВДНХ в Москве, оттуда 
привез две медали. Так что к на-
градам фронтовым прибавились 
трудовые.  Фронтовик проработал 
в родном хозяйстве до самой пен-
сии, здесь создал семью, здесь 
родились и выросли его дети. 
Когда остался один, переехал к 
дочери в Брюховецкую, где живет 
и сейчас. 

Все дальше от нас уходят сра-
жения Великой Отечественной 
войны, все меньше в нашем строю 
тех, кто своим беспримерным под-

вигом приближал великий День 
Победы. В нашем районе их всего 
12 человек. И тем ценнее каждая 
встреча с ветеранами. Низкий 
поклон вам, Алексей Иванович, 
и всем ветеранам за стойкость и 
мужество. Спасибо за мир и жизнь 
на земле. Желаем вам здоровья и 
бодрости души. Пусть каждый день 
жизни дарит вам домашний уют, 
любовь и заботу родных, уважение 
людей и радость сердца.

Т. гОРОДОВА,
зампредседателя  райсовета 

ветеранов.
Краснодарский край.
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Этой замечательной строч-
кой из одноименного стихот-
ворения известной в нашем 
районе и далеко за его пре-
делами Любови Андреевны 
Сосновской было названо 
мероприятие, состоявшееся 
в Брюховецком музее. Рай-
онный Cовет ветеранов, ра-
ботники музея и творческий 
коллектив Дома культуры 
имени А. Петрика посвятили 
его памяти этой легендарной 
женщине. на встречу со-
бралось много поклонников 
Любови Андреевны. Ее уже 
почти девять лет нет с нами, 
но память об этой творческой 
многогранной личности, тру-
женице тыла, вдове участни-
ка Великой Отечественной 
войны жива. 

Чем же запомнилась нам 
Любовь Андреевна Соснов-
ская?  Вот некоторые данные 
из ее большой биографии (а 

прожила она 85 лет). Л.А. Со-
сновская - почетный донор 
СССР, дипломант V юбилей-
ного фестиваля бардовской 
песни «Брюховецкая осень», 
активная участница выставок 
декоративно-прикладного ис-
кусства, более 22 лет пела в 
церковном хоре, реставрирова-
ла иконы. Ее стихи и песни заво-
раживали, в них она вкладывала 
свою душу.  Они печатались в 
литературно-художественном 
альманахе «Рассвет над Бей-
сугом», начиная с 2004 года. О 
нашей замечательной землячке 
писали и местные, и централь-
ные газеты, ее снимали многие 
каналы телевидения. Когда 
ей было уже под восемьдесят, 
она с удовольствием приняла 
участие в передаче Первого ка-
нала «Лолита. Без комплексов». 
Сама Лолита Милявская была 
удивлена, сколько энергии, 
добра, тепла и таланта в этой 
простой сельской женщине! 

Ведь по образованию Любовь 
Андреевна - агроном-полевод. 
А еще ее называли «Рокер», 
«Прикольная бабка», «Байкер» - 
это потому, что в любую погоду 
она рассекала по Брюховецкой 
и проселочным дорогам других 
населенных пунктов района на 
мопеде «Кроха», даже когда ей 
уже было далеко за восемь-
десят.   

Творческая личность, Любовь 
Андреевна Сосновская была хо-
рошо знакома и дружна с поэта-
ми и песенниками-земляками: 
Владимиром Нестеренко, Ва-
лентиной Сопильняк, Людмилой 
Белорусс. Многим из них она 
посвящала свои литературные 
творения. Сосновская очень 

гордилась тем, что она снима-
лась и в знаменитом фильме 
«Не забудь, станция Луговая». 
Его съемки проходили на стан-
ции Новоджерелиевской, где 
она в то время жила. Эпизод 
небольшой: вместе с дочерью 
Ирочкой и кастрюлей супа она 
бежит по перрону к поезду, что-
бы накормить раненых бойцов. 
Фрагмент фильма посмотрели 
собравшиеся на встречу памяти 
героини.

На мероприятии в этот день 
было много других воспоми-
наний. участники читали стихи 

Любови Андреевны, пели 
песни, знакомились с вы-
ставкой ее икон, поделок, 

альбомов, смотрели видеоро-
лики о ее жизни и творчестве, 
слушали ее «живой» голос, когда 
она исполняла песни. Кстати, 
у  нее уникальная в своем роде 
родословная. Любовь Андре-
евна по крупицам собирала 
историю своих родных корней, 
фотографии, воспоминания, 
и все это передала дочери 
Ирине, внукам и правнукам. И 
они с честью продолжают это 
нужное дело. 

закончилась встреча, а участ-
никам даже расходиться не хо-
телось, они еще долго делились 
своими воспоминаниями об 
этой замечательной женщине 

и благодарили судьбу, что она 
свела их с нею. Да, такие меро-
приятия, посвященные памяти 
наших ветеранов, очень нужны. 
Ведь человек жив, пока жива 
память о нем. Благодарны на-
шим активистам, пришедшим 
на эту встречу, работникам 
музея и артистам Дома культу-
ры и центральной библиотеки, 
подготовившим такой замеча-
тельный подарок для ветеранов, 
культурно-массовой комиссии 
райсовета ветеранов. Спасибо 
родным Любови Андреевны 
Сосновской за предоставлен-
ные материалы из семейного 
архива. Если мы все так будем 
беречь память о наших близких, 
о тех, кто нам дорог, то холод 
в нашу душу никогда не про-
никнет.

Т. гОРОДОВА,
зампредседателя 

райсовета ветеранов.

В Орске состоялась отчетно-выборная 
конференция городского Совета вете-
ранов, которую с 2015 года возглавляет 
Родион Борисович Кудашев.  Во время 
ее проведения многие активисты в 
связи с 35-летием организации были 
награждены Почетными грамотами и 
благодарственными письмами Главы 
города Орска В. Козупицы, предсе-
дателя областного Совета ветеранов                                    
В. Гугина, депутата Государственной 
думы генерал-полковника В. заварзи-
на. В частности, В. Козупица во время 
вручения наград отметил: «Совет ве-
теранов объединяет людей с активной 
жизненной позицией, которые участвуют 
в общественной жизни города, помогают 
фронтовикам и труженикам тыла, вносят 
большой вклад в патриотическое вос-
питание подрастающего поколения. за 
годы работы они приобрели богатейший 
опыт и могут решать практически весь 
комплекс вопросов, связанных с улучше-
нием жизни пожилых людей. уверен, эта 
работа будет продолжаться и впредь». 

В настоящее время городской Совет 
руководит работой 98 первичных ор-
ганизаций, в которых состоят на учете 
более 72 тысяч пенсионеров, инвалидов, 
ветеранов труда промышленных пред-
приятий, образования, вооруженных 
сил и правоохранительных органов, 

бывших жителей блокадного Ленингра-
да, узников концлагерей, детей войны, 
чернобыльцев. 

Р. Кудашев на отчетно-выборной конфе-
ренции о деятельности организации ска-
зал так: «Первейшая задача - постоянно 
заботиться о ветеранах, принимать меры 
по улучшению их социально-бытовых 
условий. Совет ветеранов - самая массо-
вая общественная организация города. 
Во взаимодействии с администрацией 
города, депутатами всех уровней и 
общественностью проделана огромная 
работа. Важные вопросы не сходят с 
повестки дня. Проблемы, которые не 
решаются на месте, поднимаются на 
областном уровне. Кроме того, обра-
щаемся за помощью в газету «Ветеран», 
которая является рупором ветеранского 
движения. Важно то, что ветеранов слу-
шают и слышат».

Р. Кудашев - в Орске человек 
известный. Когда его впервые 
избрали председателем Орского 
городского Совета ветеранов, 
ему было 64 года. Родом он из 
г. Кувандыка Оренбургской об-
ласти. После окончания школы 
работал на местном заводе 
механических прессов. Там же 
решил пойти по стопам отца и по-
ступил в Орский педагогический 
институт, получил специальность 
учителя русского языка и лите-
ратуры. После окончания учебы 
молодого специалиста призвали 
в армию. Отслужив, вернулся в 
Орск, получил назначение заме-
стителем директора по учебно-
воспитательной работе в техническое 
училище № 25. Именно тогда Родион    
Кудашев зарекомендовал себя как                                                                                            
человек слова и дела. Вскоре его при-
гласили в райком партии инструктором 
организационного отдела. Довелось 
потом работать и секретарем гориспол-

кома. Более 15 лет трудился в сфере 
социальной защиты населения. В част-
ности, занимал должность заместителя 
мэра города по социальным вопросам, 
а в 2012 году был назначен на долж-
ность директора Центра социальной 
адаптации лиц без определенного ме-
ста жительства и занятий «Феникс». Во 
многом благодаря ему «Феникс» стал 
одной из передовых организаций соц-
защиты региона. 

Он всю жизнь трудился в системе, свя-
занной с социальной политикой, прояв-
лял свои организаторские способности. 
И после выхода на пенсию вполне зако-
номерно возглавил ветеранскую орга-
низацию Орска. Р.Кудашев организовал 
работу в Совете ветеранов системно и                                                                                                          
на основе коллективного творчества. 
здесь регулярно проводятся семина-
ры, обмен опытом первичных органи-

заций. Особое внимание уделяется 
нравственно-патриотическому воспи-
танию, чему во многом способствует 
взаимодействие с Комитетом ветеранов 
подразделений особого риска Рос-
сийской Федерации, Союзом матерей 
воинов, отдавших жизнь за Отечество, 

а также с военным комиссариатом  го-
рода Орска. 

