
№№ 5/6 (1630/1631)
февраль 2022 г.

  1

№ 5/6 
(1630/1631)

ФЕВРАЛЬ

2022

.

.

.

.

.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

.

.

.

.

У «Диалога» 
есть ДУша
Ветеранское движение.

стр. 5.

Вести
из регионоВ

стр. 6-7.

и тот, кто
C песней 

по жизни 
шагает…

Национальные проекты.
стр. 8.

Великий 
соВетский 

сВятой 
остроВский

История. Героизм. Патриотизм.
стр. 10-11.

сУДьба моя 
шахтерская

Герои труда.
стр. 12-13.

жиВет такой 
Ветеран…
Человек и общество.

стр. 14.

У нас есть 
порох 

В 
порохоВницах 

Памяти великого ученого.
стр. 17.

мы из 
кронштаДта, 

мы из 
Донбасса

История военно-морского 
флага. 

стр. 18.

быстрая 
лыжня 

и зоркий глаз
Легенды спорта. 

Олимпийский чемпион 
А.И. Тихонов.

стр. 23.

15 февраля - это памятная дата, 
призванная почтить память о рос-
сиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами отечества. она 
отмечается с 2010 года и приуроче-
на к дате окончательного вывода 
правительством советского 
союза ограниченного контин-
гента войск с территории ре-
спублики афганистан в 1989 
году. страшная война, ко-
торую долго замалчивали, 
принесла горе и боль во 
многие семьи.  

Афганская война для со-
ветского народа длилась 
десять лет. Для наших 
военных она началась 
25 декабря 1979 года, 
когда первые воин-
ские подразделения 
были заброшены в Аф-
ганистан. В то время га-
зеты об этом не писали. 
Солдатам, проходившим 
службу в Афганистане, 
было запрещено сооб-
щать родным, где они на-
ходятся и чем занимаются. И 
только через десять лет советские 
войска покинули территорию этой 
горной страны. Вывод войск начал-
ся в мае 1988 года и завершился 
15 февраля 1989 года. 

Если в первоначальный пери-
од войны советское правитель-
ство делало основной упор на 
силовой вариант решения 
афганской проблемы, то в 
конце восьмидесятых годов 
политический вектор из-
менился. В конце 1986 года 
при поддержке советского руководства 
лидером Афганистана стал Мохаммад 
Наджибулла. Придя к власти и пытаясь 
расширить поддержку правительства 
среди населения Афганистана, он 
инициировал политику «национально-
го примирения», заявив о готовности 
создания коалиционного правитель-
ства с представителями моджахедов 
и отказа Народно-демократической 
партии Афганистана от монополии на 
власть. Эти меры имели ограничен-
ный успех и правительство ДРА про-
должало восприниматься населением 
как навязанное извне, в то время как 
моджахеды отвергли предложение о 
мирных переговорах. Осознавая свое 
шаткое положение, Наджибулла вы-
ступал против вывода советских войск 
из страны. 

США и другие западные страны были 
нацелены на продолжение боевых 
действий. Как рассказывает в своих 
воспоминаниях генерал-полковник в 
отставке Борис Всеволодович Громов, 
в 1987-1989 гг. командовавший всем 
ограниченным контингентом советских 
войск в Афганистане, его подразделе-
ния только с июля по декабрь 1988 года 
перехватили 417 караванов с оружием. 
Они направлялись к моджахедам из 
Пакистана и Ирана. 

Неоднозначно к идее вывести войска 
отнеслись некоторые общественные 
деятели и в самом Советском Союзе. 
Они считали, что после стольких лет 
войны нельзя было капитулировать и 
уходить без победы. Это приравнива-

лось к поражению. Но все же здравый 
смысл восторжествовал и решение о 
том, что советские войска должны уйти 
из Афганистана на родину, стало окон-
чательным и бесповоротным. 

Руководил выводом советских во-
еннослужащих из Афганистана Борис 
Громов. Для обеспечения беспрепят-
ственного отхода войск Москва при-
казала нанести артиллерийский удар по 
позициям моджахедов, с которыми ко-
мандование советских войск негласно 
договорилось о нейтралитете на время 
вывода подразделений. Чтобы избе-
жать серьезного кровопролития, Гро-
мов приказал нанести удар по пустым 
ущельям. В результате операция отхода 
войск завершилась без потерь.

По мнению Громова и многих дру-
гих участников боевых действий, эта 
война была никому не нужна. Она не 
дала нашей стране абсолютно ничего, 
кроме колоссальных людских потерь и 
огромного горя, но мы вышли из нее с 
гордо поднятой головой и с чувством 
исполненного долга… 

Потери в этой войне были немалыми. 
Более 15 тысяч солдат и офицеров в 
самом расцвете сил погибли в Афга-
нистане. При этом наибольшие потери 
были среди военнослужащих: погибли 
на фронтах и пропали без вести 14 427 
человек. Кроме того, 576 погибших 
были из числа сотрудников Комитета 
государственной безопасности и 28 - 
из Министерства внутренних дел. 15 
февраля - день памяти об этих воинах, 
о тех, кто встретил свой последний 

час на далекой афганской земле, кто 
так и не успел попрощаться со своими 
матерями и любимыми. 

Подавляющее большинство воен-
нослужащих вернулись с той войны с 
ранениями, контузиями и травмами. По 
официальным данным, их число состав-
ляет более 53 тысяч человек. Для них 
всех, вернувшихся домой, День воина-
интернационалиста - это возможность 
встретиться со своими однополчанами, 
с теми, с кем делили солдатский паек 
и укрывались от шквального огня в 
ущельях, с кем ходили в разведку и 
сражались против «духов». 

День памяти воинов-интернацио-
налистов - торжественный и печальный, 
он всегда проходит со слезами на глазах 
и с болью в сердце. Живы еще матери 
тех, кто не вернулся с афганской войны. 
Стоят в парадном строю мужчины, 
которые в те годы были мальчишками. 
Наш народ свято чтит подвиг тех, кто 
выполнял государственный приказ, 
рискуя своей жизнью и здоровьем. 

15 февраля - день памяти о тех, кто 
отдал свой воинский долг, не предав 
присягу, обо всех советских и россий-
ских военнослужащих, кто участвовал в  
зарубежных конфликтах на территории 
22 стран, а также в самом длительном 
и кровопролитном из них - войне в Аф-
ганистане.  Вечная память погибшим 
героям и слава всем, кто вернулся 
живыми!

материал подготовил
н. иВаноВ.
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ежегодно в россии 27 янва-
ря отмечается День полного 
освобождения ленинграда 
от блокады. В честь памят-
ной даты Волонтеры победы 
спланировали проведение 
мероприятий и акций по всей 
стране.

Так, в этот день Санкт-
Петербург замер в минуте 
молчания в память о тех, чьи 
жизни унесли страшные 872 дня 
блокады. Волонтеры Победы на 
Пискаревском мемориальном 
кладбище возложили цветы 
и венки к монументу Матери-
Родины, вышли на улицы города 
и раздавали памятные ленточки 
Ленинградской Победы.

В Москве к памятным меро-
приятиям подключилась Пред-
седатель Центрального штаба 
ВОД «Волонтеры Победы», 
депутат Государственной думы 
Ольга Амельченкова. Она про-
вела урок памяти для школьни-
ков одной из столичных школ. 

Волонтеры Победы ямало-
Ненецкого автономного округа 
организовали международный 
телемост с жительницей бло-
кадного Ленинграда Хильей 
Матвеевной Мельковой. Участ-
никами мероприятия стали мо-
лодежь ямала, жители Египта, 
Голландии, Туниса, Ливана и 
других стран. 

В Самарской области меро-
приятия спланированы по всему 
региону. Даже в отдаленных 
местах жители смогут узнать о 
бессмертном подвиге ленин-
градцев. Так, Волонтеры Побе-
ды проведут квест «Блокадный 
Ленинград» в формате интерак-
тивной игры. Участникам потре-
буется пройти по маршруту, на 

Эти слова казахского акына Джам-
була Джабаева стали своеобразным 
лейтмотивом, посвященного 78-й 
годовщине полного освобождения 
ленинграда от фашистской блокады 
«Урока мужества» для учащихся стар-
ших классов мбоУ «Верзиловская 
средняя общеобразовательная шко-
ла», расположенной в микрорайоне 
новое ступино.

Инициаторами этого памятного меро-
приятия выступили Совет ветеранов и 
центр гражданского и патриотического 
воспитания молодежи «Армеец» город-
ского округа Ступино при поддержке 
окружной Общественной палаты.

Ведущие встречи И.В Кучменко и                            
Е.Б. Крылов постарались создать види-
мый образ событий блокады Великого 
города-солдата на Неве, длившейся с 
8 сентября 1941 года по 27 января 1944 
года. Зрительному восприятию помо-
гало видеослайдовое сопровождение 
фотографиями и кадрами документаль-
ных фильмов военных лет, посвященных 
тематике урока.

«История не знает подобного подвига, 
чтобы город, окруженный захватчика-
ми, жил, работал, сражался, - напом-
нил в своем обращении к участникам 
мероприятия И. Кучменко. - По плану 

День полного освобождения 
ленинграда от фашистской 
блокады - это дата, которую 
жители каждого уголка всей 
нашей необъятной родины 
встречают с болью в сердце и 
с чувством великой гордости 
за поколение победителей. 
за каждой цифрой, каждым 
событием блокадных дней 
стоят живые люди. миллионы 
историй и судеб, огромного 
горя и великой радости после 
снятия блокады.

Сохраняя память о тех страш-
ных и героических событиях, 
о стойкости и мужестве за-
щитников Ленинграда и его 
жителей, городской Совет ве-
теранов в рамках проекта «Все 
преодолимо», соблюдая все 
меры противоэпидемической 
защиты, организовал и провел 
во Дворце культуры «Юность» 
памятное мероприятие. Сви-
детелей тех событий с каждым 
днем все меньше: возраст, по-
дорванное здоровье неумолимо 
сокращает жизнь людей, пере-
живших блокаду. Всего один 
житель блокадного Ленинграда 
из пяти, проживающих сегодня 
в нашем городе, смог прийти на 
это мероприятие. Моисея Лаза-
ревича Левина и всех названных 
поименно ветеранов, пере-
живших блокаду, собравшиеся 
приветствовали аплодисмен-
тами, отдавая дань уважения 
их стойкости и мужеству. На 
мероприятии присутствовали 
бывшие малолетние узники фа-
шистских концлагерей и гетто, 
ветераны труда предприятий 
и организаций, представи-
тели администрации города, 
учащиеся образовательных 
организаций. 

О несломленном и непо-
коренном городе на Неве, о 
беспримерном подвиге защит-
ников и жителей блокадного 
Ленинграда, о благодарности и 
гордости за тех, кто выстоял и 

гитлеровского командования Ленин-
град должен был сровняться с землей 
и исчезнуть с карты мира. Но ни артил-
лерийские обстрелы, ни бомбардировки 
с воздуха, ни холод и голод не сломили 
защитников славного города-героя. 
Оборона Ленинграда стала символом 
беспримерного мужества и силы духа 
советского народа, его Вооруженных 
сил, она сорвала все планы врага. Даже 
самые маленькие дети в меру своих сил 
вместе со взрослыми таскали на чер-
даки песок, наполняли водой железные 
бочки, раскладывали лопаты… Каждый 
чувствовал себя бойцом. Подвалы стали 
бомбоубежищами».

«Блокада длилась 872 страшных дней 
и ночей, но Ленинград выстоял, и ле-
нинградцы победили, - продолжил тему 
Е. Крылов. - Они показали всему миру 
пример стойкости, выдержки и патрио-
тизма. Мужество и героизм, самопо-
жертвование стали нормой для ленин-
градцев. На их долю выпали тяжелейшие 
испытания - голод, холод, бомбежки и 
артобстрелы, гибель близких людей. С 
тех пор в русском языке появилось сло-
во «блокадник» - звание, не требующее 
пояснений, звание героя Ленинграда. В 
памяти ленинградцев навсегда останут-
ся 125 граммов хлеба - норма дневного 

котором их ожидают различные 
задания. По легенде игры участ-
ники погружаются в события 
1941 года. Им необходимо вы-
полнить все задания и прорвать 
кольцо блокады. Помимо этого 
добровольцы проведут уроки 
мужества.

Волонтеры Победы Орловской 
области организвали серию по-
ездок и уроков мужества с вете-
раном Великой Отечественной 
войны Абрамом Израилевичем  
Миркиным. В необычном фор-
мате уроки памяти проведут 
Волонтеы Победы в Челябин-
ской области. Они совместно с 
парком «Россия - моя история» 
подготовили программу «Эта 
сторона улицы наиболее опас-
на», которая включает в себя 
уникальные кинокадры блокад-
ного Ленинграда и рассказы 
свидетелей тех незабываемых 
событий. В частности, участни-
ки мероприятия узнают, какую 
важную роль играл метроном в 
радиовещании, каким был хлеб 
горожан в тяжелые дни войны, 
о том, что значила для жителей 
города фраза «Перейдите на 
другую сторону улицы».

Добровольцы Движения За-
байкальского края, а также во-
лонтеры из Ханты-Мансийского 
автономного округа, Тамбов-
ской, Ростовской, Мурман-
ской, Ленинградской областей,                                                 
Республики Карелии, Респу-
блики Дагестан, Алтайского и 
Красноярского краев, других 
регионов России проведут Все-
российскую акцию «Блокадный 
хлеб». 

к. коВалеВа, 
пресс-секретарь ВоД 
«Волонтеры победы».

победил, говорили глава города                                                                             
А.А. Герасимов, начальник 
Управления по социальной по-
литике О.И. Щевелева, предсе-
датель Ассоциации малолетних 
узников фашистских концла-
герей и гетто В.А. Гостищева. 
Очень важно, что эти слова, 
адресованные ветеранам, зву-
чали как посыл и напутствие 
молодому поколению.

Не случайно на это памятное 
мероприятие были приглаше-
ны учащиеся средней школы                              
№ 34 и кадетского корпуса 
войск национальной гвардии 
Рф - активные участники многих 
мероприятий, проводимых Со-
ветом ветеранов города. Очень 
важно молодому поколению 
воочию увидеть бывших мало-
летних узников фашистских 
концлагерей и жителей блокад-
ного Ленинграда - последних 
свидетелей страшных событий 
Великой Отечественной войны, 
которые не понаслышке знают о 
тяготах, испытаниях и подвигах 
советских людей, сражавшихся 
за родную землю. Ведь от того, 

как мы сегодня воспитываем 
молодежь, зависит будущее на-
шей Родины. Ребята с большим 
интересом смотрели кадры хро-
ники о блокадном Ленинграде, 
ознакомились с выставкой книг 
и фотодокументов, предостав-
ленных библиотекой № 16 и би-
блиотекой имени П.П. Бажова, 
пообщались с ветеранами, ока-
зали каждому из них внимание 
и необходимую помощь. 

В истории, пожалуй, нет тра-
гедии, сравнимой с тяжестью 
тех испытаний, которые прошли 
жители блокадного Ленинграда 
и защитники города. Они вы-
стояли, они победили, и очень 
важно, чтобы мужество и отвага 
его защитников, страдание и 
терпение жителей остались 
примером и уроком для новых 
поколений. Эти истории мы 
должны сохранить!
    

я. никифороВ, 
председатель 

совета ветеранов
города 

каменска-Уральского.

пайка в страшном ноябре сорок первого, 
первый обоз с мукой, идущий по Дороге 
жизни».

«Память о событиях Великой Отече-
ственной войны, об испытаниях, которые 
пришлись на военное поколение, - от-
метил в своем приветственном слове 
член Совета ветеранов Е.М. Романов, 
- необходимо передавать из уст в уста 
как напоминание, что мир хрупок, и 
беречь его надо каждому живущему. 
Сегодня наш долг - сделать все, чтобы 
те, кто пережил страшные блокадные 
годы и прошел через нечеловеческие 
лишения ради мирной жизни будущих 
поколений, получили максимум заботы 
и внимания.

И для всех нас, ныне живущих, и для 
всех последующих поколений блокада 
Ленинграда навсегда останется одной 
из самых героических страниц истории 
Великой Отечественной войны, она всег-
да будет олицетворением несокрушимой 
силы духа и воли к победе. Мы склоняем 
головы перед вечной памятью павших 
героев и благодарим тех, кто сумел 

своей жизнью и 
судьбой доказать, что 
наш народ способен не 
только вынести великие испы-
тания, но и выйти из них победителем! 
Одним из символов победы Ленинграда 
стали строки советской поэтессы Веры 
Инбер: 

«Слава и тебе, великий город, 
Сливший воедино фронт и тыл,
В небывалых трудностях который
Выстоял. Сражался. Победил».
В память о встрече Е. Романов прочитал 

свое проникновенное стихотворение, 
посвященное защитникам Ленинграда. 

