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Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой 

темною,
С проклятою ордой!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, -
Идет война народная,
Священная война!

Как два различных полюса,
Во всем враждебны мы:
За свет и мир мы боремся,
Они - за царство тьмы.

Дадим отпор душителям
Всех пламенных идей,
Насильникам, грабителям,
Мучителям людей!

Не смеют крылья черные
Над Родиной летать,
Поля ее просторные
Не смеет враг топтать!

Гнилой фашистской нечисти
Загоним пулю в лоб,
Отребью человечества
Сколотим крепкий гроб!

Встает страна огромная,
Встает на смертный бой
С фашистской силой 

темною,
С проклятою ордой.

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, -
Идет война народная,
Священная война!

1941 г.
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XXV ПетеРбуРГСКИй МежДуНаРОДНый эКОНОМИчеСКИй фОРуМ

Прошедший в Петербурге юбилейный XXV Международный  экономический 
форум под девизом «Новый мир - новые возможности» включал в себя темы 
глобальной и российской экономики, инвестиций в развитие человека, со-
временных технологий. По традиции форум стал ведущей мировой площад-
кой для общения представителей деловых кругов, обсуждения ключевых 
экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рын-
ками и миром в целом. На этот раз в северной столице собрались вместе 
представители российских и международных общественных организаций, 
бизнес-сообществ, органов власти для поиска возможностей взаимовы-
годного сотрудничества и партнерства. Здесь были посланцы африки, 
беларуси, ближнего Востока, европы, египта, Индии, Ирана, Казахстана, 
Китая, латинской америки.

Главным событием стало выступле-
ние на пленарном заседании форума                    
Президента Российской федерации 
В.В. Путина, которое анонсировалось 
как «чрезвычайно важное». В России, 
да и, без преувеличения, во всем мире 
ожидали услышать из уст нашего главы 
государства самые важные политиче-
ские и экономические заявления. И эти 
ожидания оправдались.

Владимир Владимирович подчеркнул 
в своей речи, что принципы глобальной 
экономической системы оказались под 
ударом, однополярному миру пришел 
конец. «ошибочно полагать, - заявил он, 
- что время бурных перемен можно, что 
называется, пересидеть, переждать. Что 
якобы все вернется на круги своя. Все 
будет, как и прежде. Не будет. однако, 
похоже, что правящие элиты некоторых 
западных государств как раз и пребы-
вают в такого рода иллюзиях. Не хотят 
замечать очевидных вещей, а упорно 
цепляются за тени прошлого. Например, 
полагают, что доминирование Запада 
в глобальной политике и экономике - 
величина неизменная, вечная. Вечного 
ничего не бывает. Причем наши коллеги 
не просто отрицают реальность. они 
пытаются противодействовать ходу 
истории, мыслят категориями прошлого 
века. Находятся в плену своих же соб-
ственных заблуждений о странах вне 
так называемого «золотого миллиарда». 
Считают все остальное периферией, 
своим задним двором. По-прежнему от-
носятся к ним как к колониям, а народы, 
живущие там, считают людьми второго 
сорта, потому что сами считают себя 
исключительными. Если они исключи-
тельные, значит, все остальные - второго 
сорта. отсюда неуемное желание на-
казать, экономически задавить того, кто 
выбивается из их общего ряда, не хочет 
слепо подчиняться. более того, они гру-

бо и беспардонно насаждают свою этику, 
взгляды на культуру и представление об 
истории, а порой подвергают сомнению 
суверенитет и целостность государств, 
создают угрозу их существованию».

Президент заверил, что наша страна 
справится со всеми вызовами, как было 
всегда в ее истории. Политика антирос-
сийских санкций со стороны недруже-
ственных стран провалилась. Вводимые 
санкции В.В. Путин назвал «безумными 
и бездумными».

Проведение специальной военной 
операции на Украине является реше-
нием суверенной страны, подчеркнул 
президент. он назвал это решение вы-
нужденным и трудным, но необходимым 
на фоне возрастающих рисков и угроз: 
спецоперация направлена на защиту 
российских граждан, жителей Донбасса, 
которые с подачи Запада подвергались 
гонениям на протяжении восьми лет. Все 
задачи спецоперации будут решены. 
«Залогом тому - мужество и героизм на-
ших воинов, консолидация российского 

общества, чья поддержка дает силы 
и уверенность армии и флоту России, 
глубокое понимание правоты, истори-
ческой справедливости нашего дела, 
строительства и укрепления сильной и 
суверенной державы - России», - заявил 
В.В. Путин.

большое внимание в выступлении 
Владимира Владимировича Путина было 
уделено новой архитектуре российской 
экономики. В условиях санкционной 
политики Запада, проводимой ради 
устаревших геополитических амбиций, 
экономика, рынки, сами принципы 
экономической системы оказались под 
ударом. Многие торговые, производ-
ственные, логистические связи, ранее 
нарушенные пандемией, проходят те-
перь через новые испытания. 

Президент подробно рассказал о ме-
рах, принимаемых российским прави-
тельством для повышения жизнеспособ-
ности отечественной экономики. особое 
место в этой деятельности занимает 
социальная сфера, улучшение матери-
ального положения российских граждан, 
включая пенсионеров.

Так, глава государства объявил о том, 
что теперь еще более привлекательной 
станет льготная ипотека, призванная 
помочь гражданам в решении жилищных 
проблем. Сейчас она составляет 9%. В 
условиях снижения процентных ставок 
в российской экономике В.В. Путин по-
считал возможным снизить ставку по 
льготной ипотеке до 7%. 

Продолжится работа по снижению 
уровня бедности и росту дохода росси-

ян. Достичь результатов в этих вопросах 
нужно будет уже в этом году. В выступле-
нии было сказано и о поддержке семей 
с детьми: для них будут разработаны 
кардинальные меры. Президент отме-
тил, что семья с двумя, тремя и боль-
шим количеством детей – это будущее 
России. Также предложено запустить 
комплексную программу модернизации 
ЖКХ. Ситуацию в этой сфере планиру-
ется обсудить на очередном заседании 
Президиума Госсовета.

В ходе выступления на форуме Пре-
зидент Рф В.В. Путин, по сути, дал старт 
новым отношениям власти и бизнеса. 
обращаясь к представителям бизнеса, 
призвал их вкладывать в родную стра-
ну и хранить здесь свои сбережения. 
«Наша страна, - подчеркнул он, - обла-
дает гигантским потенциалом, и задач, 
требующих приложения сил, непочатый 
край. Инвестируйте здесь, вкладывайте 
в создание новых предприятий и ра-
бочих мест, в развитие туристической 
инфраструктуры, поддерживайте шко-

лы, университеты, здравоохранение и 
социальную сферу, культуру и спорт». 
Государство со своей стороны готово 
предпринять целый ряд мер. Например, 
дополнительные средства, которые вло-
жат в село, или деньги, которые будут 
предназначены для развития научно-
производственных кластеров.

Чтобы отечественный бизнес мог бы-
стро развернуть выпуск необходимой 
продукции, глава государства пред-
ложил запустить принципиально новый 
инструмент: промышленную ипотеку. 
Речь идет о льготных долгосрочных 
кредитах по ставке 5% годовых. Право 
на такие кредиты получат предприятия, 
которые планируют купить готовые 
площади для производства. Поручено 
проработать вопросы о новых параме-
трах работы промышленных кластеров, 
которые начнут действовать с 1 января 
следующего года.

В.В. Путин предложил навсегда отка-
заться от большинства проверок биз-
неса. Исключение составят те случаи, 
где деятельность компании связана с 
рисками причинения вреда. Президент 
потребовал не наказывать бизнес, ко-
торый работает без лицензий после их 
отзыва западными партнерами. 

И все это лишь ряд мер, которые по-
зволят изменить российскую экономику 
и вывести ее в мировые лидеры. 

Выступление российского лидера на 
международном экономическом форуме 
вызвало живой интерес как у нас в стра-
не, так и за рубежом. Многие политики, 
экономисты, общественные деятели, 

эксперты единодушно отмечают, что в 
выступлении В.В. Путина последова-
тельно выстроена линия на суверенитет, 
о котором так много говорят в последнее 
время. Но сейчас эта линия выражена 
в конкретных решениях и конкретных 
направлениях деятельности. Санкции, 
которые по задумке Запада должны были 
навредить отечественной экономике, 
открыли массу новых возможностей для 
промышленности, сельского хозяйства, 
торговли, бизнеса. 

Это, безусловно, обстоятельная, со-
держательная и очень важная речь на-
шего национального лидера о стратегии 
развития Российской федерации в эпоху 
необратимых перемен, когда рухнул 
однополярный мир. Сейчас, во время 
колоссального давления на Россию, 
сделаны нужные выводы, задан верный 
курс на развитие и укрепление страны. 

Подготовил а. КлеПИКОВ,
редактор отдела по 

информационной политике.
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8 июня в Мультимедийном парке «Рос-

сия - моя история» на ВДНХ в Москве 
прошел четвертый Международный фо-
рум Российского военно-исторического 
общества в рамках цикла мероприятий 
«История для будущего». На мероприя-
тии обсудили вопросы, посвященные 
сохранению культурной и исторической 
памяти о российском императоре Петре 
Великом.

 одним из блоков стала панельная 
дискуссия «Реформы Петра I: история, 
традиции, мифы», посвященная об-
суждению образа Петра I как «преоб-
разователя», круто изменившего ход 
российской истории, возвысившего 
Россию до положения великой державы, 
внедрившего основы политики, экономи-
ки, культуры и быта страны, которые до 
сих пор во многом формируют развитие 
государства и самовосприятие граждан 
Российской федерации. Участники дис-
куссии также затронули вопрос фор-
мирования современными учебниками 
образа императора у школьников.

о том, как воспринимает историю моло-
дежь и в каком формате лучше доносить 
информацию до подрастающего поколе-
ния, рассказал руководитель программы 
Роспатриот федерального агентства 
по делам молодежи Иван Радько. он 
назвал два формата для вовлечения 
молодых людей - просветительский и 
событийный. Среди подходов выделил 
расширение применения современных 
цифровых технологий в патриотической 
сфере, содействие в развитии патрио-
тических проектов, создаваемых моло-
дыми для сверстников, популяризацию 
наставничества и внедрение концепции 
«10 граней патриотизма».

«Если говорить о теме Петра I, то можно 
выделить сразу несколько граней, ко-
торые можно объединить - педагогику, 
науку, историю, культуру и медиа. они 
хорошо отражены в тех мероприятиях, 
которые проходят в этом году по всей 
стране», - сказал Иван Радько.  

Также он рассказал о мероприятиях, 
проводимых в год 350-летия со дня 
рождения Петра I. Недавно в онлайн-
формате программа Роспатриот ор-
ганизовала Всероссийский семинар 
по борьбе с фальсификацией истории 
«350 лет со Дня рождения Петра I». В 
Крыму в рамках фестиваля «Таврида.
Арт» пройдет фестиваль исторической 
реконструкции, где будут представлены 
интерактивные площадки формата по-
ходного лагеря времен Петра I. По всей 
территории России состоятся также 

РефОРМы ПетРа I:
ИСтОРИя, тРаДИцИИ, МИфы

Методы и характер петровских преобразований обсудили
на Международном форуме «История для будущего. Образ Петра»

Источник: https://rvio..ru/ 

В центральном офисе Все-
российской общественной 
организации «трудовая до-
блесть России» состоялась 
презентация деятельности 
коллектива Гжельского госу-
дарственного университета 
(ГГу) в рамках Года куль-
турного наследия народов 
России.

Советник ректора  Е.П. Сухо-
долова представила участникам 
встречи - ветеранам труда, спе-
циалистам в области искусства, 
журналистам - изделия гжель-
ской керамики, изготовленные 
студентами этого учебного 
заведения. Елена Павловна рас-
сказала об истории, развитии 
народных художественных про-
мыслов, о том, как воспитанники 
вуза овладевают секретами 
мастерства гжельской росписи. 
был показан видеофильм на 
данную тему, проведен мастер-
класс. 

Гжельский государственный 
университет, находящийся в 
Раменском районе Москов-
ской области, представляет 
собой уникальное учебное 
заведение, которое появи-

региональные мероприятия, часть из 
которых будет представлена на Все-
российском патриотическом форуме. 
В этом году и сам форум будет посвя-
щен 350-летию великого реформатора 
- 600 участников соберутся в Санкт-
Петербурге. В 2022 году для Националь-
ной премии «Патриот-2022» учреждена 
специальная номинация «Лучший проект, 
посвященный празднованию 350-летия 
со дня рождения Петра I».

Идеалистический подход к истории, 
реформы и личность Петра Великого 
сквозь призму оценок историков рассмо-
трел доктор исторических наук, научный 
консультант Тульского государственного 
музея оружия, член Научного совета 
Российского военно-исторического 
общества Григорий Герасимов. В своем 
выступлении он отметил:

«Нельзя применять к исторической 
личности ценности и мерки поздней-
шего времени, … которым Петр I не мог 

петровской реформы. При этом они 
будут основываться на одних и тех же 
фактах». 

Елена Слесаренко, директор детского 
центра Центрального музея Великой 
отечественной войны 1941-1945 гг. 
рассказала о программе «Школьный 
музей Победы», а также о Всероссий-
ском конкурсе музеев образовательных 
организаций «Культурный маршрут». 
Книгу Ирины Серовой «Петр Великий: 
«Именовать ярославль отчиною царей…» 
представил в своем выступлении Анато-
лий Каширин, депутат муниципального 
совета города ярославля, председатель 
регионального отделения Российско-
го военно-исторического общества в 
ярославской области.  В книге рас-
сказывается о строительстве Петром 
судов на верфях в Переславле, ставшем 
родиной российского флота, о создании 
по его указу старейшего промышленного 
предприятия ярославля - ярославской 
большой мануфактуры, о сподвижниках 
Петра Великого, чьи судьбы связаны с 
ярославским краем, о простых ярослав-
ских тружениках - мастерах, строивших 
флот, снабжавших русскую армию ору-
жием и обмундированием, возводивших 
Санкт-Петербург. 

организаторами мероприятия высту-
пили Российское военно-историческое 
общество и Агентство развития вну-
треннего туризма при поддержке Ми-
нистерства культуры Российской фе-
дерации. Партнерами форума являются 
Ассоциация мультимедийных парков 
«Россия - Моя история», Российское 
общество «Знание», Российский фонд 
культуры, РГГУ, МГИК, ВГТРК, телеканал 
«Спас», РИА Новости, ТАСС, телеканалы 
Russia Today, Sputnik, Российская газета, 
газета «Комсомольская правда», журнал 
«Родина», журнал «Историк», газета 
«Культура». 

Пресс-служба Роспатриотцентра.

следовать даже теоретически. Таким 
образом, петровские преобразования в 
оценках историков постоянно меняются, 
в зависимости от той теории, которой 
они придерживаются, поэтому появ-
ление новых исторических концепций 
неизбежно приведет к новым оценкам 

лось на гжельском промысле 
в 1899 году как филиал Стро-
гановского художественно-
промышленного училища. Тем 
самым было положено начало 
созданию национальной худо-
жественной школы керамики.

Сегодня это многопрофильное 
учебное заведение, где вопло-
щаются в жизнь более 40 обра-
зовательных программ высшего 
и среднего профессионального 
образования. Студенты  активно 
занимаются научными исследо-
ваниями, спортом, искусством, 
достойно представляют вуз на 
региональных, всероссийских и 
международных соревновани-
ях, конкурсах и фестивалях. 

Университет известен как 
международный центр подго-
товки художников-керамистов. 
Здесь успешно реализуются 
программы студенческого ака-
демического обмена, совмест-
ные научно-исследовательские 
проекты, проводятся междуна-
родные фестивали и форумы. 
Следует сказать, что более 30 
разработок  нынешних студен-
тов уже получили патенты на 
промышленные образцы.

При поддержке ГГУ в этом году 
состоялось открытие очного 
этапа Всероссийского конкурса 
молодежных авторских проек-
тов в сфере образования «Моя 
страна – моя Россия» в номи-
нации «Мое ремесло». более 50 
студентов заявили о своих про-
ектах в номинациях: «Моя гор-
дость. Моя малая родина (мой 
город, мое село)», «Моя семья: 
преемственность, ценности и 
смыслы», «Моя педагогическая 
инициатива», «Железнодорож-
ный транспорт. Пути сообщения 
моей страны», «Мое здоровье», 
«Экология моей страны», «Моя 
страна. Моя добрая Россия», 
«Моя гостеприимная Россия», 
«Цифровая среда для повыше-
ния качества жизни граждан в 
регионах», «Моя предприни-
мательская инициатива. Креа-
тивные индустрии для развития 
регионов».

В финал конкурса прошли 
студентки 1-го курса Институ-
та социально-гуманитарного 
образования ГГУ Кристина Не-
стеркина и Елена Мокроусова. 
Церемония награждения побе-
дителей состоялась в ходе  XXV 

Петербургского международно-
го экономического форума.

Преподаватели, сотрудники и 
студенты инициативно участву-
ют в военно-патриотической 
работе. Так, в честь 77-й го-
довщины Великой Победы в 
университете состоялась тор-
жественная встреча «Память 
вечно жива!»  И.о. ректора Д.С. 
Сомов высказал слова благо-
дарности и почтения геро-
ям, павшим в годы минувшей 
войны. Вуз включился в проект 
Министерства науки и высше-
го образования Российской 
федерации «Научный полк». 
Серии публикаций об истории 
учебного заведения в годы Ве-
ликой отечественной войны, о 

студентах и преподавателях, 
научных работниках, которые 
своими военными и трудовыми 
подвигами приближали Победу, 
размещаются на информацион-
ных ресурсах университета.

В завершении презентации 
выступил Председатель Цен-
трального правления Воо 
«Трудовая доблесть России», 
Герой Социалистического Труда 
А.Г. Лёвин. Алексей Гаврилович  
сердечно поблагодарил гостей 
за интересный рассказ о гжель-
ском искусстве, вручил пред-
ставителям университета По-
четные грамоты, знаки отличия 
общественной организации. 

а.  НИКОлаеВ.
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В чеСть
ДНя РОССИИ

Представители старшего поколения столицы приняли 
активное участие более чем в 120 мероприятиях, по-
священных Дню России. большую часть из них можно 
было посетить бесплатно. 

Праздничные мероприятия подготовили музеи, куль-
турные центры и библиотеки, сеть кинотеатров «Мо-
скино». Горожане смогли поучаствовать в экскурсиях и 
творческих занятиях, посетить концерты классической 
музыки, увидеть выступления фольклорных коллекти-
вов, побывать на показах фильмов разных лет.

Так, в культурном центре «Зодчие» прошел празднич-
ный концерт, посвященный танцевальным традициям 
разных регионов России. Воспитанники школы танцев 
«Сувенир» показали хореографические номера, расска-
зывающие о жизни на Русском Севере, путешествиях 
цыганского табора и прогулках по березовой роще. 
Галерея Александра Шилова организовала для жителей 
и гостей столицы экскурсию «История России в лицах», 
посвященную людям, внесшим значительный вклад 
в развитие страны. Участники мероприятия увидели 
портреты, написанные художником в разные годы. На 
них изображены ветераны Великой отечественной 
войны, выдающиеся деятели культуры и искусства, 
простые труженики.  На лекции в Музее космонавтики 
речь шла о малоизвестных фактах, которые оказали 

большое влияние на развитие отечественной космо-
навтики. В культурном центре «Загорье» состоялся 
литературно-музыкальный вечер «Тебе, Россия, честь 
и слава!» Солисты студии академического вокала «ор-
фей» исполнили популярные песни о любви к Родине. 
В кинотеатрах Москвы в День России демонстриро-
вались «Гусарская баллада», «Неуловимые мстители» 
и другие картины. 

аллея
ПаМятИ

На территории Патриаршего подворья при храме 
Покрова Пресвятой богородицы на Люберецких полях 

района Некрасовка высажена кедровая аллея из 24 
деревьев в честь Героев Великой отечественной войны, 
именами которых названы улицы Юго-Восточного 
округа Москвы. 

В патриотической акции «Аллея Памяти» приняли 
участие ветераны войны и труда, кадеты, юнармейцы, 
волонтеры, местные жители. Среди почетных гостей 
– глава муниципального образования Некрасовка 
И.В. Ухаботина, внук Маршала Советского Союза                                                                  
А.И. Еременко - А.В. Еременко, ветеран боевых дей-
ствий генерал-майор авиации М.М. Макарук, руково-
дитель православного движения «Патриаршие добро-
вольцы» М.Г. Куксов, председатель объединенного 
Совета ветеранов центральных аппаратов министерств 
и ведомств Рф, член Московского городского Совета 
ветеранов Н.А. Вдовин, председатель Совета вете-
ранов района Некрасовка Н.Н. Донец, председатель 
межрегиональной общественной организации содей-
ствия патриотическому воспитанию «Связь поколений»                                                                             
В.В. Воронина, директоры учебных заведений, пред-
ставители социальной сферы. 

был проведен благодарственный молебен, который 
совершил настоятель храма Покрова богородицы ие-
рей Александр Косых, состоялся концерт с участием 
творческих коллективов «Верея», «Чайка», проведены 
мастер-классы. 

лЮДИ
В белыХ
ХалатаХ

19 июня страна отметила День медицинского работ-
ника. Накануне этой даты Председатель Московского 
городского Совета ветеранов Г.И. Пашков поздравил 
с праздником медицинских работников и ветеранов 
здравоохранения столицы. 

«Примите самые теплые, сердечные поздравления, 
- подчеркнул в своем приветствии Георгий Иванович,                                                                                            
-  с профессиональным праздником - Днем                                                                               
медицинского работника! Московских врачей,                           
фельдшеров, медицинских сестер, санитаров                                 
всегда отличали высокий профессионализм и луч-
шие человеческие качества. Ваша преданность при-
званию, готовность к самопожертвованию, верность                                               
клятве Гиппократа вызывают самое искреннее                                       
восхищение. Ведь вы выполняете главную миссию 
на земле – сохраняете жизнь человека. Москов-
ские ветераны от всего сердца благодарят вас за                                                                                                                        
самоотверженный труд, за искреннюю добросердеч-
ность, за умение не только лечить, но и сострадать! 
Пусть слова нашего признания и благодарности все-
ляют в вас уверенность в своих силах и гордость за 
принадлежность к одной из самых благородных про-

фессий на земле. от всей души желаем вам и вашим 
близким крепкого здоровья, благополучия и всего 
самого доброго!» 

«МОСКВа. 
белОРуССКИй 

ВОКЗал. 
22 ИЮНя 1941 ГОДа»

В преддверии Дня памяти и скорби в зале офици-
альных делегаций белорусского вокзала состоялось 
совещание оргкомитета и рабочих групп по подго-
товке к традиционной ежегодно проводимой Москов-
ским городским Советом ветеранов общественно-
патриотической акции «Москва. белорусский вокзал. 
22 июня 1941 года». 

Вел совещание первый заместитель председателя 
МГСВ В.С. Мисковец. В мероприятии участвовали 
начальник белорусского вокзала В.В. Шелковский, 
начальник отдела по работе с ветеранами Комитета 
общественных связей и молодежной политики г. Мо-
сквы П.Н. Алексеева, специалист отдела партнерских 
программ Департамента труда и социальной защиты г. 
Москвы С.С. Коваль, исполняющий обязанности пред-
седателя Совета ветеранов ЦАо Г.П. Лазовик и другие. 
Руководитель отдела МГСВ по работе с молодежью                                                   
М.П. Лобанов рассказал о важной исторической значи-
мости проводимой акции. Подготовка к ней включала 
целый комплекс мероприятий: художественное оформ-
ление сцены и фасада вокзала, звуковое и визуальное 

сопровождение выступлений участников встречи, 
размещение гостей, обеспечение их безопасности и 
медицинского обслуживания, организацию фотозоны 
и выставки военной техники. 

а. алеКСаНДРОВ.

По материалам  официального сайта 
Московского городского  Совета ветеранов 

и газеты «Московский ветеран».
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РаССКажИ О СВОеМ ПРеДСеДателе

Рязанская область - один из успешных 
регионов Центрального федерального 
округа Российской федерации. С этим 
краем связаны имена известных всему 
миру деятелей науки, культуры и других 
сфер общественной жизни. Это Сергей 
Есенин, Михаил Салтыков-Щедрин, 
Константин Паустовский, Иван Мичурин, 
Иван Павлов и многие другие. Здесь 
родился основоположник мировой 
космонавтики Константин Эдуардович 
Циолковский. В Рязани расположены 
высшее Воздушно-десантное командное 
училище и парашютно-десантный полк. 
Этот город по праву называют столицей 
Воздушно-десантных войск России. 

На рязанской земле жили и защищали 
Родину 172 Георгиевских кавалера. В 
годы Великой отечественной войны 304 
жителя Рязанской области стали Героями 
Советского Союза, 64 – полными кава-
лерами ордена Славы; в постсоветское 
время 39 человек были удостоены звания 
Героя России. 

В Рязанской области проживает более 
310 тысяч ветеранов войны, труда и во-
енной службы, в их числе - 360 ветера-
нов Великой отечественной войны, они 
являются «золотым фондом» региона 
и играют большую роль в его жизни. 
особое место в ветеранском движении 
занимает областное отделение Рос-
сийского благотворительного фонда 
ветеранов, его руководитель - десантник, 
ветеран Вооруженных Сил, полковник 
в отставке Виктор Леонидович янаки. 
отделение, которое является одним из 
лучших в фонде, было создано 30 лет 
назад ветераном и педагогом Тамарой 
федоровной Харлановой. она вложила 
все свои знания, любовь и душу в вете-
ранское движение, создала традиции и 
направления деятельности отделения на 
долгие годы. Главной задачей Российско-
го фонда ветеранов и его региональных 
подразделений является забота о вете-
ранах, оказание им адресной матери-

ПОДПИСКа-2022

ГАЗЕТА ВАШИХ ИНТЕРЕСОВ

альной и духовной помощи. Рязанское 
отделение во главе с его руководителем 
В. Л. янаки делает все для того, чтобы 
ветераны принимали активное участие 
в экономической, культурной и обще-
ственной жизни. 

Виктор Леонидович родился в 1949 
году в городе Луцке Волынской области 
в семье служащих. Его биография - это 
биография мальчишек, родившихся в 
послевоенные годы, мечтавших связать 
свою судьбу с Советской армией, стать 
офицером, чтобы быть защитником 
Родины. Виктор янаки твердо решил, 
что после окончания средней школы 
будет поступать в военное училище. 
Многие юноши в те годы хотели стать 
десантниками, и Виктор поступает в 
Рязанское Высшее Воздушно-десантное 
командное училище, которое успешно 
заканчивает в 1972 году. Получив звание 
лейтенанта, Виктор янаки был назначен 
командиром взвода в одной из дивизий 
ВДВ. Уже тогда он стал проявлять свои 
лучшие качества в обучении и воспи-
тании подчиненных, пользовался у них 
большим авторитетом. За всю свою 
военную службу Виктор Леонидович 
совершил более 1000 прыжков с пара-
шютом, что говорит о его смелости и 
любви к выбранной профессии.

Виктор всегда отличался скромностью и 
помнил слова отца: «Умеешь сам, научи 
этому своего ближнего». И он учил, прой-
дя путь от командира взвода десантного 
обеспечения и старшего помощника 
начальника службы до преподавателя 
кафедры в Рязанском училище ВДВ и за-
местителя начальника кафедры. Виктор 
Леонидович разъяснял подчиненным 
суть главного девиза десантника «Ни-
кто, кроме нас!» он учил курсантов, что 
на выполнение боевого приказа дается 
одна попытка, потому что второй попытки 
может не быть, и бой будет проигран. 

В 2001 году полковник В.Л. янаки уво-
лился с действительной военной службы 

в запас. После увольнения более 10 лет 
проработал в структуре региональной 
безопасности Рязанской области, затем 
был директором детского санаторно-
оздоровительного центра «Колос». 