Об этой работе Родион Борисович рас-
сказывает так: «Сильное воздействие 
оказывают на молодежь лекторские 
группы. Расскажу на примере работы зои 
Сергеевны шереметьевой, светлая ей 
память, которая руководила клубом «Как 
молоды мы были» в Ленинском районе 
Орска. я был на ее встречах с трудными 
подростками, которые состояли на учете 
в комиссии по делам несовершеннолет-
них. Как правило, это ребята ершистые, 
колючие, а она начинала рассказывать 
им про блокаду Ленинграда, свою судьбу, 
героизм простых людей. Говорила и о 
них, так как перед встречей знакомилась 
с биографиями ребят. Постепенно взгляд 
у мальчишек теплел, у кого-то на глазах 
появлялись слезы. На прощание, что 
меня всегда удивляло, они ее окружали, 
благодарили, в общем, превращались в 
отзывчивых детей».

В городе работает гражданско-
патриотический клуб «Наследие», кото-
рым руководит Надежда Владимировна 
Поселеннова. По итогам Всероссийского 
смотра-конкурса музеев боевой и тру-
довой Славы среди образовательных 
организаций, посвященного 75-летию 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне, клуб «Наследие» 

вошел в 10 лучших таких органи-
заций.

В выступлениях участников 
отчетно-выборной конференции 
Орского городского Совета ве-
теранов не раз отмечалось, что 
главное в работе – это результат. 
Для этого необходима сплоченная 
ветеранская организация, от пер-
вичек до структур районного и го-
родского уровня, во главе которых 
должны быть люди, способные 
решать актуальные ветеранские 
проблемы. Именно поэтому при-
нято решение, что Р.Б. Кудашев 
продолжит возглавлять городской 
Совет ветеранов. В его состав 
вошли 25 человек, в том числе 10 
новичков, выдвинутых районными 

и первичными  организациями.       
В.БАШЛыКОВ, 

председатель 
постоянной комиссии 

по связям с общественностью и 
средствами массовой информации.      

г. Орск.

Р.Б. КУДАШЕВ.
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ФронТовые
ПуТи-дороГи

В преддверии Дня Победы 
в издательстве «Ритм» вы-
шла книга «Сорокин Алексей 
Иванович, адмирал флота: 
к 100-летию  со дня рожде-
ния».  Ее презентация состоя-
лась на научно-практической 
конференции, посвященной 
юбилею легендарного воена-
чальника (28 марта этого 
года).Алексей Иванович Со-
рокин известен как фронто-
вой комсорг, минометчик в 
годы Великой Отечественной 
войны, видный советский и 
российский военно-морской 
деятель, председатель коор-
динационного совета Между-
народного союза ветеранов 
независимых государств, 
который он возглавлял на 
протяжении более 20 лет. 

Книга издана под общей ре-
дакцией дочери военачальника 
Ольги Алексеевны Сорокиной 
(Молоканкиной). Авторский 
коллектив: председатель Ко-
ординационного совета Между-
народного союза ветеранов 
независимых государств Ва-
силий Петрович Волков (руко-
водитель), первый заместитель 
председателя Координацион-
ного совета Николай Василье-
вич Лаптев, заместитель пред-
седателя Комитета ветеранов 
войны и военной службы Коор-
динационного совета Владимир 
Владимирович Бычков, главный 
специалист Департамента куль-
туры администрации города 
Арзамаса Нижегородской обла-
сти Евгений Павлович Бутусов 
и автор этих строк. 

В свое время А.И. Сорокин 
подготовил отзыв-рецензию на 
книгу «Северный флот России». 
«Отрадно, - написал он, - что во 
многих изданиях, выпущенных 
в связи с 300-летием Россий-
ского Флота, по достоинству 
оценены доблестные дела за-
щитников северных рубежей 
нашего Отечества». 

Алексей Иванович служил на 
Северном флоте, его слова 
имеют большой вес. Примени-
тельно к изданной о нем книге 
можно утверждать, что в ней по 
достоинству оценены доблест-
ные дела адмирала флота.

 Книга получилась содержа-
тельной, красочно оформлен-
ной. В ней помимо богатого 
текстового материала много 
иллюстраций, отражающих 
самые разные периоды жизни 
и службы юбиляра. С тепло-
той и заинтересованностью 
подробно рассказывается о 
детстве, юности, семье буду-
щего военачальника. Искренне 
повествуется об отчем доме в 
селе Кирилловка Арзамасского 
района Нижегородской обла-
сти, скрупулезно прослежен 
весь жизненный путь Алексея 
Ивановича, детально изло-
жена его военная биография. 
Со страниц книжной новинки                    
А.И. Сорокин предстает перед 
читателями не только как воен-
ный моряк, дослужившийся до 
высокого звания адмирала фло-
та, занимавший ответственную 
должность первого заместите-
ля начальника Главного полити-
ческого управления Советской 
армии и ВМФ, но и, что очень 
показательно, как простой рус-
ский человек с открытой душой, 
добрым сердцем, чистой сове-
стью. В этом, пожалуй, главное 
отличие коллективного труда 
кандидата философских наук 
О.А. Сорокиной (Молоканки-
ной), руководителей Координа-
ционного совета, сотрудников 
его аппарата, представителя 
администрации города Арзама-
са от многих других мемуарных 
изданий. здесь на первом плане 
прежде всего человек, каким он 
был на самом деле: со своими 
радостями, тревогами, надеж-
дами, сомнениями. Авторы 
книги честны перед памятью 
о неординарной личности, 
ни в чем не сфальшивили, не 

поддались соблазну создать 
образ-монумент.

Среди авторов статей - из-
вестные военачальники, со-
служивцы Алексея Ивановича 
Сорокина, знавшие его в раз-
личных жизненных и служебных 
ситуациях. Это генерал армии 
Юрий Николаевич якубов - стар-
ший в управлении генеральных 
инспекторов Министерства 
обороны Российской Феде-
рации; генерал армии Виктор 
Федорович Ермаков - бывший 
командующий 40-й общевой-
сковой армией, председатель 
Совета ветеранов Вооруженных 
Сил Российской Федерации; 
адмирал Василий Иванович 
Панин; генерал-полковник Бо-
рис Павлович уткин - почетный 
профессор Академии военных 
наук Российской Федерации, 
участник военного парада на 

Красной площади 7 ноября 
1941 года; генерал-лейтенант 
Виктор Николаевич Буслов-
ский - председатель Совета 
Общероссийской организации 
ветеранов Главного военно-
политического управления 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации «Соратники»; контр-
адмирал Александр Геннадье-
вич Дьяконов - член правления 
Клуба адмиралов и генералов 
ВМФ; генерал-майор Николай 
Александрович Кошелев; капи-
тан 1 ранга в отставке Леннор 
Иванович Ольштынский - доктор 
исторических наук, профессор, 
академик Академии военных 
наук Российской Федерации; 
капитаны 1 ранга в отставке 
Александр Никанорович Да-
нилин и Валентин Николаевич 
Кидалов. 

Живой интерес в книге вы-
зывает раздел, посвященный 
участию А.И. Сорокина в Ве-
ликой Отечественной войне. 
Называется он «Фронтовые 
пути-дороги». зимой 2015 года 
долгие вечерние беседы с Алек-
сеем Ивановичем вел на даче 

Филипп  Георгиевич  Таратор-
кин - сын народного артиста 
РСФСР Георгия Тараторкина, 
декан факультета архивове-
дения и документоведения 
Историко-архивного института 
РГГу, кандидат исторических 
наук. Интервью получилось 
глубоким, задушевным и поучи-
тельным.

Чтобы не пересказывать со-
держание интервью, приведу 
отдельные из него выдержки, 
где речь идет о завершающем 
этапе войны.

«… - Алексей Иванович, в ка-
ком году и где в ходе войны вы 
пересекли государственную 
границу СССР?

 - Это 44-й год. От Смоленска 
мы наступали в направлении 
Витебской области. я ее осво-
бождал. Нас от Витебска в конце 
43-го года отправили на север, 

на Ригу, поскольку там находи-
лась вся Курляндская группи-
ровка. До Риги мы не дошли 
километров 17. Остановились, 
оборонялись долго. Потом при-
каз - идти на Литву. 44-й год 
- это бои за освобождение Бе-
лоруссии. «Десять сталинских 
ударов». Мы участвовали в этом 
ударе. Освободили Белоруссию 
и дальше пошли через Литву на 
Палангу. Есть такой курортный 
город на берегу Балтийского 
моря. 5 января 45-го года мы 
с боями вышли на Палангу. я 
пропустил Биржай - это город 
в Прибалтике, там у нас были 
серьезные бои. Остановились. 
И буквально на наших глазах 
от берега уходит транспорт с 
немецкими военными. Сотни 
две-три их погрузились на срав-
нительно небольшой пароход. 
Вся наша артиллерия и мино-
меты участвовали в обстреле 
судна и потопили его. Артил-
лерией подбили, но место там 
мелкое. Пароход не до конца 
утонул. Немцы оказались в воде 
в километре-двух от берега. 
Их вылавливали, брали в плен. 

Часть из них, конечно, погибла. 
А оставшихся взяли в плен. я 
еще раз возвращаюсь: нам при-
казали занять крепкую оборону 
и готовиться к наступлению на 
Либау. Это один из укрепленных 
немецких пунктов. В самой При-
балтике - в Эстонии, Латвии и 
Литве - было сосредоточено 
много вражеских эсэсовских 
войск, причем с современной 
техникой. <…>.