Как отметил один из учащихся школы 
по завершении мероприятия, «к вели-
кому сожалению нашего поколения, в 
нынешнем учебнике по истории России 
всего 21 слово обо всей Ленинградской 
блокаде». Чтобы хоть как-то расширить 
границы школьного учебника, и прово-
дятся в школах нашего городского округа 
подобные «Уроки мужества».

подготовил 
с. минаеВ.
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Вести оДним 
абзацем

Ушел из жизни Анатолий Егорович 
ДАНИЛОВ, который возглавлял Все-
российскую газету «Ветеран» с 1991 
по 2018 год. Произошло это печаль-
ное событие 26 января этого года.

Родился Анатолий Егорович Дани-
лов 4 сентября 1935 года в Белгород-
ской области в семье участника Ве-
ликой Отечественной войны. Именно  
поэтому он захотел стать военным. 
Окончил Белгородское военное 
артиллерийское училище. Получил  
назначение в воздушно-десантные 
войска. Вскоре в газетах появились 
публикации лейтенанта  А. Данилова 
о службе десантников. 

Молодого офицера пригласили в 
штат дивизионной газеты. Затем на-
значили корреспондентом окружной 
газеты, а спустя некоторое время - 
сотрудником популярного журнала 
«Советский воин».

Анатолий Егорович окончил Военно-
политическую академию им.  В. И. 
Ленина, возглавлял газету Группы 
советских войск в Германии, одну 
из редакций Военного издательства. 
Уволился в запас в звании полков-
ника, но профессию журналиста не 
оставил.

В 1991 году его избрали главным ре-
дактором газеты «Ветеран», которая 
представляла собою уникальнейшее 
для того времени издание. Так, газета 
не получала помощи от учредителей, 
не имела богатых спонсоров, не раз-
мещала на своих страницах рекламу. 
Она существовала исключительно на 
средства подписчиков. 

Вот только один факт, который очень 
точно характеризует Анатолия Его-
ровича Данилова. Однажды к нему в 
редакцию газеты на деловую встречу 
пришел представитель влиятельного 
бизнесмена. Поинтересовался, в  ка-
кую сумму обходится выпуск одного 
номера, сколько получают сотруд-
ники, каков размер гонорара. Затем 
спросил, есть ли в редакции легковые 
автомобили. Главный редактор в от-
вет развел руками.

- А на чем вы лично ездите на рабо-
ту? - удивился гость.

- На трамвае и на метро, - ответил 
А. Данилов.

- Машина у вас будет, оклады по-
высим, количество сотрудников 
увеличим…

- А кто станет определять содержа-
ние газеты?

- Мы, разумеется. Ведь кто платит, 
тот и музыку заказывает.

- Тогда вы пришли не по адресу, 
- подвел итог разговору главный 
редактор газеты «Ветеран». - Наш 
читатель вашу музыку слушать не 
станет. Ни за какие деньги…

В памяти родных и близких, друзей, 
соратников, коллег Анатолий Его-
рович Данилов останется не только 
прекрасным руководителем, жур-
налистом, но и человеком высоких 
душевных качеств.

редакция Всероссийской газеты 
«Ветеран», Всероссийская орга-
низация ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов, 
содружество (союз) организаций 
ветеранов независимых госу-
дарств.

москВа — 
лУЧший мегаполис мира

Эксперты ООН признали российскую 
столицу лучшим мегаполисом мира 
по таким показателям, как развитие 
инфраструктуры и качество жизни. Об 
этом свидетельствуют предварительные 
данные рейтинга организации «Индекс 
процветания городов». Так, по развитию 
инфраструктуры Москва набрала 83,2 
балла. У Лондона этот показатель 75,9, 
у Парижа — 76,3. Лидирует Москва и по 
качеству жизни, набрав 68,3 балла против 
61,59 у британской и 57,16 у француз-
ской столиц. Эти данные опубликованы в 
рамках программы ООН-Хабитат. Полная 
версия рейтинга появится 31 марта 2022 
года.

инДексация пенсий 
произВеДена

Российским пенсионерам начали на-
числять доиндексированные пенсии на 
8,6% от Пенсионного фонда России с 3 
февраля 2022 года. Все выплаты придут 
гарантированно, обращаться никуда не 
нужно. У каждого пенсионера прибавка 
после индексации индивидуальна и за-
висит от размера получаемой пенсии. 
Президент России В.Путин подписал за-
кон об индексации с 1 января 2022 года 
пенсий неработающим пенсионерам на 
8,6%. После индексации средний размер 
страховой пенсии по старости составит 
18 984 рубля.

«спУтник V» полУЧил 
постояннУЮ регистрациЮ

Министр здравоохранения России 
М.Мурашко сообщил, что препарат «Гам-
КОВИД-Вак» полностью прошел все эта-
пы исследований и получил постоянную 
регистрацию. Это первая в мире зареги-
стрированная вакцина от коронавируса, 
разработанная в Национальном иссле-
довательском Центре имени Гамалеи. 
В ее основе аденовирусный вектор со 
встроенным фрагментом генетического 
материала SARS-CoV-2, который безопа-
сен для человека. При этом формируется 
устойчивый иммунный ответ. Препарат 
состоит из двух компонентов, которые 
вводят с разницей в три недели. В даль-
нейшем предусмотрена ревакцинация 
облегченной версией «Спутник Лайт». 
Также в линейке представлена вакцина 
для подростков «Спутник М». Вакцина уже 
одобрена в 71 стране с общим населением 
четыре миллиарда человек. Это более по-
ловины людей, проживающих на Земле. 
По количеству полученных разрешений 
государственными регуляторами «Спут-
ник V» занимает второе место в мире.

билеты В кино поДорожали
В январе 2022 года рекордно подоро-

жали билеты в российских кинотеатрах. 
В среднем они составили 323,7 рубля. 
Это на 13,2% больше, чем средняя цена 
билета на фильм в январе прошлого года. 
Эксперты отмечают, что рост цен на биле-
ты существенно ускорился за последние 
годы. Причиной называют разнообразные 
антиковидные ограничения. Кроме того, 
на рост стоимости билетов повлияла 
инфляция и повышение зарплаты со-
трудникам кинотеатров.

ноВый поряДок 
оформления больниЧного 

листа
Россияне смогут оформлять больничный 

лист дистанционно без предъявления 
ПЦР-теста. В министерстве здравоох-
ранения России разъяснили, что при 
появлении симптомов ОРВИ или COVID-
19 можно обратиться на горячую линию 
"122" или в колл-центр поликлиники по 
месту жительства. После проведения 
дистанционной консультации пациентам, 
которые могут наблюдаться амбулаторно, 
может быть оформлен электронный лист 
нетрудоспособности на срок семь дней. 
Сдавать ПЦР-тест для этого не требуется. 
Кроме того, в 2022 году россиянам начнут 
выдавать больничные по-новому. В част-
ности, бумажный листок нетрудоспособ-
ности заменят на электронный, который 
станет обязательным. Информация о 
больничном будет поступать из поли-
клиники напрямую в фонд социального 
страхования. 

по сообщениям информационных 
агентств.

Старейшему действующему ветерану 
волейбола Виктору Семеновичу Бе-
лугину вручили футболку с надписью 
«Газета «Ветеран». Вручение проходи-
ло на Турнире ветеранов волейбола, 
посвященному снятию блокады Ленин-
града. футболку торжественно пере-
дал сотрудник РфСО «Локомотив», 
игрок команды «Локомотив» (Москва) 
Михаил Константинович Бабкин.

В Ленинградской области живут уди-
вительные люди. Один из них - Виктор 
Семенович Белугин. Он - старейший 
волейболист России. Родился 12 ноя-
бря 1928 года. Ветеран войны Виктор 
Белугин является почетным жителем 
города Сертолово Всеволожского 
района. Награжден орденом Красной 
Звезды и 15 медалями. Сейчас ему 93 
года. Виктор Семенович настоящий 
победитель в жизни и спорте! Не-
смотря на свой преклонный возраст, 
до сих пор является действующим 
игроком России по волейболу. В его 
копилке множество наград, кубков и 
медалей.

- Тренировки я посещаю регуляр-
но. До своего спортзала в Санкт-
Петербург из Сертолово добираюсь 
за полтора часа. Обратно столько же. 
Для меня это не преграда. Сейчас мы 
с командой, в которой я играю с 70 лет, 
готовимся к ответственным соревно-
ваниям. Это хороший стимул - к жизни, 
к движению и, конечно, к новым побе-
дам! - говорит Виктор Семёнович.

Ветеран родился в Воронежской 
области, в селе Семеновка Калаче-
евского района в семье советского 
служащего. Образование получил 
высшее, окончив военно-инженерную 
академию имени Дзержинскогов 
Москве. В Вооруженных силах Совет-
ской армии служил 39 с лишним лет. 
Полковник запаса. Ветеран Великой 
Отечественной войны и ракетных во-
йск стратегического назначения. На 
протяжении 30 лет служил в учебных 
заведениях. Службу закончил в июле 
1986 года в должности начальника 
кафедры «Эксплуатация и ремонт 
ракетно-артиллерийского вооружения 
и приборов оптической разведки» 
Тбилисского высшего артиллерий-
ского командного Краснознаменного 

ПОБЕДИТЕЛЬ 
В ЖИЗНИ И СПОРТЕ

ордена Красной Звезды училища имени 
26 Бакинских комиссаров. 

- Спортом я увлекся лет с семи. Отец 
мой играл в волейбол и, как мне каза-
лось, делал он это лучше всех, потому 
что на играх все дружно кричали: «Гаси!», 
и он сильно бил… Мне это очень нрави-
лось, - вспоминает ветеран.  

Почетный Президент Всероссийской 
федерации волейбола и председатель 
Совета ветеранов волейбола Рос-
сии Валентин Жуков объявил, что Совет 
ветеранов принял решение подготовить 
и подать документы на присвоение 
Рекорда Гиннесса самому возрастно-
му действующему волейболисту Рос-
сии, капитану сборной команды «СПб 
80+» Виктору Белугину.

Уже скоро ветеран может оказаться в 
книге рекордов Гиннесса как старейший 
волейболист планеты.

- Приятно чувствовать, что ветеранское 
волейбольное движение развивается и 
совершенствуется, - констатирует Вик-
тор Семенович. - Большое спасибо за 
это ветеранскому штабу. Организаци-
онный уровень во всех звеньях очень 
высокий. Самым ярким примером 
этому явился турнир, посвященный го-
довщине освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады.

а. антоненко.

У каждого человека своя судьба, свой 
жизненный путь, и каждому уготовлено 
пройти через ряд испытаний. Кто-то 
не выдерживает, ломается, кто-то, 
наоборот, благодаря этому, только 
закаляется. Такими сильным духом 
людьми можно бесконечно восхищать-
ся и гордиться.   

В администрации областного спор-
тивного клуба профсоюзов ВРОУС 
города Воронежа  председатель Во-
ронежского регионального отделения 
Российского общественного благо-
творительного фонда ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда и Вооруженных 
сил М. А. Предко и его заместитель 
В.П. Мамонтов сердечно поздравили 
директора клуба  Валерия Петровича 
Карташова с 75-летним юбилеем со 
дня рождения.

Валерий Петрович родился в горо-
де Воронеже в 1947 году. С раннего 
детства занимался многими видами 
спорта. Пловец, мастер спорта СССР, 
всю свою жизнь активно и успешно 
занимался развитием физкультуры и 
спорта в Воронежской области. В 1966 
году Валерий Карташов стал чемпио-
ном СССР среди студентов. В 1971 г. 
- серебряным призером Спартакиады 

народов РСфСР. В 1996 г.  получил зва-
ние «Заслуженный работник физиче-
ской культуры Российской федерации», 
в 2010 г. - медаль ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени, а в 2014 
году - медаль ордена «За заслуги перед 
Отечеством» III степени.

В оперативном управлении возглав-
ляемого им спортклуба находятся 
Центральный стадион профсоюзов, 
стрелково-стендовый комплекс, спорт-
комплексы «Спартак» и «Центральный», 
лыжная база «Буревестник», Дом куль-
туры профсоюзов. Все эти объекты при-
нимают соревнования международного 
и всероссийского масштаба, являются 
базами для подготовки спортсменов, 
входящих в состав сборной России по 
различным видам, а также местами 
активного отдыха горожан и массовых 
занятий физкультурой.

Областной спортивный клуб посто-
янно оказывает благотворительную 
помощь и бесплатные услуги ветера-
нам и пенсионерам города и области, 
а также различным организациям и 
учреждениям.

Постоянно выделяются на бесплатной 
основе абонементы на футбольные мат-
чи и на посещение спортивных объектов 
для участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны, ветеранов труда 
и спорта, предоставлены спортсоору-
жения для учебно-тренировочного про-
цесса  детско-юношеских спортивных 
школ Управления по физической культу-
ре и спорту города и области. Руководи-
мый Валерием Петровичем спортивный 
клуб поистине стал центром, в котором 
регулярно проводятся массовые меро-
приятия по привлечению населения к 
систематическим занятиям физической 
культурой и спортом.

м. преДко,
     председатель Вро

российского фонда ветеранов.

памяти
а.е. ДанилоВа
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самарской городской об-
щественной организации 
ветеранов (пенсионеров) 
внутренних войск всего пять 
лет. она создана в 2016 году. 
но уже успела завоевать 
отличную репутацию своим 
активным участием в военно-
патриотическом воспитании 
молодежи. В этом главная 
заслуга ее лидера - кавалера 
ордена мужества николая 
николаевича митрянина.

Николай родился в 1953 году 
в деревне Колюбаки Ульянов-
ской области в семье участника 
Великой Отечественной войны 
Николая Михайловича Митря-
нина. К труду он приобщил-
ся, будучи шестиклассником, 
вместе со старшим братом 
Петром работал на комбайне. 
После окончания восьмилетки 
поступил в Куйбышевский ма-
шиностроительный техникум. 
Окончив техникум с отличием, 
получил направление на Куй-
бышевский металлургический                                  
завод. Но проработал там не-
долго - был призван в армию.

Служить его направили в Куй-
бышевский моторизированный 
батальон внутренних войск. По-
способствовало этому то, что 
Н. Митрянин имел техническую 
специальность и был физически 
развит - со школьных лет за-
нимался спортом. Солдатскую 
науку он осваивал успешно - 
был и командиром отделения, 
и заместителем командира 
взвода, и старшиной. 

После завершения срочной 
службы Николай устроился на 
9-й ГПЗ, где работал мастером. 
В январе 1975 года вернулся в 
армию на сверхсрочную службу. 
И уже летом поступил на за-
очное отделение Всесоюзного 
юридического института. Во 
время обучения в институте 
сдал экстерном экзамены в 
Саратовское училище МВД 
СССР по курсу «Общевойско-
вой офицер». Диплом юриста 
Н. Митрянин защитил в 1980 
году.

Помимо теории Николай Ни-
колаевич успешно осваивал 
командирскую практику. У него 
были хорошие наставники, в 
том числе участники Великой 
Отечественной войны. Благо-
даря их помощи и поддержке 
он успешно поднимался по 
служебной лестнице. С 1989 по 

1995 годы командовал воинской 
частью, а с 1995 по 1997 год 
был заместителем командира 
бригады.

 Всего же Н. Митрянин прослу-
жил в армии 25 лет. Ему дове-
лось участвовать в ликвидации 
последствий землетрясения в 
Спитаке, в охране мероприятий 
Московской олимпиады в 1980 
году, в наведении порядка в 
Баку, когда там подняли голову 
экстремисты. Со всеми боевы-
ми заданиями он справлялся 
успешно и всегда, как мог, берег 
солдат. Его наградили орденом 
«За службу Родине в Вооружен-
ных силах СССР» III степени, 
несколькими медалями.

После развала Советского 
Союза разгорелись межнацио-
нальные конфликты. Наводить 
порядок в «горячих точках» при-
ходилось прежде всего внутрен-
ним войскам. Воинская часть, 
которой командовал Николай 
Николаевич, участвовала в раз-
ведении враждующих сторон в 
Нагорном Карабахе. А вскоре 
ее перебросили в Дагестан, 
куда устремились бандитские 
формирования из Чеченской 
Республики.