В мае 2019 года правление Российского 
фонда ветеранов единогласно утвердило 
В.Л. янаки председателем отделения в 
Рязанской области. Работа с ветеранами 
и для ветеранов пришлась ему по душе. 
благодаря своему энтузиазму Виктор 
Леонидович за короткий срок добился 
заметных успехов, сделав упор на про-
ведение встреч ветеранов с молоде-
жью. опыт работы преподавателем в 
стенах училища помог ему открыть пути 
общения с молодыми людьми. особенно 
поучительны его встречи со студентами 
Рязанского государственного универ-
ситета им. С.А. Есенина. Недавно такая 
встреча прошла в стенах учебного за-
ведения и собрала аудиторию более 400 
человек. Говорили о событиях Великой 
отечественной войны и судьбах детей 
войны. Студенты с огромным интересом 
посмотрели фильм-хронику о подвиге 
курсантов Подольского военного учи-
лища в битве под Москвой в 1941 году. 
Участники встречи приняли участие в 
дискуссии о значении лозунга «Все для 
фронта, все для Победы!»

очень важно для любого руководителя, 
а для руководителя ветеранской орга-
низации особенно, всегда добиваться 
поставленной цели. ярким примером 
этому является ежегодное проведение 
в Рязани телерадиомарафона на тему: 
«Низкий поклон вам, ветераны!» На-
чинается он в феврале и заканчивается 
в конце года. В прошлом году марафон 
прошел уже в 28-й раз, в его проведе-
нии приняли участие 115 предприятий 
и организаций. На благотворительные 
цели было собрано почти 680 тыс. рублей 
пожертвований. Многие организации 
вложили в материальную часть марафо-
на однодневный заработок сотрудника, 

или оказали адресную помощь малоиму-
щему ветерану.

Поиск новых форм работы был при-
сущ В.Л. янаки и раньше, но именно 
сегодня он ищет новые направления 
в работе с ветеранами для того, что-
бы они ощущали заботу и внимание к 
себе. Усилиями активистов Рязанского 
отделения фонда и личной инициативе 
его руководителя в регионе получают 
развитие мероприятия, охватывающие 
различные группы ветеранов - учите-
лей, врачей, вдов и одиноких пожилых 
людей. В рамках всероссийской акции 
«Вдовы России» ко дню памяти и скорби 
22 июня ежегодно проходит совместное 
городское чествование вдов погибших и 
умерших участников войны 1941 – 1945 
годов. Такие встречи имеют большой 
общественный резонанс в области. 
Вдовы в полной мере ощущают заботу 
и внимание со стороны ветеранской 
организации. 

Виктор Леонидович активно участвовал 
в подготовке мероприятий в честь 30-
летия Российского фонда ветеранов. 
Руководство фонда, руководители об-
ласти и города, все ветераны желают 
председателю Рязанского отделения 
Российского фонда ветеранов здоровья, 
благополучия, активного жизненного 
долголетия и плодотворной работы на 
благо всех ветеранов. Мы продолжаем 
творить благо!

е. РяЗаНцеВ,
 советник председателя 

 Российского фонда ветеранов,
полковник в отставке.

«ВЕТЕРАН» –

Завершается официальная подпис-
ная кампания на 2-е полугодие 2022 
года. Всего несколько дней остается, 
чтобы успеть оформить подписку 
на печатную прессу, включая Все-
российскую еженедельную газету 
«Ветеран». 

 Почти 35 лет наша газета верой и 
правдой служит ветеранам и пен-
сионерам Российской федерации, 
государств-участников СНГ, пользуясь 
у них заслуженным авторитетом. По 
признанию многих наших читателей, она 
является честным, порядочным лицом 
российской журналистики. На страни-
цах периодического издания находят 
глубокое и всестороннее освещение 
важнейшие темы жизни старшего по-
коления, деятельности организаций 

ветеранов. По-деловому, заинтересо-
ванно рассказывается об их участии в 
общественно-политической, экономи-
ческой, культурной жизни общества, 
патриотическом воспитании подрас-
тающего поколения. 

«Ветеран» стал поистине всенародной 
трибуной передового опыта, нако-
пленного в ветеранских организациях 
различного уровня – от центральных 
до первичных. Здесь регулярно под-
нимаются актуальные проблемы дея-
тельности общественных объединений, 
объективно и конструктивно идет речь 
о том, как они решаются, что мешает 
устранять недостатки. В повестку дня 
постоянно выносятся злободневные 
вопросы укрепления и консолидации 
ветеранского движения. 

 В числе важных направлений редакци-
онной политики - информирование чита-
телей о событиях внутренней и междуна-
родной жизни, представляющих интерес 
для людей «серебряного возраста». 
Коллектив редакции намерен и впредь 
искать новые, перспективные формы 
подачи газетных материалов, улучшать 
художественно-полиграфическое ис-

полнение издания - чтобы читателям 
было интересно брать в руки свою род-
ную газету. Мы будем к этому неуклонно 
стремиться. 

В то же время коллектив редакции 
отдает себе отчет в том, что все наши 
творческие планы и усилия не дадут 
должного эффекта без поддержки и 
содействия самих ветеранов (пенсио-
неров), постоянных подписчиков. Ведь 
настоящий успех любого средства мас-
совой информации может быть гаран-
тирован только при условии активного, 
неравнодушного участия в его издании 
широкой читательской аудитории, без-
отказно действующего канала обратной 
связи, когда мы с нетерпением ждем 
ваших долгожданных электронных и 
бумажных писем, начинающихся с завет-
ных, магических строк: «Здравствуйте, 
дорогая редакция!», когда не умолкает 
наш офисный телефон от ваших звон-
ков - просьб, пожеланий, критических 
замечаний.  

Редакционная коллегия обращается 
к руководителям, активу ветеранских 
организаций, всем, кто получает и читает 
наше СМИ с просьбой своевременно 

оформить подписку на газету «Вете-
ран». Тем самым в полной мере будут 
использованы возможности печатного 
издания как коллективного пропаган-
диста, агитатора и организатора для 
успешной работы по обеспечению 
социально-правовой защиты пред-
ставителей старшего поколения, их 
деятельного участия в общественной 
жизни, духовно-нравственном воспита-
нии молодежи. Активистам ветеранского 
движения следует установить тесные 
творческие связи с редакцией газеты, 
регулярно выступать на ее страницах с 
публикациями о жизни и деятельности 
ветеранских коллективов.

Дорогие друзья!
В оставшееся до окончания подписной 

кампании на 2-е полугодие время у вас 
есть возможность продолжить быть по-
стоянным верным и надежным другом 
газеты для ветеранов и о ветеранах. Га-
зету можно выписать с любого текущего 
месяца 2022 г.

  Воспользуйтесь этим шансом! 
     С уважением,

  редакционная коллегия газеты 
«Ветеран».
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На заседании президиума Ро-
стовской областной организа-
ции ветеранов рассматривался 
вопрос: «о взаимодействии с 
органами законодательной и 
исполнительной власти по реа-
лизации «Стратегии действий 
в интересах граждан старшего 
поколения в Российской феде-
рации до 2025 года». 

На заседание ветераны при-
гласили заместителя министра 
труда и социального развития 
Ростовской области ольгу 
Владимировну Порядочную. 
она отметила, что ежегодно 
на укрепление материально-
технической базы государ-

В рамках грантового проекта 
брюховецкой районной вете-
ранской организации «Славим! 
Помним! благодарим!» в об-
разовательных учреждениях 
сельских поселений прошел 
отборочный этап районного 
конкурса исторических событий  
«Славлю-80!» Проводился он 
с целью сохранения памяти о 
важнейших исторических со-
бытиях Великой отечественной 
войны, которым в 2022 году 
исполнилось или исполняется 
80 лет.

Участники конкурса узнали о 
юбилейных датах страны, их 
значении для судьбы отечества, 
о подвигах советского народа в 
годы Великой отечественной 
войны. А их в этом году немало. 
Это 80 лет со дня окончания бит-
вы под Москвой; 80 лет со дня 
начала Сталинградской битвы; 
80 лет подвигу легендарного 
летчика Алексея Маресьева; 80 
лет учреждения ордена отече-
ственной войны. Вот по этим 
темам и готовились участники 
отборочного этапа конкурса к 
финальным состязаниям. 

В каждом из восьми поселений 
были сформированы команды 
из школ, расположенных на тер-
ритории поселений, в каждой 
команде - по 10 человек. финал 
состоялся на базе брюховец-
кого многопрофильного тех-
никума. Команды расселись за 
столики, и после торжественной 
части им были розданы вопро-
сы викторины по важнейшим 
историческим событиям под 
названием «Славлю-80!» В тече-

На базе центра спортивно-
патриотической и допризыв-
ной подготовки молодежи 
«Патриот» прошла респу-
бликанская спартакиада по 
военно-прикладным видам 
спорта среди кадет на кубок 
и вымпел Республиканской 
общественной организа-
ции ветеранов (инвалидов) 
войны «Союз ветеранов Ре-
спублики татарстан» имени 
первого председателя Героя 
Советского союза, генерал-
лейтенанта Гани бекиновича 
Сафиуллина.

В спартакиаде приняли уча-
стие 15 команд кадетских 
школ-интернатов Республики 
Татарстан. Кадеты соревнова-
лись в номинациях: визитная 
карточка, неполная разборка - 
сборка автомата Калашникова, 
снаряжение магазина АК-74, 
подтягивание на перекладине, 
челночный бег, строевая под-
готовка в составе команды, 
конкурсные испытания для 
руководителей.

Команда кадетской школы 
имени Героя Советского Союза 
Никиты Кайманова из г. На-
бережные Челны победила и 
в третий раз выиграла кубок 
и вымпел Республиканской 
общественной организации 
ветеранов (инвалидов) войны 
«Союз ветеранов Республики 
Татарстан». Второе место за-
няла команда бугульминской 
кадетской школы, третье - ко-
манда Икшурминской кадетской 
школы-интернат Сабинского 
района. Победители как в лич-
ном, так и в командном зачете 
были награждены грамотами и 
медалями.

В награждении участвовал  
А.И. бородин, председатель 
РооВ «Союз ветеранов Ре-
спублики Татарстан», который 
поздравил участников спар-
такиады с победой, поблаго-
дарил их от лица ветеранов за 
проявленную волю и достигну-
тые результаты, торжественно 
вручив вымпел и кубок на вечное 
хранение команде-победителю 
спартакиады.

И. ГаляутДИНОВ.

Республика Татарстан.

ственных учреждений соци-
ального обслуживания выде-
ляются бюджетные средства. 
Например, все дома-интернаты 
для престарелых и инвалидов 
обустроены и отремонтиро-
ваны, а условия проживания 
максимально приближены к до-
машним. В июне прошлого года 
для получателей социальных 
услуг открыт новый интернат 
на 178 мест. 

Наряду с государ-
ственными и муни-
ципальными учреж-
дениями в оказании 
услуг пожилым ин-
валидам принимают 
участие некоммер-
ческие организации. 
В настоящее время в 
28 муниципалитетах 
услуги гражданам 
предоставляются 
не только в центрах 
социального об-
служивания, но и 
некоммерческими организа-
циями, которые ежемесячно 
обслуживают до семи тысяч 
нуждающихся.

В Ростовской области во всех 
муниципальных образованиях 

и организациях социального 
обслуживания организована 
служба социального такси. 

о. Порядочная рассказала 
о таких формах работы, как 
приемная семья для пожилых 
людей, «серебряное волонтер-
ство», обучение людей старше-
го поколения компьютерной и 
финансовой грамотности. она 
также ответила на вопросы 
ветеранов. 

Участники мероприятия рас-
сказали о работе ветеранских 
организаций по обсуждае-
мым направлениям. Предсе-
датель правления Ростовской 
региональной организации 

общероссийской обществен-
ной организации «Российский 
союз ветеранов Афганистана» 
Р. Шамсудинов остановился на 
проблемных вопросах получе-
ния льгот определенным катего-
риям ветеранов. Председатель 
ветеранской организации г. 
Новочеркасска В. буров отме-
тил, что в медицинских учреж-
дениях практически отсутствует 
гериатрическое направление 

при лечебной и про-
филактической работе 
с ветеранами. 

Членам президиума 
продемонстрировали 
первую запись в недав-
но учрежденной Книге 
Почета. Под номером 
один в нее занесен 
Павел Иосифович Гав-
рилко, который более 
30 лет возглавлял Ро-
стовскую областную 
организацию вете-
ранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов, 
ставшую самым крупным и 
авторитетным общественным 
объединением в регионе.

Ветераны обсудили план ме-

С уВажеНИеМ
К СтаРшеМу ПОКОлеНИЮ

роприятий по подготовке к 
празднованию 30-летия обра-
зования Ростовской областной 
ветеранской организации в 
октябре 2023 года. Предпо-
лагается провести встречи 
с молодежью, подготовить 
информационные материалы, 
сувенирную продукцию. 

Во время заседания президиу-
ма председатель Ростовской 
областной ветеранской орга-
низации П. Препелица поощрил 
руководителей ветеранских 
организаций Неклиновского 
района и г. Азова Н. Морозова 
и В. Михайлова. 

И. РеЗНИчеНКО.

г. Ростов-на-Дону.

ние десяти минут каждый член 
команды должен был написать 
ответ на свой вопрос и сдать 
экспертам. Надо сказать, что 
все восемь команд справились 
с заданиями, и пока эксперты 
подсчитывали баллы, ребята 
знакомились с правильными 
ответами, которые были на 
большом экране, обсудили их 
вместе с ведущей конкурса, 
психологом Еленой Дьяченко. 
Кроме того, каждая команда 
сама выбрала своего лидера, 
лучшего знатока исторических 
событий.

Как определили эксперты 
конкурса, победителей и по-
бежденных среди команд по-
селений не было. Ведь основная 
цель конкурса - не выявить 
победителей, а повысить мо-
тивацию ребят к изучению 
истории, сформировать чув-
ство уважения к прошлому и 
настоящему нашей страны, 
расширить знания школьников о 
важнейших исторических собы-
тиях. Каждый участник конкурса 
получил раздаточный материал: 
ручку и блокнот с логотипом 
«Славлю-80!», а победителям - 
знатокам исторических событий  
из команд вручены флешки. 
Райсовет ветеранов благодарит 
коллектив брюховецкого много-
профильного техникума за ока-
зание помощи в подготовке и 
проведении мероприятия. 

л. РеДьКа, 
председатель райсовета 

ветеранов.
Краснодарский край.

ПРИЗЕРЫ 
СПАРТАКИАДЫ

«Славлю-80!»
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В честь 105-летия со дня 
рождения Героя Советского 
Союза Михаила трифоно-
вича Сотникова в средней 
школе № 10 села Маламино  
успенского района  (дирек-
тор И.а. Дороня) прошел 
урок мужества «Героями не 
рождаются, героями стано-
вятся». В мероприятии при-
няли участие председатель 
успенского районного Сове-
та ветеранов а.И. бандурко и 
председатель Маломинской 
ветеранской организации 
М.С. животова.

«Прости меня дедушка, эту 
войну я видела только в кино» 
- эти слова песни, прозвучав-
шей в исполнении ученицы 9-го 
класса Роксаны Дышековой, 
с первых строк объединили и 
старшее, и подрастающее по-
коление.

До глубины души тронула 
история, рассказанная Ана-
стасией Сотниковой о своем 
героическом прапрадеде, ко-
торый не дожил до дня Победы 
меньше месяца. За каждой 
вехой биографии отважного 
воина стоял повседневный под-

В городе Хабаровске в цен-
тральной городской библио-
теке имени Петра Комарова в 
рамках всероссийской акции 
«библионочь-2022» прошли 
мероприятия, посвященные 
Году культурного наследия 
народов России, - театра-
лизованное шествие за со-
хранение народных тради-
ций, концерт этнической 
музыки, этнографический 
праздник «Звени, звени, зла-
тая Русь», этнографический 
мастер-класс «этнические 
музыкальные и шумовые ин-
струменты нанайцев, ульчей, 
орочей, негидальцев», худо-
жественные мастер-классы 
«Искусство портретной живо-
писи», «Пейзаж в акварели», 
«ярмарка русского фолькло-
ра», литературные квесты, 
библиоринг, интерактивные 
викторины этнографической 
направленности.

С целью популяризации на-
родного искусства и сохра-
нения культурных традиций, 
памятников истории и культуры, 
этнокультурного многообразия, 
в зале досуга библиотеки был 
проведен этнографический 
праздник «Звени, звени, зла-
тая Русь». Активное участие в 
мероприятии приняли артисты 
образцового ансамбля русской 
песни «Аюшки» (руководитель 
- Людмила Поморцева, хормей-
стер - Татьяна Попова, концер-
тмейстер - Вячеслав Епифанов) 
Центра детского творчества 
Хабаровского муниципального 
района и участники студен-

виг, совершаемый миллионами 
русских людей в годы Великой 
отечественной войны. Тогда эти 
молодые ребята не думали, что 
совершают подвиг, они защи-
щали Родину, наше сегодняш-
нее мирное небо.

 …В ночь с 23 на 24 апреля 1945 
года началось форсирование 
реки Шпрее.  Под шквальным 
огнем противника полуглис-
сер под управлением Михаила 
Сотникова переправлял на 
противоположный берег группу 
десантников, оттуда забирал 
раненых солдат. он сделал 
три рейса, но на третьем был 
смертельно ранен. однако 
Михаил Трифонович не бросил 
свой штурвал, пока не довел 
свой ПГ-111 до цели. Погиб 
Михаил Трифонович от разрыва 
фаустпатрона. Заменивший его 
капитан продолжил форсирова-
ние реки. Так ковалась Великая 

Победа, такой высокой ценой 
досталась она нам.

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 31 мая 1945 
года за образцовое выполнение 
боевых заданий командования и 
проявленные при этом отвагу и 
мужество старшине 2-й статьи 
Михаилу Трифоновичу Сотни-
кову присвоено звание Героя 
Советского Союза посмертно.

Надо отметить, что у Михаила 
была бронь, он мог не воевать. 
Но он не захотел остаться в 
стороне от схватки с врагом, у 
него с фашистами были свои 
счеты - двое его братьев про-
пали без вести, а от третьего 
не было писем. Михаил Три-
фонович добровольцем ушел 
на фронт, участвовал в боях за 
белорусские города бобруйск 
и Пинск. был отважным коман-
диром, честным и порядочным 
человеком, для которого слова 

«Родина в опасности!» стали 
определяющими в выборе жиз-
ненного пути.

Прошедшее мероприятие 
еще раз показало, насколько 
трепетно относится молодое 

ческого ансамбля народной 
песни Хабаровского института 
культуры (руководитель - до-
цент кафедры дирижирования, 
народного и эстрадного искус-
ства Татьяна Попова). Почет-
ными гостями праздника были 
казаки хуторского казачьего 
общества «Хутор Дьяченков-
ский» города Хабаровска во 
главе с атаманом подхорун-
жим Сергеем Пробатовым, 
представитель Союза казаков-
воинов России и зарубежья 
кошевой атаман есаул Павел 

Кухтенко, заслуженная артистка 
России Татьяна филиппова-
Плотникова, ветеран войск ПВо 
и ВВС Татьяна Пак. Артисты 
представили жанровое много-
образие русского и казачьего 
фольклора - вокально-хоровое, 
инструментальное искусство, 
фольклорно-обрядовые теа-
трализованные зарисовки, 
фольклорную хореографию, в 
том числе боевой казачий пляс 
- фланкировку. Зрители с боль-
шим удовольствием подпевали 
артистам любимые русские на-
родные и казачьи песни.

Завершился праздник цере-
монией награждения. Сергей 

Пробатов вручил атаманские 
грамоты руководителю об-
разцового ансамбля русской 
песни «Аюшки» Людмиле По-
морцевой за высокое испол-
нительское мастерство и ак-
тивное участие в мероприятиях 
этнографической направлен-
ности и заведующей отделом 
социально-досуговой работы 
библиотеки Вере Поярковой за 
организацию и проведение ме-
роприятий этнографической на-
правленности, большой личный 
вклад в возрождение культуры 
казачества. от имени адми-
нистрации Централизованной 
системы массовых библиотек 
города Хабаровска были вру-
чены благодарственные письма 
педагогам Центра детского 
творчества «Гармония» Татьяне 
Коротенко, Татьяне Поповой 
и Людмиле Поморцевой за 
участие в мероприятиях этно-
графической направленности 
в рамках всероссийской акции 
«библионочь-2022», Людмиле 
Поморцевой - грамота от имени 
Союза казаков-воинов России 
и зарубежья за участие в ме-
роприятиях этнографической 
направленности.

В. ПОяРКОВа.

г. Хабаровск.

ЗВЕНИ, ЗВЕНИ, ЗлАТАя РуСЬ!

поколение к подвигу русско-
го солдата. Это, безусловно, 
заслуга в первую очередь ад-
министрации школы, которая 
регулярно проводит подобные 
патриотические акции.

Проведение таких мероприя-
тий не может оставить моло-
дежь равнодушной к тем ис-
пытаниям, которые выпали на 
долю наших дедов и прадедов. 
Историю переписать никому не 
удастся, пока мы помним и чтим 
своих героев.

Михаилу Трифоновичу было 
суждено прожить очень корот-
кую, но яркую жизнь. Его подвиг 
навсегда останется в памяти и 
в наших сердцах. И мы горды 
тем, что нашей школе выпала 
высокая честь носить имя Героя 
Советского Союза, славного 
воина, нашего земляка - Михаи-
ла Трифоновича Сотникова.

М. шаХИеВа,
педагог-психолог МбОу 

СОш № 10.
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В областном Дворце моло-
дежи состоялся очередной III 
пленум Курского областного 
Совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных орга-
нов. В его работе приняли 
участие члены областного 
Совета ветеранов, замести-
тели глав муниципальных 
образований, руководители 
ветеранских организаций 
городов и районов области, 
руководители областных 
комитетов, департаментов, 
управлений.

С докладом «о взаимодей-
ствии ветеранских организаций 
Курской области с органами 
власти и местного самоуправ-
ления в работе по реализации 
«Стратегии действий в интере-
сах граждан старшего поколе-
ния до 2025 года» выступила С. 
В. Ковалева - заместитель пред-
седателя комитета социального 
обеспечения, материнства и 
детства Курской области. Свой 
доклад она начала с цитаты 
Президента России В. Путина, 
прозвучавшей в Послании к 
федеральному Собранию Рф: 
«Вопросы укрепления здоровья 
людей, повышения качества 
и продолжительности жизни 
старшего поколения - важ-
ная общенациональная цель, 
приоритет для работы органов 
государственной власти всех 
уровней. Наш нравственный 
долг - всемерно поддержать 
старшее поколение, которое 
внесло огромный вклад в раз-
витие страны». Эта емкая фраза 
стала целевой установкой и 
для «Стратегии действий в 
интересах граждан старшего 
поколения», и для одноимен-
ного федерального проекта 
«Старшее поколение» в рамках 
стратегически важного нацпро-
екта «Демография».

С каждым годом число лиц 
пенсионного возраста уве-
личивается, и если на начало 
2019 года в Курской области 
проживало 24,8 % жителей 
старшей возрастной группы, 
в 2020 году - 28,3%, то уже на 
1 января 2021 этот показатель 
увеличился до 28,7 %.

основные задачи проекта 
«Старшее поколение» - увели-
чение периода активного долго-
летия и продолжение периода 
здоровой жизни; социальная 
помощь и обслуживание на 
дому с привлечением патро-
нажной службы и сиделок, а 
также поддержка семейного 
ухода; организация мероприя-
тий по дополнительному про-
фессиональному обучению лиц 
предпенсионного возраста.

особая роль в деятельности 
Совета ветеранов принадлежит 
взаимодействию с обществен-
ными организациями в реали-
зации волонтерских проектов, 
досуговых, спортивных, обра-

зовательных и социокультурных 
мероприятий. яркий пример 
взаимодействия всех заинте-
ресованных организаций - это 
стартовавший в минувшем году 
по инициативе губернатора Кур-
ской области Р.В. Старовойта 
социальный проект «Курское 
долголетие».

У проекта есть свой сайт, на ко-
тором размещена информация 
о проводимых мероприятиях, а 
также много другой полезной 
информации.

С целью вовлечения граждан 
старшего возраста в доброволь-
ческую и социально-активную 
деятельность осуществляется 

тесное взаимодействие с ре-
гиональным центром «серебря-
ного» добровольчества (волон-
терства). По итогам 2021 года 
проект «Курское долголетие» 
охватил почти 10 тыс. граждан 
старшего поколения. В текущем 
году предполагается увеличить 
их количество до 15 тысяч.

Наиболее посещаемыми стали 
онлайн-занятия (финансовая 
грамотность, школа родствен-
ного ухода, клуб «Российский 
театрал», клуб здорового пи-
тания Юлии Артемовой и т.п.). 

Этот проект еще только набира-
ет популярность. Сказался пе-
риод пандемии и вынужденного 
ограничения личного общения, 
но это не помешало «Курскому 
долголетию» стать финали-
стом Всероссийского отбора 
лучших практик для старшего 
поколения в номинации «Ак-
тивная жизнь», проводимого 
Агентством стратегических ини-
циатив. бесспорно, это хорошая 
мотивация для его дальнейшего 
наполнения новыми идеями и 
площадками по интересам.

Диапазон социального про-
екта «Курское долголетие» 
велик. он затрагивает многие 

сферы. Так, выступившая на 
форуме председатель област-
ного комитета по культуре                                              
Ю. Н. Полетыкина рассказала о 
культурно-массовых мероприя-
тиях, предложила областному 
Совету ветеранов разработать 
совместную туристическую 
программу для ветеранов. 

Член областного Совета вете-
ранов, председатель комиссии 
по развитию физкультуры и 
спорта облсовета В. А. Рыняк 
рассказал об организации до-
суга и укреплении здоровья 

ветеранов через занятия спор-
том, что вписывается в рамки 
социального проекта «Курское 
долголетие». он отметил важ-
ную роль спартакиад среди 
людей старшего возраста, что 
в свою очередь способствует 
коллективному общению и 
активному долголетию наших 
ветеранов.

Ж.В. Демьяненко, руково-
дитель пенсионного фонда 
Курской области, остановилась 
на основных задачах фонда 
по выполнению обязательств 
государства, в том числе по от-
ношению к людям пенсионного 
возраста. 

В  п р е н и я х  в ы с т у п и л и :                                      
В.В. Иванченко - представи-
тель комитета здравоохранения 
Курской области; о.Н. Колядина 
- заместитель главного врача 
обУЗ «Госпиталь для вете-
ранов войн»; В.В. Самсонов 
- руководитель регионального 
отделения «Ассоциации вете-
ранов боевых действий оВД 
и ВВ России», ветеран боевых 
действий и ВВ МВД; В.В. Гре-
бенкин - председатель комитета 
молодежной политики Курской 
области и Н.Н. Ковалева - пред-

седатель Совета ветеранов 
октябрьского района, которые 
также рассказали о реализации 
программы «Курское долго-
летие».

В принятом после рассмотрен-
ного вопроса постановлении 
было отмечено, что ветеран-
ские организации в результате 
тесного взаимодействия с ор-
ганами государственной власти 
и местного самоуправления 
активно реализуют стратеги-
ческую программу в интересах 
людей старшего поколения.

Вопросы медицинского, ле-
карственного, социального 
и пенсионного обеспечения 
ветеранов, организация их до-
суга, занятий физкультурой и 
спортом находятся на постоян-
ном контроле в органах власти 
и ветеранских организациях; 
ветераны своевременно по-
лучают пенсии, ежемесячные 
денежные выплаты, пользуются 
льготами по оплате жилищно-
коммунальных услуг, действует 
сеть специализированных ма-
газинов и отделов «Ветеран»; 
с 2000 года ветераны получают 
квалифицированную помощь в 
госпитале для ветеранов войн; 
ветеранские организации не-
посредственно участвуют в 
гражданско-патриотическом 
воспитании молодежи.

Вместе с тем, пленум отметил, 
что в регионе уровень и каче-
ство жизни большинства пожи-
лых людей остаются низкими. 
Это и размер пенсий и пособий 
на насущные нужды, включая 
лекарственные препараты и 
товары первой необходимости. 
Прожиточный минимум в на-
шем регионе является одним 
из самых низких в Цфо - всего 
9,5 тыс. рублей.

 Городским и районным ве-
теранским организациям ре-
комендовано продолжить кон-
структивное взаимодействие 
с органами государственной 
власти, местного самоуправ-
ления, а также структурными 
подразделениями по решению 
социальных проблем ветера-
нов; ветеранским организа-
циям - активнее участвовать в 
деятельности волонтерских от-
рядов «Серебряные доброволь-
цы», в занятиях физкультурой 
и спортом, художественном и 
прикладном творчестве, клубах 
по интересам «серебряного воз-
раста», активнее включаться в 
развитие социального туризма, 
продолжать работу по обучению 
граждан старшего поколения 
компьютерной, финансовой и 
правовой грамотности. 