… Наступил май месяц. На 
8 мая назначается очередное 
наступление, потому что немцы 
пароходами через Либау начали 
массово эвакуировать войска из 
Прибалтики. А основная масса 
все-таки там. Как обычно, с утра 
назначается артподготовка. 
Артподготовка большая, двух-
часовая. А тут она продолжалась 
15-20 минут. Мы в недоумении. 
По радиосвязи передали, что 

наступление отменяется. Сиг-
нал прошел. Ничего больше.         
Мы сидим в окопах в таком 
состоянии. Все удивляются. С 
одной стороны, у простого сол-
дата радостное настроение, что 
не идем в это пекло. В 14 часов 
приходит сигнал: готовиться к 
приему пленных. Инструктаж 
дается по радио: ждать белые 
флаги из простыней с немец-
кой стороны. Специально уже 
подтянули саперное подраз-
деление, роту саперов в нашем 
районе, резать наши заграж-
дения, и разминировать наши 
же минные поля. Начали этим 
заниматься. Когда проходы 
будут сделаны, с белыми про-
стынями немцы должны идти 
организованно с легким лич-
ным оружием. И вот часов в 18,                                                                                 
даже 19 (летнее время, светло 
еще) немцы пошли с этими                    
флагами белыми. Мы при-
нимали их. К этому времени 
подтянуты были конвойные 
войска МВД. у нас там полк уже 
был. Строили их в колонны. При 
проходе нашей траншеи все 
стрелковое оружие они склады-

вали. я свидетель всего этого. 
Дальше они идут, а мы кричим 
им издевательски по-немецки 
- молодежь же: «Deutschland 
uber alles!» - «Да здравствует 
Германия!». у немцев головы 
опущены. Это в течение двух 
суток было. Ночью не было 
перехода. 

 - А что изменилось, почему 
тогда было отменено насту-
пление? 

 - уже шли переговоры, мы 
же не знали ничего. Немцы 
дали согласие на сдачу в плен. 
Отмена наступления. Прошло 
два дня, немцы уже редко, 
мало приходили. Нам говорят: 
через три-четыре дня надо 
готовиться к прочесыванию 
лесов. Есть сведения, что много 
немцев, особенно эсэсовцев, 
осталось там, не сдаются и не 
будут сдаваться. Разведка же 
действовала, и все это стало 
известно. И мы через трое 
суток, где-то 11-12 мая от-
правились прочесывать леса. 
Отпраздновали мы победу 8-го 
числа, когда уже пошли пленные 
немцы. Стрельба, радость и так 
далее. Некоторые тут, конечно, 
допустили недисциплинирован-
ность. я уже старший лейтенант, 
комсорг полка. Надо было 
бороться с этим. Одним сло-
вом, пошли мы в наступление. 
Прошли эти трудные траншеи, 
о которых я говорил. Они были 
свободны. Тут никаких препят-
ствий. Глубже, дальше в лес в 
сторону Либау. До Либау мы не 
дошли километров 5-6. Сопро-
тивление немцы оказали очень 
серьезное. Стрельба была не 
только из автоматического 
оружия. Пушки легкие, танкетки 
разные оставались на дорогах. 
Мы несли потери. Как сейчас 
помню капитана Гореликова, 
начальника артиллерии пол-
ка - пуля сразила его 17 мая. 
Снайперская пуля убила. И мы, 
конечно, до 20-21 мая много по-
били там немцев. Часть взяли в 
плен. Приказано было отходить. 
Пришла свежая дивизия на 
наше место. Действительно, 
мы все измотались уже. Нас 
заменили, и где-то к 21 мая мы 
в Палангу возвратились на свое 
насиженное место. Вот так за-
вершилась эта операция <…>. 

- Медаль за победу над Герма-
нией вручалась всем?

 - Это особая статья, конечно. 
Миллионы человек получили 
медаль «за победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», в том чис-
ле и я. Храню ее на первом плане 
вместе с другими медалями. 

- А где вы встретили 9 Мая 
45-го года?

 - 9 Мая встретил в Паланге. 8 
мая начали принимать пленных 
и 9-го продолжили.

 - То есть дней десять это все 
продолжалось еще после 9-го 
мая или даже больше? 

- Больше. Около десяти дней 
мы участвовали в боях в лесах. 
А так это там было до месяца. 
Серьезные бои шли. Потеряли 
мы много людей. Потом более 
осмотрительно начали действо-
вать. Допрашивали подробно 
местное население - где и что - и 
уже туда бросали войска. Окру-
жали, уничтожали или брали в 
плен <…>». 

Книга «Сорокин Алексей                    
Иванович, адмирал флота:                        
к 100-летию  со дня рождения». 
вызовет интерес у сегодняшне-
го поколения, поскольку в ней 
рассказывается об одном из 
славных сынов родного Отече-
ства, приблизивших долгождан-
ную и выстраданную нашим 
народом Великую Победу.

А. КЛЕПИКОВ,
руководитель 

информационно-
аналитической группы

Координационного совета 
Международного союза
ветеранов независимых 

государств.
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А. ИВАнОВ.

Избегайте крайностей: не переедайте, 
но и не голодайте. Принимайте пищу, 
когда испытываете умеренное чувство 
голода. Если время еды еще не пришло, а 
вы уже испытываете желание что-нибудь 
пожевать, то съешьте дольку яблока или 
легкий овощной салат, а лучше выпейте 
стакан воды. Это поможет продержаться 
до ближайшего приема пищи.

Пейте много воды. Норма для взрос-
лого человека - 8-10 стаканов чистой 
воды в день. Если у вас проблемы с 
печенью, увеличьте 
это количество до 12 
стаканов - это поможет 
очищению печени и по-
чек. Пейте по чуть-чуть 
в течение дня.

Снижайте потребле-
ние сахара, особенно 
- рафинированного. 
заменяйте сладости 
более полезными про-
дуктами: медом, су-
хофруктами, свежими 
фруктами.

уделяйте больше вре-
мени не механическо-
му подсчету калорий, а 
разумному планирова-
нию рациона. Важно не 
количество, а качество 
пищи.

«Слушайте» организм и не ешьте про-
дукты, которые вы плохо усваиваете. 
Если на определенные продукты вы 
реагируете сыпью, отеками, вздутием 
живота, запорами, старайтесь избегать 
их.

Следите за пищеварением. Чтобы 
пищеварительная система работала 
как часы, не переедайте и потребляйте 
достаточно пищи, богатой клетчаткой, - 
она стимулирует моторику кишечника. 
Начинайте прием пищи с овощей или 
фруктов и качественно пережевывайте. 
Пейте достаточно воды.

Не пейте слишком много кофе: печень 
его «не любит».

Бактерии, содержащиеся в пище, - это 
дополнительная нагрузка на печень. 

Не зря в народе поговаривают: «На-
ступил марток - надевай семеро порток». 
Весной погода как никогда обманчива: 
дожди чередуются с теплыми деньками, 
а лучики солнышка еще недостаточно 
прогрели воздух, чтобы мы могли как 
можно скорее сменить утепленный на-
ряд на более легкий. И поскольку ранняя 
весна - это время перепадов температур, 
риск подхватить простуду или грипп 
увеличиваются. Именно поэтому нужно 
знать, на какие продукты стоит обратить 
внимание, чтобы укрепить иммунитет 
и не заболеть этой весной. О том, из 
чего должен состоять весенний рацион, 
рассказала врач-диетолог Елена Со-
ломатина.

главные помощники
По словам эксперта, каждый человек 

должен потреблять как можно больше 
продуктов, в составе которых содер-
жится большое количество витаминов, 
антиоксидантов и клетчатки. Ослаблен-
ную за зиму иммунную систему и утра-
ченный тонус можно нормализовать за 
счет фруктов, ягод и овощей. Именно 
эти продукты должны занимать главное 
место в рационе каждого человека, уве-
ряет диетолог.

«Овощи, фрукты и ягоды содержат не-
обходимый организму витамин С, клет-
чатку, биофлавоноиды, антиоксиданты. 
Свежих, сезонных овощей, фруктов и 
ягод сейчас практически нет, поэтому 

Весь вопрос состоит в том, указаны ли 
слуховые аппараты в вашей ИПР (инди-
видуальной программе реабилитации) 
инвалида. По общему правилу соци-
альная защита компенсирует покупку 
только той техники, которая указана в 
ИПР. И то не всей суммы, а в пределах 
заранее установленной нормы.

Насколько я понимаю, справка сур-
дологического центра дала вам право 
на бесплатное приобретение сурдо-
протезов. Возможно, вам стоит еще 
раз обратиться в соцзащиту, но уже за 
частной компенсацией приобретенных 
аппаратов (в пределах стоимости бюд-
жетного протеза). Лучше направить 
свое заявление по почте, тогда вы по-
лучите официальный обоснованный 
ответ.

К сожалению, возможно, что справ-
ка изначально не предусматривает 
компенсацию, а только приобретение 
медицинской техники. В таком случае 
соцзащита правомерно отказывается 
компенсировать вашу покупку.

нЕТ 
ЗАЯВЛЕнИЯ - 

нЕТ ЕДВ?
«Мой сын участвовал в боевых 

действиях на Северном Кавказе. 
недавно выяснилось, что ему по-
лагается ежемесячная денежная 
выплата. А почему он не получал 
этих денег раньше? Выплатят ли 
сыну сумму за все предшествую-
щие годы?»

И. Т. РАХИМОВА, 
Башкортостан.