 Там, в горном районе, в ночное 
время, что называется, с колес, 
пришлось вступить в бой с круп-
ным подразделением бандитов. 
Сражаться пришлось в мало-
изученной местности. Однако 
Н. Митрянин и его подчиненные 
сделали все возможное, чтобы 
остановить противника. И что 
примечательно, в этом сраже-
нии никто из наших бойцов не 
погиб. Только два солдата были 
контужены. Сам же Николай 
Николаевич получил тяжелое 
ранение. Но еще шесть часов 
не оставлял свой командирский 
пост. За этот боевой подвиг его 
наградили орденом Мужества. 
После лечения в госпитале он 
прослужил еще два года, кото-
рые были насыщены команди-
ровками в горячие точки. 

В запас полковник Н. Митрянин 
ушел в 1997 году и поселился 
в Самаре. Бывшие сослужив-
цы сразу же предложили ему 
работу. Он стал заместителем 
начальника Поволжского центра 
по подготовке охранников про-
мышленных объектов.

В 1999 году по рекомендации 
командующего внутренними 
войсками России была создана 

общественная организация ин-
валидов внутренних войск МВД 
России. Возглавить Самарское 
отделение этой организации 
попросили Николая Николае-
вича Митрянина.

Н. Митрянин взялся за новое 
для него дело с огромным 
старанием. Он организовывал 
различные акции по поддержке 
своих бывших коллег, раненных 
во время боевых действий, а 
также мероприятия по патрио-
тическому воспитанию мили-
цейской молодежи.

Старания Николая Николае-
вича высоко оценил спикер Са-
марской губернской думы В.ф. 
Сазонов, в 2002 году предложив 
ему стать своим помощником. 
В октябре 2010 года жители 
Кировского района избрали 
Н. Митрянина депутатом думы 
городского округа Самара.

Депутатом Николай Нико-
лаевич проработал пять лет 
и, как рассказали жители по-
селков Зубчаниновки, Вос-
точного, Аэропорт-2 (там был 
его округ), выполнил многие 
наказы избирателей. Конечно, 
как сам он отмечал, при под-
держке В.ф. Сазонова. Так, 
рядом со школой № 98 на улице                                                         
А. Невского был построен спор-
тивный комплекс, в поселке 
Восточном - плавательный 
бассейн (на территории под-
росткового клуба «Поиск»). А в 
поселке Аэропорт-2 появились 
долгожданные сооружения для 
очистки питьевой воды.

Выдвигать свою кандидатуру 
на второй депутатский срок                                                            
Н. Митрянин не стал. Как он ска-
зал, уступил дорогу молодым. А 
вот без общественной работы, 
прямо скажем, затосковал. 
Всероссийскую организацию 
инвалидов МВД (по указанию 
сверху) к тому времени лик-
видировали. И Николай Нико-
лаевич с несколькими своими 
сослуживцами создал Самар-
скую городскую организацию 
ветеранов внутренних войск 
МВД.

Одно из главных направлений 
деятельности организации 
- воспитание у молодежи ува-
жения к воинским профессиям.                      
Н. Митрянин и его коллеги - ча-
стые гости в Кадетском корпусе 
МВД, который находится в по-
селке Управленческом, в лицее 
правоохранительных органов, 
что на улице Братьев Коросте-
левых, в школе № 95 Кировского 
района, где участвуют в прове-
дении различных мероприятий, 
в том числе уроков мужества, 
уроков толерантности.

Еще одно учебное заведение, 
где часто можно встретить Ни-
колая Николаевича со своими 
друзьями, - это спортивный 
лицей, который находится на 
Волжском проспекте. И совсем 
не случайно - парни и девушки 
со спортивными разрядами 
очень нужны Вооруженным 
силам страны.

Вот уже несколько лет послан-
цы Самарской городской орга-
низации ветеранов внутренних 
войск МВД участвуют в прове-
дении мероприятий, которые 
проводит городская библиотека 
№ 15 для взрослых. В их числе 
теоретические конференции, 
посвященные славной истории 
нашей страны. 

Важный момент. Николай 
Николаевич часто привлекает 
к проведению мероприятий 
для молодежи, как он говорит, 
«молодых ветеранов» - тех,                            
кто сейчас служит в подраз-
делениях Росгвардии или про-
ходил действительную службу 
во внутренних войсках МВД. 
Это делает общение с под-
растающим поколением более 
интересным, способствует 
увеличению «боевых штыков» 
организации.

м. мирошниЧенко.

г. Самара.

Для каждого ветерана, кто жил 
и работал в трудное, но такое 
замечательное время 60-70-х 
годов, когда начинала строить-
ся Курская атомная станция, ее 
45-летний юбилей - большая 
знаменательная дата. Ни в 
какое другое время не было 
столько трудовых подвигов, 
таких ярких событий и таких 
сильных людей. Сегодня вете-
ранов войны и труда, которые 
были воспитаны комсомолом 
и Коммунистической партией, 
остается все меньше и меньше. 
И кто, как не они, вспомнят и 
расскажут о своей беспокойной 
молодости.

Николай  Васильевич  Моро-
зов - ветеран Курского Регио-
нального отделения Межрегио-
нальной общественной орга-
низации ветеранов концерна 
«Росэнергоатом». Скромный 
и трудолюбивый человек, ко-
торый никогда не подведет и в 
трудной жизненной ситуации 
всегда придет на выручку к 
другому, - таким знают его в 
ветеранской организации. За 
эти качества 
его высоко 
ценят и отно-
сятся к нему с 
большим ува-
жением. Но 
не все знают, 
какой слож-
ный жизнен-
ный путь при-
шлось пройти 
ему с раннего 
детства. Мы 
п о п р о с и л и 
Николая Ва-
с и л ь е в и ч а 
поделиться 
своими вос-
поминания-
ми.

- Родился я 
в августе 1953 года в селе Чер-
ницыно Октябрьского района 
Курской области в большой 
многодетной семье. Рано не 
стало отца. Он трагически по-
гиб, когда мне было 13 лет. 
Мама растила шестерых детей 
одна. Трудностей было много, 
но маму закалили испытания в 
чужой стране Германии, куда ее 
четырнадцатилетней девочкой 
увезли немцы во время Великой 
Отечественной войны. Как мог-
ли, мы во всем ей помогали. В 
школе я старался хорошо учить-
ся, принимал активное участие 
в общественной жизни, был 
секретарем комсомольской 
организации. После окончания 
средней школы устроился рабо-
тать на курский завод «Аккуму-
лятор», а в 1971-м был призван 
на армейскую службу в город 
Орел, в радиотехнические 
войска Московского округа. 
При отборе меня направили в 
учебный корпус на шестимесяч-
ные курсы радиотелеграфистов 
и после учебы оставили в этой 
же части. 

Командиры наши - лейтенант 
Мазохин и сержант Мозалев-
ский являлись для нас приме-
ром во всем. Боевое дежурство 
проходило под землей, наверху 
находились только антенны. 
Службу мы несли в системе 
ПВО, где задействованы три 
вида войск - ракетные, летные 
и радиотехнические. Основной 
нашей задачей было контроли-
ровать воздушное простран-
ство, принимать воздушные 
цели и локализационные точки, 
заносить их на карту. Также в 
наши обязанности входили при-
ем и передача шифрованных 
радиограмм, боевых и учебных 

сигналов, оповещение. Военная 
дисциплина была жесткой, но 
все военные тяготы я переносил 
легко, так как многое испытал 
в детстве. Хотелось побольше 
узнать, применить свои знания 
на деле. Состав военнослужа-
щих был многонациональным. 
В части служили ребята из 
разных республик СССР.  Все 
мы с уважением относились 
друг к другу, дружили. За время 
службы в армии случалось вся-
кое, но в моей памяти осталось 
одно воспоминание, которое я 
и через многие годы помню, как 
будто это было вчера.

В сентябре 1973 года мы с то-
варищами несли боевое дежур-
ство на приемно-передающем 
пункте. Время три часа ночи. 
Вдруг зазвонил оперативный 
телефон КП. Командир боево-
го расчета прапорщик Шпаков 
поднял трубку, сделал доклад 
- и вдруг побледнел. Букваль-
но через мгновение он отдал 
приказ: «Повышенная боевая 
готовность! Всем внимательно 
следить за связью, особенно 

за оповеще-
нием! В Чили 
в о е н н ы й 
переворот! 
В о з м о ж н о , 
это война…». 
Мы замерли 
в ужасе. Сло-
во «война» 
п е р е в о р а -
чивало все 
внутри: что 
будет с наши-
ми родными, 
б л и з к и м и , 
страной? И в 
то же время 
каждый из 
нас пытался 
представить, 
как геройски 

он будет сражаться с врагом, 
как до последней капли крови 
будет защищать свою Родину… 
Конечно, все обошлось. Но 
пережитый момент мы позже 
долго обсуждали со своими 
товарищами и приходили к 
выводу, насколько нужно быть 
бдительными каждому человеку 
и в военной службе, и в политике 
страны. И нужно быть готовым в 
любую минуту встать на защиту 
Родины.

Сейчас я нахожусь на заслу-
женном отдыхе, но по-прежнему 
активно участвую в жизни своей 
ветеранской организации, где 
созданы все условия для этого. 
Мы проводим экологические 
субботники, спортивные со-
ревнования, вечера отдыха, 
участвуем в городских меро-
приятиях. Комсомольский за-
дор и жизненная закалка не по-
зволяют нам сидеть без дела. 

я очень рад, что наш Прези-
дент Владимир Владимирович 
Путин придает особое значение 
обороноспособности страны, 
борется за мир, налаживая ди-
пломатические связи с другими 
государствами. Искренне пере-
живаю за сегодняшнюю ситуа-
цию в отношениях с некоторыми 
западными странами, бывшими 
нашими друзьями из социали-
стических республик. Хотелось 
бы обратиться к молодежи: все 
вместе мы должны делать все 
возможное, чтобы никогда не 
звучало это страшное слово 
«война». 

л. Василенко.
фото из личного архива 

автора.

на снимке:  третий справа - 
Николай Морозов.



№№ 5/6 (1630/1631)
февраль 2022 г.

  5ВЕТЕРАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

«Все начинается с любви». 
Именно с этих слов хочется 
начать свое повествование. С 
любви к месту, где мы живем. 
С любви к людям, которые нас 
окружают. С любви и желания 
поделиться счастьем с други-
ми. Душевные люди… С ними 
хочется быть рядом. Именно 
такая Галина Павловна фи-
лина - председатель Совета 
ветеранов Калининского адми-
нистративного округа Тюмени. 
Благодаря ее стремлению, 
желанию и способности объ-
единять единомышленников в 
успешную команду, пенсионе-
ры нашего округа обзавелись 
уютным, теплым светлым по-
мещением. Назван он был 
просто и лаконично - досуговый 
центр «Диалог». Численность 
людей серебряного возраста с 
каждым годом возрастает. Мно-
гие пожилые люди социально 
одиноки, несмотря на то, что 
имеют семьи. Мы помогаем им 
открыть новую страницу своей 
жизни. И часто она бывает со-
всем другой, чем уже прожитые 
годы, неожиданно интересной 
и увлекательной.

Досуговый центр «Диалог» для 
пожилых людей - это мостик в 

новую, наполненную и яркую 
жизнь. Это место, где в любую 
погоду их ждут, где выслушают 
и поделятся теплом своей души, 
где будет предложена чашеч-
ка ароматного чая и частица 
любви. «Диалог» - место, где 
начинают светиться глаза даже 
у самых безнадежных пессими-
стов, это место, где забывают 
о болезнях и возрасте. Люди 
здесь становятся лучше, до-
брее, мудрее, образованнее. 
«Диалог» - это уникальное место 
с уникальными людьми. В чем 

уникальность? У «Диалога» есть 
ДУША…

Только в минувшем году участ-
ники «Диалога» провели 54 
мероприятия. Ни один из при-
сутствующих не остался равно-
душным. Были слезы радости 
и грусти, зал в едином порыве 
ликовал и замирал, зрители 
нередко пускались в пляс… 
Аплодисменты, слова благо-
дарности, радость единения, а 
самое главное - вера в будущее. 
А ведь за всем этим стоит боль-
шой труд, время. я не сторонник 
отчетов, где важно поставить 
очередную галочку, но о неко-
торых мероприятиях, запавших 
в душу, расскажу… 

Так, с гордостью, трепетом и 
радостью горожане встречали 
Поезд Победы. Перрон желез-
нодорожного вокзала г. Тюмени 
был переполнен людьми. Жен-
щины в ярких нарядных платьях 
в стиле сороковых-пятидесятых 
годов, нежные букетики цвету-
щей черемухи, бравые мужчины 
в гимнастерках и много моло-
дых семей с детьми. Ветераны 
досугового центра «Диалог» - в 
самой гуще событий. Гранди-
озное зрелище, буря эмоций, 
единение и радость, слившиеся 
в едином слове «Победа»!

Есть в нашем коллективе 
«добрые сердечки». Это люди, 
которые всегда там, где кому-то 

необходима их помощь. Под-
держат словом и делом. Очень 
большую работу проводят с 
детьми. В апреле запустили 
акцию по сбору ненужных вело-
сипедов, которые ремонтируют 
и в дальнейшем передают в 
детский дом. Вот и это фото со-
хранило фрагмент мероприятия 
активистов «Диалога» «Мир! 
Труд! Май!», которое они прове-
ли для воспитанников детского 
дома. Поздравили ребятишек с 
праздником, прошли с ними в 
праздничной колонне. И пусть 
эта первомайская демонстра-
ция и не настоящая, зато ра-
дость, эмоции и чувства самые 
что ни на есть искренние...

Детский дом - особая тема для 
нашего коллектива. Это наша 
боль и… радость! Это малень-
кие сердечки, истосковавшиеся 
по теплу и ласке. И это огром-
ные сердца, повидавшие на 
своем жизненном пути многое 
и сохранившие любовь и свет, 
добро и радость. Мы нашли 
друг друга! 

А 4 июня в досуговом центре 
«Диалог» прошло мероприятие 
«Едем в гости к бабушкам». 
Двадцать ребятишек из дет-
ского дома действительно от-
правились в гости к бабушкам. 
И бабули встречали их в русских 
костюмах, с караваем, песнями. 
Деток усадили за щедро накры-
тые столы. Очень уж хотелось 
бабушкам побаловать этих 
гостей домашними пирогами, 
компотами. По всем правилам 
русского гостеприимства - на-
поили, накормили, развесе-
лили и подарки подарили. А у 
взрослых… Ком в горле, душа 
на разрыв… Как же не хватает 
таким ребятишкам душевного 
тепла, ласки. Ручонками за шею 
так крепко обнимают, что ото-
рвать невозможно. А эти глазки, 
что смотрят, кажется, в самую 
душу... Обычно - мероприятие 
пройдет, и я сразу описываю его 

и выкладываю на сайт. В этот 
раз не могла себя заставить. 
Больно...

Есть еще одна категория лю-
дей, которые нас любят и ждут, 
а мы бежим к ним с радостью 
в любую погоду. Это люди, 
которые по состоянию своего 
здоровья не могут выехать в 
кинотеатр, филармонию. Да 
что там говорить, им просто не 
хватает человеческого тепла, 
участия и общения! С корзинкой 
домашних пирожков, с гармош-
кой или гитарой мы идем к ним, 
устраиваем индивидуальное 
застолье и поем! Поем вместе 
с ними! Более двадцати мини-
концертов на дому у маломо-
бильных граждан проведено 
нами за 2021 год. А иногда эти 
концерты проходят просто под 
окном ветеранов или в беседке 
во дворе.

Давняя дружба связывает нас 
и с пенсионерами, проживаю-
щими в тюменском Доме вете-
ранов войны и труда по улице 
Минской, с фронтовиками и 
тружениками тыла, которые 
проходят лечение в госпитале 
ветеранов войн по улице Мель-
никайте. В сентябре мы побы-
вали здесь с концертами. В это 
время лечебное учреждение для 
ветеранов работало в режиме 
моногоспиталя. Красная зона, 
больные люди без родных и 

близких, усталые врачи… Так 
хотелось им помочь! Импро-
визированной сценой стала 
полянка в окружении осенней 
красоты, расположенная на-
против окон госпиталя. Лица 
больных в окнах, медперсонал 
на балконах… Много теплых 
слов, задушевные песни, тан-
цевальные номера… Милые 
наши благодарные зрители, вы 
самые лучшие! Будьте здоровы, 
не теряйте силу духа и веру в бу-
дущее! И низкий поклон людям 
в белых халатах!