На поступившие вопросы 
участники пленума получили 
исчерпывающие ответы.

а. чИСтяКОВ, 
руководитель 

пресс-службы Курского 
областного Совета 

ветеранов.

В рамках юбилейного X Меж-
регионального фестиваля ка-
зачьей культуры «Весело да 
громко казаки поют» прошла 
открытая областная выставка-
ярмарка традиционных на-
родных промыслов, ремесел 
и декоративно-прикладного 
искусства Рязанской области 
и регионов России, отражаю-
щих православную и казачью 
тематику «Казачья ярмарка».  
она проходила, как и сам фе-
стиваль, в с. Старочернеево 
Шацкого района. В выставке-
ярмарке приняли участие 25 
самодеятельных мастеров 
декоративно-прикладного ис-
кусства из 6 муниципальных 
образований области: Рыбнов-
ского, Рязанского, Чучковского, 
Скопинского, Шацкого районов, 
а также города Рязань.

В рамках фестиваля также 
была организована областная 
выставка  живописных произ-
ведений казачьей тематики «Во 
славу родного края», которая 
расположилась в помещениях 
Николо-Чернеевского мужского 
монастыря, основанного в 1573 
г. донским казаком по имени 
Матфей. В экспозицию вошло 
15 работ 6 самодеятельных  
художников из 5 муниципальных 
образований области: Рыбнов-
ского, Рязанского, Шацкого, 
Шиловского районов и г. Ря-
зани.

Все выставочно-ярмарочные 
мероприятия получили высо-
кую оценку зрителей и гостей 
фестиваля.

Ю. ГаМОВа.
г. Рязань.
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Во Всемирный день охраны 
окружающей среды про-
шла всероссийская эколо-
гическая акция «Марафон 
зеленых дел». В Кирове 
этому событию посвятили 
масштабный экологический 
праздник, в котором при 
поддержке правительства 
региона приняли участие 
более 1000 человек.

более 50 мероприятий эколо-
гической направленности были 
организованы в восьми районах 
Кирова. Для их подготовки и 
проведения объединили усилия 
министерство охраны окру-
жающей среды, министерство 
спорта и молодежной политики, 
министерство культуры, мини-
стерство образования Киров-
ской области, администрация 

Почти 90 тысяч приморцев 
прошли бесплатное меди-
цинское обследование по 
программе «Здоровые серд-
ца».

За 40 дней акции «Здоровые 
сердца Приморья» не прошли 
89,1 тысячи жителей края. У бо-
лее 4 тысяч человек выявлены 
заболевания на ранней стадии. 
Те, кто не успел пройти обсле-
дование в рамках программы, 
могут это сделать в течение 
года в своих поликлиниках.

По информации министерства 
здравоохранения Приморья в 
рамках программы у 3,6 тыся-

В самом сердце столицы про-
шел грандиозный литературный 
праздник - книжный фестиваль 
«Красная площадь». он еже-
годно объединяет писателей, 
поэтов, издателей, сотрудников 
библиотек и десятки тысяч лю-
бителей книги. Зрители могли 
стать участниками событий 
форума и с помощью онлайн-
трансляций. В рамках проекта 
был организован фестиваль 
национальных литератур, при-

Кирова, ВятГУ, ВГАТУ, регио-
нальный оператор «Куприт», 
общественная организация 
«Вятка без мусора», Российское 
движение школьников, Киров-
ское отделение Российского 
экологического общества, ак-
тивисты проекта «30 скверов», 
а также «Сбербанк» и РЖД.

Так, в парке им. Кирова был 
организован пункт приема втор-
сырья, проходила акция «обмен 
вещами» и был организован 
сбор вещей «Второе дыхание». 
Здесь все желающие смогли 
сдать на переработку пластик 
и бумагу, а также отдать другим 
книги, декор, сувениры, которые 
им стали не нужны. Кроме того 
все желающие смогли ответить 
на вопросы викторины «Знаток 
охраняемых территорий род-
ного края» и «Знаток флоры и 

фауны». Для любителей спорта 
прошел мастер-класс по север-
ной ходьбе и фитнес-зарядка. 
Сотрудники регионального 
оператора показали детям, как 
работает мусоровоз.

В крупных микрорайонах Ки-
рова прошли экологические 
мастер-классы и субботники. 
Так, в микрорайне Солнечный 
берег прошел мастер-класс по 
раздельному сбору отходов, 
а в Нововятске все желающие 
объединились, чтобы при-
брать берег реки Чумовица. 
Жители Чистых прудов вышли 
на субботник по очистке реки 
Мостовицы. В Костино и Ганино 
прибирали береговые линии 
прудов.

Для желающих прошла экс-
курсия по одной из природных 
жемчужин Кирова - Ежовскому 
природно-родниковому ком-
плексу.

- очень важно, что в День 
охраны окружающей среды 
мы смогли объединить усилия 
органов власти, общественных 
организаций, предприятий, 
чтобы вместе сделать добрые 
дела: прибрать вокруг, при-
обрести новые экопривычки. 
Спасибо всем, кто организовал 
Марафон добрых дел, и кто при-
нял в нем участие, - отметила 

заместитель министра охраны 
окружающей среды Кировской 
области ольга Женихова.

Идея проведения Всероссий-
ского марафона зеленых дел 
была озвучена на молодеж-
ном экологическом форуме 
«Экосистема» генеральным 
директором АНо «Сад Памяти» 
ольгой Степченко. она призва-
ла волонтерские организации 
и общественные объединения 
присоединиться к серии эколо-
гических акций во Всемирный 

день окружающей среды. По 
данным АНо «Сад Памяти», 
в рамках экологических про-
ектов в России ежегодно про-
ходят тысячи мероприятий, 
в которых участвуют свыше 5 
млн. волонтеров. Привлечение 
большего числа людей со всей 
страны поможет сформировать 
экологически осознанное со-
общество, а также объединить 
государство, бизнес и самих 
граждан ради достижения на-
циональных целей развития.

МаРафОН ЗелеНыХ Дел

ЗдОРОВыЕ 
СЕРдцА

чи человек выявлены болезни 
системы кровообращения, 
также фиксировались случаи 
онкологии - большой про-
цент пришелся на выявленные 
новообразований молочной 
железы.

«Жители края, у которых вы-
явлены заболевания, постав-
лены на диспансерный учет в 
поликлиниках по месту про-
живания. Регулярно врачи 
будут приглашать этих людей 
на обследование, чтобы не до-
пустить развитие заболеваний 
и назначать оперативное ле-
чение», - прокомментировала 
заместитель председателя 

В Республике Коми старто-
вал проект «школа фермера» 
на базе Института перепод-
готовки и повышения квали-
фикации работников аПК.

В этом году к девятнадцати 
субъектам Российской феде-
рации, в которых «Школа фер-
мера» уже активно работает, 
присоединились Республика 
Коми, Республика Алтай и 
Приморский край. Участникам 
обучения предоставлена уни-
кальная возможность получить 
знания о правовых аспектах 
деятельности фермерских хо-
зяйств, финансовых бизнес-
моделях и основах маркетинга, 
ознакомиться с новейшими 
агротехнологиями и применить 
полученные знания на ведущих 
предприятиях отрасли.

Институтом при согласовании 
с Минсельхозом Коми было 
отобрано для обучения два 
направления: сыроделие и рас-
тениеводство. Со слов ректора 
института Григория Семяшкина, 
тема растениеводства стала 
самой популярной.

«Мы более всех заинтере-
сованы в том, чтобы «Школа 
фермера» заработала в полную 
силу и стала центром под-
готовки квалифицированных 
кадров в сфере АПК. Сегод-
ня сельское хозяйство как                                                                       
никогда нуждается в специ-
алистах растениеводческой 
отрасли. Это и специалисты 
по выращиванию овощей от-
крытого грунта, и картофеле-
воды. Каждый из них сможет 
закрепить полученные знания 
практикой на наших отраслевых 
предприятиях.

Производство сыров в респу-
блике - направление новое, но 
востребованное. Сыроделие в 
Коми позволит нашим малым 
сельхозпроизводителям ре-
шить проблему сбыта молока. 
А, учитывая повышенный спрос 
на сыры, данное направление 
может стать весьма прибыль-
ным предприятием. С нашей 
стороны мы гарантируем под-
держку специалистов сельско-
хозяйственной отрасли», - ре-
зюмировал министр Алексей 
буткин.

правительства - министр здра-
воохранения Приморского края 
Анастасия Худченко.

Помимо этого, врачи выявляли 
факторы риска, повышающие 
вероятность развития хрони-
ческих неинфекционных за-
болеваний.

«У 1,5 тысячи человек вы-
явлены риски возникновения 
инфаркта миокарда и инсульта, 
более чем у тысячи человек - 
отягощенная наследственность 
по злокачественным новооб-
разованиям. Эти граждане -                                                                             
в зоне риска, им врачи дали 
все рекомендации, в том                                      
числе ежегодно проходить 
обследования», - отметила 
министр.

В ведомстве напомнили:                        
чтобы снизить риски развития 
онкологии, болезней сердца, 
сахарного диабета, жителям не-
обходимо ежегодно проходить 
профосмотры или диспансери-
зацию. Лицам старше 40 лет она 
показана ежегодно.

званный познакомить читателей 
с жемчужинами региональной 
и национальной словесности 
нашей огромной страны.

Старт празднику дали предсе-
датель оргкомитета фестиваля 
советник Президента России, 
заслуженный работник куль-
туры Российской федерации 
Владимир Толстой и писатель 
и телеведущий, депутат Госу-
дарственной Думы Российской 
федерации, глава Ассоциации 
союзов писателей и издателей 
Сергей Шаргунов.

На фестивале работаали более 
двадцати площадок: «История 
отечества», «Регионы России», 
«библиотека», «Художествен-
ная литература», «Детская и 
учебная литература», «Анти-
кварная и букинистическая 
литература», «Нон-фикшн» и 

другие. На Красной площади и 
в Государственном универмаге 
Москвы 400 отечественных из-
дательств из 60 регионов пред-
ставили более 100  000 книг.

Рядом с московскими и пе-
тербургскими «флагманами» 
на площадке «Регионы России» 
работали и издательства из раз-
личных уголков нашей огромной 
страны, выпускающие уникаль-
ную краеведческую, научно-
популярную и художественную 
литературу. Среди участников 
фестиваля и Рязанская область. 
Работа на региональном стенде 
традиционно была органи-
зована Рязанской областной 
универсальной научной библио-
текой имени Горького. Здесь 
было представлено более 200 
наименований книжной и суве-
нирной продукции. По материалам интернет-изданий.

ПРАЗДНИК
КНИГИ
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21 июня 1941 года
13:00. Германские войска по-

лучают кодовый сигнал «Дор-
тмунд», подтверждающий, что 
вторжение начнется на следую-
щий день.

21:00. бойцы 90-го погра-
ничного отряда Сокальской 
комендатуры задержали не-
мецкого военнослужащего, 
пересекшего пограничную реку 
буг вплавь. Перебежчик на-
правлен в штаб отряда в город 
Владимир-Волынский.

22 июня 1941 года
0:30. Перебежчик доставлен 

во Владимир-Волынский. На 
допросе солдат назвался Аль-
фредом Лисковым, военнос-
лужащим 221-го полка 15-й 
пехотной дивизии вермахта. 
он сообщил, что на рассвете 22 
июня немецкая армия перейдет 
в наступление на всем про-
тяжении советско-германской 
границы. Информация пере-
дана вышестоящему командо-
ванию.

В это же время из Москвы на-
чинается передача директивы 
№ 1 Наркомата обороны для ча-
стей западных военных округов. 
«В течение 22-23 июня 1941 г. 
возможно внезапное нападение 
немцев на фронтах ЛВо, При-
боВо, ЗапоВо, КоВо, одВо», 
- говорилось в директиве. 

В директиве предписывалось 
привести в боевую готовность 
воинские части, скрытно занять 
огневые точки укрепленных рай-
онов на государственной грани-
це, авиацию рассредоточить по 
полевым аэродромам. Довести 
директиву до воинских частей 
перед началом боевых действий 
не удается, вследствие чего 
указанные в ней мероприятия 
не осуществляются.

3:05. Группа из 14 немец-
ких бомбардировщиков Ju-88 
сбрасывает 28 магнитных мин 
у Кронштадтского рейда.

3:07. Командующий Черно-
морским флотом вице-адмирал 
октябрьский докладывает на-
чальнику Генштаба генералу Жу-
кову: «Система ВНоС [воздуш-
ного наблюдения, оповещения 
и связи] флота докладывает о 
подходе со стороны моря боль-
шого количества неизвестных 
самолетов; флот находится в 
полной боевой готовности».

Указом Президента Рф от 8 июня                          
1996 г. № 857 был установлен День 
памяти и скорби - 22 июня. До этого 
дата отмечалась как начало Великой 
отечественной войны (1941 - 1945 гг.) 
советского народа против фашистских 
захватчиков. Сегодня эта дата особенно 
значительна, когда нашему народу вновь 
приходится бороться против возродив-
шегося фашизма и, что очень прискорб-
но, уже на Украине.

А почему это случилось? Память - это 
важно, но ее правду надо активно отстаи-
вать, начиная от истоков происшедшего 
события….

Информационно-пропагандистская 
война, развязанная Западом против 
России, не получила должного отпора 
во времена ельцинского разгула и в 
последние годы привела к грубой фаль-
сификации истории и уроков Великой 
отечественной войны. охаиванием 
героического прошлого нашей страны, 
извращением фактов и клеветой, не-
други России пытаются унизить русский 
народ, приуменьшить его мужество и ге-
роизм, развратить молодое поколение, 
лишить его идеалов и ценного опыта, а, 
значит, и лишить будущего. Это инфор-
мационное наступление против самых 
дорогих наших идеалов поддерживали 
до недавнего времени и наши доморо-
щенные «знатоки», которые, захватив 
СМИ, допускали вранье с Запада. Сегод-
ня бороться с фальсификацией нашей 
истории не так просто, особенно, когда 

3:30. Начальник штаба Запад-
ного округа генерал Климовских 
докладывает о налете враже-
ской авиации на города бело-
руссии: брест, Гродно, Лиду, 
Кобрин, Слоним, барановичи 
и другие.

3:33. Начальник штаба Киев-
ского округа генерал Пуркаев 
докладывает о налете авиации 
на города Украины, в том числе 
на Киев.

3:40. Командующий При-
балтийским военным округом 
генерал Кузнецов докладывает 
о налетах вражеской авиации на 
Ригу, Шяуляй, Вильнюс, Каунас 
и другие города.

3:42. Начальник Генштаба Жу-
ков звонит Сталину и сообщает 
о начале Германией боевых 
действий. Сталин при-
казывает Тимошенко 
и Жукову прибыть в 
Кремль, где созывает-
ся экстренное заседа-
ние Политбюро.

4:00. Командующий 
Черноморским фло-
том вице-адмирал 
октябрьский доклады-
вает Жукову: «Враже-
ский налет отбит. По-
пытка удара по нашим 
кораблям сорвана. Но 
в Севастополе есть 
разрушения».

4:10. Западный и 
Прибалтийский осо-
бые военные округа 
докладывают о начале 
боевых действий немецких во-
йск на сухопутных участках.

4:15. Гитлеровцы открывают 
массированный артиллерий-
ский огонь по брестской кре-
пости. В результате уничтожены 
склады, нарушена связь, име-
ется большое число убитых и 
раненых.

4:25. 45-я пехотная дивизия 
вермахта начинает наступление 
на брестскую крепость.

4:30. В Кремле начинается 
совещание членов Политбюро. 
Сталин выражает сомнение в 
том, что происшедшее является 
началом войны и не исключает 
версии немецкой провокации. 
Нарком обороны Тимошенко и 
Жуков настаивают: это война.

5:00. Посол Германии в СССР 

граф фон Шуленбург вручает 
наркому иностранных дел СССР 
Молотову «Ноту Министерства 
иностранных дел Германии 
Советскому Правительству», 
в которой говорится: «Прави-
тельство Германии не может 
безучастно относиться к се-
рьезной угрозе на восточной 
границе, поэтому фюрер отдал 
приказ Германским вооружен-
ным силам всеми средствами 
отвести эту угрозу». Через час 
после фактического начала бое-
вых действий Германия де-юре 
объявляет войну Советскому 
Союзу.

5:30. По немецкому радио 
рейхсминистр пропаганды Геб-
бельс зачитывает обращение 
Адольфа Гитлера к немецкому 

народу в связи с началом войны 
против Советского Союза.

7:00. Рейхсминистр иностран-
ных дел Риббентроп начинает 
пресс-конференцию, на кото-
рой объявляет о начале боевых 
действий против СССР: «Гер-
манская армия вторглась на 
территорию большевистской 
России!»

7:15. Сталин утверждает ди-
рективу об отражении напа-
дения гитлеровской Германии: 
«Войскам всеми силами и 
средствами обрушиться на 
вражеские силы и уничтожить их 
в районах, где они нарушили со-
ветскую границу». «Директива 
№ 2» не была получена штабами 
из-за нарушения диверсантами 
работы линий связи в западных 

округах. В Москве нет четкой 
картины того, что происходит 
в зоне боевых действий.

9:30. Принято решение о том, 
что в полдень с обращением к 
советскому народу в связи с 
началом войны выступит нарком 
иностранных дел Молотов.

11:00. Прибалтийский, За-
падный и Киевский особые во-
енные округа преобразованы в 
Северо-Западный, Западный и 
Юго-Западный фронты.

12:00. Нарком иностранных 
дел Вячеслав Молотов зачиты-
вает обращение к гражданам 
Советского Союза: «Сегодня в 
4 часа утра, без предъявления 
каких-либо претензий к Совет-
скому Союзу, без объявления 
войны, германские войска на-

пали на нашу страну, 
атаковали наши гра-
ницы во многих местах 
и подвергли бомбежке 
со своих самолетов 
наши города… Совет-
ским правительством 
дан приказ нашим 
войскам - отбить раз-
бойничье нападение 
и изгнать германские 
войска с территории 
нашей родины… Наше 
дело правое. Враг бу-
дет разбит. Победа 
будет за нами!».

13:00. Президиум 
Верховного Совета 
СССР издает указ «о 
мобилизации военноо-

бязанных...» Призывные пункты 
при военкоматах начинают 
работать уже к середине дня 
22 июня.

13:30. Начальник Генштаба 
генерал Жуков вылетает в Киев 
в качестве представителя вновь 
созданной Ставки Главного Ко-
мандования на Юго-Западном 
фронте.

14:05. Италия, как союзница 
Германии и как член Тройствен-
ного пакта, также объявляет 
войну Советскому Союзу.

16:00. После 12-часового боя 
гитлеровцы занимают позиции 
1-й погранзаставы. Это стало 
возможным только после того, 
как погибли все пограничники, 
оборонявшие ее. Государствен-
ную границу СССР от баренцева 

до Черного моря на 22 июня 
1941 года охраняли 666 погра-
ничных застав, 485 из них под-
верглись нападению в первый 
же день войны. Ни одна из 485 
застав, атакованных 22 июня, 
не отошла без приказа.

17:00. Гитлеровским под-
разделениям удается занять                                 
юго-западную часть брестской 
крепости, северо-восток остал-
ся под контролем советских 
войск. Упорные бои за крепость 
будут продолжаться еще не-
дели.

18:00. Патриарший местоблю-
ститель, митрополит Москов-
ский и Коломенский Сергий, 
обращается с посланием к 
верующим: «фашиствующие 
разбойники напали на нашу 
Родину. Попирая всякие дого-
воры и обещания, они внезапно 
обрушились на нас, и вот кровь 
мирных граждан уже орошает 
родную землю… Православная 
наша Церковь всегда разде-
ляла судьбу народа. Вместе с 
ним она и испытания несла, и 
утешалась его успехами. Не 
оставит она народа своего и 
теперь… Церковь Христова бла-
гословляет всех православных 
на защиту священных границ 
нашей Родины».

20:00. Утверждена директи-
ва № 3 Наркомата обороны, 
предписывающая советским 
войскам перейти в контрна-
ступление с задачей разгрома 
гитлеровских войск на тер-
ритории СССР с дальнейшим 
продвижением на территорию 
противника. 

23:00. обращение премьер-
министра Великобритании Уин-
стона Черчилля к британскому 
народу в связи с нападением 
Германии на СССР: 

«…Мы должны оказать России 
и русскому народу всю помощь, 
какую только сможем. Мы 
должны призвать всех наших 
друзей и союзников во всех 
частях света придерживаться 
аналогичного курса и проводить 
его так же стойко и неуклонно, 
как это будем делать мы, до 
самого конца».

22 июня подошло к концу. 
Впереди были еще 1417 дней 
самой страшной войны в исто-
рии человечества.

Подготовил
В. НеСМеяНОВ.

уМеть ОтлИчать
ПРаВДу От ВыМыСлОВ
ветеранов становится все меньше. Но 
если мы не будем стремиться выбить 
всю «западную дурь» из молодых голов 
- грош нам цена. И если нас не поддер-
жит наше правительство, не выкорчует 
из СМИ представителей «либерального 
толерантства», мы потеряем страну. 

Надо уметь отличать правду от вы-
мыслов, а это дается хорошим знанием 
истории. Здесь встает вопрос об учеб-
никах, который, к сожалению, не решен 
до сих пор.

Почему мы победили?
Первое и, пожалуй, главное, во всем 

ходе войны - мы были духовно выше 
наших врагов. С самого начала у нас го-
сподствовал лозунг: «Наше дело правое, 
враг будет разбит…».

Второе - Великая отечественная война 
была не просто столкновением армий и 
техники. Это была борьба двух мировоз-
зрений: фашизма - идеологии насилия и 
мракобесия, - с социальной справедли-
востью, равноправием народов.

Третье - массовый героизм народа на 

фронте и в тылу, готовность к самопо-
жертвованию были вызваны высоко-
моральным состоянием духа, который 
нельзя пощупать, его можно только 
ощутить!

Четвертое - важнейшим источником 
Победы, несмотря на известные ошибки 
и просчеты, было правильное размеще-
ние производительных сил. Своевре-
менно эвакуированные предприятия и 
самоотверженный труд в тылу сыграли 
большую роль в Победе.

Пятое - мы быстро научились воевать, 
и наше военное искусство превзошло 
вражеское.

Шестое - к источникам Победы следует 
отнести плодотворную работу нашей 
дипломатии и разведки.

Еще много чего можно сказать в пользу 
нашей Победы историческими фактами. 
Но она определенными силами искажа-
ется, извращается, всячески фальсифи-
цируется или замалчивается.

В частности, наши недруги не только 
умалчивают о решающей роли Совет-

ского Союза в разгроме фашизма, но и 
утверждают, что именно США явились 
державой № 1, «архитектором победы» 
во Второй мировой войне, и что именно 
США спасли Европу и Советский Союз 
от фашистского порабощения. Их не 
смущает даже то, что есть исторические 
документы с заявлениями Рузвельта и 
Черчилля о решающей роли русских и 
Красной Армии в борьбе с фашизмом.

В многотомных изданиях о Второй 
мировой войне, выпущенных на Западе, 
упоминается лишь одна битва «Сталин-
град», да и та вскользь. объективности 
ради следует сказать, что раньше, в 
послевоенные годы, на Западе встреча-
лись и здравые, справедливые выводы о 
нашей победоносной борьбе с фашиз-
мом. Ведь история - наука, требующая 
честности.  

Нам нужно быть решительнее в отстаи-
вании правды. Не молчать, а отвечать на 
каждый чих западных псевдоисториков. 
Тогда у них пропадет желание выдумы-
вать неправдоподобные мифы о нашей 
Победе, которую мы выстрадали с 22 
июня 1941 года и до победного конца в 
мае 1945 года!

Наша Великая Победа имеет всемирно-
историческое значение. Правда состоит 
в том, что уничтожение фашизма в Ев-
ропе сделало мир иным, более прогрес-
сивным и справедливым. 

В.  КулИНчеНКО
капитан 1 ранга в отставке.

был ДеНь, КРОВаВый ДеНь…
ХРОНОлОГИя Начала ВелИКОй ОтечеСтВеННОй ВОйНы
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Все-таки великое дело ге-
нетическая память! Или еще, 
как говорят, родовая связь 
времен. Она уже долго бу-
доражит меня, но особенно 
волнует сердце сейчас - на-
кануне Дня памяти и скорби. 
Словно тогда, на рассвете 
22 июня сорок первого, я 
вместе со своим отцом, во-
семнадцатилетним бойцом-
пограничником, с его това-
рищами - фактически моими 
предками, пережил первые 
залпы вермахта по нашей 
земле и вторжение фашист-
ских орд с союзниками на 
нашу советскую Родину, 
принял первый бой Великой 
Отечественной. 

Тогда, 81 год назад, начался 
отсчет величайшей трагедии, 
чьи отзвуки слышатся и в наше 
время, и которую мы никогда не 
забудем. Величайшей трагедии, 
завершившейся через четыре 
года огромнейшим триумфом, 
Великой Победой не только над 
милитаристской Германией, но 
и над самым страшным злом 
современности - фашизмом, 
освобождением от этой нечи-
стой силы всей Европы.

я родился ровно через 10 лет 
после победных залпов, поэто-
му не должен помнить страш-
ных событий разрушительной 
войны, могу переживать их 
только по рассказам и вос-
поминаниям предков, книгам 
и кинофильмам. Но это по за-
конам природы. однако есть и 
другие законы - нравственные, 
законы генетической памяти, 
родовой связи времен. Именно 
они и стали превалирующими 
в моей судьбе, той судьбе, ко-
торая привела меня в военное 
училище, связала фактически 
всю жизнь со службой в армии 
- делом защиты отечества. я 
родился в военной семье, в обо-

Подвигу советских командиров и 
бойцов в начальный период Великой 
Отечественной войны посвятили свое 
творчество многие представители 
отечественной литературы. Один 
из них - писатель-фронтовик Олег 
Павлович Смирнов.

он родился в 1921 году на Кубани. В 
феврале 1942 года со студенческой ска-
мьи ушел в армию рядовым. Командовал 
стрелковым отделением, был помощни-
ком командира взвода, затем офицером, 
сотрудником дивизионной газеты. Уча-
ствовал в боях на Северо-Кавказском, 
Западном, 3-м белорусском, Забайкаль-
ском фронтах. был ранен. Награжден 
орденами отечественной 
войны II степени (дваж-
ды), Красной Звезды, 
Дружбы народов, ме-
далями «За победу над 
Германией», «За победу 
над японией», удостоен 
премий КГб СССР, Мини-
стерства обороны. 

В 1953 году, после 
увольнения в запас, стал 
заниматься творческой 
работой. был главным 
редактором журнала 
«Молодая гвардия», за-
местителем главного 
редактора журнала «Но-
вый мир».

о событиях Великой 
отечественной войны 
им написаны множество 
романов. Расцвет та-
ланта олега Павловича 
Смирнова пришелся на 50-80-е годы 
прошлого века. Писатель старался 
внимательно исследовать социальную и 
нравственную природу подвига на войне, 
рассуждая: «Что это значит - подвиг? 
Некое деяние, поступок во имя общего 
дела, выходящие за рамки мыслимого, 
обычного? Момент истины, озарения, 
высшая точка подъема душевных и фи-

зических сил? И когда наступает этот 
момент? При выполнении воинского, 
гражданского долга в критических си-
туациях? Ведь нередко бывает так, что 
человек, следуя своей совести, находит 
в себе силы совершить то, чего от него 
не ждут, совершить, казалось бы, невоз-
можное. Каковы же эти люди, способные 
на подвиг, на героизм?»

он пристально вглядывался в своих 
героев – творцов Победы. описывая их 
поведение в привычной повседневности, 
открывая самые сокровенные черточки 
характера, проникаясь их мыслями, на-
строением.

Многоплановый роман олега Смир-
нова «Прощание» не только о войне, но 

еще больше - о долго-
жданном мире. Его ли-
тературные герои рас-
суждают о том, какая же 
наступит жизнь, когда 
отгремят выстрелы. 
они мечтают, уверен-
ные, что она будет пре-
красна. Прекрасна хотя 
бы потому, что на земле 
воцарится мир.