Ежемесячная денежная выплата 
участнику боевых действий назнача-
ется гражданину только по его лич-
ному заявлению. Скорее всего ваш 
сын не обращался по этому вопросу 
в ПФ. Но это можно сделать в любое 
время через портал «Госуслуг», или 
через личный кабинет на сайте ПФ, 
либо непосредственно в отделении 
ПФ по месту жительства, или в МФЦ. 
К сожалению, за предшествующие 
годы суммы ежемесячной денеж-
ной выплаты не возвращаются. Она 
назначается только с момента на-
писания заявления. Без заявления 
единовременная денежная выплата 
назначается только гражданам, 
имеющим инвалидность.

ПО ЗАКОнУ ЛИ 
ПЕРЕРАСЧЕТ?

«на Севере я заработала право 
на повышенную фиксированную 
выплату. После 80 лет ее увели-
чили еще в 2 раза. но при этом 
почему-то  уменьшилась страховая 
часть моей пенсии. Объясните, как 
должен происходить перерасчет 
пенсии после 80 лет?»

Е. М. ТРИФОнОВА, 
Челябинская обл., 
с. Варна.

Согласно п. 4 с. 17 № 400-Фз «О 
страховых пенсиях» женщинам, 
проработавшим не менее 15 ка-
лендарных лет в районах Крайнего 
Севера и имеющим страховой стаж  
не менее 20 лет, устанавливается 
повышение (на 50%) фиксированной 
выплаты (ФВ).

Согласно п. 1 ст. 17 того же закона 
после достижения 80 лет устанавли-
вается повышение фиксированной 
выплаты к страховой пенсии по 
старости. 

В силу п. 4 лицам, которые получали 
повышенную «северную» ФВ, после 
достижения 80 лет устанавливается 
повышение ФВ в том же увеличенном 
размере. Структура вашей пенсии: 

- до 80 лет: страховая часть + фик-
сированная выплата, увеличенная на 
50%. (Подчеркну, что фиксированная 
выплата входит в ту сумму, которую 
вы получаете ежемесячно);

- после 80 лет: страховая  часть 
+ фиксированная выплата, увели-
ченная на 50%, + фиксированная 
выплата, увеличенная на 50% (ваша 
«возрастная» прибавка).

К сожалению, я не смогу объяснить 
понижение страховой части вашей 
пенсии - если оно действительно 
имело место. уверена, что если вы 
напишете заявление в ПФ с просьбой 
прокомментировать произведенные 
ими расчеты, то ситуация разъяс-
нится. 

КТО В ОТВЕТЕ
ЗА ОСТАнОВКУ?

«Полгода назад у нас на автобусной 
остановке демонтировали остеклен-
ный навес для пассажиров, остались 
только бетонные скамейки. Теперь и 
в дождь, и в ветер приходится ждать 
транспорт на открытом пятачке. Куда 
жаловаться? Как добиться восста-
новления крытой остановки?»

И. В. ТАРАБУКИн,
Свердловская обл.

за состояние автобусных остановок от-
вечает муниципалитет. Поэтому, чтобы 
добиться восстановления автобусной 
остановки, необходимо написать жалобу 
на имя главы города. Для придания во-
просу общественной значимости лучше 
всего составить коллективную жалобу.

Жалобу можно сдать лично в канцеля-
рию или отправить заказным письмом с 
уведомлением о вручении. При личной 
сдаче на вашем экземпляре жалобы 
должны поставить входящий регистра-
ционный номер документа, указать ФИО 
и должность получившего его сотрудни-
ка необходимы также штамп, печать и 
роспись принявшего жалобу лица.

В течение  месяца с момента получения 
жалобы вам должен прийти письменный 
ответ (ст. 10 Фз «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан в Российской 
Федерации»). Если  ответ вас не удо-
влетворит, то следующая инстанция, 
куда вам следует обратиться для за-
щиты своих интересов, - прокуратура 
или суд.

КАК ПОЛУЧИТЬ 
КОМПЕнСАЦИЮ 

ЗА СЛУХОВыЕ 
АППАРАТы?

«В сурдологическом центре я 
получила справку на бесплатное 
приобретение слуховых аппаратов. 
Увы, по справке продают только 
бюджетные протезы, поэтому я 
взяла денег в долг и купила дорогие, 
но качественные наушники. Теперь 
соцзащита отказывается компенси-
ровать мне эту покупку».

Л. В. СОСЕДКО,
г. Санкт-Петербург.

БЕРЕГИТЕ ПЕЧЕНЬ
Поэтому ешьте только свежие продук-
ты, а подгнившие или заплесневевшие 
выбрасывайте без сожаления. Мойте 
руки перед едой, тщательно промывайте 
фрукты и овощи перед приготовлением. 
Избегайте блюд, содержащих сырые 
яйца и сырую рыбу. Готовые блюда хра-
ните в холодильнике не более суток. 
Подогревайте пищу не более 1 раза.

В поездках по жарким странам опа-
сайтесь кишечных инфекций. Имейте 
в виду, что в кафе и ресторанах овощи 

и фрукты моют водой 
из-под крана, а она во 
многих странах изоби-
лует болезнетворными 
бактериями. Питайтесь 
только в проверенных 
местах и пейте покуп-
ную воду в бутылках.

Приступайте к еде 
только в хорошем на-
строении и спокойном 
расположении духа. 
Не ешьте, если вы ис-
пытываете стресс или 
беспокойство, потому 
что при этих состояниях 
происходит отток крови 
от кишечника и печени 
к другим частям тела, 
и пища плохо усваи-
вается.

Избегайте продуктов с консервантами 
и красителями, овощей и фруктов с ни-
тратами и пестицидами.

Обратите внимание на растительный 
белок, содержащийся в бобовых и др. 
уравновешивайте им животные белки, 
которые потребляете в виде мяса, мо-
лока и яиц.

Покупайте «здоровый» хлеб, содержа-
щий витамины группы В и клетчатку. Если 
вы любите бутерброды, то не смазывайте 
хлеб маргарином.

Снижайте количество насыщенных 
жиров: именно они «тормозят» работу 
печени.

н. ДВОРКИнА.

ЗАЩИТА ОТ СЕЗОННЫХ ПРОСТУД 
И ИНФЕКцИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

можно отдавать предпочтение замо-
роженным продуктам», - посоветовала 
Соломатина.

Витамин С
Источниками витамина С также явля-

ются квашенная капуста, замороженная 
черная смородина и болгарский перец. 
Горстки этих продуктов хватит для того, 
чтобы восполнить недостаток витаминов 
в организме.

Перечень продуктов
Чтобы защитить иммунную систему от 

вирусов, необходимо обратить внимание 
на следующие продукты: тепличная ре-
диска и зелень, цельнозерновой хлеб, 
орехи, мясо, рыба, сметана, раститель-
ные масла, семечки, сливочное масло, 
яйца, печень.

г. ЖУКОВА.
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Что может быть красивее и трога-
тельнее майского сада? Одурма-
нивающий запах пробуждающей 
земли, едва распустившиеся клейкие 
листочки, невероятное благоухание  
цветущих деревьев и жужжание на-
секомых, собирающих нектар, блеск 
красок после первой грозы. но май 
на даче - это не только красота: на-
ступает самый ответственный период 
для нас - заядлых огородников и са-
доводов. Ведь майские заботы дач-
ников в саду и огороде закладывают 
основы будущего урожая. Май - это 
самый важный месяц для того, чтобы 
посеять и высадить в открытый грунт 
практически все основные культуры, 
обеспечить насаждения в саду и ого-
роде живительной влагой, защитить 
от возможных заморозков и создать 
растениям комфортные условия для 
развития. 

Уход за цветущими 
деревьями 

и кустарниками 
Часто в мае погода преподносит сюр-

призы - возвратные весенние заморозки 
могут погубить весь будущий урожай. 
При  угрозе заморозков надо сделать 
дымовые кучи: в самом низу положить 
сухие ветки и солому, затем - влажный 
навоз, ботву, сорняки. Верх и бока кучи 
присыпать небольшим слоем земли. 
Необходимо, чтобы это все горело 
долго - дымовая завеса спасает сад от 
заморозков до -2 градусов.

Пропалываем и рыхлим приствольные 
круги. В мае самое время прополоть и 
разрыхлить приствольные круги у кустар-

ников и де-
ревьев, что-
бы сорняки 
не смогли 
сильно раз-
растись. А 
уже после 
прополки под них необходимо внести 
удобрения, полить и обязательно муль-
чировать приствольные круги перегноем 
или опилками. Это поможет избежать 
иссушения почвы.

Не забываем про виноград: освобож-
даем его от укрытия и обязательно при-
вязываем к шпалере.

зачастую конец апреля и начало мая вы-
даются засушливыми, поэтому ягодные 
кустарники - смородину и крыжовник 
нужно полить.

В о  в р е м я 
полива, как 
обычно, ре-
комендуется 
и подкормить 

растения коровяком, разведенным во-
дой 1:10 или куриным пометом-в про-
порции 1:20.

Почву под кустами лучше замульчи-
ровать опилками, корой или веточной 
щепой. Мульча крайне благоприятно 
влияет на ягодные кустарники, кото-
рые, благодаря ей, дают полноценный 
урожай.

У малины в мае необходимо вырезать 
сухие или слабые ветки и подвязать 
стебли к проволоке. Вообще доказано 
на практике, что малина наиболее полно-
ценно отдает урожай, если она посажена 
в ряды, расстояние между которыми 
не менее 1,5 м. Вся поросль, которая 
вырастает между рядами, должна не-

щадно уни-
чтожаться. 
Только так 
стеблям ма-
лины будет 
достаточно 
света, и она не будет загущаться.

грядки клубники и земляники нужно 
обязательно прополоть от сорняков, 
прорыхлить, подкормить и обработать 
от вредителей. Во время рыхления 
нужно заглубить оголившиеся корни 
растений.