И, конечно же, искренние 
слова благодарности нашим 
друзьям из Дома ветеранов. 
Активные, любящие жизнь, 
стойкие! Они вместе с нами и 
пели, и плясали. Один из вете-
ранов - колясочник Анатолий 
Павлович Куценко подарил 
нам свою авторскую книгу с 
пожеланиями. Аплодисменты 
довольных зрителей, счастли-
вые глаза и улыбки были самой 
лучшей наградой для нас!

И сами активисты «Диалога» 
умеют отдыхать с пользой. На-
ходим, где можно наполнить 
свою душу теплом, любовью 
и радостью, чтобы дарить ее 
другим.

В начале октября группа «диа-
логовцев» съездила на отдых в 
Сочи. Отдохнули замечательно! 
Набрались сил, энергии, на-
сладились морем, солнцем, 
загорели и слегка прибавили 
в весе… И от этого стали еще 
позитивнее, улыбчивее и до-
брее. Первые два дня отдыха 
лил проливной дождь, но и он 
нам был в радость! Не дождь 
делает нашу жизнь унылой, а 
мы делаем проливной дождь ра-
достным, озорным и веселым. 
Спасибо за то, что мы вместе, 
за вовремя протянутую руку и 
подставленное плечо!

В. апокина,
художественный 

руководитель досугового 
центра «Диалог».

Тюменская обл.
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На мемориале «Памяти павших 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов» состоялось 
захоронение останков летчика 
30-го гвардейского истреби-
тельного авиаполка младшего 
лейтенанта Виталия Василье-
вича Сельковского. Останки 
летчика и его самолет марки 
«Аэрокобра» подняли члены 
поискового отряда «Курган» в 
мае 2021 года в Поныровском 
районе. 

21-летний Виталий Сель-
ковский погиб при отражении 
воздушного налета на Курск 2 
июня 1943 года. В этот день на 
областной центр налетело 500 
немецких самолетов. Это был 
крупнейший налет в истории Ве-
ликой Отечественной войны на 
железнодорожный узел. Куряне 
оборонялись до последнего, 
сбили десятки самолетов врага, 
шли на верную смерть. 

В торжественно-траурной це-
ремонии захоронения приняли 
участие губернатор Курской 
области Р.В. Старовойт, глава 
города Курска В.Н. Карамышев, 
представители городской и 
региональной власти и депу-
татского корпуса, родствен-
ники Виталия Васильевича 
Сельковского, а также члены 
общественных организаций 
(КРО МОО «Союз десантни-
ков», ВООВ «Боевое Братство», 
РСВА и другие), «Юнармии», 
областного и городского Сове-
тов ветеранов, воины Курского 
территориального гарнизона, 
жители города.

«На телеканале «Звезда» я 
увидел репортаж о том, что по-
исковики обнаружили самолет 
и останки пилота под Курском. 
Прозвучала фамилия Сельков, 
но я сразу понял, что это наш 
Виталий Сельковский. Десяти-
летиями мы не могли узнать, что 
с ним случилось. Теперь знаем, 
что он точно на Курской зем-
ле», - рассказал двоюродный 
племянник Виталия Василье-
вича Сельковского Александр 
Петрович Васильев.

В столь юном возрасте на сче-
ту Виталия Сельковского было 

65 боевых вылетов, 3 самолета 
противника он сбил лично, еще 
3 - в группе с товарищами. За 
свои подвиги Виталий Сельков-
ский в 1942 году был награжден 
орденом Красного Знамени.

Глава региона Р.В. Старовойт 
сказал: «Сегодня еще одна се-
мья обретает место, где можно 
вспомнить своего предка, ко-
торый геройски защищал свою 
Родину. Война не закончена, 
пока не захоронен последний 
солдат. Таких на сегодня более 
2 миллионов человек».

Выступили глава города В.Н. 
Карамышев, командир поиско-
вого отряда «Курган»  А.В. Сот-
ников и двоюродный племянник 
В.В. Сельковского Александр 
Петрович Васильев.

А.В. Сотников вручил род-
ственникам летчика панно с 
пулей от крупнокалиберного 
пулемета и кусочком корпуса 
его самолета на память.

Митрополит Курский и Рыль-
ский Герман провел литию по 
погибшему летчику.

Затем члены поискового от-
ряда «Курган» приняли уча-
стие в процедуре погребения 
останков Виталия Васильевича 
Сельковского, к могиле которо-
го затем были возложены венок 
и цветы.

На сегодняшний день в Кур-
ской области работает 26 поис-
ковых отрядов. В 2021 году они 
подняли 370 останков солдат, 
имена установлены всего у 14. 
Это благодаря колоссальной 
работе поисковых отрядов мы 
узнаем новые, доселе неиз-
вестные факты героизма наших 
соотечественников, отдавших 
свои жизни на полях сражений, 
благодаря чему мы сейчас жи-
вем и радуемся жизни. Важно 
эту эстафету памяти передавать 
новым поколениям, воспитывая 
их на традициях нашего герои-
ческого прошлого.

а. ЧистякоВ, 
пресс-секретарь курского 

областного совета 
ветеранов.

фото В. гайДУкоВа.

В тот день ракетчики в пилотках 
с флагами Ракетных войск стра-
тегического назначения спе-
шили на Аллею Славы. Радость 
виновников торжества пришли 
разделить их родные и близкие, 
а также первый заместитель 
главы района Т.Н. Чучалина, 
председатель районного Совета 
ветеранов Н.А. Сухих, бывший 
военком Кильмезского района 
В.В. Грязев, председатель мест-
ного отделения Российского 
союза ветеранов Афганистана 
Д.Т. фатыхов. С замиранием 
сердца присутствующие жда-
ли открытия памятника в честь 
кильмезян, отслуживших в Ра-
кетных войсках стратегического 
назначения. 

- Сегодня в солнечный день мы 
открываем очередной мемори-
ал, - взял слово председатель 
районного общества ветеранов 
РВСН Н.А. Копысов. - На обду-
мывание идеи, строительство 
и благоустройство памятного 
места ушло почти два года. На 
пути к цели возникали сложно-
сти с привлечением ракетчиков, 
отводом земли, утверждени-
ем макета, сбором денежных 
средств. В итоге все разреши-
лось и долгожданное событие 
для ветеранов Ракетных войск 
стратегического назначения 
наконец произошло. Большую 
спонсорскую помощь оказали 
Сергей Алексеевич филимо-
нов, фанис фаризович Исупов. 
Блестящие организаторские 
способности проявил ракетчик 
Николай Алексеевич Сухих. По-
могли в нелегком деле Галина 
Николаевна Нефедова, Алек-
сандр Васильевич Пантелеев, 
Сергей Алексеевич Малыгин, 
Николай федорович Снигирев, 
Юрий Петрович Сухих, Геннадий 
Васильевич Сметанин, Валерий 
Александрович Мурин. Большое 
спасибо всем. Надеемся, что, 
это не последний памятник и до-
брая традиция продолжится. 

И вот флаги Ракетных войск 
стратегического назначения 
и Кировского областного Со-
вета ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов 
установлены. Под звуки гим-
на Российской федерации и 
аплодисменты присутствующих 
ткань, закрывающая памятник, 
была снята. На постаменте 
возвышалась ракета - символ 
Ракетных войск стратегического 
назначения. На мемориале вы-
сечены даты: «19 ноября 1942 
года» и «17 декабря 1959 года», 
а также слова «Слава тем, у кого 
на петлицах золотые скрести-
лись стволы». 

- На постаменте не случайно 
отображены две даты, - сказал 
председатель Совета ветера-
нов. - 19 ноября 1942 года - 
разгром немецко-фашистских 
захватчиков под Сталинградом. 
Артиллерии, которую называли 
«богом войны», в этом кон-

трнаступлении принадлежала 
ключевая роль. Именно эта дата 
стала Днем ракетных войск и 
артиллерии. 17 декабря 1959 
года вышло Постановление 
Совета Министров СССР, в 
соответствии с которым была 
учреждена должность глав-
нокомандующего Ракетными 
войсками, образован Главный 
штаб РВСН и другие органы 
военного управления. Поэто-
му вторая дата тоже является 
памятным днем ракетчиков. 
Сегодня ракетные войска и 
артиллерия являются одним 
из родов Сухопутных войск ВС 
Рф, являющимся основным 
средством огневого и ядер-
ного поражения противника в 
ходе ведения общевойсковых 
операций. Очень радостно, что 
сегодня на дежурство встала 
наша ракета.

- Поистине важное событие 
сегодня происходит в поселке, - 
взяла слово Татьяна Николаевна 
Чучалина. - С ним в первую оче-
редь поздравляю инициаторов 
открытия памятника - ветеранов 
РВСН. Благодаря их упорству 
и настойчивости, мужеству 
в решении данного вопроса 
сегодняшнее торжество со-
стоялось. 

Продолжил знакомить присут-
ствующих с историей Ракетных 
войск стратегического назначе-
ния Владислав Владимирович 
Грязев, отметивший, что очень 
важно иметь как можно больше 
таких значимых дат и событий 
в истории нашего края. За-
тем перед присутствующими 
выступил Дамир Табрикович 
фатыхов. 

- Восемь лет назад, в 2013 году, 
мы первыми открыли свой па-

мятник ветеранам боевых дей-
ствий, - сказал председатель 
местного отделения РСВА. - За 
эти годы аллея преобразилась, 
появилось много новых памят-
ников. Сегодня мы открыли 
памятник ракетчикам. Особые 
слова благодарности хочется 
выразить организаторам меро-
приятия. Не понаслышке знаю, 
что это дело большое, хлопот-
ное, но приятное. Желаю всем 
здоровья, счастья и мирного 
неба над головой. 

Завершилась торжественная 
церемония открытия памятника 
минутой молчания.

За два года деятельности 
ветеранов Ракетных войск в их 
строю убыло… За это время не 
стало Григория Алексеевича 
Щеклеина, Андрея Михайло-
вича Благодатских, Габдуллы 
Шафиковича Назипова и Ми-
хаила Николаевича Дударева. 
Семьям безвременно ушедших 
ракетчиков были вручены книги 
памяти с биографиями ветера-
нов Ракетных войск стратегиче-
ского назначения Кильмезского 
района. 

- Пока в обществе ветеранов 
РВСН состоят около 60 человек. 
Уверен, что нас гораздо больше. 
Приглашаем каждого ракетчика 
вступить в нашу организацию. 
Для этого нужно обратиться 
в районный Совет ветеранов, 
двери которого всегда откры-
ты, - заключил председатель 
общества ветеранов РВСН 
Кильмезского района Николай 
Алексеевич Копысов.

а. паленая.

фото автора.
Кировская обл.
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ЕСМОТРя на коронави-
русные ограничения, в 
Городском центре на-
родного творчества 

«Сокол» города Белгорода, каж-
дое воскресенье для ветеранов 
и людей старшего поколения 
постоянно проходят концерты 
самодеятельных и профессио-
нальных коллективов города. 
Сидеть зрителям приходится в 
шахматном порядке и в масках, 
но это не нарушает празднич-
ную атмосферу воскресных 
концертов.  Вот и недавно в 
одно из зимних воскресений 
в «Соколе» прошел душевный 
концерт «Вольные песни поют 
казаки».

На концерте присутствовали 
почетные гости: ветеран во-
енной службы и органов гос-
безопасности, ветеран боевых 
действий, полковник в отставке, 
атаман Белгородского ре-
гионального отделения Обще-
российской общественной 
организации «Союз казаков» 
Белгородского казачьего окру-
га - Евгений Иванович Костю-
ков; председатель Совета 
ветеранов органов внутренних 
дел и внутренних войск Белго-
родской области, подполковник 
в отставке Владимир Семено-
вич Удотов; декан факультета 
исполнительского искусства, 
доцент, заслуженный работник 
культуры Рф Александр Влади-
мирович Головин.

Концертную программу от-
крыл «Народный коллектив» 
ансамбль танца «Юность Бело-
горья», исполнивший искро-
метный танец «Станичники». С 
первых минут танцоры задали 
воскресному концерту высокую 
планку. «А иначе и не может 
быть», - сказала ведущая кон-
церта Наталья Савкина -  если 
речь идет о казачестве. 

Задор, удаль, кураж в казачьей 
пляске и песне опираются на та-
кие серьезные качества и прин-
ципы, как патриотизм и пре-
данность Родине, готовность 
встать на защиту Отечества, 
безграничную любовь к родной 
земле и ее истории, верность 
духовным традициям.

В Белгородской области                              

бережно сохраняется истори-
ко-культурное наследие казаче-
ства и его воинские, духовные и 
культурные традиции, которые 
являются уникальной основой 
для воспитания молодого по-
коления. Казачья культура, 
объединяющая в себе духовно-
нравственное и  культурное 
богатство нашего народа, - это 
мощная опора для современно-
го общества. Ведь в      каждой 
казачьей песне переживания о 
судьбе родной земли.

И вот на сцене  «Народный 
коллектив» мужской хор «Со-
кол». Руководители - заслу-
женный работник культуры  Рф 
Александр Ищенко и Валерий 

Кротов. Аккомпанирующая                         
группа - Владимир Бондарев, 
Павел Сайганов и Олег Ковалев. 
Под аплодисменты зрителей 
хор исполняет песню на музыку 
и слова Анастасии Заволокиной 
«Казачий край», а затем на  му-
зыку и слова Сергея Матвеева 
песню «Любо мне», народную 
песню «Проезжала конница» и 
песню Виктора Захарченко на 
слова Ольги Сергань «Белый 
тополь, белый клен». Солисты: 
Александр Кустов, Александр  
Демков,  Юрий Криворутчен-
ко.

Мужской песенный ансамбль 
был создан в 2008 году. В 2011 
году хору присвоено звание 
«Народный самодеятельный 
коллектив». В хоре 30 мужчин 
в возрасте от 18 до 80 лет, 
которых объединяет любовь к 
песенному творчеству. В ре-
пертуаре коллектива военно-
патриотические, авторские, 
русские народные, украинские 
и казачьи песни. Мужской хор 
«Сокол» - победитель город-
ских, областных, всероссийских 

и международных фестивалей 
и конкурсов.  Солисты ансам-
бля - Дмитрий Листопадов, 
Александр Козлов, Сергей Лу-
говской - победители городских 
и областных конкурсов. Коллек-
тив активно ведет концертную 
деятельность на различных 
площадках города и области. 

Наши деды - казаки умели 
не только во славу Отечества 
шашкой махать, хмурить бро-
ви, да усы закручивать. Умели 
они и шутить, и веселиться. 
Колоритные казачьи прибаутки, 
байки, шуточные песни вошли в 
крупные литературные и музы-
кальные произведения. 

В остроумии и находчивости 
казакам нет равных. И, как гово-
рится, лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать. И вот 
на сцене шуточная картинка 
«Заморочки» в исполнении 
ансамбля танца «Юность Бело-
горья»!

Ансамбль народного танца 
«Юность Белогорья» был создан 
в октябре 2009 года. Основате-
лем и руководителем коллекти-
ва до 2018 года был Владимир 
Дмитриевич Чуев. С 2019 года 
ансамблем руководит его сын 
Владимир Владимирович Чуев. 
В коллективе 20 участников, 

преданных народному танцу. 
В 2012 году коллективу было 
присвоено  звание «Народный 
самодеятельный коллектив». В 
2016 году ансамбль в очеред-
ной раз подтвердил звание. В 
репертуаре коллектива танце-
вальные композиции, постав-
ленные на Белгородском мате-
риале и танцевальной казачьей 
культуре. На основе казачьего 
материала в коллективе соз-

даны танцевальные компози-
ции: «Станичники», «Казачий 
лирический», «Казачий пляс», 
«Ехали казаки», «Грайворон-
ские заморочки». Участники 
ансамбля, лауреаты областных, 
межрегиональных конкурсов и 
фестивалей.  Коллектив - актив-
ный участник всех городских и 
областных праздников и кон-
цертов. Культурно-спортивная 
эстафета на протяжении многих 
лет служит укреплением дело-
вых и творческих отношений 
между муниципальными обра-
зованиями Белгородской об-
ласти и дает возможность жите-
лям Белогорья познакомиться и 
приобщиться к лучшим образ-
цам музыкального искусства. 
Ни одна культурно-спортивная 
эстафета ни обходится без 
участия ансамбля.