Его герои, попадая 
в сложные фронтовые 

обстоятельства в первые дни войны, 
выходя из окружения, надеялись жить, 
любить и радоваться. Писатель рас-
сказывает, как политрука Данильченко 
«здорово уважали» в его подразделении 
за ум, человечность, заботу о подчинен-
ных и ненависть к фашистам. он погиб в 
последнюю минуту, когда пограничники, 
повредив железнодорожное полотно, 

уходили от погони фашистов – пуля 
ударила его в спину. Умирая, офицер 
произнес: «Ничего, хлопцы…  мы еще 
подышим ветром!».

Показывая войну, о. Смирнов умело 
передал ее психологию. На первом плане 
у него - защитники отечества: лейтенант 
Скворцов, сержант Лобода, политруки 
белянкин и Емельянов, связные Лида и 
Василек, другие яркие персонажи. Автор 
в деталях донес до нас их мысли, пере-
живания, рассуждения о смысле жизни 
в условиях войны, показав их главное 
призвание и дело – защита священных 
границ отечества. 

В романе «Прощание» драматично, 
подробно описывается начало войны: 

«Разрывы, грохот. бьют по заставе». 
Главный герой произведения Скворцов 
смотрит на часы: «Ровно четыре. Вот и 
все. Война». В первую очередь фаши-
сты уничтожили многие коммуникации 
на границе, в том числе линию связи, 
поэтому Скворцову пришлось действо-
вать самостоятельно, не рассчитывая на 
указания командования отрядного звена. 
офицер-пограничник твердо решил, «что 
отныне у него нет прошлого и будущего, 
есть только настоящее, и состоит оно в 
том, чтобы на войне – воевать». 

Когда немецкие войска перешли гра-
ницу, начальник заставы, напутствуя 
личный состав, был предельно собран 
и немногословен, подытожив: «Пусть 
враги будут мертвыми, мы - живыми…» 
Скворцов знал, что у немцев огромная 
сила, но был уверен в победе над фа-
шистами, а для этого «страна встанет 
насмерть…»

Автором не случайно представлена 
жуткая картина остервенелого уничтоже-
ния фашистами сопротивляющейся за-
ставы: «Взрывы то сливались в ровный, 
сплошняком, грохот, то вдруг на секунду 
улавливалось: снарядные взрывы будто 
плющатся более мощными, бомбовыми. 
будет ли этому конец? Ведь всему же на 
свете бывает конец». В этой обстановке 
пограничники находились на пределе 

человеческих воз-
можностей, но их 
духовное состоя-
ние позволяло до-
стойно сопротив-
ляться сильному 
врагу. Скворцов и 
его подчиненные 
не ждали подкре-
пления – отчаянно 

воевали не за страх, а за совесть, за 
свою Родину. Иссеченный осколками, 
теряя сознание, Скворцов думал о 
главном – он еще жив, коль понимает, 
что драться надо до последнего мига: 
«Смерть обязана погодить».

олег Павлович Смирнов, обращаясь 
к читателю, размышлял: «Как будет на 
Земле, когда перемрут участники нынеш-
ней войны, солдаты и партизаны? Кто 
сохранит память очевидцев и участников 
войны? В жизнь придут новые поколе-
ния современных людей. Сохранят ли 
они народную память об описываемом 
им времени, равного которому, по-
видимому, нет в истории? Или память 
будет тускнеть? Глохнуть и слепнуть? Не 
может того быть!»

а. КалИНИчеНКО, 
полковник в  отставке,

член Союза писателей России.

собленном военном городке. 
Его населением в подавляющем 
большинстве были офицеры 
и сверхсрочнослужащие, про-
шедшие нередко от начала до 
конца Великую отечественную 
войну, орденоносцы, в том 
числе Герои Советского Союза. 
Многие из них сами пережили 
трагедию первых дней войны, 
грудью встав на защиту Ро-
дины от фашистов в первом 
бою. Аура, которую формиро-
вали фронтовики-офицеры и 
усиливали солдаты с военным 
детством, нередко пережившие 
фашистскую оккупацию, словно 
окунала нас, жителей городка, 
и, конечно же, меня лично, в 
тот трагический день - крова-
вое воскресенье 22 июня 1941 
года. Рождалось чувство, что 
эта атмосфера в реальности 
заставляла нас переживать 
начало гитлеровской агрес-
сии, наяву понять, насколько 

она была страшна и опасна. И 
когда в 1971 году, в печальный                                
30-летний юбилей начала Ве-
ликой отечественной войны я 
посмотрел фильм режиссера 
Игоря Шатрова «Минута молча-
ния», был психологически прон-
зен исполненной там впервые 
песней «За того парня». Про-
никновенно спел ее Александр 
Кавалеров, написал композитор 
Марк фрадкин на слова Робер-
та Рождественского. Это было 
написано про меня! Про моих 
товарищей-современников: 

«Я сегодня до зари встану,
По широкому пройду полю.
Что-то с памятью 

моей стало, 
Все, что было не со мной, 

помню…». 
Словно по сердцу били сло-

ва: 
«Даже не был я знаком 

с парнем, обещавшим: 
«Я вернусь, мама!»

 У нас было ощущение, что   
вместе с отцами по нашей 
судьбе прошлась та страшная 
война: 

«Просыпаемся мы, 
и грохочет над полночью, 

То ли гроза, то ли 
эхо прошедшей войны...

И живу я на земле доброй, 
За себя и за того парня». 
Мы слушали проникающую в 

душу песню «За того парня» и 
воочию представляли, как на 
рассвете того воскресного дня 
сорок первого фашистские 
самолеты бомбили советские 
города.  Словно наяву видели, 
как танки с крестами на баш-
нях, смяв пограничные столбы, 
вероломно вторглись на нашу 
землю, а за ними шли орды не-
мецкой пехоты. И с ними всту-
пили в первый бой начавшейся 
Великой отечественной войны 
бойцы и командиры Красной 
Армии, многим из которых не 

эХО ПРОшеДшей ВОйНы
довелось вернуться из этого 
первого боя. Страшная война 
длилась 1418 тяжелейших дней, 
унесла жизни 27 миллионов со-
ветских людей, обернулась для 
нашей страны огромнейшими 
разрушениями. Но итог ее изве-
стен. Советский Союз одержал 
полную победу над фашистской 
Германией и ее сателлитами, 
освободил от коричневой не-
чисти всю восточную Европу, 
уничтожил фашизм в его логове 
- Германии, наши бойцы сер-
жанты Мелитон Кантария и Ми-
хаил Егоров водрузили Красное 
Знамя Победы над рейхстагом 
в центре берлина. 

Казалось, что фашизм по-
бежден окончательно. Но, к 
сожалению, коричневая нечисть 
после войны, словно плесень, 
снова стала распространяться 
и заражать людей в некоторых 
странах. И особенно это прояви-
лось на Украине, которую США 
и другие  недружественные 
страны попытались превратить 
в анти-Россию, используя ее 
как стратегический плацдарм                   
НАТо на ближайших границах 
нашего государства. Россия 
вынуждена принять превен-
тивные меры - начать специ-
альную военную операцию по 
демилитаризации и денаци-
фикации Украины. Сегодня мы 
вновь боремся с фашизмом. 
Как и прежде, бесчеловечный 
режим поддерживают многие 
союзники из числа европейских 
и других стран. 

Вновь ощутимо дает знать 
себя наша генетическая память, 
заставляющая быть бдитель-
ными и давать решительный 
бой фашизму и неонацизму. И 
в этот бой сегодня идут воины 
современной Российской Ар-
мии - внуки героев Великой 
отечественной войны, приняв-
ших 81 год назад святой бой и 
повергших фашистские орды в 
цветущем мае сорок пятого.  Нет 
сомнения, что фашизм вновь 
будет побежден. На этот раз 
окончательно. 

   а. ДаГеСтаНСКИй.
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В средней общеобразова-
тельной школе № 2 имени 
Н.Д. Терещенко с. Иргаклы 
провели военно-спортивную 
игру для учащихся 3-4 классов 
«Зарничка-2022». С каждым 
годом растет число участников 
этой игры, что говорит о ее по-
пулярности среди школьников. 
Цель военно-спортивной игры 
-  воспитание патриотизма, 
обучение навыкам военного 
дела, воспитание командного 
духа. Состязания стали доброй 
традицией, их всегда с нетер-
пением ждут не только учени-
ки, но и педагоги, и родители 
учащихся.

В игре приняли участие 5 отря-
дов. она проходила в два этапа: 
1 этап - смотр строя и песни 
«Статен, строен, уважения до-
стоин!», 2 этап - командные 
спортивные соревнования.

В первом этапе конкурса все 
юнармейские команды вы-
ступили четко, слаженно, была 
видна их хорошая физическая 
подготовка. У юнармейцев была 
единая форма одежды, что 
подчеркивало праздничное на-
строение и дисциплинировало 
участников строевого смотра. 

В весеннем семестре 2022 года                                                                                            
73 бакалавра и 20 магистров кафе-
дры теории регионоведения (заведу-
ющий а.И. емельянов) Московского 
государственного лингвистического 
университета (ректор И.а. Краева) 
прошли учебную и производствен-
ную практику в Научном учреждении 
«академия исторических наук».

Работа студентов МГЛУ над переводом 
мемуаров началась 2 года назад. об 
этом газета «Ветеран» писала в ноябре                 
2021 г. и январе 2022 г. («от солдата до 
генерала. Воспоминания о войне», «бла-
годарность студентам МГЛУ»). В ходе 
производственной практики студенты 
перевели на английский и немецкий 
языки очередные тома мемуаров «от 
солдата до генерала. Воспоминания о 
войне». В них содержатся воспомина-
ния участников Великой отечественной 
войны - рядовых, командиров, политра-
ботников - о фронтовых путях-дорогах, 
о том, какой ценой была достигнута Ве-
ликая Победа над гитлеровским нациз-
мом.  В нынешнем семестре переводом 
мемуаров занимались 42 бакалавра и 8 
магистров. 

Результаты этой работы были рассмо-
трены на очередном заседании Ученого 
совета МГЛУ. Президент Академии 
исторических наук Е.И.  Шоль рассказал 
членам Ученого совета, что студенты 
перевели на английский язык 9 томов, а 
на немецкий - 3 тома мемуаров. Евгений 
Иванович пригласил другие кафедры 
университета принять участие в этом 
историческом проекте, чтобы ускорить 
перевод томов на немецкий язык. Вице-
президент Российской Ассоциации 
Героев, Герой Российской федерации                             
В.В. Сивко отметил важное значение тру-

да студентов, благодаря которому будут 
изданы, а затем переданы в библиотеки 
университетов всего мира мемуары 
ветеранов Великой отечественной 

войны на немецком и английском язы-
ках. Это позволит студентам и ученым 
многих стран получить доступ к правде 
о войне, сделает невозможным фальси-

фицировать ее историю. Ректор МГЛУ                                                                                           
И.А. Краева сердечно поблагодарила 
студентов учебного заведения за дея-
тельное участие в таком очень необхо-
димом патриотическом проекте.

Вячеслав Владимирович Сивко вру-
чил девяти студентам свидетельства-
благодарности, подписанные прези-
дентом  Российской ассоциации Героев, 
заместителем предедателя Комитета 
Государственной Думы Российской 
федерации по развитию гражданского 
общества, вопросам общественных и ре-
лигиозных объединений, Героем Россий-
ской федерации генерал-полковником 
В.А. Шамановым и президентом Науч-
ного учреждения «Академия историче-
ских наук» Е.И. Шолем:  П. Вересовой,                                                                                                   
Д. Зюзину, Э. Мазерской, Е. Пономаренко,                                                                                                              
Е .  Р я з а н к и н о й ,  Л .  С аб а н и н о й , 
Э.Сергеевой, А. Тимашковой, Г. Ще-
глову.

На заседаниях Ученого совета Ин-
ститута международных отношений и 
социально-политических наук МГЛУ 
свидетельства-благодарности Ас-
социации и Академии будут вруче-
ны остальным студентам: Г. Алек-
сееву, В. буренковой, Е. Владимирову,                                                                                                  
Д. Гасанли, А. Гороховой, Д. Мартиросян,                                                           
Е. Никитину, А. Пашуля, М. Пашутиной,                                   
Е. Плотниковой, Е. Сбоевой, Т. Смирнову,  
Е. Титову, Е. Чуриловой, Е. Арсоевой,                          
А. баженовой, В. Железновой, П. Зуевой, 
Д. Иванову, Т. Игоновой, В. Картушину,                                                                                                
Л. Козыковой, А. Лавреновой, М. Луне-
вой, К. Люкшину, И. Мусаеву, Н. Пан-
жайло, С. Рыбаковой, П. Семеновой,                                         
о. Сухаревой, Е. Трофимовой, А. фина-
гентову, Ю. форостовой.

т. феДулОВа.
фото а. НИКИтИНа.

ОТ СОЛДАТА
ДО ГЕНЕРАЛА

Несмотря на то, что третье-
классники принимали участие в 
смотре-конкурсе впервые, они 
показали отличные результаты.  
По результатам конкурса пер-
вое место занял юнармейский 
отряд 4 «б» класса (классный 
руководитель И.А. Калашни-
кова), второе заняла команда 
3 «в» класса (классный руко-
водитель А.М. Шаламыгина), а 
третье место - у команды 3 «б» 
класса (классный руководитель                              
А.М. Шаламыгина).

Порадовали школьники и сво-
ими достижениями в командных 
соревнованиях.

В итоге победителем в команд-
ном зачете стал 4 «б» класс, 
второе место заняла команда 
3 «б» класса, а третье место -                                                                 
у команды 3 «в» класса. В 
целом мероприятие прошло в 
атмосфере веселого настрое-
ния и здорового духа сопер-
ничества.

Совет ветеранов наградил от-
деления юнармейцев, занявших 
1-е, 2-е и 3-е места, почетными 
грамотами и памятными меда-
лями «Зарничка-2022».

Районный Совет ветеранов 
выражает благодарность ди-

«ЗАРНИчкА-
2022»

беСцеННый
ДаР

ректору школы А.В.  Юреч-
ко, заместителю директора 
по воспитательной работе                                         
Г.А. Сосновой, а также пре-
подавателям физической 
культуры - С.И. Кандаурову,                                            
ф.А. Низамитдинову, Д.Т. Сма-
гину за содействие и оказанную 
помощь в организации сорев-
нований.  

Г. шИРшИК, 
председатель 
Степновского

 районного Совета 
ветеранов.

Ставропольский край.

В рамках реализации гранто-
вого проекта администрации 
Краснодарского края «Славим! 
Помним! благодарим!» вете-
ранская организация брюхо-
вецкого района подготовила и 
выпустила второе дополненное 
издание книги «Победители», 
которая включает в себя рас-
сказы о подвигах и фронтовых 
буднях наших земляков - участ-
ников Великой отечественной 
войны. В книге содержится 91 
публикация, среди которых 12 
очерков о ныне живущих на 
территории района ветеранах 
войны. 

Совет ветеранов решил вру-
чить книгу всем фронтовикам-
землякам лично. Какой радо-
стью светились лица героев и 
героинь очерков, когда мы пре-
подносили им этот бесценный 
дар! Каждый из них трепетно 
прижимал книгу к груди, благо-
дарил, искал свою фотографию 
и рассказ о себе.

А потом начинались вос-
поминания, ведь практически 
все фронтовики в районе были 
знакомы друг с другом: раньше 
они встречались на «огоньках» и 
других мероприятиях, а сегодня 
в силу возраста и состояния 
здоровья практически никуда 
не ходят. Но им очень инте-
ресно знать, кто как живет, о 
ком из земляков есть публи-
кация. Поэтому наши встречи 
с ветеранами-победителями 
оставили неизгладимое впе-
чатление. Например, Николай 
Трофимович Курдыбайло из 
с. большой бейсуг вспом-
нил своих одноклассников, с 
которыми уходил на фронт. 
Дмитрий Антонович беринчик 
из ст. батуринской рассказал 
о первом дне Великой отече-
ственной войны, когда первые 
фашистские бомбы летели на 
их белорусский поселок. А Ва-
силий Кириллович Носачев из 

ст. Переясловской рассказал о 
том, как он закончил войну на 
Дальнем Востоке.

Каждый раз, встречаясь с ве-
теранами, которые стали героя-
ми нашей книги, испытываешь 
гордость за победителей, за то, 
что они проявляли героизм и 
мужество при защите Родины, 
не жалея своей жизни. Честь 
им и слава! 

Эту книгу мы передадим в дар 
учебным заведениям, музеям, 
библиотекам, учреждениям 
культуры. очень надеемся, что 
молодое поколение на примере 
наших героев-земляков, живу-
щих и уже ушедших в мир иной, 
будет так же любить и беречь 
нашу Родину.

т. ГОРОДОВа, 
зампредседателя 

брюховецкого райсовета 
ветеранов.



№№ 23/24 (1648/1649)
июнь 2022 г.

  13ВЕТЕРАНСКоЕ ДВИЖЕНИЕ

Праздничной встречей ве-
теранов войны и труда, орга-
низованной председателем 
совета депутатов района бес-
кудниково Северного округа  
Москвы а.а. Кузнецовым, за-
вершился масштабный рай-
онный фестиваль «Победный 
май в бескудникове».

На встрече присутствовали 
более 100 ветеранов района, 
руководители педагогических 
коллективов, местные депута-
ты, участники проекта «Москов-
ское долголетие», волонтеры. В 
нарядно украшенном зале кафе 
«очаг» были накрыты чайные 
столы с пирожными и конфе-
тами, звучала музыка, создавая   
приятную и комфортную атмос-

ПОДВелИ ИтОГИ, 
НаГРаДИлИ лучшИХ

Ветеранская организация здраво-
охранения города азова насчитывает 
около 700 ветеранов. Создана она 
более 30 лет назад. В настоящее вре-
мя возглавляет ее человек неуемной 
энергии Надежда Константиновна 
Иванова. Как сложилась ее жизнь, 
каких результатов добилась она в 
профессиональном труде медицин-
ского работника, в общественной 
работе, и будет мой рассказ.

Родилась Надя в селе ольгино омской 
области, в трудовой сельской семье. 
Родители с утра до вечера работали в 
колхозе, были настоящими трудоголи-
ками и передали это качество своим 
детям.

- Кроме этого, - вспоминает Надежда 
Константиновна, - родители сумели 
воспитать в нас желание учиться, стать 
грамотными, достойными людьми. 
Именно поэтому все пятеро детей по-
лучили высшее образование, а потом 
добросовестно трудились. 

ВОЗРАСТ – НЕ ПОМЕХА
Сама Надежда Константиновна служит 

делу, которое выбрала еще в юности. она 
- врач со стажем 62 года. Всего через 3 
года после окончания медицинского ин-
ститута Надежду как энергичного, трудо-
любивого и перспективного специалиста 
назначили главным врачом совхоза. Ее 
успешная деятельность на этом поприще 
позволила руководству уже через 3 года 
назначить ее руководителем крупной ор-
ганизации, обслуживающей 2 сельских 
района, включающих в себя 9 совхозов 
и 8 колхозов.

Работа забирала много времени. А 
дома была семья, требую-
щая соответствующего 
внимания и заботы. В ко-
нечном итоге, Н. Иванова 
вынуждена была перейти 
на другую должность. По 
приглашению главного 
врача районной боль-
ницы она стала заведо-
вать районной клинико-
диагностической лабо-
раторией, которая вскоре 
стала лучшей лаборато-
рией в области. Кроме 
этого, она активно за-
нималась обществен-
ной работой и пять раз 
избиралась депутатом 
районного Совета.

По жизненным обстоя-
тельствам Надежда Кон-
стантиновна переехала на 
постоянное жительство в 
город Азов, где продол-
жила свою медицинскую деятельность в 
клинико-диагностической лаборатории 
Центральной городской больницы. Рас-
ширение возможностей, обустройство, 
освоение новых методик в работе - вот 
чем жила Надежда Константиновна. И 
результат был налицо: возглавляемая 
ею лаборатория вошла в десятку лучших 
в Ростовской области. К ней за опытом 
приезжали специалисты из многих 
районов Донского региона. Н. Иванова 
организовала учебу для лаборантов и 

врачей лабораторий, подготовила че-
тыре заведующих лабораториями. Па-
раллельно преподавала в медицинском 
колледже Азова, обучая и воспитывая 
будущих медсестер и фельдшеров. Во 
многом благодаря профессионально-
му вниманию и заботе Надежды Кон-
стантиновны колледж стал кузницей 
кадров для клинико-диагностической 
лаборатории города Азова. Ее кропот-
ливый труд получил должную оценку: 
грамоты, благодарственные письма  
руководителей, медали. она ветеран 
труда и отличник здравоохранения. 

Кроме того, является обладательницей 
довольно редкой общественной награды 
- «ордена здравоохранения». Н. Ива-
нова проработала в азовской медицине 
45 лет. И в служебной деятельности, 
и в общественной работе ее отличают 
эрудиция, творческий подход, нестан-
дартное мышление, организаторские 
способности, доброжелательность и 
коммуникабельность.

Надежда Константиновна Иванова 
более 20 лет руководит ветеранской 

организацией здравоохранения и про-
фсоюзной организацией. Понятно, что 
это требует много сил и времени. 

Надежду Константиновну окружают 
активисты, в числе которых Галина 
Васильевна Турк, Клавдия Иосифовна 
Козловская, Валентина Емельяновна 
Зайка, Любовь федоровна Чуева, Ва-
лентина Григорьевна Лобань, ольга 
Пантелеевна Потакова, Надежда Ильи-
нична Алексеенко, ольга Ивановна 
Адельшина. С их помощью Н. Иванова 
старается выполнить все запланирован-
ное: каждому ветерану уделить должное 

внимание, оказать необхо-
димую адресную помощь, 
помочь пройти вовремя 
ежегодное медицинское 
обследование, поздравить 
юбиляров, организовать 
праздничные мероприятия 
в День Победы, 8 Марта, 
День медицинского ра-
ботника, встретить Новый 
год. С помощью ансамбля 
ветеранов-медиков «Раду-
га» такие мероприятия про-
ходят интересно и весело, 
запоминаются надолго.

Надежде Константиновне 
Ивановой исполнилось 
86 лет. она по-прежнему 
энергична и требовательна 
к себе, открыта в общении, 
успешно справляется со 
всеми делами.

- Наверное, так богом 
определено, - говорит она, 

- что я создана для общественной работы 
и помощи людям.

В этом вся Надежда Константиновна 
Иванова! Пожелаем ей крепкого здоро-
вья и новых успехов в ее добрых делах, 
ибо возраст ей не помеха.

а. НеГОДаеВ,
полковник в отставке,

член Общественного совета
города азова.

феру. Председатели первичных 
организаций Совета ветеранов 
у входа встречали гостей и рас-
саживали таким образом, чтобы 
те чувствовали себя в компании 
друзей хорошо и непринужден-
но. опыт проведения подобных 
мероприятий показывает, что 
здесь не может быть досадных 
мелочей и погрешностей. По-
тому и к подготовке празднич-
ного концерта организаторы 
подошли со знанием дела, со-
гласовав репертуар и пригласив 
как профессиональных, так и 
самодеятельных артистов.

Центральным событием тор-
жественного мероприятия 
«Победный май в бескудни-
кове» стало вручение лучшим 
членам ветеранского актива                                                         
Н.В. Мокроусовой, Р.С. Са-
раевой,  А.С.  болдыреву,                                                     
И.Е. бурыкиной и другим по-
четных грамот совета депутатов 
района бескудниково, ценных 
подарков и цветов. Поздравляя 
награжденных, председатель 
совета депутатов Алексей Ана-
тольевич Кузнецов отметил, что 
забота о старшем поколении 
является первоочередной за-
дачей муниципальных депута-
тов. Это позволяет качественно 
менять жизнь пожилых людей 
в лучшую сторону, создавать 
все условия для активного, 

насыщенного интересными 
событиями образа жизни. Со-
вместная деятельность вете-
ранов и депутатов вносит боль-
шой вклад и в патриотическое 
воспитание молодежи. Только 
в этом году провели свыше                                                                                        
30 торжественных мероприя-
тий, посвященных Великой 
Победе, в том числе уроки 
мужества в школах, тематиче-
ские экскурсии, праздничные 
концерты, патриотические 
спектакли и лекции, интерак-
тивные викторины, творче-
ские мастер-классы. Как дань 
уважения героизму и самоот-
верженности ветеранов Ве-
ликой отечественной войны к 

каждой знаменательной дате и 
государственным праздникам 
Совет ветеранов с помощью 
депутатов организует поздрав-
ления фронтовиков на дому с 
вручением памятных подарков 
и продуктовых наборов.  

К праздничному торжест-
венному мероприятию была 
приурочена презентация пода-
рочных изданий большой книги 
«Дневник ветерана. Неприду-
манная история войны» и сбор-
ника «Наша история», выпущен-
ного к 25-летию со дня основа-
ния ветеранской организации. 
Председатель совета депутатов                                                           
А.А. Кузнецов, который профи-
нансировал выпуск сборника, 

и председатель первичной 
организации № 2 Н.В. Воло-
сович вручили 40 экземпляров 
юбилейного издания первому 
заместителю председателя 
Совета ветеранов бескудников-
ского района И.И. Завялику и 
каждой первичной ветеранской 
организации. Собравшиеся по-
благодарили А.А. Кузнецова за 
активное участие в ветеранском 
движении, за помощь в издании 
сборника «Наша история» и 
организацию торжественного 
праздничного мероприятия 
«Победный май в бескудни-
кове». 

л. СМИРНОВа. 
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Николай александрович 
Кисляков, полковник МВД в 
отставке, казачий генерал, 
почетный атаман багаев-
ского казачьего юрта, пред-
седатель районного Совета 
ветеранов (пенсионеров) 
войны и труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных 
органов, почетный житель 
багаевского района, недав-
но отметил свой 80-летний 
юбилей.

Николай Александрович ро-
дился в х. Ажинове багаевского 
района Ростовской области в 
семье колхозников. Его детство 
прошло в дружной семье, в 
окружении любящих родите-
лей, младших брата и сестры. 
Дети выросли под присмотром 
родителей трудолюбивыми и 
дружными. 

Послевоенное детство ничем 
не отличалось от других его 
сверстников. он рос, вос-
питывался и формировался 
среди вернувшихся живыми 
участников войны. Среди них 
были и молодые, и взрослые, и 
он, с любопытством слушая их 
рассказы о войне, проникался 
гордостью за страну, победив-
шую фашизм. 

После окончания Елкинской 
средней школы в 1959 году 
поступил на работу в совхоз 
«Рогачевский» в качестве рабо-

чего. В том же году был избран 
секретарем комсомольской 
организации хутора федулова, 
а в августе 1961 года был при-
зван в ряды Советской армии и 
до октября 1964 года проходил 
службу рядовым, затем сержан-
том в Группе советских войск в 
Германии. 

Проходя службу, участвовал 
в общественной жизни части, 
избирался секретарем ком-
сомольской организации под-
разделения и членом комитета 
комсомола, был делегатом 
комсомольских конференций 
соединения и армии, часто 
выступал со статьями в диви-
зионной газете. 

После увольнения из рядов 
Советской армии решил воз-
вратиться на родную донскую 
землю, где жили его родители, 
родные и близкие для него 
люди. 

Сидеть сложа руки он не мог. 
В ноябре 1964 года Кисляков 
принят на работу инструктором 
багаевского РК ВЛКСМ. окон-
чил Ростовский государствен-
ный университет, юридический 
факультет. Вся его трудовая 
деятельность была связана с 
работой в районных и областных 

отделах ВЛКСМ и КПСС, и, как 
говорят в таких случаях, «судьба 
предвещала большие пере-
мены в подъеме по карьерной 
лестнице».  Но он выбрал другой 
для себя путь. Родная земля 
манила его к себе, хотелось 
снова вдохнуть чистый степной 
воздух, любоваться реками 
Подпольной, Маныч, Дон!

В декабре 1975 года поста-
новлением бюро Ростовского 
обкома КПСС Н.А. Кисляков 
направлен для работы в органы 
внутренних дел с последующим 
назначением заместителем 
начальника оВД багаевского 
райисполкома по политико-
воспитательной работе. Из-
бирался депутатом районного 
совета депутатов и заместите-
лем председателя багаевского 
райисполкома. Затем был на-
значен начальником багаевско-
го РоВД, в должности которого 
прослужил более 13 лет. 