Прививки в саду
Май - самое подходящее время для 

того, чтобы привить плодовые деревья. 
На растениях в этот период активное 
сокодвижение, что способствует прижи-
ваемости привоя. Особенно в это время 
удаются прививки на груше и яблоне, но 
вот на вишне, черешне, сливе, алыче и 
абрикосе процесс вызывает каметече-
ние.  Эти деревья лучше прививать до 
цветения или в самом его конце.

Еще одна немаловажная деталь - не-
обходимо, чтобы сокодвижение в под-
вое было активным, а черенки привоя 
находились в спокойном состоянии. Для 
этого их нужно держать в холодильнике 
во влажной ткани. Только в этом случае 
можно рассчитывать на хорошее сра-
стание и  приживаемость.

Существуют два способа прививки: 
прививать в расщеп либо в боковой 
разрез. Чтобы привой не погиб, а сам 
разрез не испарял влагу, место со-
прикосновения нужно плотно обернуть 
полиэтиленом или полностью обмазать 
садовым варом. Примерно через четыре 
недели черенки способны прижиться, 
прорастить почки и образовать побеги. 
Полиэтилен можно снимать.

Майские работы 
в огороде

Чтобы у огородника не шла кругом го-
лова от навалившихся в мае забот, нужно 
начать с составления плана размещения 
на участке огородных растений. При этом 
необходимо учитывать требования рас-
тений к свету и предшественникам. По-
мидоры, огурцы, кабачки, тыква - еще те 
любители погреться на солнышке. А вот 
лук, капуста, морковь, петрушка, укроп 
прекрасно переносят кратковременную 
полутень

Как только определились с планом 
посадок, начинаем подготовку самих 

грядок. Перекапываем и рыхлим землю, 
вносим перепревший навоз под те ово-
щи, которым это необходимо.

Посадка овощных 
культур семенами 

и рассадой
Многие начинающие огородники ду-

мают, что в мае уже поздно высевать в 
землю большинство культур. Но это со-
вершенно неверно, ведь сажать семена 
лучше в хорошо прогретую землю. Только 
тогда растения не только быстро разви-
ваются, но и обгоняют своих сородичей, 
выращенных рассадным способом.

Зелень. Если по каким-то причинам 
салат, петрушка или щавель не были 
посажены в апреле, то в начале мая это 
сделать еще не поздно.

Холодостойкие овощи. С 1 по 10 
мая на подготовленные грядки сеем 
редис, салат, горох, пастернак, бобы, 
яровой чеснок. Можно сеять лук-севок, 
пекинскую капусту, летнюю редьку, репу, 
брюкву, кукурузу. Посев гороха лучше 
разбить на несколько этапов и сеять с 

интервалом 
в 3 дня. Вре-
мя созрева-
ния будет 
р а з н ы м  и 
можно будет 
дольше на-
слаждаться 
сладкими горошинами.

Картофель. В начале мая можно сеять 
картофель. Лучшее время для его по-
садки, когда расцветает черемуха и на 
березе распускаются листья.

Огурцы, кабачки, патиссоны, тыква.  
После 10 мая можно начинать сажать 
семена более теплолюбивых культур, 
которые любят майское тепло - огурцы, 
кабачки, патиссоны, тыквы и среднезим-
ней и зимней капусты.

Для огурцов лучше приподнять грядки, 
хорошо их удобрить и увлажнить. Будет 
отлично, если установите шпалеру. Это 
сэкономит место и сильно облегчит 
поиск плодов в широких листьях. 20-25 
мая можно высаживать рассаду огурцов 

в открытый 
грунт, когда 
стабильная 
ночная тем-
пература до-
стигнет 14 
градусов.

Май приШЕЛ, 
добавиЛ хЛопот

Помидоры, перцы, баклажаны. С 15 
мая уже можно в теплицу высаживать 
подросшую рассаду томатов, перца и 
баклажанов. Но необходимо вниматель-
но следить за прогнозом погоды, так как 
возможны заморозки, поэтому рассаду 
нужно будет укрывать дополнительным 
укрывным материалом. В открытый грунт 
рассаду не стоит высаживать до полного 
окончания угрозы возвратных замороз-
ков, т.е. не ранее 20-25 мая.

Свекла, кустовая фасоль. Вторая 
декада мая - время для посадки семян 
более теплолюбивых свеклы и кустовой 
фасоли. Семена свеклы сеем не слишком 
густо, так как для нормального развития 
корнеплоду нужно больше места.

Озимый чеснок.  В мае у озимого 
чеснока идет формирование луковиц, 
поэтому его нужно подкормить азотными 
и органическими удобрениями в первой 
и третьей декаде мая. После дождей или 
полива грядки рыхлим. Это сохраняет 
влагу и обеспечивает доступ воздуха к 
корням.

Уход за цветником
Прежде всего нужно помочь много-

летникам: убрать сухие листья и мусор, 
оставшийся с осени, порыхлить почву 
и укрыть свежей землей оголившиеся 
корни.

Теперь можно заняться рассаживанием 
тех растений, которые размножаются де-
лением куста - флоксы, дельфиниумы, 
хризантемы, примулы, лилейники.

С кустов роз снимаем укрытия и обре-
заем сломанные и подмерзшие побеги 
до первой живой почки снизу побега с 
чистой зеленой корой.

Пришел черед закладывать новые цвет-
ники, почва для которых приготовлена 
2-3 недели назад. Чувствительные к 
заморозкам цветы высеваем в теплицу 
или парник (настурция, бархатцы, 
алиссум, душистый табак), а семена 
холодостойких однолетников выса-
живаем на постоянное место в грунт 
(иберис, календула, василек, космея 
и другие).

Май - самое подходящее время для 
формирующей обрезки рододендро-
нов. От ирисов отгребаем лишнюю зем-

лю, ведь 
они любят 
р а с т и  с 
обнажен-
ными кор-
н е в и щ а -
ми.

После того, как пройдет угроза за-
морозков, на самое солнечное место 
высаживаем гладиолусы, предваритель-
но обработав клубни 0,5% раствором 
марганцовки.

Вот такие заботы предстоят, дорогие 
дачники, в мае. Кажется, что за месяц все 
успеть невозможно! Но, как говорится, 
«глаза боятся, а руки делают».

М. ВОЛгИнА.
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ВОЕГО однофамильца-
вождя Михаил Алексан-
дрович сыграл 7 раз, 
полководца Жукова 16 
раз. Рекорд на века.

В театре он играл: Цезаря, 
Наполеона, Степана Разина, 
Ричарда III, Марка Антония, 
Кирова, Бориса Годунова, Во-
рошилова и… Бригеллу. А в кино 
- Понтия Пилата и ... вороши-
ловского стрелка. Тоже никто и 
никогда не повторит этого под-
вига великого советского и рос-
сийского актера театра и кино, 
режиссера, художественного 
руководителя Государственного 
академического театра имени 
Евгения Вахтангова Михаила 
Александровича ульянова. Он 
был народным артистом СССР, 
Героем Социалистического 
Труда, лауреатом Ленинской и 
Государственной премий СССР. 
Сыграл 74 роли в кино и 54 в 
театре. 

«Мне посчастливилось вместе 
с ульяновым принимать участие 
в работе над телевизионным 
фильмом, посвященным памя-
ти Александра Твардовского. 
Посчастливилось - именно то 
слово, которое я хотел употре-
бить. В том, как ульянов читал 
стихи Твардовского - и ранние, 
и военные, и последних лет 
жизни, - было что-то от самого 
Твардовского, возникало какое-
то ощущение его собственного 
присутствия при этом. Казалось, 
что ульянов где-то рядом возле 
Твардовского шел от «Страны 
Муравии» к «Теркину», к войне, 
а от войны - к послевоенным 
размышлениям, к последним 
стихам и к самым последним, 
и за этой неотделимостью от 
Твардовского стояло нечто еще 
большее - неотделимость от 
времени, к которому принад-
лежал и на нравственную жизнь 
которого влиял Твардовский». 
Так с любовью и пронзительным 
восхищением писал о народном 
артисте Михаиле ульянове Кон-
стантин Симонов.

Есть глубокий смысл в том, что 
судьбы этих трех выдающихся 
российских художников нашего 
времени тесно пересеклись. Их 
всегда отличала необыкновен-
ная мудрость и серьезность 
как в жизни, так и в творчестве. 
Сначала Твардовский, затем 
Симонов, а потом и ульянов 
очень сильно переосмысли-
ли свои жизненные позиции. 
Ведь каждый поначалу истово 
и искренне исповедовал, как 
апостолы Христово учение, 
ученье марксистско-ленинское. 
Без задних мыслей, без фиг в 
кармане они служили партии, 
что значило тогда - народу. 
Прозрение каждого поэтому 
было долгим, мучительным и 
тяжким.

Когда я однажды попросил Ми-
хаила Александровича порассу-
ждать на эту тему, он отказался. 
«Говорить надоело, - сказал со 
вздохом, - не хочу больше рас-
пространяться о себе. Не хочу 
потому, что «мысль изреченная 
есть ложь». И столько уже этой 
лжи. А потом, да будет тебе 
известно: что бы я сейчас ни 
говорил, ни писал – потомки 
все равно вынесут свой вердикт 
нам. И воздадут всем нам по 
заслугам...

В другой раз, правда, у артиста 
было настроение получше, и он 
все-таки уважил мою просьбу 
- высказался по предложенной 
теме достаточно основательно: 
«Если говорить откровенно, то 
по натуре я все-таки - солдат, а 
не командир. Иной вопрос, что 
мне всю жизнь тем не менее 
приходилось командовать, 
брать на себя и решать пробле-
мы, которые всегда были мне в 
тягость. Но воловья привычка 
тянуть ярмо, не взирая ни на что, 
как та кривая, меня по жизни 
вывозила.