Казаки - музыкально одарен-
ное сословие. Мастера скла-
дывать и петь песни.  Песни 
казаков - это рассказ о славных 
походах, о громких победах,  о 
раздолье степи. Это песни - раз-
думья, песни о любви, казачьи 
песни, которые создавались и 
исполнялись в  особых истори-
ческих условиях. Казаки народ 
самостоятельный и  свободолю-
бивый. Вот почему любая песня 

в исполнении казаков задорна и 
весела, широка и раздольна.  

В наши дни казаки поют не 
только народные, но и автор-
ские песни, которые созданы 
авторами с такой душой, что 
их невозможно отличить от ис-
тинно народных. С интересом  
слушали зрители песню «Выйду 
в поле с конем» музыка Игоря 
Матвиенко, слова Александра 
Шаганова  и песни на музыку 

Виктора Захарченко. И не ро-
дился еще такой казак, чтобы 
песен не пел.  При рождении 
природа одаривает каждого 
своим голосом, своим талан-
том.  Кому даст звонкий тенор, а 
кому глубокий баритон или бас.  
Поскольку большая часть участ-
ников мужского хора «Сокол» 
урожденные казаки, коллектив 
может похвалиться полным 
набором тембров и голосовых 
окрасок.

Тепло приняли зрители песню 
на стихи украинского поэта-
романтика XIX века Михайло 
Петренко «Бандура», солист 
Сергей Луговской, песня Ивана 
Ларионова «Калинка», солист 
Олег Цапков.

Особый казачий дух поддер-
живал боевой настрой на фрон-
тах Великой Отечественной. И 
мужской хор «Сокол» исполняет 
песню на музыку Максима Блан-
тера и слова Ильи Севильского 
«Черноглазая казачка». Соли-
сты:  Александр Козлов, Юрий 
Криворутченко,  Александр 
Кустов, Олег Цапков. Ансамбль 
поет песню терских казаков 
в переложении Александра 
Ефимова и Николая Агнивцева 
«Белая голубка» и песню на 
музыку Александра Рязанова и 
слова Николая Зубкова, а также 
украинская казачья песня «Ма-
руся» (солист Олег Цапков). 

На сцене  мужской хор «Сокол», 
исполняющий песню уральских 
казаков в переложении Михаила 
Исаковского «На коне вороном» 
и песню на  музыку и слова 
Николая Вечеркина «Атаман 
лихой». Ведущая предоставляет 
слово атаману Белгородского 
регионального отделения Об-
щероссийской общественной 
организации «Союз казаков» 
«Белгородский казачий округ»  
Е. И. Костюкову. Он  поблаго-
дарил  участников вокального 
и танцевального ансамбля за 
прекрасный концерт и вручил 
наиболее отличившимся со-
листам и танцорам казачьи 
награды. Председатель Совета 
ветеранов органов внутренних 
дел и внутренних войск Белго-
родской области подполковник 
в отставке Владимир Семено-
вич Удотов также поблагодарил 
самодеятельных артистов за 
великолепный концерт и вручил 
артистам награды  Совета вете-
ранов. Затем атаман Евгений 
Иванович Костюков  и гости  
присоединились к мужскому 
хору «Сокол»  и совместно со 
зрителями исполнили песни  
«Любо братцы, любо»  и «Рас-
прягайте, хлопцi коней».

н. грищенко, 
ветеран труда, член союза 

журналистов рф.
г. Белгород.

фото а. сахароВой.

Изучение истории Великой 
Отечественной войны занимает 
особое место в формировании 
патриотического сознания 
школьников. Рабочей програм-
мой воспитания МБОУ «Свобо-
динская средняя общеобразо-
вательная школа» Золотухин-
ского района Курской области 
предусмотрен ряд мероприя-
тий, формирующих истори-
ческую память у молодежи о 
Великой Отечественной войне. 
В частности, проведение встреч 
с ветеранами, тружениками 
войны, героями труда, создание 
видеофильмов, систематиза-
ция видеоархива, проведение 
культурно-массовых мероприя-
тий и историко-мемориальных 
экспедиций. 

16 учащихся 10-11 клас-
сов МБОУ «Свободинская 
СОШ» посетили историко-
мемориальный музей «Ко-
мандный пункт Центрального 
фронта» в местечке Свобо-
да. Цель посещения: фор-
мирование у воспитанников 
старшего школьного возраста 
гражданско-патриотических 
чувств; знакомство учащихся с 
историей Великой Отечествен-

ной войны; воспитание уваже-
ние к героическому прошлому 
своего народа. 

Мемориал был открыт по рас-
поряжению Курского областно-
го Совета депутатов трудящихся 
как филиал Курского областного 
краеведческого музея. Научные 
сотрудники М. В. Данилычева 
и О.А. Паучище познакомили 
старшеклассников с историей 
создания музея, освобожде-
нием Золотухинского района и 

местечка Свобода от немецко-
фашистских захватчиков, раз-
работкой операции «Цитадель», 
работой штаба и оперативного 
отдела в период подготовки и 
проведения Курской битвы.

Среди экспонатов музея осо-
бый интерес у школьников вы-
звали личные вещи маршала 
К.К. Рокоссовского, начальника 
штаба Центрального фронта 
М.С. Малинина, начальника 
инженерных войск фронта А.И. 

Прошлякова, командующего 
65-й армией П.И. Батова, ко-
мандующего 16-й воздушной 
армией С.И. Руденко, коман-
дующего артиллерией фронта 
В.И. Козакова, члена Военного 
Совета фронта К.ф. Телегина.

Учащиеся посетили блиндаж 
командующего фронтом К.К. 
Рокоссовского, который был 
восстановлен по чертежам 
маршала А.И. Прошлякова, ру-
ководившего в период Курской 
битвы инженерными войсками 
Центрального фронта.

В ходе экскурсии школьники 
узнали много интересного о со-

бытиях Великой Отечественной 
войны, о подвиге русского сол-
дата, о мужестве наших праде-
дов. Дети с большим интересом 
слушали экскурсовода, зада-
вали вопросы, рассматривая 
экспонаты. Письма, документы, 
газеты, фотографии военных 
лет и сама атмосфера музея 
напомнили старшеклассникам 
о войне, о людях, которые ушли 
на фронт и не вернулись и, нако-
нец, о том, какой ценой далась 
Победа нашему народу.

К.К. Рокоссовский считал, 
что «нельзя научиться любить 
живых, если не уметь хранить 
память о мертвых». Сегодня 
эти слова актуальны как никог-
да. Нам не обязательно жить 
прошлым, но мы определенно 
можем добиться большего, из-
влекая уроки из него. История 
играет решающую роль в со-
действии интеллектуальному 
росту и развитию подрастаю-
щего поколения. Давайте бу-
дем вместе извлекать уроки из 
прошлого, ценить достижения 
наших предков и получать удо-
вольствие, открывая для себя 
новые горизонты.

е. парахина,
заместитель директора 

школы по воспитательной 
работе.

фото автора.
Курская обл.
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8   НАЦИОНАЛьНыЕ  ПРОЕКТы
В наше непростое время, 

когда любое общение, всякая 
деятельность затруднены, осо-
бенно для людей пенсионного 
возраста, активные представи-
тели поколения родом из СССР 
все равно находят способы 
реализовать себя. 

Мы так воспитаны: бывшие 
пионерские, комсомольские, 
партийные работники, профсо-
юзные деятели, просто люди, не 
утратившие интерес к жизни, не 
можем долго сидеть «на печке», 
греть свои старые косточки и 
смотреть на мир через «окно» 
экрана телевизора. Прогулки 
по парку, какие-то домашние 
дела - этого тоже мало.

У многих есть еще «порох в 
пороховницах», и в меру сил 
своих они не прочь послужить 
на общественной ниве. 

Некоторые ветераны вспо-
минают свои забытые хобби, в 
них просыпается то, что прята-
лось втуне за семью печатями. 
Одни вдруг начинают писать 
стихи, воспоминания, другие 
- рисовать, вязать, мастерить 
всяческие поделки. 

Так уж мы устроены, хочется, 
чтобы оценили, похвалили... 

В нашем городском ДК есть 
различные секции, где люди 
нашли свое призвание. Это ста-
рейший хор ветеранов войны 
и труда «Красная гвоздика», 
успешно работают «Студия 
эстрадного вокала», детская 
вокальная студия «Озорные 
нотки», ансамбль народной пес-
ни «Казачья душа», народный 
хореографический коллектив 
«Престиж», театральная студия 
«Овация», студия «Мастерицы» 
и другие. Всего 20 секций. 

Сегодня рассказ о хоре ве-
теранов, который основан был 
19 февраля 1961 года. С 1979 
года ее бессменным художе-
ственным руководителем стал 

Александр Сергеевич Живов, 
коренной ессентучанин, окон-
чивший в свое время музыкаль-
ное училище, затем Краснодар-
ский институт культуры. Когда 
еще служил в армии, то создал и 
успешно руководил солдатским 
хором. Затем обрел немало 
творческих побед в родном 
городе вместе с коллективом 
«Красная гвоздика».

Хор участвует в городских, 
краевых конкурсах и смотрах. 
В 1985 году стал лауреатом 
Всесоюзного смотра, посвя-
щенного 40-летию Великой 
Победы. А в 1971 году был 
удостоен звания «Народный», 
в 2015 г. стал академическим. 
В 2021 году академический 
хор ветеранов войны и труда 
«Красная гвоздика» занял 3-е 
место в «Битве хоров», который 
проходил на сцене Ставрополь-
ской краевой государственной 
филармонии.

Уверенность в своей деятель-
ности руководитель и участники 
хора почувствовали уже в дале-
кие «застойные» времена, когда 
первый секретарь Ессентукской 
городской организации КПСС 
Иван Степанович Стоянов лично 
заказал для всех участников 
хора оригинальные платья - 
строгие, с неизменной красной 
гвоздикой на груди, это стало 
визитной карточкой хорового 
ансамбля.

Руководителю хора А. С. Живо-
ву уже за 75, но он бодр, всегда 
подтянут и коллектив свой дер-
жит, так сказать, в тонусе. Не зря 

про него ходит добрая шутка, 
родившаяся на основе его фа-
милии по известной аналогии: 
«Живов - жил, Живов - жив, 
Живов - будет жить!» Руководя 
преимущественно женским 
коллективом, он строг и требо-
вателен к своим подопечным. 
«Но по-другому, - говорит Алек-
сандр Сергеевич, - с женщи-
нами нельзя. Соперничество, 
хоть и полезно в творчестве, но 
лишь только дай кому слабину, 
прояви вольно или невольно 
свои предпочтения кому-то из 
хористок, и все - ты пропал как 
руководитель…». 

Конечно, «любимчики» на-
верняка есть, они и сами это 
чувствуют, но любят его все и 
уважают за профессионализм, 
за беззаветное служение лю-
бимому делу в течение 42 лет 
руководства коллективом. 

Теперь хор готовится по-
радовать горожан большим 
концертом. В репертуаре у 
него более 200 композиций 
как фольклорных номеров, так 
и современных произведений, 
многие из которых обработаны 
Александром Живовым.

Есть участники - «долгожите-
ли» коллектива, находящиеся 
в нем более двадцати лет. Воз-
раст хористов - от 55 до 95 лет. 
Самой «молодой» участницей 
хора была Вера Зиновьевна 
янченко - 1926 года рождения. 
В 15-летнем возрасте во время 
Великой Отечественной войны 
она партизанила в брянских ле-
сах. Много лет, будучи солист-
кой хора «Красная гвоздика», 
играла на гармошке, исполняла 
частушки, которые сочиняла 
сама. К сожалению, недавно ее 
не стало…

В репертуаре хора патрио-
тические, русские народные и 
казачьи песни, произведения 
зарубежных композиторов, 
классика, арии из опер. Хор 
- непременный участник всех 
городских праздников, нередко 
выступает с концертами в горо-
дах Кавказских Минеральных 
Вод, санаториях, школах. В 
стенах клуба коллектив выпу-
скает собственную газету, име-
ется редколлегия, совет хора, 
староста. Проходят совмест-
ные чаепития, отмечаются дни 
рождения, проводятся беседы, 
лекции о музыке, великих ком-
позиторах, изучается нотная 
грамота.

Не сосчитать количество про-
веденных концертов за 60 
лет существования «Красной 
гвоздики». Сколько участников, 
солистов поменялось за эти 
годы! Несмотря на почтенный 
возраст, они активно разучи-
вают новые песни, составляют 
программы с «подводками» - 
стихами известных и местных 
авторов, готовятся к краевым 
конкурсам и фестивалям. 

Коллектив - как большая друж-
ная семья, для каждого в нем 
всегда найдутся поддержка и 
теплое участие. Вряд ли хор 
сохранился бы до нынешних 
дней, если бы не его «заводная 
пружина» - руководитель А. С. 
Живов, для которого хор стал 
смыслом жизни.  Он всегда ста-
вил перед собой задачи глубо-
кого плана: обучать участников 
хора народно-песенной речи, 

ее интонационно-ладовым и 
ритмическим особенностям, 
умению слышать и воспроиз-
водить тот или иной комплекс 
выразительных средств, при-
дающий народной песне непо-
вторимый колорит.  

Много лет аккомпанирует хору 
пианистка Л. Н. Иванова. Она 
совмещает преподавательскую 
работу в музыкальной школе и 
хоровую деятельность. Людми-
лу Николаевну безмерно любят 
в коллективе за ее безгранич-
ную преданность своему делу. 

Состав хора меняется, и это 
естественно, в среднем в нем 
постоянно насчитывается около 
двадцати человек. 

В 2022 году, так совпало, еще 
один юбилей - 10 лет «Клубу ак-
тивного долголетия», о деятель-
ности которого тоже сегодня 
хочется рассказать. 

Сама инициатива исходила 
от члена городского Совета 
ветеранов Г.М. Рябых - ныне 
заместителя председателя Со-
вета ветеранов и руководителя 
культурно-массовой комиссии 
города Ессентуки. Клуб был 
создан благодаря активной под-
держке тогдашней главы города 
Л.О. Писаренко. 

С тех пор активные пенсионе-
ры города имеют прекрасную 
возможность проводить раз-
нообразный досуг, проявлять 
свои способности и таланты в 
различных видах творчества: 
пении, танцах, спортивных 
упражнениях при городском 
Доме культуры. 

Возглавила и долгое время 
успешно руководила клубом 
Наталия Викторовна Рожкова. В 
настоящее время эту эстафету 
приняла на себя режиссер-
постановщик, выпускница Ки-
евского университета культуры 
Татьяна Алексеевна Вертелец-
кая.  

В самом начале в клубе 
было всего 70 активистов. 
В  к о г о р т у  э н т у з и а с т о в -
первооткрывателей вошла 
бывший главный врач санатория 
«Целебный ключ» Т. М. Мухина. 
Будучи на пенсии, Тамара Ми-
хайловна находилась в прекрас-
ной творческой форме как со-
листка, исполнительница песен, 
романсов. Идею поддержала 
врач-стоматолог, руководитель 
ансамбля ветеранов «Солидар-
ность» при Совете ветеранов 
города В.ф. Ивлева, войдя в 

него со всем коллективом, а так-
же хранительница дома-музея 
писателя Андрея Губина, автора 
казачьей эпопеи «Молоко вол-
чицы», Л.П. Донская и другие. 

Были созданы студии: «Ис-
цели себя сам» (руководитель                                                                            
Л.В. Прокопова), «Студия 
йоги» (В.И. Свидина), «Ма-
стерицы» (В.М. Кременица). 
Литературно-музыкальная го-
стиная (Т.А. Березенко), позже 
под руководством А.В. Головко 
переименованная в студию 
«Лукоморье», и другие.

Эти два очага культуры по 
сути несут людям радость 
творчества, общения. Многие 
ветераны, прошедшие войну и                                                                                
восстановление страны, от-
давшие лучшие годы жизни 
служению Отечеству, теперь 
живут интересной жизнью. 
В назначенные часы спешат 
они на репетиции в свои сек-
ции, разучивают песни, танцы, 
учатся у опытных тренеров 
гимнастике, изготавливают 
удивительные поделки, макра-
ме, регулярно выставляя свои 
работы на ежемесячных сборах 
клуба, словно отчитываясь за 
текущий период.  