В 1997 году по выслуге лет уво-
лен из органов внутренних дел, 
где отдал службе в МВД более 
20 лет. За трудовые и ратные 
подвиги награжден высокими 
государственными наградами: 
орденами «Трудового Красного 
Знамени», «Красной Звезды», 
медалью «За боевые заслуги». 

особое место в биографии 
Николая Александровича за-
нимает Афганистан, где он на-
ходился дважды: в 1981-1983 гг. 
и в 1988-1989 гг.  В этой «горячей 
точке», которая измерялась не 
температурой по градуснику, 
а человеческими жизнями, и 
сказались лучшие качества 
его характера, заложенные в 
казачьей семье, предки которой 

Неоднократно он принимал 
непосредственное участие в 
боевых действиях и операциях, 
награжден медалями «За отва-
гу», «Воину-интернационалисту 
от благодарного Афганского 
народа», орденом Демократи-
ческой Республики Афганистан 
«Звезда» I степени.   

С 2001 по 2005 год Кисляков 
работал главой багаевского 
района. За эти годы были 
решены многие социальные 
проблемы, накопившиеся в 
багаевском районе в области 
здравоохранения, образова-
ния, культуры и строительства. 
По истечении срока полномо-
чий с 2005 по 2011 гг. работал 
генеральным директором ооо 
«Донстрауском».    

Избирался депутатом Ажи-
новского сельского поселе-
ния и районного собрания 
депу-татов. В 2003 году Ар-
хиепископом Ростовским и 
Ново-черкасским Пантелей-
моном «Во внимание усердным                                                                          
трудом на благо Святого                                  
Православия на Дону» Николаю 
Александровичу объявлена бла-
годарность. он стоял у истоков 
возрождения Донского казаче-
ства, избран первым атаманом 
багаевского Юрта, членом Со-
вета атаманов области Войска 
Донского. он и сейчас, будучи 
почетным атаманом, пользует-
ся большим авторитетом среди 
казачества не только на Дону, 
но и по всей России - от Терека 
до Амура. 

В декабре 2013 года Николай 
Александрович избран пред-
седателем Совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 

запаса России, членом Союза 
журналистов России. 

Николай Александрович на-
ладил теснее взаимодействие 
с районными и местными ад-
министрациями, властными 
структурами. Его беспокоят 
проблемы не только района, 
но и области в целом, а также 
каждого в отдельности чело-
века. Спросите любого жителя 
в хуторах и станицах района: 
«Кто такой Кисляков?». И  вам 
ответят - это человек уникаль-
ных способностей, обладающий 
высоким интеллектом, богатым  
жизненным опытом, разносто-
ронними знаниями и природ-
ным обаянием.

одним из важных направлений 
в деятельности общественного 
формирования Кисляков счи-
тает военно-патриотическое 
воспитание населения: школь-
ников, учащейся молодежи и 
жителей района. З заложен 
огромный потенциал, который 
необходимо правильно ис-
пользовать, направить в нужное 
русло,  что особенно важно, 
когда проводится специальная 
операция по демилитаризации 
и денацификации Украины. 

Несмотря на свой возраст и 
перенесенный ковид, он вы-
ступает перед учащимися школ 
района, пишет статьи в рай-
онную газету «Светлый путь», 
много читает, интересуется 
событиями в стране и мире, с 
тревогой и болью воспринимает 
происходящее на Украине. Кро-
ме того, он хорошо поет, играет 
на гармошке, любит казачьи 
песни, любимая песня – «я 
люблю тебя жизнь». 

ЮбИЛЕЙ

исправно служили России во 
все времена. 

Задача у советника МВД СССР 
Николая Александровича Кис-
лякова и его товарищей была 
одна - помочь правительству 
дружественной страны нала-
дить работу народной милиции. 

Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов багаевского 
района, а в марте 2015 года 
- членом Ростовского област-
ного Совета ветеранов органов 
внутренних дел и внутренних 
войск. является членом офи-
церского Собрания офицеров 

Под стать ему и его жена Лари-
са, с которой они в апреле 2022 
года отметили 54-ю годовщину 
совместной жизни. У них боль-
шая дружная семья, в которой 
дочь, два сына, шесть внуков и 
правнучка. 

Николай Александрович - ве-
теран труда, почетный граж-
данин станицы багаевской, 
обладатель самого почетного 
в народе звания - «уважаемый 
человек». Казалось бы, прой-
ден большой жизненный путь, 
многое достигнуто, и по праву 
заслужен отдых. Но это не для 
Николая Александровича. Как 
он говорит: «я родился и вос-
питывался в замечательной 
стране - СССР, и мне дороги 
такие понятия, как долг, любовь 
к Родине, к родному донскому 
краю и те принципы, на которых 
воспитывалось мое поколение. 
Эти принципы были, есть и будут 
моими постоянными спутни-
ками, пока я, как в известной 
песне, ходить умею, пока я 
дышать умею…». 

е. шеВцОВ,
член Союза

 писателей Дона,
член Союза журналистов 

России.
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Кирилл Гребенщиков - сын 
популярного артиста театра 
и кино Юрия Гребенщикова, 
уроженца Свердловска. 

- Почему вы решили стать 
артистом? Влияние отца?

- Просто стал. Хотя семья, 
наверное, подействовала. Мне 
не было интересно выступать. 
я не любил и стеснялся, когда 
меня пытались ввести в школь-
ные спектакли. Почему-то всем 
казалось, что раз я из театраль-
ной семьи, то у меня какие-то 
актерские способности. Мне 
не нравилось стихи декла-
мировать, хотя я их в детстве 
много знал наизусть.  Даже из 
«Руслана и Людмилы» главу 
мог прочитать, как говорит 
семейное предание. Помню, 
как в 4-м классе меня заняли в 
постановке «Сказка о мертвой 
царевне». Играл Зеркало, стоял 
с разделочной доской, обер-
нутой в фольгу. Говорил текст: 
«Ты на свете всех милее…» и 
так далее. И был рад, что мне 
не надо учить много текста. 
Никаких актерских амбиций не 
было. Потом мама говорила, 
что отец хотел, чтобы я стал 
актером. Правда, до дела не 
дошло. он никогда не брал 
меня на съемки, я не просился. 
Может быть, для постороннего 
человека кажется, что театр - 
это какая-то магия. Для меня 
же в детстве это была просто 
работа родителей. Кстати, моя 
мама Наталья федоровна ор-
лова тоже была актрисой театра 
имени Станиславского, препо-
давала во ВГИКе на курсе Сер-
гея Соловьева. я даже немного 
стеснялся, что они артисты.  У 
моих ребят родители были во-
енными, инженерами, врачами. 
Как-то все понятно. А тут надо 
будет отвечать на вопросы, «а 
в каком театре?», «а заслужен-
ный или народный?», «а Абду-
лова знаешь?» Мама ориенти-
ровала меня на техническую 
специальность, связанную с 
театром. я даже поступил и два 
курса отучился на постановоч-
ном факультете школы-студии 
МХАТ. Не задалось. Актером 
решил стать в 18-19 лет. Это 
поздно, но и правильно. Для 
меня точно было правильно. 
Главное - созреть. Как и отец, 
окончил школу-студию МХАТ. 
Руководитель моего курса Алла 
борисовна Покровская была его 
однокурсницей. Когда учился, 
во МХАТе работали его одно-
курсники: Татьяна Лаврова, 
Вячеслав Невинный, Владимир 
Кашпур. К сожалению, они ушли 
из жизни, как и Алла Покров-
ская, Геннадий фролов.  А Елена 
Миллиоти и Галина Морачева 
еще в добром здравии.

- Кстати, как вам спустя 
годы видится отцовское 
творчество?

- В детстве не был этим 
увлечен. безусловно, видел 
спектакли с его участием.  Ска-
жем, в «Сирано де бержерак» 
папу через полчаса Шакуров 
«закалывал» на дуэли шпагой, 
дальше мне смотреть было 
неинтересно. А когда, как пел 
Высоцкий, «взял, да и умер он 
всерьез», я впервые услышал 
такие слова от режиссера Ана-
толия Васильева: уникальный, 
чрезвычайно одаренный, та-
лантливый. Потом он работал 
со мной и считал отца одним из 
лучших актеров. я позже смог 
это оценить, когда увидел запи-
си старых спектаклей «Серсо» 
и «Взрослая дочь молодого 
человека». он все-таки в боль-
шей степени был театральным 
актером. Но у него и в кино 
есть очень хорошие роли. Это 
Афанасий в «Валентине» Глеба 
Панфилова, олег в «Степени 
риска» Ильи Авербаха, Андрей 
в «Грачах» Константина Ершова. 
На Свердловской киностудии он 

снимался в нескольких филь-
мах. В Интернете выложено 
немало картин и спектаклей с 
его участием.  

- Ваш первый киноопыт со-
стоялся в 1992 году - эпизод 
в фильме «Русский роман». 
Затем еще один фрагмент - 
юнкер в «Сибирском цирюль-
нике» Никиты Михалкова.  а с 

2004 года вас регулярно при-
глашают в кино и сериалы…  

- я довольно поздно начал 
сниматься, в тридцать пять. 
Раньше открывал сценарий 
и видел роль «такой хороший 
парень с проблемами». И по-
нимал - это я. А сейчас, когда 
получаю литературную основу 
и дохожу до сцены: «Из маши-
ны выходит хмурый небритый 
мужик с бутылкой минеральной 
воды», понимаю: «о, это мне!» 
(смеется). И действительно, 
сейчас меня устраивает то, что 
предлагают. Мне полста, и с 
каждым годом ролей становит-
ся меньше…  Пока приглашают 
на главные. Как пел Андрей 
Миронов: «Значит, я нужен, и не-
чего злиться, необходим - этим 
можно гордиться». я доволен 
своими работами в фильме 
«Анна Каренина. История Врон-
ского» Карена Шахназарова, 
в «Тайнах города Эн» Николая 
Хомерики, в первом сезоне «Те-
ста на беременность»  Михаила 
Вайнберга, Дмитрия Петруня и 
Владимира Шевелькова. Рей-
тинг   телевизионного кино не 
дает возможности для риска. 
Поэтому играем так, чтобы 
телезрители, как сказал Гри-
горий Поженян, «сквозь правду 
стекла все, что нужно увидеть, 
- увидели».  И режиссер с под-

бором актеров тоже старается 
попасть «в десятку».  Считаю, 
что каждый не пройдет мимо 
той роли, которая ему суждена.  
Если сценарий совсем плох, от-
казываюсь.  Знаю свой статус. 
Догадываюсь, что продюсер 
может говорить режиссеру: 
«Сценарий не очень, но есть 
такой актер Гребенщиков, вы-

тянет. Давайте его возьмем!» 
У меня появляются амбиции 
сделать из первоисточника что-
то человеческое. 

- есть режиссеры, которым 
доверяете?

- безусловно! В театре - это 
мой мастер, Васильев. он ре-
жиссер требовательный, иногда 
жестокий. На него полагаюсь на 
100 процентов. И в отношении 
того, что он предлагает, и в том, 

как он хочет тебя видеть. Потом, 
когда перестал с ним работать, 
в театре появлялись люди, на 
которых абсолютно надеюсь. 
Это мой однокурсник, режиссер 
МХАТ олег Тополянский. Это 
Михаил Цитриняк из театра Вах-
тангова.  Это Петр белышков, 
чей спектакль «особенности 
национальной женитьбы» по 

пьесе Александра островского 
«Волки и овцы» мы представили 
и екатеринбургской публике. В 
кино - все те же Шахназаров, 
Хомерики, Владимир Нахабцев.  
бывают и проходные режиссе-
ры. Не то, чтобы им не доверяю. 
я не конфликтный человек. Но 
если постановщик не делает 
мне гадостей, а бог не дал ему 
сногсшибательного таланта, 
я ему это прощу. я с ним про-

сто работаю. Самое главное 
- совпадение на человеческом 
уровне. Если контакт с челове-
ком установил правильный, то 
мне и легко, и удобно. 

- а себя видите каким ак-
тером?

-  Себя мыслю театральным ак-
тером, который работает в кино 
и киношным, который работает 
в театре. Это разное. Театр мне 
многое дал для реализации в 
кино. И наоборот. Не смотрю 
на кино, как часто театральные 
актеры, снисходительно. Тут 
совсем другие механизмы ра-
ботают.  То, что ты чувствуешь 
в кино, не испытаешь в театре. 
Того, что ты ощущаешь на 
подмост-ках, никогда не будет 
во время съемок. Но если вдруг 
на сцене в момент исполнения 
ты думаешь, как в кино, то это 
может быть интересно. И напро-
тив. На эту тему можно трактаты 
писать. 

- Немного о ваших театраль-
ных работах…

- Из театра «Школа драмати-
ческого искусства» я ушел по 
причине смены руководства, 
из-за того, что не видел, чем 
меня могут удивить, а, значит, 
не ведал, чем я могу поразить. 
А в театре важно, если ты себя 
изумляешь, а не просто отбы-
ваешь номер. Сейчас участвую 
в антрепризах. Это спектакль 
Михаила Цитриняка в театраль-
ном агентстве «Арт-партнер XXI» 
«Семейный ужин в половине 
второго», который мы, кстати, в 
Екатеринбурге показывали в ки-
ноконцертном театре «Космос». 
я вышел и обалдел: 50 метров 
сцена, зал на две тысячи. я 
никогда не выступал для по-
добного количества зрителей. 
оказывается, это такое удо-
вольствие представлять на две 
тысячи тихую пьесу, смешную на 
уровне тонкой шутки, с первым 
актом, который мы играем на 
двоих. Сейчас еще занят в двух 
спектаклях по Александру Нико-
лаевичу островскому. Два года 
назад мне предложили «Волки и 
овцы». я ввелся и с наслажде-
нием играю беркутова. И очень 
похожая роль Глумова в спек-
такле «бешеные деньги». Мне 
нравится «В рамках приличия» 
по французской пьесе ясмины 
Реза «бог резни». Достаточно 
интересный, как мне кажется, 
материал, простенький с виду - 
одноактовка Леонида филатова 
«Часы с кукушкой», которую мы 
подготовили с моими партне-
рами по сериалу «Серафима 
прекрасная», получившему 
ТЭфИ, Екатериной Порубель 
и Вячеславом Гришечкиным, 
и показали в Ирландии. Эта 
ностальгическая из советской 
жизни пьеса написана как раз 
для трех актеров.  Текст очень 
интеллигентный. Все-таки фи-
латов. 

- Ваши увлечения?
- У меня нет такого хобби, 

чтобы на всю жизнь. я лю-
бил фотографировать. Мне не 
нравилось разбираться, что к 
чему: выдержка, диафрагма. 
Мне просто хотелось снимать 
людей на улицах в Европе. У 
меня есть несколько маленьких 
таких папочек с человеческими 
лицами в Риме, Лиссабоне. Воз-
можно, это не очень корректно, 
ты его не просишь рисоваться, 
а просто снимаешь.  Мне нра-
вится, когда это происходит 
спонтанно. В отдельных случаях 
просил позировать.  Какие-то 
увлечения вспыхивают, пропа-
дают.  Пытался записывать исто-
рии из прошлого. Но амбиции, 
чтобы это кто-то читал, у меня 
нет. Скорее, по душе просто 
складывать слова.  

а. МОлчаНОВ.

г. Екатеринбург. 
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Герой Социалистическо-
го труда Кирилл лавров 
- выдающийся советский и 
российский актер. Он был 
лауреатом ленинской и двух 
Государственных премий, 
Народным артистом СССР, 
кавалером восьми самых 
высших государственных 
наград. Редко кто из совет-
ских артистов мог похвастать 
таким числом орденов. у 
лаврова есть 12 боевых на-
град, среди которых медали 
«За победу над Германией» и 
«За победу над японией». Обе 
получил в 1945 году. 

Сосчитать призы, которых 
удостаивался Лавров, трудно, 
как и перечислить сыгранные 
им роли в Киевском русском 
драматическом театре имени 
Леси Украинки, в большом 
драматическом театре им. 
Г.А. Товстоногова, в кино и на 
телевидении. Можно лишь при-
близительно утверждать, что 
на сцене Лавров сыграл около 
сотни различных персонажей, 
в кино примерно столько же, а 
в телеспектаклях снялся около 
двух десятков раз. До войны 
Лавров подавал документы в 
мореходное училище - не при-
няли по возрасту. Когда фашист-
ская Германия напала на нашу 
страну, ему шел шестнадцатый 
год. Кирилл опять отправился 
в военкомат. Вновь военком 
категорически пресек желание 
юноши воевать. А фашисты уже 
подступали к Ленинграду. Вме-
сте с ровесниками он эвакуиро-
вался в Новосибирск. Там встал 
к станку и за смену регулярно 
выдавал две нормы выточенных 
деталей к военной технике. Как 
только дорос до призывного 
возраста, сразу же поступил в 
Астраханское военное авиаци-
онное училище. Победа застала 
Лаврова на далеких Курильских 
островах в должности офицера-
авиатехника. обслуживал пики-
ровщики ПЕ-2 - в народе «Пеш-
ка». Как авиационному спе-
циалисту Лаврову приходилось 
вкалывать до седьмого пота. 
«Пешка» была привередливой 
не только в пилотировании, но 
и в обслуживании. Но все равно 

пилоты и техники на Курилах 
жили по правилу: делу - время, 
а потехе час. Художественная 
самодеятельность у них была 
на приличном уровне. Вот там, 
в солдатской самодеятельно-
сти, лейтенант Лавров и сыграл 
свою первую роль. 

С Кириллом Юрьевичем я до 
самой его смерти сохранял 
замечательные, душевные от-
ношения. Много раз писал о нем 
различные материалы, публико-
вал интервью. Глубоко поэтому 
уверен, что явление Лаврова 
мы до сих пор по-настоящему 
не поняли и не осмыслили, 
несмотря на то, что написано 
о нем едва ли не меньше, чем 
о Товстоногове, которого сам 
Кирилл Юрьевич считал своим 
главным учителем в жизни. 

С Лавровым всегда было не 
просто приятно, но и очень 
полезно общаться. Что-то 
в нем было такое мужское, 
стержневое, настоящее, что 
не девальвирует даже при ре-
волюционных общественных 
катаклизмах, наподобие тех, 
что все мы пережили в конце 
восьмидесятых - начале девя-
ностых годов. Каким он был при 
так называемом «застое», таким 
остался «казаком лихим, орлом 
степным» и после пресловутой 
перестройки. Его во все вре-
мена и в равной мере любили 
зрители, критики, высокое на-
чальство. В этом смысле в его 
творческой биографии ровным 
счетом ничего не менялось, по-
тому как он всегда нес в себе 
мужскую суть, мужской харак-
тер. Кого бы он ни играл, налицо 
всегда были воля, упорство и 
целеустремленность личности, 
которой хочется подражать.

Лавров замечательно играл 
«державные роли» Ленина, 
секретаря парткома в не-
безызвестном гельмановском 
«Протоколе одного заседания» 

и множество других ролей ком-
мунистов, вложив в каждый об-
раз свою страстную душу, свой 
неиссякаемый темперамент. К 
великой чести своей, он никогда 
не фарисействовал в кино и на 
сцене, не держал фигу в карма-
не по отношению к собственно-
му творческому прошлому, что 
проделали многие переверты-
ши от отечественной культуры. 
Лавров всегда оставался чест-
ным, порядочным художником. 
Да, в его ролях присутствовал 
тот высокой пробы идеализм, 
который даже в циничных глазах 
«цековских небожителей» как 
бы украшал их. Но сам-то артист 
не лукавил, не лицемерил, не 
подмигивал, а всегда оставался 
самим собой.

Лавров никогда не играл 
на сцене и в кино слащаво-
выспренно, плакатно и конъ-
юнктурно - в худших тради-
циях соцреализма. Едва ли 
не все созданные им образы 
- здешние, земные, жизненно 
достоверные. Помните сцену 

из фильма «Укрощение огня», 
когда главного конструктора 
его помощник благодарит за то, 
что шеф разрешил журналистам 
посмотреть ощенившуюся чет-
вероногую космонавтку:

- А я тут при чем? Пусть Шарика 
благодарят.

фразой этой, особой ее ин-
тонацией, главный герой снял 
весь пафосно-восторженный 
тон картины, без которого она 
вряд ли бы появилась тогда на 
экранах.

Знаю, что Кирилл Юрьевич 
несколько раз встречался с ма-
терью С.П. Королева - сам мне 
о том рассказывал. однажды в 
порыве откровенности она ему 
призналась: «Вот вы, Кирюша, 
совсем не похожи на Сережу, но 
когда я смотрю вас на экране, 
то мне так и хочется крикнуть: 
«Сережа!»

Пожалуй, наиболее исчер-
пывающую характеристику 
творчеству Лаврова дал вели-
чайший режиссер современ-
ности Г.А. Товстоногов: «Не могу 
представить себе наш театр 
без Кирилла Лаврова. За годы 
нашей совместной работы он 
проделал путь от молодого ар-
тиста с хорошими данными до 
крупного мастера театра и кино. 
В строительстве того большо-
го драматического, который 
называют ансамблем ярких 
индивидуальностей, Лаврову 
принадлежит одно из ведущих 
мест. Становление артиста про-

исходило вместе со становле-
нием театра, которому Кирилл 
Юрьевич отдает свой талант, 
свое сердце, свой ум».

- Кирилл Юрьевич, не сомне-
ваюсь в том, что вам известно 
это высказывание корифея 
отечественной сцены, вашего 
многолетнего учителя. Но об-
ратите внимание: бесконечно 
далекий от армейских реалий, 
Георгий Александрович, может 
быть, сам того не подозревая, 
очень точно определил доми-
нанту творчества Лаврова - соз-
дание ролей служивых людей. 
Вы этого не находите?

- Начну с того, что ты, безу-
словно, ошибаешься, утверж-
дая «бесконечную далекость» 
Товстоногова от армейских реа-
лий. Верно, что он не побывал 
в солдатском строю (по-моему, 
из-за плоскостопия), но фило-
софию вооруженной борьбы, 
императивы войны и мира, 
воинскую службу, как государ-
ственный институт, Георгий 
Александрович знал в тончай-

ших нюансах. Скажу больше: он 
поставил добрый десяток спек-
таклей военно-патриотической 
направленности, не допустив 
при этом ни малейшей фальши, 
никаких натяжек, касающихся, 
например, армейского, флот-
ского быта. 

- А можно говорить о том, что 
ваш собственный офицерский 
опыт помогал вам в создании об-
разов вооруженного защитника, 
других людей государевых, как 
говорилось в старину?

- Нужно говорить об этом. Ар-
мия, без преувеличения, сфор-
мировала меня не только как 
человека, но и как творческую 
личность. Ведь актеру всегда 
нужны такие качества, как 
активность, воля и умение со-
средоточиться на достижении 
цели. Если другими словами, 
то служба закалила меня на всю 
оставшуюся жизнь и за это я ей 
безмерно благодарен.

- Каким требованиям, на ваш 
взгляд, должен отвечать совре-
менный актер?

- Их очень много. Но если по-
пытаться выделить какие-то 
отправные моменты, то я бы 
назвал нравственную позицию. 
она должна быть у каждого 
художника, в какой бы сфере 
духовной культуры он ни тру-
дился. я, например, считаю, 
что даже блестяще сыгранную 
роль нельзя считать работой 
мастера, если актер не вло-
жил в нее четко осознанного 

личного чувства, не высказал 
собственной позиции до конца. 
Если зритель восхищается ис-
полнительским мастерством, 
но остается равнодушным к со-
держанию роли - значит, актер 
тоже работал впустую. С другой 
стороны, самые интересные, 
благородные, возвышенные 
идеи, самые глубокие и яркие 
переживания, не обличенные в 
художественно убедительную 
и законченную форму, вряд 
ли взволнуют зрителя, даже 
если это будет узнаваемая 
классика. Актер обязан иметь 
серьезный и смелый взгляд на 
жизнь, подходить к сложнейшим 
проблемам современности с 
глубокими размышлениями и 
философскими обобщениями, 
тем более сейчас, когда раз-
рушено столько ценностей и 
идеалов.

В статье,  посвященной                                        
75-летию Кирилла Лаврова, 
критик Вера Максимова на-
писала: «Десять лет армии, 
технической службы в авиации 
на Дальнем Востоке, на Курилах 
были за плечами стремительно 
поднимавшегося к славе, на-
градам и ролям актера. Армия, 
от которой он никогда не отре-
кался, которую молча, как и все 
самое важное в жизни, любил, 
которую никогда не обличал, 
не клеймил (разве что - прон-
зительно жалел в нынешнем 
трагическом ее положении) - 
оставалась, продолжала жить 
в нем. 

Давно ставший актером из 
актеров, человеком компро-
миссной, чреватой унижением 
и искательством, жестоким 
соперничеством профессии, в 
меру честолюбивый, скрытный, 
упорный, когда нужно - ди-
пломатичный, безмерно тру-
долюбивый, как все «птенцы» 
гнезда Товстоногова, - Лавров 
не усвоил ничего специфически 
актерского. Армейское немно-
гословие и закрытость, чувство 
долга, верность данному слову, 
четкость и дисциплина отличают 
его...»

В одну из наших последних 
встреч Кирилл Юрьевич при-
знался, что очень устал и будет 
уходить с поста главы театра 
бДТ: «За годы без Товстоногова 
я до дна испил горькую чашу, в 
которой плотно перемешаны 
мои слабости и жесткие, а порой 
и жестокие объективные об-
стоятельства. Театральный со-
суд должен наполняться новым 
вином». А ведь его с поста никто 
не гнал - все, наоборот, упра-
шивали, уговаривали остаться 
и после 17 лет руководства. Но 
Лавров, как бывший офицер, 
принял командирское решение 
и выполнил его.

Последний раз он появился на 
людях во время похорон своего 
друга М. А. Ульянова - ровно 
за месяц до кончины. Говорил,                        
что очень плохо себя чувствует. 
И это было непривычно слышать 
из уст такого волевого челове-
ка. Скончался Кирилл Юрьевич                                      
27 апреля 2007 года. отпева-
ние состоялось в  храме                                                                            
Леушинского подворья. По-
хоронен рядом с женой на 
богословском кладбище Санкт-
Петербурга.

М. МИХайлОВ.
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Впервые с Владимиром 
Николаевичем Воропаевым, 
ветераном РОВД, мы встре-
тились на его рабочем месте 
в филиале 25-го отряда Гу ВО 
«Минфин России». уютный 
холл в кабинете начальника 
охраны. Порядок на рабочем 
столе. аккуратные книжки 
отчетности. Нарядная стен-
газета. Одним словом, бы-
товые детали характеризуют  
хозяина как аккуратного, 
исполнительного, добросо-
вестного  работника. Скром-
ный.  Распускать словесные 
лозы не привычен.такой вез-
де служит примером.

В качестве помощника дежур-
ного ППС порог РоВД впервые 
переступил 16 июля 1979 года. 
Рекомендовал его к этой службе 
Валерий яковлевич Колесни-
ков как кандидата в партию. 
Видно тогда уже разглядел в 
нем исполнительного стража 
порядка. Спокойного. Рассуди-
тельного.

Трудовая биография В.Н. 
Воропаева началась с помощ-
ника дежурного и командира 
отделения.

В 1983 году по предложению 
Владимира Николаевича Лемя-
скина   Воропаев  перевелся  в 
дежурную часть оперативным 
дежурным.

Дежурная часть - лицо РоВД. 
от поведения  сотрудников 
милиции во время приема 
посетителей, их тактичности, 
коммуникабельности зависит 
отношение граждан не только 
к этой службе, но и ко всему 
райотделу. Этические навыки 
должны быть на высоте. Да и по-
верье среди оперов: «Как дело 
примешь, так и пойдет». Поэто-
му хочешь не хочешь - работай 
на совесть. Свидетельствую:  
обращалась однажды к ним за 
помощью. Сработали оператив-
но, профессионально.