Когда же началась перестрой-
ка, я скорее всего последний 
раз в жизни сильно в нее по-

верил и поэтому стал очень 
активным штыком. Или тузом, 
как тебе будет угодно. Нас и 
было тогда четыре туза, как в 
настоящей карточной колоде: 
два Олега - Ефремов и Таба-
ков, Кирилл Лавров и я. По 
очереди нас и выдергивали. 
Но когда началась толчея во 
властном предбаннике, я не 
стал в ней участвовать. Тогда 
как раз меня избрали главой 
Союза театральных деятелей. 
Говорю же, как солдат, я не стал 
вести своих соратников в бой за 
овладение новыми высотами 
и плацдармами. Главным для 
себя считал сохранить все, что 
мы уже имели. 

Практически не бывает слу-
чаев в истории человечества, 

или они крайне редки, когда 
бы существовала прямая зави-
симость между достижениями 
искусства и характером обще-
ственной ситуации. В самые 
трудные времена бывает, что 
появляются произведения, в 
которых с наибольшей полнотой 
и правдивостью воплощается 
опыт страдания людей. А вот 
сейчас наше общество достигло 
довольно высокого уровня рас-
крепощенности. Изменилась, 
очистилась сама атмосфера 
жизни, стало легче дышать. Но 
искусство еще не отозвалось на 
эти перемены».

...Тут вот что хотелось бы заме-
тить. за долгие годы знакомства 
с Михаилом Александровичем 
ульяновым (первый мой мате-
риал о нем вышел летом 1980 
года) я много раз слушал его 
выступления на различных 
встречах, собраниях, активах, 
съездах. Это после так на-
зываемых «нулевых годов» он 
стал тяжеловатым на подъем, 
неохотно откликался на всякие 
просьбы об интервью, не мель-
тешил на экране телевидения. 
А в былые времена редко какое 
значимое культурное событие в 
стране обходилось без участия 
ульянова. При этом он всегда и 
везде говорил без бумажки, но 
так логично и аргументирован-
но, что поневоле закрадывалась 
мысль: все речи артист заучи-
вает наизусть. И приведенные 

выше несколько абзацев, - тоже 
всего лишь буквальная (именно: 
слово в слово!) диктофонная 
расшифровка моих с ним бесед. 
Многочисленные журналисты, 
бравшие у него интервью, тоже 
не дадут мне соврать: в его от-
ветах никогда не надо было ни-
чего править. Он всегда точно, 
аргументированно и грамотно 
отвечал на любые вопросы. 
Поэтому в годы застоя Михаил 
ульянов был самым востребо-
ванным у газетчиков героем. 
за него никогда не надо было 
ничего писать, сочинять. Вы-
слушай, запиши и печатай.

ульянов был величайшим, не-
подражаемым (даже не знаю, 
кого рядом с ним в этом смысле 
можно и поставить?) мастером 

комплексного воздействия как 
на многочисленные залы, так и 
на отдельного человека.

Однажды в Киеве я стал сви-
детелем, как Михаил Алексан-
дрович общался со своими 
коллегами. Словно бы пере-
давал им свой опыт владения 
аудиторией. Говорил, как всегда 
блестяще, с только ему при-
сущим «спокойным пафосом», 
а потом вдруг запнулся. На его 
лице через алмазные бисе-
ринки пота, зримо проступил 
катастрофически-жуткий испуг, 
знакомый каждому актеру, когда 
тот... забывает слова! Любящий 
выступающего, сострадающий 
и сопереживающий ему зал 
вмиг превратился в сумасшед-
ше звенящую тишину! у меня 
самого дыхание, как говорят, в 
зобу сперло! А ульянов вдруг, 
как ни в чем не бывало, вытер 
пот со лба и спокойно сказал:

- Теперь вы, полагаю, убеди-
лись, как это нелегко бывает 
артисту держать зал на длинной 
паузе.

Вы бы видели, что потом слу-
чилось с тем самым залом!

...Театр Вахтангова с неза-
памятных времен дружил со 
Львовским драматическим теа-
тром имени Марии заньковец-
кой. Вахтанговцы поэтому езди-
ли в «западнянский Лэмберг», 
как к себе домой. Собственно 
там я, курсант Львовского по-
литучилища, впервые и позна-

комился с ведущим театром 
Москвы. Пьесу А. Корнейчука 
«Память сердца» ставили тот и 
другой театр. Михаила ульянова 
поэтому связывали дружеские 
узы с режиссером театра Серге-
ем Данченко и ведущим актером 
Богданом Ступкой. Потом оба 
они перешли в киевский театр 
имени Ивана Франко и стали 
частыми гостями в Москве. 
Так вот, я не вспомню случая, 
чтобы ульянов не посещал 
гастроли своих украинских по-
братимов даже в те годы, когда 
сам считался в Москве главным 
театральным маршалом. Может 
быть, и потому, что еще в дет-
стве он впервые познакомился 
именно с театром заньковец-
кой, который во время войны 

находился в эвакуации в Омской 
области.

С неописуемым удовольстви-
ем я всегда наблюдал за ульяно-
вым, когда он принимал участие 
в фуршетах после спектаклей 
моих земляков. Куда и девались 
его чопорность, вальяжность, 
ощущение собственной зна-
чимости. Такого весельчака в 
редкой компании можно было 
встретить. В подобных ситуаци-
ях всегда приходила мысль: зря 
на себя наговаривает ульянов. 
Все-таки по природе он - заво-
дила, командир, а не солдат. 
Или же он был таким мудрым 
солдатом, что бравый швейк 
ему и в денщики не годился…

Если попробовать назвать 
три главных качества личности 
ульянова, то с мудрости его я 
бы отсчет и начал. А на второе и 
третье место поставил бы опять 
же ум и выдержку этого омича-
таежника (Михаил Александро-
вич родился в таежном сибир-
ском селе Бергамак). Ведь мно-
гие годы он был в своем театре 
лидером по существу, а не по 
должности. Главный режиссер 
театра Евгений Рубенович Си-
монов занимал этот пост только 
лишь потому, что ему отец его 
передал. Никаких способностей 
вожака он не имел напрочь, 
был добряком-интеллигентом, 
любил красивых девушек, петь 
романсы и ходить в бабочке. 
Поразительнее всего, что как 

раз на укрепление авторитета                            
Е. Симонова постоянно рабо-
тал А. ульянов. С училищной 
скамьи, между прочим, рабо-
тал - они вместе поступили и 
окончили «Щуку».

за более чем десять постпе-
рестроечных лет, будучи худо-
жественным руководителем 
Театра им. Вахтангова, Михаил 
ульянов не сыграл ни одной 
полновесной роли, если не 
считать вынужденного ввода 
в спектакль «Без вины вино-
ватые». На вопрос почему, так 
отвечал: «у нас в труппе шесть 
народных артистов СССР, и все 
хотят работать. А ставить само-
му - значит поощрять этакий 
домашний самодеятельный 
театр (артист и режиссер - это 
все-таки разные профессии). 
Поэтому свою задачу я вижу в 
том, чтобы театр просто выжил. 
Нужно, наверное, переходить 
на контрактную систему. Но это 
автоматически значит, что надо 
избавляться от стариков, кото-
рые всю жизнь отдали театру. И 
мы тянем, жилы надрывая, не-
посильную ношу: платим своим 
старикам и пенсию, и зарплату. 
Этого им, аккурат, хватает на то, 
чтобы не умереть с голоду... 

... Каждый раз, звоня ульянову, 
я представлялся: «Михаил Алек-
сандрович, вас беспокоит Миха-
ил Александрович». Это потому, 
что после смерти шолохова, 
он однажды пошутил: «Не надо 
мне так прозрачно намекать, что 
нас осталось теперь только два 
Михаила Александровича».

Поразительно был демокра-
тичным, ни на йоту не заносчи-
вым человеком, хотя условий 
для приобретения черт, про-
тивоположных собственному 
характеру, имел всегда с из-
бытком.

Многие утверждают: ульянову 
повезло с ролями. А я скажу 
так: этим ролям тоже повезло 
с артистом. Наполнить собой, 
собственными энергетикой, 
чувствами, мыслями такие об-
разы - надо как минимум иметь 
и то, и другое, и третье. Плюс 
еще - ум и вдохновение. Более 
полувека он черпал из бездон-
ных глубин своей души образы, 
подавляющее большинство из 
которых переживут не только 
его самого, но и многие поко-
ления. Его Трубников из «Пред-
седателя» и Жуков уж точно 
переживут века.

Многие упрекали ульянова за 
конформизм к власть преде-
ржащим. А он был всего лишь 
честным и порядочным чело-
веком. Всегда таким был. При 
любой власти. Немногие, на-
верное, знают, что с женой они 
всю жизнь прожили душа в душу, 
достигнув редкого взаимопони-
мания. Между прочим, Алла Пе-
тровна Парфаньяк тоже играла в 
Театре Вахтангова. В молодости 
она слыла неотразимой, едва ли 
не самой известной в Москве 
красавицей. за ней ухаживали 
утесов, Бернес, Арбузов, во-
енные и дипломаты. Первым 
ее мужем был Николай Крючков 
(вместе они сыграли в фильме 
«Небесный тихоход»). А ульянов 
ее увидел и сказал: «Будешь 
моей». И почти пять лет упор-
но ухаживал, пока не добился 
своего. Они воспитали дочь. 
Елена - достаточно известный 
в столице художник и просто 
красавица-женщина, пожалуй, 
по этой части и мать превзо-
шедшая. Во внучке Елизавете 
Михаил Александрович души не 
чаял. успел он порадоваться и 
правнукам, двойняшкам Игорю 
и Анастасии. А через месяц по-
сле их рождения ушел туда, от-
куда никто уже не возвращает-
ся. Похоронен на Новодевичьем 
кладбище со всеми воинскими 
почестями, хотя ни дня не слу-
жил в армии. Но ведь он играл 
Маршала Жукова…

М. ЗАХАРЧУК.
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уСь издавна славилась свои-
ми богатырями - защитни-
ками Родины, храбрыми, 
самоотверженными, физи-
чески сильными. Как тут не 

вспомнить героев русских былин Илью 
Муромца, Добрыню Никитича, Алешу 
Поповича!