Ныне в составе клуба насчи-
тывается более 150 человек. 
Участники, не ограничиваясь 
клубными интересами, коллек-
тивно посещают музеи города, 
ходят по абонементу в театр  
на концерты симфонических 
оркестров.  Важно, считают                                                                         
посетители клуба, поддер-
живать огонь души. Старость                                

не должна быть в тягость и                          
проходить в сонной, лени-
вой праздности. За время су-
ществования клуба прошло                                 
27 крупных мероприятий, в 
которых приняли участие около 
3000 человек. 

Интересно, что даже в таком 
возрасте в последние годы в 
клубе образуются семейные 
пары. «Молодые» Валентина 
Михайловна Дедик (1934 г.р.) и 
Анатолий Александрович Харин 
(1935 г.р.) познакомились на 
одном из вечеров, вскоре сое-
динив свои судьбы и творческие 
способности. Регистрация их 
союза была обставлена в клубе  
торжественно и красочно. Пара 
обвенчалась в храме Святых 
Петра и Павла.  

Их неожиданному приме-
ру последовали участники 
литературно-музыкальной го-

стиной Мария Васильевна Булак 
и Виктор Тимофеевич Нилов 
- оба тоже «серебряного» воз-
раста. Виктор Тимофеевич на 
досуге пишет стихи, посвящая 
их своей избраннице. Вместе 
они поют в группе «Казаченьки» 
при литературной гостиной 
«Лукоморье». 

Раз в месяц в городском 
Доме культуры собираются все 
студии и «свободные» члены 
клуба. Приглашается баянист, 
и начинается праздник. Мож-
но сказать, что клуб достиг                                
главной цели - сдружил пожилых 
людей, соединив их общими 
интересами. Люди поддер-
живают друг друга в трудные 
минуты, вместе отдыхают, ездят 
на природу. 

Вечера посвящены разной 
тематике: Новому году, 8 Мар-
та, Дню Победы, Дню матери, 
Дню пожилого человека. Звучат 
стихи и песни. Выступают ис-
полнители сольно и группами 
с подготовленными номерами, 
костюмированными танцами, 
сценками.

За символически накрытыми 
столами люди с удовольствием 
поют под баян, а потом танцуют 
под песни любимых исполните-
лей, которые готовит звукоре-
жиссер Борис Петрович Ким, 
он же прекрасный солист, вы-
ступление которого всегда ждут 
с нетерпением, как украшение 
вечера и многих городских ме-
роприятий.

В «Клубе активного долго-
летия» есть и другие солисты с 
уникальными голосами. Народ 
дружно хлопает божественному 
«Соловью» Алябьева в испол-
нении колоратурного сопрано 
Светланы Лебедевой. Звучат 
любимые романсы драмати-
ческого сопрано в исполнении 
Маргариты Ступак, народные 
песни в исполнении Валентины 
Дедик. Слушаешь - и словно 
бальзам на сердце … 

      
     а. голоВко,

член совета ветеранов.

г. Ессентуки.
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Во время учебно-полевого 
сбора курсантов военно-
патриотического клуба «Юный 
десантник им. С.М. Панкра-
това» Октябрьского района в 
Большедолженковской сред-
ней общеобразовательной 
школе Октябрьского района 
состоялось мероприятие по 
передаче инвалидной коляски 
инвалиду боевых действий Иго-
рю Владимировичу Казакову. 
В этот день школу посетили: 
Геннадий Андреевич Ветров 
- председатель Курского об-
ластного Совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов, 
участник боевых действий в 
Афганистане; Надежда Никола-
евна Ковалева - председатель 
Совета ветеранов Октябрьско-
го района; Татьяна Егоровна 
Басова - руководитель регио-
нального центра «Серебряное 
волонтерство»; Алла Ивановна 
Верютина, возглавляющая 
районную организацию Союза 
пенсионеров; Анатолий Ивано-
вич Попрядухин - ветеран ВДВ 
и МВД, куратор клуба; Игорь 
Николаевич Зиновкин - пред-
седатель Совета ветеранов 
«Росгвардии».  

Вот уже седьмой год благо-
творительный фонд «Память 
поколений» проводит благо-
творительную акцию «Красная 
гвоздика» на всей территории 
нашей страны. Благодаря этой 
акции, изыскиваются средства 
для приобретения медика-
ментов, инвалидных кресел-
колясок, слуховых аппаратов, 

Благодаря реализуемому про-
екту «Все преодолимо» в рамках 
благотворительной программы 
«Место встречи: диалог», осу-
ществляемой благотворитель-
ным фондом «КАф» при под-
держке фонда «Память, ответ-
ственность и будущее», Совет 
ветеранов города осуществил 
предновогоднее пожелание и 
организовал посещение город-
ского филармонического зала 
для ветеранов и их семей.

В Брюховецком районе во-
лонтерское движение с каждым 
годом набирает силу. Наша ве-
теранская организация работа-
ет в тесном контакте с отделом 
по делам молодежи админи-
страции Брюховецкого района. 
Здесь создан отряд волонтеров, 
куда входят ребята из аграрного 
колледжа, многопрофильного 
техникума и школ.  Молодые 
помощники заботятся о людях 
старшего поколения, оказывают 
содействие одиноким и пре-
старелым, стараются скрасить 
их жизнь своим вниманием. 
Они помогают убирать приуса-
дебные участки, ухаживают за 
могилами неизвестных солдат, 
приносят продуктовые наборы 
и лекарства, занимаются сбо-
ром овощей и фруктов в садах 
и огородах своих подшеф-
ных. Добровольческие акции                            
«МыВместе», «Согреем души 
ветеранов», «Дорогами славы» 
и другие   нацеливают ребят на 
добрые дела, и они с честью с 
ними справляются.

протезов и многого дру-
гого. 

Летом 2021 года к предсе-
дателю Курского областного 
Совета ветеранов Г.А. Ве-
трову обратилась Т.Е. Басо-
ва с просьбой организовать 
адресную помощь ветерану 
боевых действий, инвалиду-
колясочнику И.В. Казакову в 
приобретении новой, более 
функциональной инвалидной 
коляски. Геннадий Андреевич 
незамедлительно обратился 
в фонд «Память поколений» и 
заключил с ним соглашение на 
получение адресной помощи 
инвалидам боевых действий. 
Уже к концу года сообщили, что 
вопрос решен положительно, 
и курьер доставил из Москвы 
инвалидную коляску немецкой 
фирмы «Otto Bock» модельного 
ряда «Авангард».

Эта коляска была передана 
Игорю Владимировичу Казакову 
на торжественном построении 
курсантов в присутствии главы 
Октябрьского района Олега 
Анатольевича Быковского, ди-
ректора школы Магомедбе-

га Давудгаджиевича Алиева, 
члена Совета регионального 
отделения МОО «Союз десант-
ников» Алексея Валентиновича 
Цымбала и председателя Ок-
тябрьского местного отделения 
Союза десантников, участника 
боевых действий на Северном 
Кавказе Николая Станиславо-
вича фродитова. 

Благотворительная акция 
«Красная гвоздика» помогла 
многим ветеранам боевых дей-
ствий почувствовать заботу и то, 
что о них помнят и готовы всегда 
прийти на помощь.

Надо отметить, что еще до соз-
дания благотворительного фон-
да «Память поколений» в нашей 
стране проходило немало бла-
готворительных акций оказания 
адресной помощи инвалидам 
Великой Отечественной войны, 
боевых действий в Афганистане 
и других локальных конфлик-
тов. Вспоминается, как всем 
миром мы в Курске собирали 

денежные средства на новую 
квартиру Александру Ивановичу 
Игнатенко, выполнявшему во-
инский и интернациональный 
долг в Афганистане в составе 
345-го гвардейского отдельного 
парашютно-десантного полка, 
кавалеру двух орденов Красной 
Звезды. Его, тяжело раненого, 
из-под ураганного огня моджа-
хедов вытаскивал Сергей Афа-
насьевич Подчилимов - ветеран 
боевых действий в Афганистане 
и в Северокавказском регионе, 
ныне полковник запаса фСБ, 
федеральный инспектор по 
Курской области.

Дальнейшая жизнь Алексан-
дра Ивановича разделилась на 
«до» и «после». В результате 
тяжелого ранения и увечья он 
стал инвалидом 1-й группы, с 
ограниченными возможностя-
ми передвижения (инвалид-
колясочник). При этом остро 
нуждался в квартире.

Сбор денежных средств на 

квартиру для него был органи-
зован по инициативе Виктора 
Николаевича Карамышева (он 
был председателем Курской 
областной думы) и Николая 
Михайловича Ванина, в то время 
руководителя Курской област-
ной организации инвалидов, 
ветерана боевых действий в 
Афганистане. Активно отклик-
нулись тогда представители 
депутатского корпуса Курской 
областной Думы. Крупные сум-
мы были перечислены от РСВА 
и Союза десантников России, 
а также от ветеранов боевых 
действий, членов обществен-
ных организаций, неравнодуш-
ных граждан. Это позволило 
собрать необходимую сумму 
денег, а генеральный директор 
ОАО «Курский завод КПД» вы-
делил квартиру А.И. Игнатенко 
по себестоимости.

У русского народа есть такая 
непреложная истина: мы своих 
в беде не бросаем. Мы им помо-
гаем, памятуя, как важно беречь 
родные традиции взаимопони-
мания и широкой русской души. 
А любовь к своему Отечеству у 
нас на генетическом уровне.

а. ЧистякоВ, 
пресс-секретарь курского 

областного совета 
ветеранов.

фото г. пашина.
Курская обл. 

Наши помощники сотруднича-
ют с первичными ветеранскими 
организациями и по их заявкам 
выезжают к нуждающимся в по-
мощи. Мы очень благодарны до-
бровольцам за безвозмездную 
помощь. Председатель райсо-
вета ветеранов Любовь Редька 
поблагодарила волонтеров за 
заботу о старшем поколении и 
вручила активным нашим по-
мощникам благодарственные 
письма. Их получили: Татьяна 
Туровская, Денис Набока, Илья 
Осипов, Валерия Алехина, Ксе-
ния Борисенко. Вот такая связь 
ветеранов и молодежи дает по-
ложительный результат. Вете-
раны знают, что они не одиноки, 
о них заботятся, и это придает 
им жизненные силы. А молодые 
ребята учатся у них оптимизму, 
жизнестойкости, записывают 
их воспоминания, слушают их 
живой голос и учатся на их при-
мере любить Родину. 

т. гороДоВа,
зампредседателя 

брюховецкого   райсовета 
ветеранов.

Посещению замечательного 
мероприятия не помешала и 
морозная погода с метелицей, 
ведь ветераны прибыли на 
концерт в комфортабельном 
автобусе и сразу же окуну-
лись в праздничную новогод-
нюю атмосферу социально-
культурного центра. Восхищало 
все: сказочно украшенный холл, 
возможность увидеться и по-
общаться с друзьями, сфото-
графироваться на фоне этого 

великолепия и ощутить, как в 
детстве, ожидание предстоя-
щего чуда!

Выступление Уральского го-
сударственного русского орке-
стра под управлением дириже-
ра Леонида Шкарупа поразило 
наших ветеранов. С первых 
звуков они узнавали любимые 
русские песни, с удовольствием 
слушали классические произ-
ведения, горячо аплодирова-
ли исполнителям. А сколько 
энергии и молодого задора 
подарили солисты Екатерин-
бургского театра оперы и ба-
лета, исполняя замечательные 
русские песни «Вдоль по улице 
метелица метет…», «Эх, снег, 
снежок…», «Валенки», «Вдоль 
по Питерской» и многие другие! 
Красота русской песни и за-
мечательное исполнение про-
изведений зарядили весь зал 
и наших ветеранов позитивным 
предновогодним настроением. 
Они с удовольствием подпева-
ли артистам, вспоминая свои 
любимые песни.

После концерта ветераны го-
рячо благодарили и артистов, 
и организаторов поездки за 
замечательный концерт. При-
знавались, что очень давно не 
были на таком великолепном 
мероприятии, с радостью от-
метили, что получили истинное 
наслаждение, заряд энергии и 
позитива на длительное время. 
«Такой подарок запомнится 
надолго», - с восхищением го-
ворили они.

Радостно нашим ветеранам, 
настроение приподнятое, свет-
леют лица, глаза сияют от вос-
торга! А нам радостнее вдвойне, 
ведь только добро, творимое 
человеком, надолго остается 
в памяти окружающих людей, 
и благодаря ему наша жизнь 
чего-то стоит.

я. никифороВ,
председатель совета 

ветеранов
г. каменска-Уральского.
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Исполнилось 85 лет с того 
дня, когда в мир иной ушел 
Великий святой советского 
народа Николай Островский. 
Миру более не известна столь 
всесокрушающая идеологиче-
ская самоотверженность. Ею 
обладали лишь соратники и 
сподвижники Христа…

Исполнитель роли Павки Кор-
чагина в фильме по роману                           
Н.А. Островского «Как закаля-
лась сталь» народный артист 
СССР Василий Лановой при-
надлежит к той редкой плеяде 
актеров, которые перед тем, 
как сыграть исторический или 
литературный персонаж, изуча-
ют о нем все, что уже написано 
и сказано предшественниками. 
Поэтому шесть десятилетий 

назад, приступая к сьемкам 
упомянутого фильма, Василий 
Семенович перелопатил горы 
литературы как о самом романе, 
так и о его легендарном авторе. 
Рассказывал: «Ромен Роллан 
считал Островского синонимом 

«редчайшего и честнейшего 
нравственного мужества». Пи-
сал ему: «Если в Вашей жизни 
и были мрачные дни, сама она 
явится источником света для 
многих тысяч людей. Вы оста-
нетесь для мира благотворным, 
возвышающим примером по-
беды духа над предательством 
индивидуальной судьбы». Вот 
такого героя, братец, пред-
стояло сыграть мне в двадцать 
два года от роду. Глыбище, 
титан. Никого подобного ему 
в мировой литературе близко 
не наблюдается. Абсолютно не 
думал о себе. Ослеп, не мог дви-
гаться и все равно продолжал 
писать «Рожденные бурей». А у 
нас теперь и жизнь писателя, и 
его творчество, к сожалению, 
связывают только с политикой, 
что совершенно неправильно. 
французы разобрались бы-
стрее. И восхитились. Правда, 
теперь «просвещенной» Евро-
пе не нужны подобные герои. 
Впрочем, и среди наших со-
отечественников нет единоду-
шия в его оценке. Как-то одна 
журналистка после известных 
«революционных» событий 1991 
года спросила меня «не без под-
текста». Василий Семенович, а 
как вы сейчас относитесь к Кор-

чагину?» Ответил ей: «Теперь, 
милая, я уважаю его в тысячу 
раз больше. И хочу, чтобы ваши 
дети хотя бы во что-нибудь ве-
рили так, как мой Павка верил в 
свою идею. Библейскую идею, 
кстати…».

Перечитывая сейчас рассу-
ждения выдающегося русского 
артиста, ловлю себя на мысли 
о том, что Василий Семенович 
очень точно понял мятущуюся 
биографию Островского, и не-
преходящее значение его уни-
кального творения, и ту далеко 
не созидательную тенденцию, 
который мы, к сожалению, на-
блюдаем в отношении отече-
ственных легендарных героев, 
подобных Островскому. Далеко 
за примерами ходить не надо. 
Когда писались эти строки, в 
соцсетях бурно обсуждалось 
заявление некоего, с позво-
ления сказать, карикатуриста, 
а на самом деле расчетливого 
ресторатора, заявившего, что 
Зоя Космодемьянская, казнен-
ная гитлеровцами, вовсе и не 
героиня и то, что она совершила 
в тылу у немцев, никакой не под-
виг, а «клиника».

Ах, как же мировая и внутрен-
няя сволота и мразь ненавидят 
русских национальных героев! 
До зубовного скрежета, до 
желудочных колик и спазмов 
головного мозга. В нашей стра-
не великое множество великих 
людей, отдавших свои жизни во 
благо и процветание Отчизны. 
Ни одна нация и народность 
мира в этом смысле не может 
с нами сравниться. И что же мы 
теперь наблюдаем? Едва ли не 
каждая светлая личность Рос-
сии оболгана с ног до головы. 
И зачастую не какими-нибудь 
там темными силами мирово-
го закулисья, а теми, кто живет 

или жил рядом с нами, жрал или 
жрет «из закромов родины». 
И при этом все они гадят на-
пропалую, испытывая какое-то 
садистское наслаждение от са-
мого процесса. Как, например, 
написал о герое Островского 
Петр Вайль, советский журна-
лист в 1977 году, эмигрировший 
в США: «С точки зрения психиа-
трии Павка Корчагин - альтруи-
стический невротик-мазохист. 
Симптомы: экстатичность, 
импульсивность, увлеченность 
идеей до умоисступления, 
шизофренические признаки 
так называемого нарушения 
порядка общественных кругов, 
когда социальная проблематика 
становится важнее и ближе, 
чем личная. Установка на ис-
ключительность своей страны 
и народа преисполняет без-
мерной верой в себя, чреватой 
как тиранией на всех уровнях, 
от семьи до государства, так и 
готовностью к жертве. Кто бы 
этой жертвой ни оказался».