Дежурная часть - своеобраз-
ный центр оперативного управ-
ления. Именно там принимается 
решение: вызывать оператив-
ную группу на место проис-
шествия или нет. Кроме того, 
дежурная часть - это зеркало, 
отражающее неприглядную 
сторону нашей с вами повсед-
невной жизни, к которой одни 
сотрудники милиции привы-
кают, не воспринимают болез-
ненно, другие -  даже с годами 
не утрачивают чувства безыс-
ходной горечи от происходя-
щего. Владимир Николаевич 
относится ко второй категории 
людей. До сих пор у него перед 
глазами картина, когда к ним за 
помощью обратился парень из 
ПМК-17 с окровавленной голо-
вой, раскромсанной кастетом. 
оперативникам тогда удалось 
по горячим следам поймать 
виновного. А пострадавший 
юноша и поныне благодарит их  
при встрече.

В 1988 г. Воропаев уезжал в 
Молдавию. Но работать по спе-
циальности там не смог. Мента-
литет у него оказался иным… В 
1990 году вернулся в Тасеево.  
К своим, в РоВД. Только теперь 
участковым. 

обслуживать пришлось район 
правобережья Тасеева: рай-
он Каменского леспромхоза, 
Новый квартал и т.д. Работа 
тяжелая.  Универсальная. Ты и 
дознаватель, и опер, и следо-
ватель в одном лице. 

«я когда проработал на этом 
участке 3 года, - рассказывает 
Владимир Николаевич, - во 
первых, в должности повысили 
– стал старшим участковым; во 
вторых, опыта поднабрался. Не 
знаю почему, но больше всего 
мне стали удаваться профилак-
тические беседы в неблагопо-
лучных семьях. Столько семей 
сберег от разводов! Правда, 
и нервов при этом потратил 
немало. Но все восполнилось 
сторицей - благодарили.

За 5 лет, работая участковым, 

устал неимоверно. Поэтому, 
когда предложили назад, в 
дежурную часть, согласился не 
раздумывая - работа знакомая. 
Проработал 2 года.  Повысили 
в должности. Стал начальни-
ком штаба РоВД. Специфика 
работы непростая, в основном 
аналитическая.  Там и дорабо-
тал до пенсии.»

Владимир Николаевич явно 
скромничал. Штаб - орган опе-
ративного управления. Коор-
динатор деятельности служб и 
подразделений органов  РоВД. 
он решает комплексные право-
охранительные задачи. обеспе-
чивает анализ всей поступаю-
щей информации. Следит за 
эффективным использованием 
технических средств. Занима-
ется прогнозированием, раз-
работкой нормативных актов 
с учетом местных условий. 
осуществляет организационно-
методическую работу по вне-
дрению передового опыта, 
контроль за деятельностью всех 
структурных подразделений 
РоВД. Таким образом, работа 
как раз  для аккуратных, испол-
нительных, добросовестных и 
ответственных работников. Тре-
бующая, правда, повышенного  
энергетического,  интеллекту-

ального  потенциала. Владимир 
Никалаевич с этими функциями 
справлялся отлично.

о своих почетных грамотах,  
материальных поощрениях, 
медалях Владимир Николаевич 
тоже умолчал. Наверное, не это 
для него главный показатель 
в работе. Доброе отношение 
сельчан, их благодарность - вот 
что радует сердце ветерана 
РоВД. И это похвально. А то, 
что народ его жалует, - верно. 
Не один говорил. «Спокойный 
он мужик. С нами считается. 
Таких уважают»,- подтвердил 
мои мысли охранник филиала 
- 25 отряда ГУ «Во Минфина 
России» Алексей Алексеевич 
Картеев. Воропаева он знает 
давно. По Новому кварталу, ког-
да тот у них был участковым.

Как бывший аналитик, Влади-
мир Николаевич поделился сво-
им мнением по поводу характе-
ра современных преступлений: 
«они более жестокими стали. 

Причину вижу в отсутствии 
идеологии. Все зло - продукт 
воспитания СМИ, кустарной 
видеопродукции. Причем, наши 
люди по-своему претворяют 
увиденное. С творческими до-
полнениями. Может, оттого и 
жизнь получается более страш-
ная, чем на экране… я уже не 
говорю о ежегодном росте пре-
ступлений. Если раньше самое 
крупное воровство у частника 
- мотоцикл, то сейчас - это уже 
так, мелочь. Хотя для кого-то 
он и сегодня на вес золота… 
Раньше воровали у государства, 
сейчас тащат у частника. Кон-
куренция, разборки. Сокрытие 
доходов. Другая жизнь, другие 
преступления. «бытовухи» тоже 
больше стало. Народ спивается 
от безысходности. Заняться не-
чем. Вот и сходят с ума. отыгры-
ваются на близких.

А работать в правоохрани-
тельных органах, раскрывать 
преступления было легче в 80-е 
годы. общественность помога-
ла. С ДНД (добровольной на-
родной дружиной) несли вахту 
совместно. Патрулировали 
участки и днем и ночью. И «сле-
пых», «глухих» свидетелей было 
меньше. Потому, что люди жили 
лучше, были дружнее.»  

Владимир Николаевич на 
минуту задумался. «А вообще, 
я счастливый человек, - вдруг 
признался он. - Повидал у нас 
профессионалов. Поработал с 
одним из лучших оперов РоВД 
Николаем Михайловичем Лар-
ченко. очень умный. бесстраш-
ный. Владеет технологией 
подхода к правонарушителям.  
без проблем может вызвать их 
на откровенный разговор. Пре-
ступники его, кстати, уважали 
и боялись. Умел он работать 
с участковыми. Поэтому знал 
в каждом населенном пункте 
категорию лиц, склонных к 
совершению преступления. 
Напористый.  Аналитик. одним 
словом, настоящий опер.

Порой реальная жизнь за-
кручивалась почище любого 
детектива. И ты в середине  
этой круговерти. Воровство, 
грабежи, убийства - для нас это 
не статистика - рабочие будни. 
Поначалу сопереживаешь, не 

спишь от увиденного, а затем 
привыкаешь. Невозможно толь-
ко привыкнуть к постоянным 
психологическим поединкам 
с преступниками, где победа 
- твой единственный шанс рас-
крыть преступление.

Помню, в начале восьмиде-
сятых выехали мы с Ларченко 
по вызову в Сухово. Начало 
августа. Туман был страшный. 
Видимость - в пределах метра. 
3 часа ночи. о происшествии 
знали только, что в ходе пьяной 
разборки один брат убил дру-
гого и забаррикодировался в 
доме. Никого не пускает.  Воору-
жен.  И,  как говорится, очень 
опасен. Поэтому мы на всякий 
случай прихватили с собой два 
автомата. В Сухово заехали за 
понятыми, но они, узнав, что, 
возможно, начнется стрельба, 
сбежали. Что делать? Действо-
вать пришлось по обстановке. 
Ларченко пошел к двери, я встал 
между окон. На случай побега. 
Что убийце Михайлович говорил  
минут 20,  не меньше, я не знаю, 
но он его психически обработал. 
Так что обошлись без пальбы, 
жутких сцен схватки. Парень и 
дом сам открыл, и ружье нам 
отдал. Позже, когда в доме у 
него я обнаружил полшифо-
ньера охотничьих пуль, стало 
жутко - а если бы… Но, благо, 
обошлось!

о коллегах Владимир Нико-
лаевич говорит с удовольстви-
ем, не остановишь. С тепло-
той. особенно изменилась 
интонация в его голосе, когда 
речь зашла о его жене и дочери 
(Ларочка - его гордость, живет 
в Москве). И тогда я подумала: 
«Как хорошо, когда человек, в 
силу специфики своей работы, 
общавшийся исключительно с 
криминалом, сумел сохранить 
в себе максимум доброты. Есть 
в нем что-то от Анискина. А зна-
чит, народный источник земли 
русской - неиссякаем».

… Шли годы. Владимир Нико-
лаевич стал почаще выбираться 
на природу. она для него сродни 

богу. В ней он находил духовную 
опору: радовался красоте, по-
лучал силу, энергию. Воропаев 
никогда не впадал в уныние, так 
как всегда занят, не до глупых 
мыслей и отчаяния. осознание 
ответственности перед ближ-
ними вложено в него с детства 
родителями: отцом Николаем 
Александровичем, всю жизнь 
отработавшим трактористом, и 
мамой Зинаидой Павловной. 

Любовь к труду его предки 
передавали от поколения к по-
колению, поэтому по   натуре 
он - созидатель. Кропотливый,  
старательный.  Во всех про-
явлениях жизни - надежный. 
Его трудно представить среди 
разрухи, ибо он - трудоголик. 
Владимир Николаевич создал 
музей РоВД, открытие которого 
состоялось в 2017 году (идею он 
вынашивал с 1990 года!).

Под стать ему красавица - 
супруга - Нина Геннадьевна.  
Его муза, с которой они уже 
вместе 44 года. С такими, как 
они, всегда хорошо жить рядом 
- неунывающими, излучающими 
свет и спокойствие. И в какой 
враждебный мир их ни забрось 
- выдюжат, ибо «терпение и 
труд все перетрут». Владимир 
Николаевич и сейчас на посту 
председателя ветеранов оВД 
с. Тасеево трудится не суетно,  
не напоказ, служит отечеству в 
меру своих сил, зато стабильно.  
В этом году, 5 июля, у него юби-
лей - 65 лет!

Шаг за шагом приносит Во-
ропаев пользу своим землякам 
честным трудом, живя достой-
но, по совести. он творец малых 
и больших дел.  Его богатство - 
семья, друзья, работа. он - один 
из того обманутого поколения, 
кому обещали безмятежную 
старость при коммунизме. Но… 
Новое время не выбило почву 
из-под его ног, так как все это 
время он в движении, в заботах. 
Поэтому стал хозяином  своей 
удавшейся жизни.

«Наши дети и внуки не знали 
другого времени, -  обобщил 
он. - они живут здесь и сейчас. 
Мечтают, строят планы. И мы 
надеемся, вместе с ними, что 
новый день принесет обновле-
ние, наша жизнь станет лучше, 
интереснее. А когда придет этот 
день - зависит только от нас», - 
сказал на прощание Владимир 
Николаевич.

Ему трудно не верить - нашему 
тасеевскому  Анискину.

л. еВтушеНКО.

с. Тасеево,
Красноярский край.
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Когда знакомишься со стар-
шиной милиции в отставке 
Николаем Ковалевым, труд-
но даже вообразить, что это 
человек легендарной фрон-
товой судьбы. Небольшого 
роста, худощавый, словом, 
внешне отнюдь не бога-
тырь - но подвиги в Великой 
Отечественной войне совер-
шал богатырские. Об этом 
свидетельствуют его четыре 
боевых ордена, в том числе 
два ордена Славы, а еще две 
главные солдатские медали 
- «За отвагу» и «За боевые 
заслуги». Всего шесть фрон-
товых наград! Потом были и 
мирные награды, которых  
старшина Ковалев удосто-
ился за 30 лет безупречной 
службы в милиции. 

При встрече с Николаем Ефи-
мовичем я невольно вспомнил 
изречение Александра Су-
ворова. о своих солдатах он 
сказал: «Чудо-богатыри!» Хотя 
по словам самого полководца, 
так называл своих воинов не по-
тому, что они были мощного те-
лосложения, как раз наоборот, а 
потому что были сильны духом, 
что и двигало их на подвиги 
ради России. Пожалуй, вполне 
это можно отнести и к Николаю 
Ковалеву. Деревенский паренек 
из Смоленской области был 
призван в армию в 17 мальчи-
шеских лет - в сентябре 1943 
года. Тогда по существующему 
положению призывников, тем 
более таких молодых, должны 
были направлять в запасные 
полки для военной подготовки 
и только через три месяца - в 
действующую армию. Но наши 
войска вели интенсивные на-
ступательные бои, которые 
сопровождались большими 
потерями, в частях не хватало 
людей. А потому автоматчика 
9-й роты 1266-го стрелкового 
полка в составе 2-го бело-
русского фронта рядового 
Ковалева сразу отправили на 
передовую. И был он в матушке 
- пехоте, там, где больше всего 
погибают, и там, где решают 
главную задачу войны. 

Свой 18-й день рождения 
Николай встретил в бою. И, по-
жалуй, главным подарком на его 
полное совершеннолетие стало 
то, что остался живым. Первый 
бой, который произошел на тер-
ритории белоруссии, был очень 

Сегодня трудно себе зримо 
представить, что и как про-
исходило в суровые, трудные 
годы войны. В этот период в 
школе № 1 г. Тобольска работал 
большой и дружный коллектив 
учителей-единомышленников, 
людей, преданных своему делу, 
инициативных и трудолюбивых: 
Анисья федоровна Попова, 
Татьяна Сергеевна борисова, 
Михаил Панфилович Поспелов, 
Александра Георгиевна Агафо-
нова, Анна Николаевна Шохина, 
Евдокия Матвеевна Сачкова, 
Александра Ефимовна фурсо-
ва, Клавдия Ивановна бигаева, 
Юлия Ивановна ослина, Леонид 
Васильевич Журавлев, Мария 
Андреевна Тверитина, Праско-
вья Степановна Пермитина, 
Августа Семеновна Антипина, 
Екатерина Николаевна Шиба-
нова. Директором школы в то 
время была Александра Геор-
гиевна Агафонова – большой 
души человек.

Школа тогда жила напряжен-
ной жизнью. Уходили на фронт 
ее недавние питомцы - братья 
Соколовы, братья Робертовы, 
Михаил Калинин, Александр Ка-
риацких, Алексей благогравов, 
Евгений Смирнов, Юрий Лопа-
рев и др. Вместе с ребятами-
добровольцами ушли на фронт 
и учителя – директор школы 
Леонид Васильевич Журав-
лев, Василий Константинович 
Монарев, Евгения борисовна 
огорелкова.

оставшиеся дома продолжали 
работать и учиться, хотя делать 
это стало неизмеримо труднее. 
Не было чернил, не было тетра-
дей, часто не было света. Но 

чернила делали сами, писали на 
старых книгах, в холод сидели 
в пальто, а школы не бросали. 
«Помню, - пишет Мария Андре-
евна Тверитина, - после уроков 
учителя собирались в холодном 
классе или в кабинете директо-
ра и при свете еле мерцающей 
электрической лампочки или 
мигающей коптилки проверяли 
тетради, готовились к урокам, 
доверяли друг другу свои ра-
дости и горести».

В то тяжелое время на долю 
учительства выпало немало 
трудностей. Прежде всего надо 
было заменить родителей эва-
куированным детям. У многих 
ребят отцы и матери были на 
фронте или работали на воен-
ных заводах в прифронтовой 
полосе. Письма шли долго, а 
порой переставали приходить 
совсем. И такой неизбывной 
недетской тоской наполнялись 
ребячьи глаза, что сжима-
лось учительское сердце. Надо 
было успокоить, вселить веру 
в лучшее. И тогда где-нибудь в 
укромном уголке можно было 
увидеть, как сидят, обнявшись, 
Елена Ивановна Ускова, Юлия 
Ивановна ослина и Алексан-
дра Михайловна Логвенова с 
кем-нибудь из своих учеников 
и успокаивают их.

Извещения о гибели близких 
приходили и в учительские 
семьи. Получили «похоронки» 
Прасковья Степановна Пер-

митина, Августа Семеновна 
Антипина, Клавдия Ивановна 
бигаева, Екатерина Николаевна 
Шибнева. Тем не менее на уроки 
каждая приходила, как будто 
ничего не случилось, - только 
с чуть припухшими от слез гла-
зами да дрожащим от волнения 
голосом…

В едином порыве с тружени-
ками тыла работали учителя 
школы №1, воспитывая в каж-
дом ученике высокие чувства 
гражданственности, любви к 
Родине, веры в Победу. боль-
шой силой убеждения владели 
Татьяна Сергеевна борисова, 
Михаил Панфилович Поспелов, 
Надежда Николаевна Куратова, 
Мария Андреевна Тверитина, 
Клавдия Константиновна Ре-
шетникова, Александра Васи-
льевна Уженцева.

«Все для фронта!» - и учитель-
ский коллектив школы подпи-
сывался на военные займы и 
сдавал облигации в фонд обо-
роны, собирал бойцам теплые 
вещи, организовал ребят на 
помощь семьям фронтовиков и 
инвалидов войны. Школа была 
шефом восьмидесяти семей 
фронтовиков. Газета «Тоболь-
ская правда» в январе 1943 года 
писала: «Учащиеся и учителя 
школы №1 за полугодие внесли 
в фонд обороны 30 тыс. руб. 
Кроме того, собрано 508 кг же-
леза, 100 кг чугуна и меди».

Жизнь школы не ограничи-

валась одной работой. Напря-
женные будни чередовались с 
отдыхом, школьными вечерами, 
выступлениями самодеятель-
ных артистов. Еще в довоенные 
годы в школе был создан свой 
струнный оркестр, которым 
руководил Геннадий Лапин. 
Солисткой школьных вечеров 
была Тоя Созонова. отлично 
играл на баяне Петя Новицкий. В 
школе работал драмкружок, ко-
торым руководила Александра 
Ефимовна фурсова, Издавал-
ся рукописный журнал «Наше 
творчество», где пробовали 
свои силы школьные поэты и 
писатели.

особенно радостной, неза-
бываемой была встреча осенью 
1945 г. Собрались участники 
Великой отечественной войны: 
борис и Владимир Крыловы, 
Ия и Нина Кокорины, Вадим 
Куликов, Никоалй Лазутяцкий, 
Игорь Рябов и студенты - Кира 
Юшковская, федя Юферовв, 
Людмила Шохина.

Много было радостных вос-
поминаний, теплых объятий, 
неожиданных встреч. Немало 
слов искренней благодарности 
было сказано в адрес учителей. 
Добрым словом вспоминали и 
технических работников - до-
брых и заботливых тетю фешу 
и тетю Машу.

За долголетний и безупречный 
труд многие учителя и работ-
ники школы были награждены 

высокими правительственными 
наградами: орденом Ленина 
- преподаватель географии 
Анисья федоровна Попова, за-
служенная учительница РСфСР, 
отличник народного просве-
щения; орденами Трудового                    
Красного Знамени - препо-
даватель математики Евдокия 
Матвеевна Скачкова, препо-
даватель физики, отличник                                                                        
народного просвещения Та-
тьяна Сергеевна борисова, 
пре-подаватель немецкого 
языка Александра Ефимовна 
фурсо-ва, преподаватель ма-
тематики, отличник народного 
просвещения Михаил Панфило-
вич Поспелов; орденом Знак По-
чета - директор школы с 1943 по 
1948 год, заслуженная учитель-
ница РСфСР Мария Андреевна                                                                       
Тверитина, учительница на-
чальных классов Екатерина       
Константиновна Надеждин-
ская.

У многих явлений есть уди-
вительное свойство - воз-
вращать людям память о про-
шлом, дарить радость прожитых 
мгновений, которым не дано 
повториться. И когда мы огля-
дываемся на пройденный путь, 
когда ищем поддержку и опору, 
мы вспоминаем школьные годы 
и дорогих сердцу учителей, дав-
ших нам путевку в жизнь.

Н. КРЮКОВа, 
заслуженный учитель 

России.

тяжелым и жестоким. Стрелко-
вый батальон получил задачу 
взять господствующую высо-
ту, где прочно закрепившиеся 
фашисты сковали продвижение 
всего полка. Атаковали без 
положенной поддержки тан-
ков - тяжелые бронированные 
машины не могли пройти по 
болотистой местности. Не обе-
спечила огневую поддержку и 
артиллерия: приданная батарея 
застряла на утопающей в осен-
ней распутице дороге. Но ждать 
было нельзя: занятая немцами 
высота не давала выполнить за-
дачу всей 355-й дивизии. 

Николай Ефимович на всю 
жизнь запомнил свое боевое 
крещение: «Атаковали на рас-
свете. В верх взметнулась 
красная ракета. И тут же ротный 
поднялся во весь рост: «Вперед, 
за мной!» Мы нестройной цепью 
- за ним. Много пишут, что в ата-
ке бойцы кричали: «За Родину! 

За Сталина!» Не знаю, как было 
в других полках, а мы этого не 
кричали. Мы громко матери-
лись, словно выбрасывали из 
себя страх, и это нам помогало 
идти сквозь свинцовый дождь, 
которым поливал нас враг». 
Николай Ефимович рассказал, 
что первая атака захлебнулась, 
пришлось залечь. На открытой, 
трудно проходимой болотистой 
местности фашисты из пуле-
метов сильно проредили роту - 
поле было усеяно телами наших 
солдат. Перед боем земляк Иван 
попросил у Николая махорки, 
пока курили в рукав, вспоми-
нали родную Смоленщину, как 
ходили в гости к девчонкам из 
одной деревни в другую, потом 
по сигналу ракеты плечо о плечо 
поднялись в атаку. Это было еще 
четверть часа назад, а сейчас 
Иван лежал замертво на поле 
с раскинутыми руками - первый 
бой стал для него и последним. 

Плотно прижавшись к земле, 
рядовой Ковалев ждал команды 
ротного - что делать дальше. 
Но, оказалось, фашистская пуля 
поставила точку на этом поле и 
в жизни старшего лейтенанта 
Смирнова. однако затишье 
длилось недолго. Поднялся 
младший лейтенант Ковальчук - 
он принял командование ротой: 
«Вперед, за мной!» И вновь пе-
хотинцы пошли на высоту.

Николай Ефимович вспоми-
нает: «бегу с автоматом на-
перевес, а рядом свистят пули: 
какая же из них будет моя?!» На  
высоту ворвались только после 
пятой атаки - и сразу врукопаш-
ную, кто ножом, кто прикладом, 
а кто и голыми руками добили 
фашистов. Рота перед боем 
получила пополнение и была 
полностью укомплектована: 147 
бойцов. На высоте закрепились 
только 63 солдата - остальные 
легли на подступах к ней. Из 

пяти офицеров в живых не 
осталась никого, остатки роты 
возглавил старшина Стариков. 
Ночью на высоту прибыл сам 
командир 1266-го стрелкового 
полка полковник Коновалов и 
прямо здесь вручил бойцам на-
грады. К гимнастерке рядового 
Ковалева приколол медаль «За 
боевые заслуги». Это был пер-
вый бой и первая награда. А еще 
это был первый день рождения 
на фронте: только остыв после 
пяти яростных атак и рукопаш-
ной, Николай вспомнил, что ему 
исполнилось 18. Правда, его ни-
кто не поздравил, но и не надо. 
Главное, что остался жив, и это 
действительно казалось чудом, 
как и то, что уцелел, хотя и два 
раза был ранен в дальнейших 
боях. По статистике из ребят 
1922 - 1925 годов рождения, 
призванных в армию, дожили до 
Победы только 3 процента. 

Да, это был самый памятный 

бой, но не самый тяжелый и 
жестокий. Ковалева ждали 
еще более суровые испытания 
- впереди было почти два года 
войны, и были новые безымян-
ные высоты, города, поселки и 
рубежи. фронтовыми дорогами 
дошел до берлина. освобождал 
Кричев, Чаусы, Могилев, Минск 
и другие населенные пункты 
белоруссии. Затем воевал в 
Польше, форсировал одер и 
вступил на землю Германии. На 
берегах реки Эльбы участво-
вал в исторической встрече с 
союзниками - американскими 
солдатами. 

На его гимнастерке засияла 
вторая медаль - «За отвагу». 
За тяжелейшие бои в Восточ-
ной Пруссии получил главный 
солдатский орден - Славы III 
степени. Николай был удостоен 
ордена за особое мужество в 
боях на территории Германии. 
За героизм в заключительных 

боях командир полка полковник 
Коновалов представил авто-
матчика ефрейтора Ковалева 
к ордену Славы I степени, но в 
высших инстанциях его заме-
нили орденом Красной Звезды. 
Это уже после войны стало из-
вестно, что тогда ввели неглас-
ный лимит на полных кавалеров 
ордена Славы трех степеней. 
А еще позже Николай Ковалев 
был удостоен еще одной на-
грады - ордена отечественной 
войны I степени. Итого он стал 
кавалером четырех орденов и 
двух боевых медалей. Редкий 
наградной иконостас для рядо-
вого автоматчика! Не случайно 
портрет Николая Ефимовича 
помещен в музее боевой славы 
355-й стрелковой дивизии в 
школе № 187 на Ломоносовском 
проспекте в  Москве. 

Когда в мае 1945-го отгремели 
последние залпы, в советский 
сектор оккупированной Герма-

нии прибыли специалисты из 
Москвы - они отбирали наиболее 
отличившихся бойцов на службу 
в столичную милицию. Дело в 
том, что правоохранительные 
органы были ослаблены ушед-
шими на фронт сотрудниками, 
многие из которых погибли - им 
необходима была достойная за-
мена. Так девятнадцатилетний 
паренек из деревни Погорело-
во Смоленской области стал 
московским милиционером. 
Тогда Николай Ковалев думал, 
что война закончилась и он 
замечательно заживет мирной 
жизнью. Но ошибся. Для него 
война продолжилась - теперь 
уже с преступностью, которая, 
что называется, распоясалась 
за годы войны. Примечательно, 
что старшина Ковалев сразу 
поступил и прослужил более 
тридцати лет в 93-м отделении 
милиции, расположенным на 
нынешней территории Южно-
го административного округа. 
Ему неоднократно приходилось 
участвовать в сложных опе-
рациях по розыску и захвату 
преступников, обезвреживанию 
целых банд. И всегда помогала 
фронтовая закалка. 

Возраст Николая Ефимовича 
весьма преклонен, но он по-
прежнему деятелен, является 
помощником председателя Со-
вета ветеранов УВД по Южному 
округу Москвы. Мы ему желаем 
крепкого здоровья и активного 
долголетия. 

а. ДеРГИлеВ,
полковник в отставке.

ТРудОВОЙ ПОдВИГ учИТЕлЕЙ
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20 лет назад в авиаката-
строфе погиб александр 
Иванович лебедь - советский 
и российский государствен-
ный и военный деятель, 
гвардии генерал-лейтенант, 
губернатор Красноярско-
го края, секретарь Совета 
безопасности Российской 
федерации при президенте 
ельцине. 

Родился Александр Иванович 
в рабочей семье. Хотел быть 
военным летчиком, но боль-
шой рост и сломанные в боксе 
нос и ключица не позволили 
осуществить мечту. окончил 
Рязанское высшее Воздушно-
десантное командное училище. 
Служил в Афганистане. Там мы с 
ним впервые и встретились «на 
тычке», - как говорил Симонов 
- кратко. обстоятельно позна-
комились во время землетрясе-
ния в Армении. Впервые тогда я 
написал на ленту ТАСС про под-
чиненных полковника Лебедя, 
которые самоотверженно ока-
зывали помощь пострадавшим 
от стихийного бедствия. Потом 
писал о них же из Приднестро-
вья. Несколько лет затем мы не 
виделись, а в 1996 году генерал 
сам меня разыскал. И вот по 
какой причине. 

Накануне президентских вы-
боров активисты ельцинского 
штаба обратились к Муслиму 
Магомаеву за поддержкой. 
А выдающийся певец очень 
деликатно им отказал. В это 
же время сам хитромудрый 
Ельцин заключил альянс с ге-
нералом Лебедем. Последний 
хорошо был осведомлен о моих 
замечательных отношениях с 
Магомаевым. Грешен, я сам 
похвастался ими генералу. И 
вот Александр Иванович просит, 
чтобы я организовал ему «под-
держку певца». Ну я и рассказал 
об осечке штабистов Ельцина, 
поскольку знал это от самого 
Муслима. «Это все ерунда на 
постном масле, - отрубил с 
«люминевой» прямолинейно-
стью Лебедь. - Звони сейчас 
с моего телефона, и я тебя 
на двести, триста процентов 
уверяю: Муслим мне не отка-
жет!» И генерал оказался прав, 
чего, откровенно признаюсь, я 
не ожидал! Магомаев «своею 
собственной рукой» на двух 
страницах текста одобрил тан-
дем Лебедя-Ельцина, озаглавив 
его: ««Двумя руками «За»!» Вот                                                                                          
лишь начало того текста: «Не 
самый политически ангажиро-
ванный человек, я тем не менее 
очень многого жду от предвы-
борного объединения программ 
бориса Ельцина и Алексан-
дра Лебедя. С Александром                                                               
Ивановичем не знаком, но давно 
за ним наблюдаю, еще с тех 
пор, как он стал командующим 
14-й армией. Некоторые его 
качества мне по-человечески 
симпатичны, а главное то, что 
Лебедь безоговорочно стоит за 
реформы в нашем обществе».