А в начале ХХ века появилась целая 
плеяда русских силачей, среди которых, 
конечно, самый прославленный - Иван 
Максимович Поддубный. Чемпион мира 
1905 года по борьбе, он не уступал этого 
звания в течение 33 лет! за 45 лет на бор-
цовском ковре легендарный богатырь 
потерпел поражение лишь один раз…

Но были в его время и другие вы-
дающиеся силачи. Так, Иван заикин 
прославился своими цирковыми высту-
плениями. Он поднимал на плечи огром-
ный морской якорь, отрезок рельса, на 
котором повисали по 10-15 человек. 
Борец Иван шемякин однажды провел 
на ковре 22 схватки подряд, положив 
всех соперников на лопатки, затратив 
не более минуты на каждого. Атлет Петр 
Крылов заслужил прозвище Король 

Гирь. Да что там гири - он поднимал 
лошадь вместе с всадником и помост с 
20 людьми! якуба Чеховский проявлял 
чудеса силовой выносливости: по его 
телу проезжали грузовые автомобили, на 
его плечах сгибали рельсы… Александр 
засс, выступавший под псевдонимом 
Самсон, поднимал пианино вместе с му-
зыкантом и танцовщицей, ловил руками 
30-килограммовое ядро, выпущенное 
из пушки…

Россию сотрясали тогда великие не-
взгоды: Первая мировая война, Фев-
ральская и Октябрьская революции 1917 
года… Несмотря на все эти события, 
не оскудевала наша земля на силу бо-
гатырскую!

О таких судьбах, как у борца Анатолия 
Парфенова, должны слагаться легенды. 
Крестьянский сын, герой войны, великий 
чемпион и не менее великий тренер, он 
прожил 66 славных лет, полных подвигов 
и свершений на самых разных фронтах: 
военном, спортивном, человеческом... В 
1951 году Анатолий Иванович пришел в 
Московское спортобщество «Динамо» 
никому не известным в спорте новичком 
- и до конца своих дней остался верным 
динамовцем.

Анатолий Иванович Парфенов родился 
17 ноября 1925 года в простой крестьян-
ской семье, в деревеньке Дворниково, 
что под Москвой. Все детство и юность 
- на свежем воздухе, в крестьянском 
труде. Наверное, поэтому и вымахал 
былинным богатырем - обувь носил 49-
го размера!

Ему было всего шесть лет, когда умер 
отец, и остались они с матерью вдвоем. 
А время начиналось тяжелое: голодные 
тридцатые годы… Трудовое было дет-
ство! Сын во всем помогал матери. Они 
вели хозяйство - заготавливали корм для 
коровы, растили капусту и картошку, раз-
водили кур. До конца жизни оставалась у 
Анатолия Парфенова любовь к крестьян-
скому труду, особенно к косьбе, крепко 
соединявшая олимпийского чемпиона 
с родной деревней. Он мог даже с тре-
нировки отпроситься, чтобы клевер для 
своей коровы вокруг стадиона «Динамо» 
обкосить. А потом как косил в левую сто-
рону - так на очередных соревнованиях 

всех соперников с бедра в эту сторону 
и заваливал…

В качестве поощрения за ударный 
труд юного Анатолия направили в                                    
Воскресенск,   в  ремесленное  учили-
ще, - обучиться профессии слесаря.                                  
После окончания учебы он начал                                                                                 
работать на ткацкой фабрике в родных 
краях. Там и застало его 22 июня 1941 
года…

На призывном пункте 15-летний под-
росток приписал себе пару лет. Он 
был могуч, физически силен и крепок: 
сказались гены, закалка и ежедневный 
физический труд. Ему поверили. После 
обучения зачислили в 208-й полк 69-й 
гвардейской дивизии.

учитывая его силушку, командиры 
предложили ему в качестве личного 
оружия… пулемет «максим», который 
со станком и заливаемой в кожух водой 
для охлаждения весит почти как чело-
век - 70 кг!

В октябре 1943 года подразделение, 
в котором служил Парфенов, форсиро-
вало Днепр. Среди сослуживцев устро-
ился на плоту со своим «максимом» и 

Анатолий. Немцы открыли по нашим 
бойцам шквальный огонь из пушек и 
минометов - большая часть плотов была 
уничтожена, не доплыв и до середины 
Днепра. Но плот с Парфеновым был 
словно заговоренный. Вот до берега 
осталось пятьдесят метров, сорок, трид-
цать… И тут удача отвернулась. Один из 
снарядов разорвался в такой близости 
от плота, что его перевернуло как щепку. 
Анатолий оказался в ледяной воде, а его 
70-килограммовый «максим», разуме-
ется, утонул. Тогда самоотверженный 
пулеметчик начал нырять на дно, чтобы 
обнаружить и вытащить свое оружие… 
Каким же бесстрашием, какой недю-
жинной силой и выносливостью должен  
обладать Анатолий в свои неполные 18 
лет, чтобы с какой-то попытки ему это 
все-таки удалось!

Парфенов выплыл с «максимом», око-
пался вместе с другими бойцами на бе-
регу и начал вести огонь по наседающим 
врагам. И тут - разрыв немецкой мины, 
чудом спасенный из реки пулемет был 
поврежден. Тогда Анатолий взял винтов-
ку убитого товарища и продолжил бой.

Анатолий Парфенов был ранен и безу-
словно заслуживал высокой награды, но 
свой орден Ленина он получил в самом 
конце войны. А пока, в госпитале, помня, 
как желал раздавить его, смешать с чер-
ноземом вражеский танкист, сержант-
пулеметчик Парфенов решает… стать 
танкистом! Вот такой поворот армейской 
судьбы. Он заканчивает танковое учили-
ще. Становится механиком-водителем, 
а потом и командиром легендарной 
«тридцатьчетверки».

После войны приятели Анатолия удив-
лялись: «Как же ты, такой богатырь, 
в танке помещался?!» Парфенов от-

шучивался: «А мы наводчика высажи-
вали…» На самом деле в башне танка 
ему действительно было тесно, но что 
такое теснота по сравнению с прочими 
испытаниями войны…

уже незадолго до Победы танкист со-
вершил очередной смертельно опасный 
подвиг: прикрыл от вражеского выстрела 
броней своей машины командирский 
танк. за это чудом выживший гвардии 
сержант Анатолий Парфенов был удо-
стоен ордена Отечественной войны II 
степени.

штурмовал Берлин. Оставил краткий 
скромный автограф на одной из колонн 
Рейхстага: «Анатолий Парфенов из Под-
московья. 9.05.45 г.».

Победа! Герой войны вернулся на 
родной завод. Боевыми подвигами и 
наградами не кичился - тогда в среде 
фронтовиков это было не принято. 

Судьба его круто переменилась в 1951 
году. Парфенов вместе с товарищами 
пошел на стадион «Динамо». А там 
проходил футбольный матч «Динамо»-
«Спартак». В перерыве между таймами 
друзья решили посетить борцовский зал, 

где занимались мускулистые атлеты. С 
этого дня все и началось.

Три раза в неделю Парфенов ездил из 
родной подмосковной деревни в столицу 
на стадион «Динамо», в уютный борцов-
ский зал, где в разные годы тренирова-
лись не один десяток прославленных 
борцов. Подъем - в пять утра. Пешком 
до станции - десять километров. Полтора 
часа в электричке. Ну а после трени-
ровки - тем же путем обратно. Старые 
раны напоминали о себе, но сила духа, 
фронтовая закалка - сильнее усталости 
и боли.

уже через три месяца занятий начинаю-
щий борец-тяжеловес греко-римского 
стиля Анатолий Парфенов занял третье 
место на первенстве Москвы! Спустя три 
года, в 1954-м, он - бронзовый призер 
чемпионата СССР, мастер спорта. По-
беждает самых именитых соперников, в 
том числе йоханнеса Коткаса - чемпиона 
СССР, Европы, мира и Олимпийских 
игр.

Так он доказал свое право быть в со-
ставе советской олимпийской команды, 
готовящейся к Олимпиаде-1956 в Мель-
бурне (Австралия), ставшей звездным 
часом Парфенова-спортсмена…

Самый трудный поединок у Анатолия 
Ивановича выдался уже в первом круге, 
с немцем Вильфридом Дитрихом - бу-
дущим многократным чемпионом ГДР, 
мира, Европы и Олимпийских игр по 
греко-римской борьбе, чье имя занесено 
в Книгу рекордов Гиннесса.

Память о войне, в которой немцы были 
не соперниками, а заклятыми врагами, 
конечно, не отпускала московского ди-
намовца Парфенова, ветерана Великой 
Отечественной. Как-то раз ему при-
снилось, что идет бой, и борец в ужасе 

вскочил с кровати, начал отбиваться 
от воображаемых фашистов... И перед 
схваткой с Дитрихом, как Анатолий Ива-
нович потом признавался товарищам, он 
практически не спал.