Здесь мы наблюдаем злость 
и ядовитую хулу, так сказать, 
оценочные. А вот ложь Виктора 
Астафьева целиком фактоло-
гическая: «Караваева и Коло-
сов ездили в Сочи к Николаю 
Островскому по заданию ЦК 

комсомола в творческую ко-
мандировку, помогли больному 
и слепому автору дорабатывать 
рукопись будущей знаменитой 
книги». Однако литератор Коло-
сов при жизни Островского ни 
разу не был в Сочи, а Караваева 
- лишь однажды, в 1934 году, 
проездом в гагринский Дом 
творчества. Роман «Как закаля-
лась сталь» к тому времени уже 
был завершен. Но куда важнее 
другое: ни страниц, ни даже 
абзацев, написанных руками 
А. Караваевой или М. Колосо-
ва, не существует в природе! 
Хотя сам писатель не отрицал 
существенной помощи этих ли-
тераторов, а исследователи его 
архива насчитывают 19 других 
почерков в разных рукописях 
романа.

«Вечный придворный льстец 
любых наших властителей», 
п о  м е т к о м у  в ы р а ж е н и ю 
В.Бондаренко, многоликий 
Е.Евтушенко полагает, что ге-
ниальный Булгаков «был за-
слонен при жизни несравни-
мым с ним по литературному 
таланту Н. Островским». А 
роман «Как закалялась сталь» 
- всего лишь инструкция по 
борьбе с «уклонистами» и 
прочими «врагами народа». 
Примеры подобных злых инси-
нуаций можно, к сожалению, 
продолжать, но что это прибавит 
к тому, что уже сказано? Отече-
ственную либерастию хлебом 
не корми, дай покривляться и 
поизгаляться над нравствен-
ными категориями и героями, 
святыми для подавляющего 
большинства русского люда. 
И ведь что характерно: «пятая 
колонна» при всех обществен-
ных раскладах всегда будет с 
зубовным скрежетом восприни-
мать и Великую Победу над фа-

шизмом, и всех отечественных 
славных героев, которые отдали 
свои жизни ради свободы и ве-
личия Отчизны, и вообще все то, 
что для людей вменяемых свято. 
Ибо главная ее цель: развалить 
Россию. Ни на что иное эта 
колонна не способна по самой 
своей деструктивной сути. Это, 
кстати, видел и понимал сам 
Островский. Перед смертью он 
прозорливо писал: «Есть у нас 
и «литературные жучки», для 
которых нет никаких автори-
тетов. О виднейших писателях 
нашей страны они говорят с 
пренебрежением, для всех у 
них есть клички и куча недобро-
качественных анекдотов, спле-
тен и прочего мусора. Это уже 
не просто болтуны, это хуже. С 
этими разносчиками сплетен 
и слушков мы должны повести 
беспощадную борьбу».

А вот еще из предсказаний 
Островского: «Угроза войны 
черным вороном носится над 
миром. Душно в Европе. Пах-
нет кровью. Мир лихорадочно 
вооружается. Было бы пре-
дательством забывать о том, 
что нас окружают злейшие 
кровавые враги. фашизм бе-
шено готовится к войне против 
Советского Союза. Когда грянет 

гром и настанет кровопролит-
ная ночь, я глубоко уверен, что 
на защиту родной страны вста-
нут миллионы бойцов - таких, 
как Павел Корчагин». 6 апреля 
1936 года.

…Жил Коля Островский без-
заботно и в достатке лишь до 
12 лет. Отец с матерью имели 
крепкий дом, а в нем прислугу. 
Но в 1914 году отец лишился 
работы и семья распалась. 
Родители разъехались по сво-
им родственникам в поисках 
лучшей доли. А Николаю при-
шлось пойти в чернорабочие. 
Днем кочегарил до седьмого 
пота, ночью читал запоем книги 
при свете коптилки. Пройдут 
годы, и те ночные бдения ка-
тастрофически скажутся на 
его зрении. Нищета и тяжелая 
пахота на производстве, плюс, 
конечно, и пропагандистская 
литература привели юношу 
в революционное движение. 
Октябрьскую революцию он 
встретил восторженно, с яс-
ными надеждами на всеобщую 
жизнь в благоденствии.

Шестнадцатилетним Остров-
ский вступил в комсомол и ушел 
на фронт. Сражался в кавале-
рийской бригаде Котовского, 
в Первой конной армии Бу-
денного. Получил тяжелейшую 
контузию и ранение шрапнелью 
в спину. Начались большие 
проблемы со здоровьем, после 
чего юношу комиссовали. Но и 
тыл ему легкой жизни не сулил. 
Николай работал помощником 
электромонтера. Попутно окон-
чил Единую трудовую школу и 
поступил в Киевский электро-
механический техникум. Зимой 
студентов отправили помогать 
замерзающему Киеву. Нуж-
но было заготовить дрова и 
проложить железнодорожную николай островский (справа) с мамой и братом
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ветку до города. Работать при-
шлось стоя в замерзающей 
воде. Островский жутко про-
студился и вдобавок заразился 
тифом. Домой его доставили 
без сознания. Через несколько 
месяцев выяснилось: ревма-
тоидное заболевание транс-
формировалось в неизлечимую 
болезнь - «прогрессирующий 
анкилозирующий полиартрит 
с постепенным окостенением 
суставов». Восемнадцатилет-
нему Николаю врач сообщил 
трагическую перспективу: вас 
ждет полная неподвижность. 
О своих эмоциях и состоянии 
при таком страшном диагнозе 
Островский, спустя несколько 
лет, пронзительно и щемяще 
расскажет устами Павки Кор-
чагина, не сфальшивив ни на 
йоту.

…Русскому человеку хорошо 
известно: всегда побеждать 
нельзя. Вот и Островского окон-
чательно одолели боевые раны, 
слепота. С природой спорить 
невозможно. Но знает русский 
человек и то, что не сдаваться 
нужно всегда. «я буду жить и со-
противляться, пока будет жить 
хотя бы одна-единственная 
клетка моего тела,- писал Ни-

колай Алексеевич.- И никто не 
посмеет сказать: «Он мог бы 
еще жить!»

С такой установкой на жизнь 
«человек» всегда будет звучать 
по-горьковски гордо. И по-
тому все те, кто придержива-
ется других, прагматических, 
западно-европейских либе-
ральных взглядов, никогда не 
смирятся с самим существо-
ванием Островского. И потому 
мы всегда будем полагать: горе 
тому народу, у которого нет ге-
роев - светлых личностей, Кор-
чагиных. А те, другие, на Западе, 
из нашей «пятой колонны» слепо 
убеждены, что горе тому народу, 
которому нужны герои. Вот и 
вся разница между идеалами 
Русского мира и ценностями 
иного порядка.

…Роман «Как закалялась сталь» 
произвел на современников 
ошеломляющее впечатление. 
Его появление было сродни 
упавшему большому метеориту. 
Одни восприняли необычное 
произведение как нечто особое, 
выходящее за пределы просто 
литературы, как «исповедь сына 
века». Другие сразу приклеили 
Островскому ярлык «идеолога 
большевистского мифа». 

Первый фильм по роману 
Островского вышел в 1942 
году. Тогда Павел Корчагин 
вдохновлял на подвиги совет-
ских людей, ведущих борьбу 
с немецко-фашистскими за-
хватчиками. Его образ воплотил 
актер В. Перист-Петренко. И, 
без преувеличения, повторил 
трагическую судьбу своего 

героя: сразу же после съемок 
ушел на фронт и в том же году 
погиб. В 1957 году вышла со-
вместная режиссерская работа 
Владимира Наумова и Алек-
сандра Алова с В. Лановым в 
главной роли. А спустя четверть 
века режиссер Павел Мащенко 
создал по сценарию В.Наумова 
и А.Алова шестисерийный 
телевизионный фильм «Как 
закалялась сталь», в котором 
образ Корчагина воплотил на 
экране замечательный актер 
и мой большой друг Владимир 
Алексеевич Конкин.

Ему слово: «Понимаешь, я 
прожил эту роль (заметь: не 
сыграл - прожил) в таком воз-
расте и в такое время, что 
даже представить что-то иное, 
чем-то, что получилось, не-
возможно было. Так что я был 
тогда очень-очень, предельно 
искренен, выложился на «фор-
тиссимо» своих творческих 
сил и способностей и добился, 
смею полагать, определенного 
успеха. На время съемок,- а 
работали мы больше года,- я 
как бы растворился в этой ве-
ликой и фанатичной личности. 
Не побоюсь признаться, он меня 
внутренне взбудоражил, пере-

строил всего. Учти, я же тогда 
впервые в жизни познакомился 
с подлинным Островским, ко-
торый для школьных учебников 
был «кастрированным» на треть. 
Плюс прочитал подлинные 
дневники, письма. Так вот, что 
бы мы сегодня ни говорили, ни 
писали, но это характер, каких 
во все времена раз, два - и 
обчелся. Разумеется, сыграть 
Павку посредственно или даже 
хорошо в то время - да об этом 
нельзя было и думать. И дело тут 
не только в том, что нашу работу 
курировал Идеологический от-
дел ЦК КПСС, не в возможной 
актерской неудаче, от которой 
никто, кстати, не застрахован. 
Для меня лично все дело было 
в тех тысячах, а, может быть, и 
миллионах мальчишек и дев-
чонок, которым предстояло 
смотреть фильм. Не поверят 
моему Павке - а вдруг они не 
поверят ему вообще - вот что 
терзало мою душу. 

Положим, именно сегодня 
никто фильма про Корчагина 
ставить не будет. (Роман «Как 
закалялась сталь» выбрасы-
вался даже из школьной про-
граммы). Он не нужен нашему 
раздерганному кинематографу. 
Тем более не нужен шкурному 
и рваческому телевидению. 
Почему «по ящику» косяком 
идут многосерийные фильмы 
про Мишку-япончика, Соньку 
Золотую ручку, Черную кошку и 
почему телевидение совершен-
но не интересуется героической 
тематикой как таковой? Кроме, 
так сказать, идеологических, 

финансовых и прочих причин 
еще и потому, что нынешние так 
называемые деятели культуры 
боятся как огня тем возвышен-
ных, героических, духоподъем-
ных. У всех у них скопом кишочки 
тонки возвеличивать человека в 
их творческих потугах. Да и меж-
дународных призов не получишь 
за Корчагина. Вот ковыряться в 
человеческих низостях и мер-
зостях, прошу меня извинить, 
в дерьме людском, им, «сво-
бодным деятелям культуры» 
сподручнее и много спокойнее. 
Это как в старом анекдоте: «Чьи 

будут экскременты в виде го-
рошин?» - «Козьи или овечьи» 
- «А в виде лепешек?» - «ясное 
дело: коровьи» - «Тогда назовите 
десять имен художников эпохи 
раннего Ренессанса» - «Не 
знаю» - «Вот так всегда. Как в 
дерьме, так толк все понимают, 
а как в искусстве - сплошные 
дегенераты».

Но мир не стоит на месте. 
И время Островского с его 
Павкой Корчагиным еще вер-
нется. Русскому миру без                                                                                                                     
них не обойтись. Лучшие люди 
из этого мира никогда не от-
кажутся от великой и светлой 
максимы: «Самое дорогое у че-
ловека - это жизнь. Она дается 
ему один раз, и прожить ее надо 
так, чтобы не было мучительно 
больно за бесцельно прожитые 
годы, чтобы не жег позор за под-
ленькое и мелочное прошлое, 
чтобы, умирая, смог сказать: 
вся жизнь и все силы были от-
даны самому прекрасному в 
мире - борьбе за освобождение 
человечества. И надо спешить 
жить».

…Книги Н. Островского изда-
ны на 75 языках свыше 770 раз 
общим тиражом 57 миллионов 
экземпляров. В советское вре-
мя было три экранизации «Как 
закалялась сталь». В 2000 году в 
Китае сняли двадцатисерийный 
фильм «Как закалялась сталь». 
Роман «Рожденные бурей» 
экранизировался в Советском 
Союзе дважды. Выпущено 
несколько документальных 
фильмов о Николае Остров-
ском. В ряде городов бывшего 
Советского Союза есть улицы, 

названные в честь Павла Кор-
чагина - редчайший случай 
запечатления литературного 
персонажа в официальной го-
родской топонимике. Так, улица 
Павла Корчагина есть в Москве, 
в Кирове, в Нижнем Новгороде, 
в Астрахани (причем в послед-
нем случае улица получила 
такое название уже после рас-
пада СССР), в Бийске, в Рудном 
(Кустанайская область, Казах-
стан), в Запорожье, в Горловке, в 
Павлограде (Днепропетровская 
область), в Тирасполе. Кроме 
того, улица Павла Корчагина 
есть в Гагаринском районе 
города Севастополя. Улица 
Корчагина существует в Сочи 
(там находится Литературно-
м е м о р и а л ь н ы й  м у з е й                                                                                            
Н. А. Островского), в Ново-
сибирске, в Орле, в Брянске, 
в Новоалтайске, в Алма-Ате, 
в Кокшетау. Бульвар Корчаги-
на существует в Набережных 
Челнах. Улица Корчагинцев 
была в Харькове (переимено-
вана). В Ростове-на-Дону есть 
Парк культуры и отдыха имени                                                                             
Н. Островского. Его имя носят 
городские библиотеки в Кирово-
Чепецке, Комсомольске-на-
Амуре и в Костанае. В СССР 
существовал Всесоюзный лите-
ратурный конкурс имени Нико-
лая Островского. Свердловская 
детская железная дорога носит 
имя Николая Островского. 
В двадцати городах России, 
Белоруссии и Украины уста-
новлены памятники Николаю 
Островскому.

м. захарЧУк.
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Если взглянуть с высоты птичьего 
полета на широкие степные донецкие 
просторы, мы увидим сотни рукотворных 
пирамид, что называются террикона-
ми. Мы увидим краснозвездные копры 
шахт и заводские трубы. Мы увидим 
десятки поселков и городов, в которых 
живут и трудятся люди, связавшие всю 
свою жизнь с героической профессией 
шахтера. Все это называется великим 
словом «Донбасс». 

Дикую степь, по которой хаживали 
скифы и сарматы, где гуливали казачки 
и хозяином этого простора был горячий 
степной ветерок, освоил человек труда 
благодаря его величеству Углю, что по-
дарил всем нам господь бог. Новейшая 
история края неразрывно связана с этим 
божьим даром, а извлекать уголек из 
недр земных досталось людям смелым, 
сильным, отважным. Множество слав-
ных имен золотыми буквами вписано в 
историю, и эти имена останутся в веках, 
потому что их обладатели трудились, не 
жалея сил, здоровья, а порой и самой 
жизни на благо людей, на благо своей 
земли. Среди этих имен есть имя, из-
вестное всему бывшему Советскому 
Союзу - это Герой Социалистического 
Труда Сергей Илларионович Воротни-
ков. О нем и пойдет речь. 

- Сергей Илларионович, расскажите о 
своем детстве и юности, где родились, 
кто ваши родители? Вспомните особо 
яркие мгновения тех далеких лет, ведь 
ваше детство пришлось на суровые и 
трагические годы тридцатых-сороковых, 
что вы помните о войне и первых после-
военных годах?