Ельцин тогда сумел второй 
раз остаться на посту главы 
государства, а Александру 
Ивановичу досталась ключевая 
должность секретаря Совета 
безопасности - помощника 
Президента по национальной 
безопасности.

Типичный харизматический 
лидер Лебедь и действовал в 
политике соответственно: не 
чикаясь и уж тем более не ком-
плексуя. он в мановение ока 
остановил первую Чеченскую 

войну, завершив ее Хасавюр-
товскими, впоследствии на-
званными позорными соглаше-
ниями. Лавры миротворца и не 
по дням - по часам крепнувшая 
популярность Александра Ива-
новича стали не на шутку трево-
жить Ельцина, его «семью». они 
вскоре избавились от стропти-
вого, грозного и ненадежного 
помощника, воспользовав-
шись конфликтом последнего 
с министром внутренних дел                                                
А. Куликовым. Та стычка впер-
вые в нашей стране получила 
название «война компроматов». 
А в народе ее прозвали «войной 
пернатых».  

Дальше, увы, политические 
шаги на самом деле уважаемого 
мною человека, генерала и по-
литика стали принимать, мало 
сказать, странный - нелепый 
характер. он начал сотрудни-
чать с пресловутыми израиль-
тянами - братьями Черными, 
сделал своего младшего брата 
Алексея губернатором Хакасии, 
вступил в предвыборный союз с                                                                                             
В. Жириновским и Г. Зюгано-
вым, а потом подмял под себя 
детище другого политика-
генерала Льва Рохлина - 
движение в защиту армии.                                                           
Поддерживать такую сума-

сбродную политику Лебедя 
уже не было никакого ин-

тереса и желания. Да 
откровенно говоря, в 
те времена Александр 
Иванович демонстра-
тивно не жаловал всех 
тех многочисленных 
людей, с помощью 
которых пришел в 
большую политику. 
Его поддерживали 
и тайно субсидиро-
вали уже крупные 

банкиры, олигар-

хи. Сослуживцам по боевому 
строю, в частности, и автору 
этих строк было не так-то легко 
даже встретиться с Лебедем. 

…Последний раз мы свиде-
лись с Александром Иванови-
чем незадолго до его предвы-
борной кампании по выборам 
в губернаторы Красноярского 
края. Разговора, к сожалению, 
не получилось. На мой вопрос: 
зачем он прибег к экзотической 
помощи французского актера 
Алена Делона, бывший генерал 

…Некоторое время, лет десять, 
может, чуть больше, Александр 
Лебедь слыл самым известным 
и популярным российским 
генералом. У него была очень 
яркая харизма и острейший 
как бритва язык. он мне всегда 
напоминал фаину Раневскую. 
Известных и очень глубоких 
актеров у нас всегда был не 
меньше, чем генералов. однако 
так сказать, чтобы припечатать, 
могла только она. Лебедь тоже 
не знал себе ровни в афористич-
ности. Вот лишь некоторые его 
«перлы»:

«Глупость - это не отсутствие 
ума, это такой ум».

«Летящий лом не остано-
вить».

«Коней на переправе не меня-
ют, а ослов нужно».

«Генерал-демократ - все рав-
но, что еврей-оленевод».

«Потряси любого россиянина, 
так обязательно пять-шесть лет 
тюрьмы из него вытрясешь».

«Необходимо, чтобы кто-то 
постоянно дышал в затылок, 
а не на полметра ниже. (Про 
роль СМИ)».

«Наше нормальное состоя-
ние - это ползти и выползать. 
Это уникальная способность 
России выползать из пропастей 
с перебитыми костями, иногда 
на зубах, если зубов нет - на 
деснах».

«Хватит ходить по миру с су-
мой, как козлы за морковкой».

«Одна ракета даже - фрагмент 
показали - в Македонию угоди-

ослов, то - 50 на 50, если осел 
во главе львов - то тут никаких 
шансов».

«За последнее десятилетие 
людям нашей страны навешали 
такое количество лапши на уши, 
что она уже больше там не по-
мещается - соскальзывает».

Достойно уважения то, как 
в народе хранится память об 
Александре Лебеде. В Новочер-
касске, родном городе  Лебедя, 
его именем названа улица.                                                                           
Есть улица имени Лебедя в                                                              
районном центре Курагино 
Красноярского края. В сто-
лице края и в городе Ачинске 
существуют кадетские кор-
пуса, основанные А. Лебе-
дем. Вершина хребта Ергаки                                        
Западных Саян носит теперь 
наименование «Вершина Алек-
сандра Лебедя» и «Вершина                                                                
Надежды Кольбы». Издан                            
сборник известных фраз и 
выражений генерала. В При-
днестровской Молдавской 
Республике выпущена серия из                                                                                              
двух самоклеящихся почтовых 
марок с портретом генерала 
Лебедя. Ему открыт памятник 
в городе бендеры в ПМР. Во-
енному институту Министер-
ства обороны ПМР присвоено 
имя Александра Лебедя. В 
Приднестровье тиражом в 
1000 экземпляров выпущена 
памятная серебряная монета 
5 рублей с изображением гене-
рала. Авиакомпания «КрасЭйр» 
назвала один из своих бортов 
Ту-204-100 RA-64020 именем 
Александра Лебедя. Именно 
ему принадлежала идея на-
зывать самолеты Ту-204 авиа-
компании «КрасЭйр» именами 
знаменитых красноярцев.

Александр Лебедь стал про-
тотипом генерала Алексея Ми-
хайловича Иволгина в фильмах 
«особенности национальной 
охоты», «операция «С Новым 
годом!», «особенности на-
циональной рыбалки», «осо-
бенности национальной охоты 
в зимний период» и «особен-
ности национальной политики». 
Александр Лебедь сыграл са-

дал, как всегда, прямой, грубый, 
хоть и образный ответ:  

- Да потому, что ваше время, 
господа писаки, прошло. Кого 
сейчас интересует ваша жал-
кая писанина? А Делон - такое 
лыко в строку, что покрепче 
иного каната будет. француз-
ский солдат-фронтовик под-
держивает русского генерала-
фронтовика. Это тебе, брат, не 
трусы в шубу заправлять!

Лебедь оказался кругом прав. 
Нисколько не сомневаюсь в том, 
что его новый приятель-галл 
приплюсовал  Александру Ива-
новичу не одну тысячу голосов. 
Делон проехал Красноярский 
край, где свободно вместятся 
четыре франции, две Португа-
лии и все так называемые ма-
лые  европейские государства-
карлики, включая Ватикан, 
вдоль  и поперек. И солдат с 
генералом победили. они под-
держивали затем дружеские, 
почти братские отношения до 
самой смерти последнего. Но 
это уже другая история.

ла. Это ж надо было по стране 
промазать, а? (О бомбардиров-
ках Югославии авиацией НАТО 
в 1999 году)».

«Cидят с видом задумчивой 
гири. (О депутатах Госдумы)».

«25 лет службы воспитали во 
мне чувство комфорта. Я где 
сел, там вокруг меня и ком-
форт. Чего не хватает - я его 
доорганизую. Поэтому я очень 
комфортно себя чувствую».

«Последним смеется тот, кто 
стреляет первым».

«Не спеши, а то успеешь».
«В России веками продолжа-

ется синдром динозавра: пока 
сигнал от маленькой и часто 
безмозглой головы извилисты-
ми путями дойдет до хвоста, его 
уже откусили и съели. А голова 
все равно продолжает пово-
рачиваться, так как сигнала в 
обратную сторону не предусмо-
трено вообще».

«Если лев во главе львов - это 
характерно, если лев во главе 

мого себя в фильме «На улице 
Марата» из сериала «Улицы раз-
битых фонарей-4». По сюжету 
герои сериала Ларин и Дукалис 
направляются в командировку 
в Красноярск, где посещают                                                                         
матч с участием хоккейной 
команды «Енисей». Там они за-
мечают Лебедя, сидящего на 
трибуне. они по очереди под-
ходят к нему и пожимают руку. 
Премьера серий с участием 
Лебедя состоялась уже после 
трагической гибели генера-
ла. Лебедь стал прототипом 
генерала бориса Дранникова 
из сериала «Парни из Стали». 
Лебедь появляется и в теле-
визионном художественном 
фильме «Ельцин. Три дня в 
августе». Лебедю посвящены 
девять документальных филь-
мов. фридрих Незнанский на-
писал роман о Лебеде «Прощай, 
генерал… прости!»

…Двадцать лет назад Алексан-
дра Лебедя не стало.

М. ЗаХаРчуК.
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а. ИВаНОВ.

буДьте
ЗДОРОВы!

Скорее всего представитель газовой 
компании уполномочен заключить с 
вами договор на обслуживание газового 
оборудования, установленного в вашей 
квартире. Это требование Постанов-
ления Правительства Рф «о мерах по 
обеспечению безопасности при исполь-
зовании и содержании внутридомового 
и внутриквартирного газового оборудо-
вания». оплату за газ вы осуществляете 
ежемесячно, а за обслуживание будете 
платить раз в год. Стоимость зависит 
от вида и количества газового обору-
дования.

Газовики и раньше совершали обходы 
домов и проверяли газовое оборудова-
ние, однако с жильцов не брали денег 
за эту услугу, так как ее стоимость была 
уже включена в газовый тариф. Но с 1 
января 2006 г. в соответствии с реше-
нием федеральной службы по тарифам 
стоимость технического обслуживания 
внутридомового газового оборудова-
ния была исключена из платы за газ и 
техобслуживание стало осуществлять-
ся за отдельную плату по договорам с 
жильцами.

отказаться от этой услуги не удастся. 
Заключение договора на обслуживание 
внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования - обязательное 
условие подачи газа в каждую кварти-
ру. Непосредственное оборудование 
особенно опасно в многоквартирном 
доме, потому что в случае взрыва может 
пострадать много людей.

Если человек не заключает подобный 
договор или не пускает проверяющего 
больше двух раз - в квартире просто 
отключают газ.

оплатить работы за техническое об-
служивание можно как наличными сред-
ствами сотруднику, так и безналичной 
оплатой через терминал.

НаСлеДСтВО 
ОКаЗалОСь 

КабалОй
Мой муж завещал свою долю 

земельного участка сыну. Сын в 
наследство вступил, но вскоре 
скоропостижно умер. Когда я стала 
наследницей сына, то узнала, что 
на нем был большой автокредит. 
эту машину я и в глаза не видела, 
а кредит мне присудили выплачи-
вать. банк ободрал как липку все 
мои счета. Хотела продать землю, 
да покупателей не находится. По-
советуйте, как быть.

е.Н. ГРИшаНОВа. г. Иркутск.

Согласно ст. 115 ГК Рф наследник 
вправе отказаться от наследства в 
течение срока, установленного для 
принятия наследства (то есть 6 ме-
сяцев), в т. ч. в случае, когда он уже 
принял наследство. Иногда суд может 
и по истечении 6 месяцев признать 
гражданина отказавшимся от на-
следства, но для этого наследнику 
необходимо указать в своем заявле-
нии уважительные причины. Таким 
образом, отказаться от наследства 
сейчас вы уже не можете. однако в 
законе предусмотрен выход из таких 
затруднительных ситуаций, как ваша. 
П. 1 ст. 1175 ГК Рф указывает, что 
каждый из наследников отвечает по 
долгам наследодателя в пределах 
стоимости перешедшего к нему на-
следственного имущества.

Иными словами, наследник не мо-
жет отдать больше того, что получил 
от умершего, и не обязан погашать 
долги наследодателя за свой счет. 
Предположим, стоимость участка со-
ставляет 100 000 руб. Даже если банк 
обратится за взысканием долга в суд, 
то при определении суммы суд должен 
соразмерить ее со стоимостью уна-
следованного имущества.

СКОльКО НужНО 
ПлатИть ДОМу 
ПРеСтаРелыХ?

Нахожусь в доме престарелых. На 
содержание с меня высчитывают 
70% пенсии. Подскажите - это за-
конно?

И.Р. ИВащеНКО,
Московская обл.

ознакомьтесь со ст. 32  закона 
№442-фЗ «об основах социального 
обслуживания граждан в Рф». Размер 
ежемесячной платы за нахождение в 
домах престарелых рассчитывается, 
исходя из тарифов на социальные 
услуги, но эта сумма не может пре-
вышать 75% среднедушевого дохода 
подопечного.

При расчете среднедушевого дохода 
учитываются в том числе пенсии, по-
собия и другие аналогичные выплаты, 
которые получает человек, находя-
щийся в доме престарелых.

ДаДут лИ жИлье 
ПлеМяННИКу?

живу в однокомнатной квартире с 
племянником, ему 39 лет, инвалид 
детства II группы по психическому 
заболеванию. я являюсь его опеку-
ном. есть ли у него шанс получить 
отдельное жилье? Какие для этого 
необходимы документы?

В.Н. ГубаНОВа, г. удомля.

Ст. 17 Закона Рф №181«о социальной 
защите инвалидов» предусмотрено, что 
инвалиды, нуждающиеся в улучшении 
жилищных условий, принимаются на 
учет и обеспечиваются жильем.

Всеми организационными вопросами 
занимаются местные администрации.

Примерный перечень документов: 
паспорта; решение о признании граж-
данина малоимущим; справка о со-
ставе семьи и занимаемой площади и 
выписка из домовой книги; документы, 
подтверждающие право пользования 
жилым помещением (договор, ордер и 
т. д.); кадастровый паспорт квартиры; 
справка из Росреестра о наличии или 
отсутствии жилых помещений на пра-
ве собственности, предоставляемая 
каждым дееспособным членом семьи 
заявителя; документы об инвалидности; 
справка из органов опеки о назначении 
опекуна; медицинская справка о наличии 
тяжелого хронического заболевания. 
Возможно, у племянника заболевание 
из специального перечня, что даст 
ему право на внеочередное получе-
ние жилья. (Приказ Минздрава Рф от 
29.11.2012 г. № 987н.)

В любом случае решать этот вопрос 
нужно непосредственно через муници-
палитет.

ЗачеМ НужеН 
ДОГОВОР?

Мне вручили под расписку уведом-
ление от газовой компании о том, 
что ко мне придет ее представитель 
для подписания какого-то договора 
и я должна буду заплатить 581 руб. 
Но я и так плачу за газ ежемесячно! 
Зачем нужен еще какой-то договор? 
И что будет, если я откажусь его под-
писывать?

В.В. уСцОВа, г. Пермь.

* Есть как можно больше разных ово-
щей, фруктов, ягод. Например, капуста, 
фенхель, свекла, чеснок останавливают 
размножение вредных микроорганиз-
мов. очень полезно есть и по стакану в 
день яблочного пюре.

* Регулярно принимать по 1 ст. л. от-
рубей, обязательно запивая их стака-
ном кипяченой воды. Это же средство 
помогает справиться с запорами. И 
лучше заменить обычный хлеб на хлеб 
с отрубями.

* Вскипятить 1 л молока, разлить в 
майонезные баночки и остудить до ком-
натной температуры. После заквасить 
это молоко сушеным ржаным хлебом. 
Через сутки, когда оно превратится в 

лЕчЕНИЕ 
ГОРчИчНыМ

МАСлОМ
Когда-то, до появления у нас подсол-

нечника и кукурузы, наши предки получа-
ли масло для готовки и целебных целей 
из тех растений, что исконны для нас: из 
льна, семян конопли и горчицы. Сейчас 
они стали на кухне скорее экзотикой, но 
все же я стараюсь покупать их. Для жарки 
они не годятся, зато в салатах и готовых 
блюдах, а также для приготовления до-
машних лекарств лучшего варианта не 
найти. Правда, в основном в магазинах 
из этого списка всегда можно найти 
только льняное, остальные два еще 
нужно поискать.

я вышла из положения с горчичным 
маслом, готовлю его сама. Просто           
покупаю пачку горчичного порошка и 
бутылку обычного подсолнечного масла. 
Высыпаю порошок в эмалированную                          
кастрюлю, туда же выливаю масло. 
Нагреваю на небольшом огне и варю 
15 минут, помешивая. После остужаю, 
переливаю в стеклянную банку вместе                                                                                 
с осадком, закрываю крышкой и убираю 
на неделю в темное место, периоди-
чески встряхивая. Процеживаю через 
несколько слоев марли в чистые сте-
клянные бутылки с закручивающимися 
крышками, храню в темном прохладном 
месте.

Получившееся ароматное масло ис-
пользую понемногу как заправку для 
салатов, но большая часть у меня рас-
ходуется на лечебные цели.

* Горчичное масло очень хорошо за-
живляет трещины на пятках – я диа-
бетик, поэтому за стопами приходится 
следить постоянно. Если кожа начинает 
сохнуть и трескаться, сразу достаю свое 
лекарство. Намазываю пятки на ночь 
маслом, накрываю пищевой пленкой 
и надеваю плотные носки. Утром все 
масло впитывается, кожа становится 
мягкой, трещинки за несколько про-

цедур проходят. Так же поступайте при 
сухости кожи на локтях.

* Этим же маслом хорошо смазы-
вать ногти, если они слоятся. Ни один 
лечебный лак не сравнится с ним по 
действию. Только мазать ногти нужно 
дважды в день. я смачиваю в масле 
ватную палочку, наношу его на каждый 
ноготок и потом сижу в кресле полчаса, 
смотрю телевизор, чтобы не смывать и 
не смазывать его с ногтей. Горчица еще 
обладает и антигрибковым действием, 
так что особенно хорошо это средство 
при проблемных ногтях на ногах. Курс 
длительный, будет лучше, если вы до-
бавите в горчичное масло несколько 
капель масла чайного дерева – эффект 
только усилится.

* При простуде вместо горчичников, 
которые раздражают и сушат кожу, 
делаю компрессы с горчичным маслом 
– натираю им грудь, укрываю старым 
чистым полотенцем, поверх оборачиваю 
шерстяным шарфом и ложусь спать. 
очень хорошее средство при бронхи-
те. А при насморке смазывайте этим 
маслом область около носовых пазух. 
Только следите, чтобы оно не попало 
в глаза. Если такое случится, простая 
вода не поможет. Промойте глаза па-
стеризованным молоком, а уже потом 
проточной водой.

* Суставные боли тоже снимаются 
втиранием горчичного масла. Натрите 
им колени, укройте тканью и оберните 
полосками шерсти. А при артрите рук 
каждый день массируйте пальцы с гор-
чичным маслом.

* Втирайте горчичное масло в кожу 
головы при перхоти, сухости волос, если 
секутся их кончики. Горчица стимулирует 
кровообращение в коже головы, а масло 
смягчает ее.

В. ИВаНеНКО.

ЕСлИ ВОСПАлИлСя 
ТРОЙНИчНыЙ НЕРВ

* Раскалить на сковороде стакан греч-
невой крупы, насыпать в мешочек из 
хлопчатобумажной ткани и приложить 
к больному месту. Держать до тех пор, 
пока крупа не остынет. Делать такие 
процедуры 3-4 раза в день.

* Заваривать чай из ромашки лекар-
ственной (1 ч. л. травы на стакан кипятка). 
Набирать 3-4 раза в день полный рот 
теплого ромашкового чая и держать во 
рту как можно дольше.

* Перед сном сделать компресс с на-

стоем алтея: 4 ч. л. корней залить ста-
каном воды комнатной температуры и 
дать настояться не менее 8 часов. Затем 
наложить на больное место несколько 
слоев марли, смоченной в теплом на-
стое. Сверху положить вощеную бумагу, 
а затем завязать теплым платком. Дер-
жать компресс час-полтора. Лечение 
продолжать 1-2 недели, пока боли не 
прекратятся.

Д. ХаРчеВКИН.

ОТ дИСБАкТЕРИОЗА
простоквашу, добавить в баночки еще 
несколько сухариков, натертых чес-
ноком. Есть чесночную простоквашу 
приятно и полезно. Хранить ее надо в 
холодильнике.

* Для восстановления микрофлоры                                                                            
кишечника достаточно 2 недели еже-
дневно съедать по 1 дольке чеснока за 
1 час до завтрака и через 1 час после 
ужина. Грибкам кандида станет не-
комфортно от чеснока, как и от корицы, 
гвоздики, клюквы, брусники, рябины 
красной. Признак исцеления - отсут-
ствие урчания в животе, вспучивания 
после еды.

Н. ЗуеВа.
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Давайте поговорим сегодня о клуб-
нике. Клубника - одна из вкуснейших 
ягод, выращиваемых садоводами 
на приусадебных участках. Она не 
просто ароматная и вкусная, но и 
благодаря богатому минерально-
витаминному комплексу полезная. 

На середину месяца приходится пик 
плодоношения (в зависимости от ре-
гиона, сорта и погоды это может быть 
раньше или позже). Если плантация 
большая, успевай только собирать 
красные сочные ягоды. Но есть одна 
проблема. В июне активизируются 
вредители и возбудители болезней, а 
обрабатывать растения в период сбора 
урожая категорически нельзя никакими 

химическими препаратами. Как быть? 
Соблюдать агротехнические правила 
и бороться с напастью механическими 
методами. С самого начала плодоно-
шения нужно правильно организовать 
полив, регулярно рыхлить землю и 
удалять сорные растения, собирать и 
выбрасывать подгнившие ягодки, в сы-
рую погоду внимательно осматривать 
каждый кустик, чтобы вовремя оста-
новить атаку слизней. Если моллюски 
уже появились на плантации, не беда, 
от них можно избавиться с помощью 
простых ловушек. Такими послужат лю-
бые плоские предметы (кусок фанеры, 
линолеума, деревянной доски), под 

которыми вредители соберутся днем, 
чтобы спрятаться от жары.

Июнь - важный месяц в формировании 
и вызревании ягод. В этом месяце нужно 
создать условия для их полноценного и 
качественного вызревания. В первую 
очередь в уходе стоит обратить внима-
ние на:

Освещение. Это важный фактор. Куль-
тура любит открытые места и продолжи-
тельный световой день. В начале июня 
можно обрезать единичные крупные 
листья, которые мешают проникновению 
света к завязям. Другой способ - поднять 
соцветия на опоры выше листвы.

Правильный водный баланс обе-
спечивает созревание крупных, сладких 
ягод. При недостаточном поливе вы-
растают мелкие и кислые экземпляры. 

При избытке влаги ягодки становятся 
водянистыми, теряют свой вкус и аро-
мат. Появляется угроза потерять урожай 
из-за гнили.

Полноценное питание необходимо во 
время наливания ягод. В это время уход 
особенно сложен. Созревание требует 
много сил и питательных элементов. 

Важно удобрить грядки в первых числах 
месяца калийно-гуминовым составом.

фаЗы РОСта РаСтеНИя
Клубника - многолетнее растение. 

На грядках опытных садоводов есть не 
только экземпляры разного возраста, 
но и в зависимости от сорта различных 
фаз развития. В июне можно увидеть 
молодые кустики, цветущие или с уже 
сформированной завязью, а к концу ме-
сяца и спелыми плодами. В зависимости 
от этого определяется необходимый 
уход.

Растения, высаженные осенью.
Молодые экземпляры, перезимовав и 

укоренившись, активно трогаются в рост 
и пытаются цвести и плодоносить.

Уход за ними заключается в регулярном 
удалении соцветий и усов. Кустику нужно 
окрепнуть, набрать зеленую массу, и 
тогда на следующий сезон он порадует 
обильным урожаем. Следует следить за 
поливом, он должен быть регулярным. 
В уходе также важны своевременные 
подкормки азотистыми и калийными 
удобрениями.

цветущие кусты клубники
Цветение клубничной грядки может 

продолжаться в течение всего июня. В 
этот период важно обеспечить клубнике 
должный уход, необходимый для хоро-
шей завязи.

Регулярное разрыхление почвы на 
засаженном участке делает ее особо 
проницаемой для воды и воздуха. Не-
достаток воздуха в почве и застой воды 
могут повлиять на количество и качество 
завязей и самочувствие культуры.

Правильный полив. Почва в прикорне-
вой зоне не должна быть пересушена. 
однако и излишняя влага нежелатель-
на.

обрезка во время цветения произво-
дится при необходимости. Своевре-
менно удаленные усы и больные листья 
позволяют усилить приток полезных 
веществ к формирующимся ягодам.

Подкормку цветущих экземпляров 
желательно проводить в начале форми-
рования бутонов. В этот период необхо-
димым элементом является калий. Вне-
сение зольных растворов или калийной 
селитры (1ч.л./10л воды) благотворно 
влияет на формирование урожая.

Растения 
в стадии плодоношения

Во время плодоношения в июне клуб-
ника требует особого ухода. Количество 
поливов нужно сократить до минимума. 
Желательно кустики замульчировать 
скошенной травой или сеном. Это по-
могает сохранить урожай в дождливое 
лето. Удаление сорняков также важно 
для качественного созревания ягод.

Сбор созревших ягод лучше произ-
водить рано утром. Поспевшие плоды 
аккуратно снимают, стараясь не повре-
дить куст.

уход за клубникой 
после сбора урожая

Ранние сорта клубники уже к концу июня 
могут закончить плодоносить. Именно в 
этот период происходит формирование 
урожая на следующий год. В это время 
необходимо:

Удалить старые и больные листья.
обрезать усы. Усы оставляют на не-

скольких кустах при желании их раз-
множения.

Разрыхлить почву и удалить все сор-
няки.

Провести подкормку кустов комплекс-
ным минеральным удобрением.

Выполнение этих нехитрых правил 
поможет клубнике сформировать полно-
ценный урожай следующего сезона.

Как поливать клубнику в июне
Влажность почвы - важное условие для 

хорошего самочувствия ягодной культу-
ры. Клубничные грядки рекомендуется 
поливать, когда прикорневой ком земли 
практически просох.

Для полива желательно брать теплую 
воду. Корневая система культуры по-
верхностная, поэтому достаточно про-
мачивать землю на глубину 30 см.

При качественном поливе расходуется 

примерно 20 л воды на 1 м2 посадок. В 
случае сильной жары и засухи полив 
следует увеличить и, наоборот, в до-
ждливую погоду уменьшить или совсем 
исключить. В хорошую, солнечную по-
году клубнику достаточно поливать один 
раз в неделю.

КаК И чеМ ПОДКОРМИть 
КлубНИКу

Активное цветение и плодоношение 
клубники приходится на июнь. Клубника 
в это время нуждается в дополнительном 
питании. Удобрения вносят корневым и 
внекорневым способами.

цветение. Можно провести опрыски-
вание растений борной кислотой или 
медным купоросом. Необходимо вне-
сение калийных подкормок, например, 
древесной золы.

Созревание ягод. Положительный 
эффект даст внесение нитрофоски в 
соотношении 25 г/10 л воды.

формирование усов. Внесение сер-
нокислого калия и суперфосфата может 
приостановить усиленное разрастание 
усов.

После плодоношения лучше всего 
подкормить кусты комплексным удо-
брением.

чеМ ОбРабОтать яГОДу 
От бОлеЗНей И ВРеДИтелей 

И КаК С НИМИ бОРОтьСя
Клубнику любят не только люди. Мно-

жество вредителей и патогенных грибков 
- возбудителей болезни наносят непо-
правимый вред кустам и ягодам. Наи-
более опасными являются: нематоды, 
клещи,жук долгоносик, слизни, хрущ 
(личинка майского жука), листовертка, 
гусеницы белокрылки.

Чтобы защититься от этих и других вре-
дителей, можно использовать народные 
средства или промышленные ядохими-
каты. Покупные препараты применяют 
строго в соответствии с инструкцией. На-
родные методы безопасны для растений 
и человека. Наиболее эффективными 
считаются: опрыскивание растворами 
йода, марганца или зеленки, обработка 
молочной сывороткой, использование 
настоев из золы и мыла, опрыскивание 
настоями и отварами лекарственных 
трав, чеснока или лука, обработка почвы 
и листьев горчичным порошком, опудри-
вание табачной пылью, использование 
различных ловушек.

ОбРеЗКа
основную обрезку проводят в августе. 

В июне удаляют побеги и листья, которые 
заболели или погибли. В основном в 
этом месяце обрезают быстрорастущие 
усы. При уходе за ягодными грядками 
желательно помнить:

Усы нужно аккуратно обрезать по мере 
роста. отрывание руками может повре-
дить корневую систему.

Удаляют появившиеся усы, отступив 
10-15 см от его основания.

больные листья желательно обрезать 
и сжигать.