На борцовском ковре наш спортсмен 
сразу взял такой темп, словно почувство-
вал себя снова на поле боя - и вырвал у 
Дитриха победу (2:1).

Следующий важнейший поединок у 
Анатолия Парфенова на той Олимпиаде 
был с итальянцем Адельмо Булгарелли. 
120-килограммовый соперник жаждал 
победить, его глаза горели… Но на-
чало состязания проходит за явным 
преимуществом советского борца, уже 
за первые десять минут заработавшего 
шесть очков в свою пользу.

И вот, казалось бы, кульминация: Пар-
фенов сбил итальянца в партер, обхватил 
его, резко рванул вверх - и... разжал 
захват. Чертова правая рука! Фронтовая 
рана, как водится, напомнила о себе в 
самый неподходящий момент. Стиснув 
зубы от страшной боли, могучий спор-
тсмен бросил отчаянный взгляд на свое-
го секунданта Вячеслава Кожарского… 
Держаться любой ценой, как на войне!

Итальянский борец, конечно, почуял 
слабость соперника - и рванулся. Но 
легендарные «стальные тиски русско-
го танка», звезды советской сборной, 
снова сомкнулись на его теле. Победа 
советского спортсмена!

Так Анатолий стал чемпионом Олим-
пийских игр 1956 года, получил звание 
заслуженного мастера спорта и был на-
гражден орденом «знак Почета». 

Одна из зарубежных статей той поры 
о нем вышла в печать под заголовком 
«Русский танк». Прозвище прижилось. 
«Да я и не возражал, - говорил борец на 
этот счет. - Даже лестно было: танки-то 
наши хорошо свое дело делали и по-
следний гусеничный след оставили на 
берлинских мостовых…»

…После той Олимпиады Анатолий 
Парфенов блистательно выступал на 
борцовском ковре еще восемь лет. Но, 
как и для любого спортсмена, пришло 
время уступить дорогу молодым. С 1964 
года большой спортсмен стал большим 
тренером.

Одним из лучших его учеников (один 
динамовец воспитал другого) стал Нико-
лай Балбошин - олимпийский чемпион, 
шестикратный чемпион мира и Европы. 
На Олимпиаде-1976 в Монреале он (зна-
меносец нашей сборной на тех Играх) 
победил ровно через двадцать лет после 
триумфа своего учителя в Мельбурне.

Дружба и сотрудничество Анатолия 
Парфенова и Николая Балбошина про-
должались, пока старший друг, учитель 
и тренер не ушел из жизни. В числе 
ближайших друзей Анатолия Ивановича 
- великие динамовцы из других видов 
спорта: легендарный вратарь Лев яшин и 
выдающийся боксер Николай Королев.

Режиссер Татьяна Лиознова, приступая 
к работе над легендарным телесериалом 
«Семнадцать мгновений весны», при-
гласила Анатолия Парфенова на роль в 
эпизоде - требовался фактурный пер-
сонаж на роль одного из гестаповцев. 
Сыграл он очень убедительно: фигура, 
осанка, выражение лица, взгляд - все 
дышало силой и внушало страх. Таким он 
был и на борцовском ковре в схватках со 
своими соперниками, которых подавлял 
в том числе и психологически.

В то же время в душе великий борец был 
мягким и добрым человеком, что знали 
все, кто с ним близко общался. 

Как не вспомнить тут крылатую фразу 
классика русской литературы Николая 
Гоголя: «Да разве найдутся на свете 
такие огни, муки и такая сила, которая 
бы пересилила русскую силу!»

…На надгробии героя войны и спорта 
выбито: «здесь покоится богатырь земли 
Русской, великой души человек, олим-
пийский чемпион Анатолий Иванович 
Парфенов».

В Москве проводится ежегодный ме-
мориал памяти Анатолия Парфенова - 
«Богатырские игры». Его имя присвоено 
малой планете, обозначенной в Между-
народном каталоге малых планет под 
номером 7913.

Хочется, чтобы подрастающие по-
коления нашей страны воспитывались 
именно на таких примерах сильных духом 
и телом героев прошлого, прославивших 
себя и Родину: Анатолия Парфенова, Ни-
колая Балбошина и других выдающихся 
спортсменов, среди которых - и мне, 
как динамовцу, особенно это радостно 
- очень много воспитанников легендар-
ного «Динамо».

О. ИВАнОВ, 
мастер спорта, член Союза 

писателей России.
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В эти весенние (по календарю) 
дни, когда вдруг опять верну-
лись холода и пахнуло зимой, 
у меня в душе тепло от встре-
чи с прекрасным. Каждый раз 
концерт этого прославленного 
коллектива для меня большой 
праздник.

Государственный академиче-
ский хореографический ансамбль 
«Березка» имени Н.С. Надежди-
ной признан национальным до-
стоянием России. Более 70 лет 
«Березка» своим творчеством рас-
сказывает миру, что такое красота 
по-русски.

Красный сарафан, зеленая ве-
точка березки, взмах бирюзового 
платочка под мелодию русской 
народной песни «Во поле береза 
стояла...» - девичий хоровод, с 
которого в 1948 году началась 
«Березка». Великий русский хорео-
граф, человек высочайшей культу-
ры и эрудиции Надежда Надеждина 
создала шедевр на все времена, 
и он вобрал в себя всю красоту и 
поэзию, саму суть русской души. 
Хореографические постановки 
народной артистки СССР Н.С. На-
деждиной - «Березка», «Цепочка», 
«Лебедушка», «Цветы полевые», 
«Сударушка», «Прялица», «Бала-
гуры», «ямщики» и многое другое 
- явились настоящим открытием 
и сценическим воплощением 
русского народного танца, новым 
стилем в современной хореогра-
фии того времени. Более чем за 
тридцатилетнюю творческую дея-
тельность Надеждой Надеждиной 
было поставлено более сорока 
сценических произведений на на-
родной основе.

Надежда Сергеевна говорила о 
творчестве своего коллектива так: 
«В центре любой нашей работы, 
будь то лирический хоровод или 
веселая пляска - поэтический об-

раз русской девушки... Мы хотим 
как можно ярче выразить, отразить 
красоту и величие русского народ-
ного искусства. Это источник вдох-
новения для нашего ансамбля».

Изначально коллектив ансамбля 
был исключительно женский, а 
с приходом в 1959 году мужской 
группы и созданием оркестра рус-
ских народных инструментов в ре-
пертуаре ансамбля появились как 
мужские, так и парные танцы: «узо-
ры», «Холостяки», «Праздничная 
плясовая», «ямщики», «Балагуры», 
«Карусель», «Сибирская сюита».

за все годы концертной деятель-
ности знаменитым «плывущим» 
шагом хороводы девушек прошли, 
по словам прессы, расстояние, 
превышающее длину экватора! 
Гастроли ансамбля повсюду сопро-
вождались триумфальным успехом 
и принесли коллективу мировое 
признание.

Творениям Надежды Надеждиной 
восторженно аплодировали зрите-
ли всех континентов планеты более 
чем в 80 странах, о творчестве 
коллектива снято 6 документальных 
фильмов.

В годы «холодной войны» ино-
странные журналисты писали, 
что человечное и одухотворенное 
искусство «Березки» пробуждает 
добрые чувства и веру в братство 
людей. После ухода Н.С. На-
деждиной из жизни в 1979 году 
художественным руководителем и 
главным балетмейстером коллек-
тива стала солистка и первый по-
мощник Надежды Сергеевны Мира 
Михайловна Кольцова, которая 
бережно сохраняет творческое на-
следие основательницы ансамбля, 
успешно развивает и преумножает 
его. Она создала такие прекрасные 
композиции, как «Кружевницы», 
«Осенний хоровод», «Реченька», 
«Радуга», «Колокольцы» и другие.

В составе ансамбля «Берез-
ка» - оркестр русских народных 
инструментов. Основная часть 
репертуара создана компози-
торами Евгением Кузнецовым, 
Виктором Темновым, Владимиром 
Корневым, Евгением Дербенко,                                     
Ф. Кольцовым.

С 1995 года оркестром руководит 
Леонид Смирнов. Он начал рабо-
тать в ансамбле «Березка» в 1967 
году в качестве солиста-баяниста. 
В 2002 году он был удостоен зва-
ния народного артиста России. 
Всемирный совет мира в 1959 году 
присудил «Березке» золотую ме-
даль за вклад в укрепление дружбы 
между народами. 

Во все времена трудно попасть на 
концерт «Березки», и я не поверила 
глазам своим, когда увидела месяц 
назад афишу со знакомым хорово-
дом девушек в красных сарафанах 
и платочками в руках в Московском 
культурном фольклорном цен-
тре под руководством Людмилы 
Рюминой. Так получилось, что в 
день концерта я приехала за 5 
минут до начала и... без билета! я 
даже не успела спросить о лишнем 
билетике, как вдруг молодая жен-
щина на ходу протянула мне белый 
листочек (с обозначением ряда и 
места) и исчезла в толпе входящих. 
Чем не подарок судьбы?

Обычно концерты ансамбля 
«Березка» проходили в концерт-
ном зале «Россия», Кремлевском 
Дворце съездов или в зале им. 
Чайковского. Надо отметить, что на 
разные культурные мероприятия и 
публика собирается тоже разная. 
На балет и выступления народных 
коллективов часто приходят роди-
тели или бабушки с детьми, и это 
прекрасно: приобщать подрастаю-
щее поколение к красоте! 

н. КОТОВА. 
Москва.