Любую обрезку растения проводят в 
утренние или вечерние часы в прохлад-
ную погоду.

Ухоженные кусты клубники, с аккуратно 
сформированной зеленью плодоносят 
значительно лучше, чем «дикие» по-
садки.

ПеРеСаДКа КлубНИКИ В ИЮНе
бывают ситуации, когда весной не 

получилось высадить кусты клубники 
или в июне друзья подарили редкий и 
долгожданный сорт. Несмотря на то, что 
клубнику положено пересаживать весной 
и ранней осенью, посадка в июне тоже 
возможна.

В начале лета почва прогрета и прак-
тически исключены ночные заморозки. 
Это несомненные плюсы для молодой 
клубники. однако нужно следить, чтобы 
неукоренившиеся растения не получили 
солнечный ожог. Также при летней по-
садке требуется постоянный контроль 
увлажнения почвы. В таком случае спа-
сает система капельного полива.

КАК ВКУСНА И АРОМАТНА 
АЛАЯ КАПЕЛЬКА ЛЕТА

Непосредственно перед посадкой 
следует удалить старые листья, завязи 
или бутоны. Немного подрезать корни. 
Желательно обработать растение пре-
паратами для иммуностимуляции и 
корнеобразования.

РаЗМНОжеНИе
Июнь считается лучшим временем для 

размножения клубники с помощью усов. 
Во время плодоношения выбирают са-
мые плодовитые экземпляры. Их можно 
отметить разноцветными повязками.

На рассаду берут 3 -5 первых сформи-
ровавшихся усов. остальные своевре-
менно обрезают. Как только на побеге 
сформировалась молодая розетка, ее 

следует прикопать в землю. Через не-
которое время ус нужно перерезать. 
Чем раньше молодняк будет отделен от 
материнского куста, тем более мощная 
корневая система успеет сформиро-
ваться к зиме.

ПОлеЗНые СОВеты И ХИтРОСтИ 
ПО уХОДу За КлубНИКОй

У каждого садовода есть свои осо-
бенные способы ухода за клубникой. 
Некоторые хитрости, которые помогут 
на своем участке получить хороший 
урожай ягод:

Сортовое разнообразие позволит по-
лучать урожай продолжительное время. 

Можно часть грядки выделить для ре-
монтантных сортов.

Мульчирование кустов клубники хвоей 
позволяет защитить корневую систему 
от пересыхания и холодов. Постепенное 
перегнивание хвои обеспечивает рас-
тения дополнительным питанием.

Удаление долгожданных первых буто-
нов на молодых кустах позволяет увели-
чить урожай на следующий год в разы.

Регулярный и обильный полив клубники 
благотворно влияет на ее развитие.

Внесение золы и биогумуса обеспечит 
растение необходимыми веществами.

Удаление всех усов (исключение со-
ставляют растения, оставленные для 
размножения) позволяет все силы 
использовать на рост и созревание 
урожая.

Своевременная профилактика защиты 
клубники от вредителей и болезней по-
зволяет не тратить силы на борьбу с ними 
и сохраняет здоровье растения.

Выполнение таких советов по уходу 
позволяет получать хороший урожай и 
выращивать здоровые растения.

М. ВОлГИНа.
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Режиссер Владимир Мо-
тыль родился 26 июня 1927 
года в белорусском местечке 
лепель.

Его отец яков Данилович 
Мотыль был польским эмигран-
том. он работал слесарем на 
минском заводе «Коммунар». 
Мама берта Антоновна Левина 
была выпускницей Петроград-
ского пединститута. Через три 
года после рождения Влади-
мира его отец был арестован 
ЧК и отправлен в концлагерь 
на Соловки, где меньше чем 
через год погиб. Участь сестер 
и братьев матери, ее родите-
лей была также трагической. 
Владимир Мотыль в одном из 
своих интервью рассказывал: 
«Мой отец был арестован. Когда 
он находился на пересылке в 
Медвежьегорске перед отправ-
кой на Соловки, мать - со мной, 
трехлетним, на руках - пробра-
лась на лесосплав, чтобы с ним 
встретиться. Мы уезжали, отец 
понимал, что видит свою жену 
и сына в последний раз. одно 
из первых воспоминаний… как 
заключенные передавали меня, 
маленького, с рук на руки. я 
не помню их лиц, не помню 
голосов, только помню руки - 
заскорузлые красные руки. И 
ватники. И отец». 

Нелегкая судьба постигла и 
остальную семью Мотыля. Дед 
отказался вступать в колхоз, 
и его дом вместе с крепким 
середняцким хозяйством 
был разграблен, а вся 
многодетная семья вы-
селена на Крайний Се-
вер, где одна из дочерей 
сошла с ума, а один из 
братьев скончался от 
рака. Во время Великой 
отечественной войны 
два бывших ссыльных 
брата матери ушли 
добровольно 
на фронт: 
один из них 
п о г и б ,  а 
другой вер-
нулся без 
ног. Дед и 
б а б у ш к а 
М о т ы л я , 
вернувшие-
с я  п е р е д 
войной в бе-
лоруссию, по-
гибли в немец-
ком концлагере. 
Мать Мотыля из-
бежала северной 
ссылки, поскольку 
находилась в дни раскулачива-
ния на Украине, будучи практи-
канткой знаменитого педагога 
Антона Макаренко. Вместе с 
матерью Владимир Мотыль 
позже оказался на северном 
Урале, где берте Антоновне 
позволили работать в колонии 
малолетних преступников вос-
питательницей.

В захолустных городках, где 
располагались эти учреждения, 
не было театров, картинных 
галерей и концертных залов. 
Мать Владимира очень много 
работала, и на воспитание ее 
собственного «беспризорни-
ка» времени не оставалось. 
Для Владимира тем временем 
единственным средством ху-
дожественного познания мира 
была узкопленочная передвиж-
ка. Черно-белые немые кино-
ленты завораживали его, как 
окна волшебной реальности, 
состоявшие из образов Чарли 
Чаплина, «Детства Горького», 
«Чапаева» и «Веселых ребят». В 
это время в нем росла уверен-
ность: «Вырасту - буду делать 
кино».

В начальных классах школы 
в городе оса Владимир орга-
низовал кружок, ставил одно-
актные пьесы, где сам играл 
главные роли и расписывал 
картонные декорации. Но ни 
в Институт кинематографии в 

Москве, ни позже на Высшие 
режиссерские курсы Мотыль 
не попал, а окончил в Сверд-
ловске театральный институт 
и там же заочно историко-
филологический факультет 
университета. Десять лет он 
проработал в театрах Урала и 
Сибири, где поставил более 30 
спектаклей на провинциальной 
сцене и в 27 лет стал главным 
режиссером свердловского 
ТЮЗа. 

Кинодебют Мотыля состоял-
ся в Таджикистане. Его фильм 
«Дети Памира» в 1963 году 
принес ему единодушное при-
знание авторитетных критиков 
в прессе.

Владимир Мотыль расска-
зывал: «Картину выдвинули 
на Ленинскую премию. Но 

ее я не получил 
из-за давнего 
конфликта с 

т о гд а ш н и м 
министром 

кинемато-
г р а ф и и . 
После со-
стоявше-
гося дебю-

та я опять 
остался го-

лым перед судь-
бой. И так всю 
жизнь».

Вторая его картина - «Женя, 
Женечка и «катюша», снятая в 
Ленинграде по собственному 
сценарию, написанному со-
вместно с булатом окуджавой, 
вызвала гнев идеологов кино-
комитета. В прокат она вышла 
только «третьим экраном», тем 
не менее у зрителей, а особенно 
у фронтовиков, пользовалась 
невероятным успехом - ее по-
смотрели 24,5 млн человек.

После выхода ленты у Моты-
ля был запрет на профессию: 
от него не принимали никаких 
заявок на постановку. За четыре 
года после выхода картины он 
сделал не менее пяти безуспеш-
ных попыток.

Затем на экраны вышел ше-
девр Владимира Мотыля - 
фильм «белое солнце пустыни», 
который принес режиссеру 
всесоюзную славу. Тогда Мо-
тыля спас Григорий Чухрай, 
возглавлявший независимую 
экспериментальную студию, 
имевшую особый статус - ав-
тономию в выборе сценариев 
и режиссеров. Именно Чухрай 
доверил Мотылю съемки нового 
фильма, сказав, что для него это 
шанс реабилитироваться.

Судьба картины складывалась 
очень сложно - начинали ее 
снимать на базе «Ленфильма», 
а заканчивали на «Мосфильме», 
комиссия отказалась принять 
картину и вряд ли бы она вы-
шла на экраны, если бы ее не 
показали брежневу. В канун 

ноябрьских праздников ему из 
фильмотеки отправили новин-
ку - «белое солнце пустыни», 
и генсек остался в восторге 
от просмотра. Это сняло все 
претензии к фильму, и он был 
допущен в широкий прокат.

Премьера на широком экране 
в столице состоялась 30 марта 
1970 года. В прокате 1970 года 
фильм занял 2-е место - 50 
миллионов зрителей (лидером 
стало «освобождение» Юрия 
озерова). было очевидно, что 
фильм приобрел статус куль-
тового, стал значимой частью 
советской культуры, а фразы 
героев вошли в разговорную 
речь. Сразу после выхода на 
экраны картина выдвигалась 
на соискание Государственной 
премии СССР, но в советское 
время фильм так и не был удо-
стоен каких-либо официальных 
наград. Государственную пре-
мию России картина получила 
лишь после распада СССР в 
1998 году. Начиная с 1969 года 
в отряде советских космо-
навтов стал неукоснительной 
традицией просмотр «белого 
солнца пустыни» перед каждым 
полетом. Так фильм «белое 
солнце пустыни» стал пропу-

ском в космос. Каково же было 
изумление режиссера, когда он 
узнал, что эта традиция прижи-
лась и среди астронавтов NASA. 
На вопрос: «Зачем?» - отважные 
первопроходцы Вселенной от-
вечали: «белое солнце...» - это 
наш давний верный талисман, 
оберегающий нас от темных 
сил космоса».

Устойчивой оказалась по-
пулярность масштабной двух-
серийной ленты Владимира 
Мотыля «Звезда пленительного 
счастья», снятой в 1975 году, 
также единодушно признанной 
кинокритикой и публикой. В 
большей своей части фильм был 
посвящен подвигу жен декабри-
стов, последовавших в ссылку 
за своими мужьями.

Всего Владимир Мотыль снял 
10 картин, каждая из которых 
достойна занять место в зо-
лотом фонде отечественного 
кино.  На каждую снятую им 
картину приходится 7, которые 
по тем или иным причинам ему 
не позволили снять. Последнюю 
свою работу «багровый цвет 
снегопада» он снимал 7 лет. 
В этой картине переплелась 
трагическая история его родни, 
его страны, революции и по-

слереволюционного времени. 
Картина, в которой он показал, 
как смена эпох перемалывает 
судьбы людей, как революци-
онное время перемешивает и 
подчиняет себе жизнь человека. 
он закончил это кино в 83 года, 
не дожив до премьеры всего 
один месяц, умер в больнице 
21 февраля 2010 года.

Ни одна картина Владимира 
Мотыля не давалась ему легко. 
Ему все время приходилось что-
то преодолевать. Его товарищи 

в шутку говорили: «Стойкость 
Мотыля может сравниться 
только с ДнепроГЭСом». И 
он преодолевал. В советское 
время - равнодушие и косность 
чиновников. После развала 
Союза - отсутствие денег и без-
различие тех же самых чиновни-
ков.  Но трудности никогда не 
останавливали режиссера. Весь 
его жизненный путь, от первого 
дня до последнего, был преодо-
лением. Жизнь его учила, что 
надо идти к своей цели. Нельзя 
сдаваться и отступать. Не под-
даваться обстоятельствам, а 
изменять их в соответствии 
со своими задачами. С самого 
рождения у него не было дру-
гого выбора.

Владимир яковлевич прожил 
долгую и яркую жизнь, полную 
борьбы. Но бороться стоило – 
ведь каждый раз, когда федор 
Сухов вновь будет идти по песку 
под ярко-голубым небом Азии, 
Петруха попросит Гюльчатай 
открыть личико, а Верещагин 
произнесет ставшее крылатым 
«за державу обидно», мы будем 
вспоминать создателя фильма 
добрым словом.

Н. чеРНОВа.
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Родился Анатолий в Москве 10 
декабря 1918 года. он - третий 
ребенок в семье Екатерины и 
Владимира Тарасовых, родите-
лей будущего прославленного 
тренера. 

особую роль в жизни Анатолия 
сыграла мать. Как вспоминала 
его супруга, только мать могла 
повлиять на Анатолия Влади-
мировича. Умерла Екатерина 
Харитоновна уже в преклонном 
возрасте в 1975 году.

отец Тарасова еще в конце 
20-х годов исчез. они разо-
шлись с супругой, а затем, судя 
по всему, он пропал в лагерях. 
К тому моменту в семье уже 
появился младший сын Юрий. 
Таким образом, старшему сыну 
и его матери нужно было все 
делать самостоятельно.

Детство будущего тренера 
было тяжелым. они вместе с 
братом собирали грибы, ягоды 
и цветы, продавали их, а полу-
ченные деньги отдавали мате-
ри. Также ребята промышляли 
ловлей птиц, которых затем 
продавали на птичьем базаре.

Денег в семье катастрофи-
чески не хватало, но мать, как 
и многие в то трудное время,  
сама шила детям одежду из 
чего придется.  Позднее, в 60-е 
годы, она шила первые платья 
для выступлений своей внучки, 
заслуженного тренера СССР по 
фигурному катанию Татьяны 
Тарасовой.

Жили Тарасовы недалеко 
от стадиона «Динамо». Хоть 
Анатолий и любил спорт, но 
никогда не думал, что станет 
профессиональным спортсме-
ном. Увлекался Толик футболом 
и хоккеем с мячом. На больших 
переменах в школе он вместе с 
друзьями активно играл в фут-
бол, а зимой уже после занятий 
обязательно отправлялся на 
общественный каток.

Тогда же ребята создали соб-
ственную команду, а будущий 
тренер играл на позиции на-
падающего. В 12-летнем воз-
расте он записался в детско-
юношескую школу московского 
«Динамо». Последовав его 
примеру, в «Динамо» начал 
заниматься и брат Анатолия, 
но его в дальнейшем ждала 
трагическая судьба: он погиб 
в авиакатастрофе. Самолет, в 
котором летела команда ВВС, 
разбился под Свердловском.

Уже в юношеские годы в 
Анатолии видели лидера, во-
жака, на которого можно поло-
житься. «В свои 17 лет, когда я 
увидел его впервые, держался 
самостоятельно. В суждениях 
был независим и категоричен, 
решительно высказывал их не 
только нам, мальчишкам, но и 
взрослым, опытным игрокам, 
и, честное слово, его и тогда 
слушать было фантастически 
интересно», - вспоминал борис 
Кулагин, будущий известный 
тренер, а в 30-е годы - одноклуб-
ник Анатолия Владимировича в 
«Динамо».

В августе 1937 года Тарасов 
поступил в Высшую школу тре-
неров Центрального института 
физической культуры. Препо-
давателем Анатолия там был 

«ах, вам больно, молодой человек? Вам надо не в хоккей, а в 
куклы играть! Запомни: тебе не должно быть больно. Забудь 
это слово - «больно». Радуйся тренировке. Ра-дуй-ся!» 

так говорил анатолий тарасов - великий советский тренер, 
отец русского хоккея, стоявший у самых истоков создания 
сборной СССР - сильнейшей команды в истории этого вида 
спорта. тренерские методики тарасова легли в основу бле-
стящих побед советской команды, на них воспитывалось 
не одно поколение легендарных хоккеистов, а философия 
анатолия Владимировича, жесткого, требовательного и в 
хорошем смысле помешанного на своей работе специалиста, 
стала базисом советского хоккея. тарасов научил русских 
побеждать и верить, что в мире нет никого сильнее сборной 
СССР.

Михаил Товаровский, которого 
Тарасов до конца жизни называл 
«крестным отцом» в тренерском 
деле.

В конце 30-х годов события в 
жизни Тарасова развивались 
стремительно. он стал футболь-
ным тренером, в 20 лет женился, 
а вскоре отправился в одессу, 
куда его пригласили в местную 
футбольную команду. Затем 
было возвращение в Москву в 
клуб «Крылья Советов», где у 
Тарасова появилась возмож-
ность играть не только в футбол, 

но и хоккей с мячом, однако в                                                                   
феврале 1940-го Анатолия 
призвали в армию. Тарасов 
приступил к военной службе 
в Московском авиационном 
училище, где быстро заметили 
его спортивные наклонности 
и направили их в нужное рус-
ло. Тарасов стал тренером 
футбольно-хоккейной команды 
учебного заведения, причем 
тренером играющим. А уже 
весной того же года Тарасова 
перевели в главный спортивный 
клуб ведомства ЦДКА.

Вскоре началась война, Анато-
лий, как и большинство «армей-
ских» футболистов, рвался на 
фронт, но руководителям ЦДКА 
было четко приказано - непре-
менно сохранить лучших спор-
тсменов, оставить их в тылу. В 
футбол во время Великой оте-
чественной в Москве не играли, 
зато проходили соревнования 
по хоккею с мячом, и ЦДКА с 
Тарасовым в составе был самой 
успешной командой.

Анатолий Владимирович всег-
да был жесток и справедлив в 
оценке собственных игровых 
способностей и никогда не 
считал себя выдающимся спор-
тсменом. он видел, что есть 
ребята, играющие лучше него и 
в футбол, и в хоккей. Вероятно, 
именно поэтому Тарасов рано 
полностью погрузился в тренер-

скую деятельность - здесь-то у 
него конкурентов практически 
не было. 

Легендарный хоккейный тре-
нер 18 раз приводил ЦСКА к 
золотым медалям чемпионата 
страны, а также на протяжении 
девяти лет с национальной ко-
мандой выигрывал все крупные 
турниры.

Тарасов был взрывной лично-
стью, требовательным челове-
ком, который отказывался идти 
на компромиссы. И характер, 
безусловно, непосредствен-

ным образом повлиял на его 
тренерский стиль. Спортсмены 
вспоминали, что с Тарасовым 
было очень тяжело работать. он 
загонял своих подопечных до 
такой степени, что они зачастую 
после тренировок падали без 
сил. Возможно, это легенда, 
но говорят, что зачастую хок-
кеисты после тренировок даже 
не переодевались, а падали 
на скамейки и на пол, чтобы 
поспать.

Неудивительно, что у столь 
жесткого тренера было немало 
врагов. Его недолюбливали 
чиновники, Тарасов никогда не 
лез за словом в карман, когда 
дилетанты вмешивались в его 
работу. Причем, доставалось и 
подопечным спортсменам - от 
новичка, который еще не пони-
мал, как выполнять те или иные 
упражнения, до заслуженного 
ветерана, решившего немного 
полениться.

Такие методы не могли устро-
ить многих игроков, которые 
не хотели умирать на катке во 
время подготовки. Например, 
известно, что его недолюбли-
вал Всеволод бобров. один из 
лучших игроков в истории со-
ветского хоккея не испытывал 
теплых чувств к тренеру, а их 
отношения получились, мягко 
говоря, прохладными. Весьма 
символично, что в 70-е имен-

но бобров сменил Тарасова в 
сборной СССР.

Покинул национальную коман-
ду Тарасов после громкого скан-
дала. На олимпийских играх 
1972 года в Саппоро сборная 
СССР в заключительном матче 
обыграла Чехословакию со 
счетом 5:2. В результате чехи 
не смогли завоевать серебря-
ные медали, они достались 
американцам.

В руководстве СССР остались 
недовольны тем, что хоккейная 
дружина Тарасова и Чернышева 
не захотела помочь друже-
ственной Чехословакии, с кото-
рой в Советском Союзе всеми 
силами хотели наладить взаи-
моотношения. По некоторым 
данным, наставникам сборной 
настоятельно рекомендовали 
сыграть с Чехословакией вни-
чью, чтобы соперник завоевал 
серебро, но инструкции были 
проигнорированы.

Современники Тарасова вспо-
минали, что вечером благо-
дарные американцы даже при-
гласили советских хоккеистов 

представлении. Нина Тарасова 
умерла в 2010 году в преклон-
ном возрасте, ей было уже 92 
года.

Анатолий Владимирович скон-
чался в 1995 году в 76-летнем 
возрасте. Смерть тренера была 
трагичной: при сдаче анализов 
в кровь Тарасова попал вирус. 
Появление инфекции спрово-
цировало инсульт, в результате 
чего он скоропостижно скончал-
ся. Не будь этого злосчастного 
стечения обстоятельств, он 
смог бы еще пожить, учитывая, 
что никаких тяжелых болезней 
у него не было.

Могила Анатолия Тарасова 
находится на Ваганьковском 
кладбище в Москве. Но память 
о легендарном тренере жива до 
сих пор. о нем снимали фильмы, 
например, большое внимание 
его вкладу в советский хоккей 
уделено в картине «Легенда № 
17», посвященной Валерию Хар-
ламову. Также образ Тарасова 
воплощен в фильме «Хоккейные 
игры».

Сам тренер написал несколь-
ко книг. он является автором 
трудов «Детям о хоккее», «Путь 
к себе», «Тактика хоккея», «Хок-
кей без тайн» и «Хоккей гряду-
щего».

Так говорил великий Тарасов: 
«я очень люблю своих ребят. 
Именно поэтому требовал с них 
то, чего никогда не мог сделать 
никто другой.»

 «Сегодня профессионалами 
считают тех, кто много получает. 
Ничего подобного! Профессио-
нал определяется отношением, 
он целиком подчиняется хок-
кею! Профессионал - это 365 
дней в году на алтарь хоккею и 
отечеству.»

«быть профессиональным тре-
нером - это добиваться своего. 
Надо иметь идею, надо иметь 
мечту. И к этой мечте идти, 
биться за нее. И если кто-то из 
игроков не понимает эту идею 
тренера и начинает дурака ва-
лять на тренировке, я способен 
принять самые жестокие меры. 
Вплоть до отстранения. Потому 

что главное - это подарить 
игрокам счастье.»

«Если бы меня спроси-
ли, за счет чего мы побеж-
даем в последние годы, 
и ответить я должен был 
бы одним словом, я бы 
сказал: «Мужества!» 

«Хоккей - это праздник 
чувства и красоты. Празд-
ник юности и спорта. И 
мне всегда кажется, что 
люди, сидящие на трибу-

нах, чуть-чуть по-хорошему 
завидуют нам, хоккеистам. И 
им, видимо, тоже хочется по-
пробовать свои силы.»

«Мне жаль людей, которые 
равнодушны к спорту. Мне 
кажется, они здорово обедня-
ют свою жизнь. Что касается 
меня… Вот скажут: начни жизнь 
заново - и я снова выберу стезю 
тренера. Потому что это чер-
товски интересная профессия 
- воспитывать сильных и духом, 
и телом людей…»

Подготовил 
В. МИХайлОВСКИй.

в ресторан, а туда пожаловали 
и чехословацкие хоккеисты. 
В итоге завязалась массовая 
драка, в которой русские и 
американцы схлестнулись с 
игроками из Чехословакии.

Как вспоминала потом вдова 
Тарасова, из-за отказа отдать 
матч Чехословакии ее мужу и 
Чернышеву даже не дали орден 
Ленина, хотя предполагалось, 
что им его вручат за победу на 
олимпиаде.

В 1972 году чемпионат мира 
проходил в Чехословакии. И 
власти страны настоятельно 
рекомендовали не присылать 
Тарасова и Чернышева, кото-
рых там просто ненавидели. 
В итоге тренеров освободили 
от должностей, заставив на-
писать заявления об уходе по 
собственному желанию, хоть 
никакого желания там не было 
и в помине.

После великой эпохи Тарасова 
в хоккее он основал турнир для 
юношей «Золотая шайба». И уже 
до конца карьеры работал ис-
ключительно с молодежью.

В семье Тарасовых родились 
две дочери - Галина и Татьяна. 
Старшая дочь Галина умерла 
от рака в 2009 году. Татьяна 
Анатольевна Тарасова является 
заслуженным тренером СССР 
по фигурному катанию и не 
нуждается в дополнительном 
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Всем нам в трудные времена 
не хватает простой частички 
добра. а самую безусловную 
и чистую любовь нам могут 
дать наши четвероногие 
друзья! 

Своим примером животные 
учат нас безотчетной мате-
ринской заботе, преданно-
сти, самоотверженности. И 
несомненно все те качества, 
которые заложены в живот-
ных всего лишь на уровне ин-
стинкта, в человеке должны 
быть преумножены.

ПОДКОРМИть 

ДРуГа
Забавная история о дружбе, 

которая соединила собаку с 
лошадью.

Как-то хозяин заметил, что из 
корзины, полной овощей, подо-
зрительно исчезает морковь. он 
решил выследить вора. Каково 
же было его удивление, когда 
оказалось, что морковь таскает 
дворовый пес. Причем делал он 
это не в собственных интересах, 
а для одной из лошадей. Та неиз-
менно встречала дружелюбного 
пса радостным благодарным 
ржанием.

ЗаКОН аИСтОВ
Еще древние греки заметили, 

что аисты отличаются особенно 
старательным уходом за не-
мощными птицами в своей стае. 
они кормят их и не допускают, 
чтобы родители в чем-то ис-
пытывали нужду. больше того, 
если у аиста от старости выли-

няли перья, то молодые птицы, 
обступив отца, согревают его 
своими крыльями.

Не оставляют аисты преста-
релых родных и тогда, когда 
предстоит дальний перелет в 
теплые края. В полете молодежь 
крыльями поддерживает с обе-
их сторон своих обессилевших 
родителей.

Вот поэтому в далекие былые 
времена вместо выражения 
«воздать за благодеяния», го-
ворили «отбуселить» - буселем 
на Руси тогда звался аист. А 
обязанность детей заботиться 
о своих престарелых родите-
лях даже называли законом 
аистов. 

МуДРый Обычай 
У слонов принято, что однажды 

наступает день, когда самые 
старые из них покидают стадо. 
Делают они это, почувствовав, 
что уже не в силах угнаться                                               
за молодыми. Ведь слоновье 
стадо обычно совершает бы-
стрые и длительные переходы с 
одного пастбища на другое.

Слоны от природы неравно-
душны к судьбе своих преста-
релых сородичей и окружают их 
особым вниманием. Поэтому, 
если на склоне лет слон решает 
прекратить свои странствия и 
перейти на оседлый образ жиз-
ни, с ним остаются помощники 
- один или два юных слона.

В случае опасности моло-
дые животные предупреждают 
своего подопечного и прячут в 
укрытии. А сами смело броса-
ются навстречу врагу.

Нередко слоны сопровождают 

старца до самого его последне-
го вздоха. И что важно отметить 
- престарелый слон, как бы в 
благодарность за заботу, тоже 
оказывает помощь этим юным 
телохранителям. он постепенно 
обучает их древней слоновьей 
мудрости.

блаГОДаРНая 
чайКа

одна пожилая женщина люби-
ла прогуливаться вдоль морско-
го берега. она с удовольствием 
кормила морских чаек, которые 
в определенное время еже-
дневных прогулок ожидали ее 
в одном и том же месте.

И вот однажды во время про-
гулки, оступившись, женщина 
упала с высокого откоса и силь-
но разбилась.

Вскоре рядом с потерпевшей 
села та морская чайка, которая 
всегда провожала ее до самого 
дома.

Спустя некоторое время она 
улетела. оказалось, чайка на-
правилась к знакомому дому, 
села на подоконник и принялась 
отчаянно биться клювом и кры-
льями об оконные стекла.

Такое необычное поведение 
чайки привлекло внимание се-
стры пострадавшей женщины. 
она поняла, что чайка ее явно 
куда-то зовет. Сестра быстро 
оделась и последовала за                                                                   
птицей, которая и привела к 
месту трагедии. И тогда по-
страдавшую женщину удалось 
спасти.

Так благодарная чайка ответи-
ла добром на добро человека.

Эта лошадь потеряла свое-
го жеребенка, а жеребенок, 
которого она обнимает, не-
давно потерял мать.

В ветклинике есть собака, 
которая успокаивает всех 
«пациентов».

Друзья с пеленок.

«Мой отец переживал боль-
шой стресс в жизни, и в 
этот момент решил завести 
собаку. Кажется, это было 
лучшее решение».
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