- Родился я 25 октября 1929 года в 
селе Красный Лиман Лиманского района 
Воронежской области, колхоз «Пробуж-
дение». Родители - из крестьян, да и все 
мои корни, деды-прадеды, работали 
на земле, растили хлеб, трудились не 
покладая рук. Отец Илларион Евдоки-
мович по тем временам был грамотным 
человеком, он в свое время закончил 
церковно-приходскую школу. Когда на-
чалась война, практически сразу ушел 
на фронт, я помню, как его провожали 
- всем колхозом. На войне он был пуле-
метчиком. Испытал все тяготы началь-
ного периода Великой Отечественной 
войны, когда фашисты навалились 
всей своей мощью на нашу страну. 
Отец получил тяжелое ранение в ногу, 
у него был перебит большой берцовый 
нерв, и его комиссовали, долго лежал, 
потом ходил с костылем. После войны 
работал в МТС счетоводом, бухгалте-
ром. Рано умер, сказались фронтовые 
раны. Мама Мария Аниподистовна не-
надолго пережила отца, от зари до зари 
трудилась в колхозе. Была звеньевой 
в полеводческой бригаде. Трудилась 
на совесть, была одной из первых 
стахановок-свекловодов. В довоенные 
годы участвовала в ВДНХ СССР. Детей 
в семье было помимо меня еще трое: 
две сестры, Валентина и Раиса, и брат 
Владимир. Трудные были те годы…

Сергей Илларионович, вспоминая то 
время, как-то изменился в лице, навер-
ное, вспомнилось что-то страшное, что 
врезалось в детскую память, что не за-
бывается на протяжении всей жизни.

- Да, трудные были годы… Когда хо-
ронили отца, я уже учился в Липецке в 
фЗО. Приехал в деревню - зима, холод, а 
беднота была такая, что не из чего даже 
гроб сделать. Мужики сорвали доски с 
пола в конюшне и кое-как слепили подо-

Дорогие друзья! В год 100-летия образования ссср мы хотим поведать 
о людях, которые строили великую державу. наш долг - вспомнить о них 
и рассказать об их выдающихся рекордах, достижениях и открытиях. 
Это послужит делу воспитания подрастающего поколения - у нас есть, 
с кого брать пример и учиться.

редакция Всероссийской газеты «Ветеран» обращается к подписчи-
кам, читателям газеты,  руководителям региональных ветеранских 
организаций с предложением подготовить материалы о людях и со-
бытиях того времени.

бие гроба, вот какие были времена…
Обратимся к книге «Братство по углю», 

в которой известный журналист Алек-
сей Васильевич Чепурнов написал о                                  
С.И. Воротникове проникновенные 
строки. Алексей Чепурнов не одно деся-
тилетие знаком с нашим героем, и в его 
архивах накопилось немало материалов 
о жизни Сергея Илларионовича. 

из книги 
алексея ЧепУрноВа 
«братстВо по УглЮ»

«Детская память избирательна, она на 
десятилетия откладывает в запасники 
первые запечатленные кадры. Тайком 
выкуренная первая цигарка, набитая 
засушенным конским навозом. Та самая 
мерзлая, полусгнившая картофелина «на 
драники», поднятая в поле на весенних 
проталинах. Бабий вой, когда в 32-м на-
катил грозный вал очередной народной 
трагедии - и пали на землю церковные 
колокола, рухнули маковки храмов, по-
вергнуты были кресты. В роду Воротни-
ковых не было церковнослужителей, но 
православные обряды почитались, книги 
Святого писания имелись, брат отца, 
дядя Иосиф Евдокимович, избирался 
в «десятку», т. е. в общественное прав-
ление делами храма, пел в церковном 
хоре.

Семья, в которой вырос отец, много-
детная, четверо дочерей, трое сыновей. 
И мать Мария имела троих сестер, одна 

из них - тетя Анна была Сергею за няню. 
Из крупных семей выделялись на само-
стоятельное хозяйствование взрослые 
дети. Коллективизация. Воротниковы в 
колхозе «Пробуждение». Работы хватало 
всем. Для детворы во время жнивья - 
сбор колосков. Пионерам-активистам - 
особое поручение: быть в отряде «Легкой 
кавалерии по охране урожая». По углам 
полей ставили караульные вышки, ре-
бята должны были с них обнаруживать 
«парикмахеров», воровски срезающих 
колосья, отслеживать и способствовать 
поимке бедолаг, подвигнутых голодом на 
такое постыдное дело.

Угля не знали. За топливо - навоз.                                   
Посреди двора за зиму-весну нарас-
тала огромная навозная куча. В конце                                                
августа или в начале сентября, когда 
хлеба уберут и навоз «созреет», т. е.                                                                                                    

перепреет, перегниет, его мочили,                                        
перемешивали, укладывали в ячеистые 
деревянные станки, в которых и фор-
мируются кизяки, похожие на большие 
кирпичи. Такие «кирпичи» выкладыва-
лись в пирамиды, через неделю-другую 
высыхали, были готовы в топку, в русскую 
печь.

Еще картинка из довоенной поры. 
Ставят столбы, тянут провода, выдают 
наушники, позже появляются большие 
черные тарелки - радио! Время спустя 
по тем же столбам протянули электро-
провод. Поскольку об электросчетчиках 
понятия тогда не имели, то старались 
достать лампы как можно больше, хоть 
с телячью голову, и светили ими днем и 
ночью во всю ивановскую. Электроток 
гнали на фермы и в дома движком. При 
движке - механик. Лампочками подавали 
сигнал. Мигнет в избе лампочка один 
раз - дояркам идти на вечернюю дойку 
коров, два раза мигнет - свинаркам пора 
на ферму, три раза - телятницам, четыре 
- на наряд к бригадиру…

Война. фронт приблизился вплотную. 
Поток беженцев с узлами, детворой, 
стариками, с тачками, повозками. Бом-
бежки. На черте Воронежа враг был 
остановлен, Красный Лиман не познал 
нашествия фашистов, но все тяготы 
войны испытал в полной мере. Пацаны 
пахали, сеяли, заменили взрослых во 
всех делах. В их селе какое-то время 
стояла кавалерийская часть. Ребята 
постарше, Сергею было уже 12-13 лет, 

наладились в сабельный поход вместе 
с кавалеристами, отловили их, запер-
ли в чуланах. «Черные похоронки» на 
убиенных на фронте. Они били прямо в 
середину горя и стона народного. Идет 
за плугом усталая солдатка, погоняет, 
понукает свою корову-кормилицу, об-
ливается потом и еще не знает, что вон 
та девчонка, которая бежит из села с 
большой ученической сумкой через 
плечо, несет ей, горемычной, недобрую 
весть. Падает прямо на сыру землю, рвет 
на себе волосы, ломает и без того изло-
манные тяжкой работой рученьки... Зем-
лица, родненькая, возьми и меня к себе... 
Молчит земля. Не торопится взять к себе 
овдовевшую. Кто же добудет фронту 
хлеб, если не эта рыдающая, корчащаяся 
от судорог молодая женщина? Хлеб - имя 
существительное, все остальное - к нему 

прилагательное. «Уголь - хлеб промыш-
ленности» прозвучит, заполнит все поры 
жизни годами позже.

Потом... Потом страна в первую оче-
редь все отдаст на восстановление 
Донбасса. Деревня долго и терпеливо 
будет ждать внимания, взывать о помощи 
себе. Сто граммов зерна на трудодень. 
Пенсия изработавшейся колхознице в 
сто трудодней - всего лишь мешок зерна. 
Хлебозаготовки. Заготовки семенного 
фонда. Тридцать-сорок километров от 
села до станции, два пуда зерна на де-
вичьи плечи и неси, сдай до зернышка, 
неси в непогоду, в бездорожье. Налог на 
корову, овцу, курицу. На каждое фрукто-
вое деревцо - приносило оно плод или 
нет - плати налог! Со слезами вырубали 
цветущие, посаженые дедами сады. 

Была у Сергея школа за пять километров 
от дома, с каждодневным хождением в 
драных обутках, ветхой одежонке, в сля-
коть, в метели. Была школа фабрично-

заводского обучения в Липецке при 
тракторном заводе. Был оргнабор для 
работы на Воронежском паровозоре-
монтном заводе. Срок пришел - служба 
в рядах Советской армии. Служить до-
велось в Западной Украине…»

* * *
Сергей Илларионович, вспоминая по-

слевоенные голодные годы, рассказал 
мне, что в сорок седьмом году мать 
ходила на Украину менять по селам кое-
какую одежонку на кукурузу, для того 
чтобы хоть как-то прокормить семью. 
Все село ездило на юг, отдавая за еду 
последнее барахло. Вот вам и голодо-
мор, как любят сейчас говорить наши 
политики, а голод-то ударил не только 
по Украине… 

Умер отец, следом не выдержало мате-
ринское сердце. Сергей Илларионович 
вернулся в деревню, Лиманский район 
накрыла эпидемия брюшного тифа. 
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Практически вся деревня заразилась 
этой страшной болезнью, не обошла сто-
роной болячка и Сергея, но Бог миловал, 
молодой организм переборол болезнь. 
Сергея Илларионовича могли и не взять 
в армию, потому что он остался в семье 
самым старшим. И все же в те времена 
вырваться из крепостнического кол-
хозного ярма можно было только через 
службу в армии. Сергей Илларионович 
попал в отдельный полк войск связи                                     
Прикарпатского военного округа в 
городе Станиславов. Служил три года -                                                                                                     
с 1949 по 1952-й, служил добросовестно 
и был на хорошем счету у командиров, 
освоил несколько военных специаль-
ностей. После окончания службы Сергей 
Илларионович остался в Станиславове, 
женился, но затем вместе с молодой 
женой они уехали в Полтавскую область, 
на родину жены, в село Петровку Гло-
бинского района. Вот как пишет о том 
периоде жизни нашего героя в своей 
книге Алексей Чепурнов.

«Без руля был сельский клуб, не могли 
найти организатора досуга молодежи. 
Выбор пал на Сергея - парень веселый, 
общительный, односельчанам пришелся 
по душе, в работе безотказный. Поручи-
ли - оправдывай доверие. Ну не учился 
он специально культработе. И в то же 
время в родном воронежском селе разве 
не на его глазах проходили все эти по-
сиделки, вечеринки, спевки, хороводы, 
слагались частушки любовные, озорные, 
охальные.

Пятилетка, пятилетка,
Пятилетка, девушки,
Из-за этой пятилетки
Не видать беседушки. 

Дорогой на сто процентов, 
Я на восемьдесят пять, 
Цифра с циферькой не сходятся, 
Не стоит и гулять…

Мы Америку догнали
По надою молока,
А по мясу не догнали,
Хрен сломался у быка.

Была частушка, на которую откликнулся 
Александр Твардовский, автор истинно 
народной поэмы «Василий Теркин»:

Печку письмами топила, 
Не смотрела на огонь, 
Да гори ты синим пламенем, 
Распроклятая любовь.
Знаменитый поэт дал следующую 

оценку этому шедевру устного на-
родного творчества: «За одну за эту 
частушку автора ее я бы принял в Союз 
писателей».

- От судьбы не уйдешь. - рассказыва-
ет Сергей Илларионович. - Приехал в 
Петровку погостить к родителям Иван 
Пшеничный, горный мастер шахты                                 
№ 2-бис треста «Коммунарскуголь». Мы 
разговорились. Донбасс - имя звонкое, 
манящее, настоящая мужская работа, 
заработки, есть где расправить плечи. 
Далее дело разворачивалось по из-
вестному сценарию: шахтер рассказал о 
своей новой жизни и без особой агитации 
подтолкнул меня к переменам, вот так 
деревенский парень Сергей Воротни-
ков оказался на шахте № 2-бис, что под 
Парткоммуной. Парткоммуна - ныне 
Перевальск. Перевальская земля, земля 
донбасская, шахтерский край встретил 
меня душевно, приехал я на шахту осе-
нью 1953 года. Шахта в ту пору для меня 
была, как темная ночь без единой звез-
дочки. Мне помогли устроиться, нашли 
жилье, вот так я стал шахтером.

- Сергей Илларионович, вам, навер-
ное, на всю жизнь запомнилась первая 
встреча с земными недрами, расскажите 
о тех впечатлениях, кто был у вас первым 
наставником, у кого вы учились всем 
премудростям горного дела?

- Первая встреча с земной стихией за-
помнилась на всю жизнь. В лаве пласт 
угля 45-50 сантиметров, врубмашина, 
стоечки, как спички. Мы с бригадиром-
наставником залезли в лаву, а ее зажало 
так, что можно пролезть только по-
пластунски, и перевернуться невозмож-
но. Мы ползем, и на моих глазах стоечка 
где-то рядом – хрясь! - ломает ее, и я 
думаю, ой, куда меня занесло, но делать 
нечего - ползу. Мы доползли до верхней 

ниши, я отдышался, бригадир меня по-
хвалил, что не запаниковал первый раз 
в лаве, хотя видел в моих глазах весь 
ужас, что охватил меня. Тут же он мне 
показал, как держать лопату, и сказал: 
«Вот так-то, брат, у нас в Донбассе деньги 
зарабатываются, лежа на боку…» 

В ту пору открывались новые шахты, и я 
пошел работать горнорабочим очистного 
забоя на шахту им. С.В. Косиора. Перед 
этим немного поработал проходчиком в 
Чернухинском ШСУ. Первым настоящим 
моим наставником в познании шахтер-
ского дела был Слава Крыса, он и дал 
мне настоящую горняцкую закалку. Так 
я и стал настоящим шахтером. 

- Сергей Илларионович, о ваших ре-
кордах и работе бригады, которую вы 
возглавляли, до сих пор ходят легенды 
и помнят горняки всего Донбасса. Рас-
скажите о том времени, о своих друзьях-
товарищах, как были достигнуты такие 
результаты, что было самым сложным 
в работе?

- Со временем пришел опыт, я стал 
сменным бригадиром, а когда создава-
лись сквозные суточные бригады, я воз-

главил одну из таких бригад. Рекордов 
мы не ставили, но из года в год ежеднев-
но на протяжении нескольких пятилеток 
мы стали добывать 1000 и более тонн угля 
в сутки. На том и кончилась вся любовь. 
Секрет нашей продуктивной работы был 
прост - это дисциплина, организация 
труда, взаимозаменяемость и выручка. 
Веселое то было время! Работали на 
совесть, с огоньком, об этом уже много 
сказано и написано…

рекордная добыча
(«луганская правда», 
14 февраля 1966 г.)

большой успех горняков «комму-
нарскугля»: за сутки добыто 18 тысяч 
тонн угля сверх плана.

Перевальск. С большим подъемом не-
сут трудовую вахту горняки треста «Ком-
мунарскуголь». Замечательного успеха в 
соревновании они добились 12 февраля 
1966 года. В этот день из забоев было 
выдано на-гора 38359 тонн топлива. Это 
почти на 18 тысяч тонн больше плана.

Особенно отличился коллектив шахты 
№ 9-бис. Он добыл в этот день 4060 тонн 
угля - на 2550 тонн больше задания.

Более чем по 2 тысячи тонн угля сверх 
плана добыли горняки шахт № 1 имени 
Косиора, «Селезневская-Восточная»,                  
№ 10 имени Артема.

Образцы высокопроизводительного 
использования горной техники показали 
многие коллективы. Особенно отличи-
лась бригада Виктора Выдри с шахты 
«Селезневская-Восточная». При плане 
600 тонн она добыла за сутки комбайном 
«Кировец» 1510 тонн. В 115-метровой 
лаве было сделано 7 циклов.

Как всегда, на высоте оказалась бри-
гада С. Воротникова. Она дала за сутки 
1327 тонн угля при плане 1100 тонн. От-
личилась также бригада Василия Неров-
ного с шахты № 10 имени Артема, давшая 
2 плана. Бригада Николая Моисеенко с 
шахты № 9-бис при задании 400 тонн 
добыла 1119 тонн угля.

Не отстают от добычников проходчики. 
Бригада Михаила Балинца из Чернухин-
ского шахтоуправления выполнила план 
на 200 процентов.

В этот день на шахтах треста состоялся 
массовый субботник по благоустройству. 
В нем приняли участие домохозяйки, 
члены семей горняков.

Вместе с горняками хорошо отмети-
ли этот день предсъездовской вахты 
труженики совхозов и птицефабрик 
района, автомобилисты. Всего в нем 
активное участие приняли более 40 
тысяч человек.

В понедельник во Дворце культуры 
имени Парижской коммуны состоялось 
чествование передовиков соревнова-
ния. 

из доклада 
министра 

угольной промышленности 
ссср 

б.ф. братченко 
в честь 50-летия октября.

- Образцом социалистических предпри-
ятий могут служить шахты «Лутугинская-
Северная», «Красный партизан» в 
Донбассе, где большинство произ-
водственных процессов выполняют 

машины. Радует глаз внешний вид этих 
предприятий, поверхностные комплексы 
которых оформлены с учетом высоких 
требований промышленной эстетики.

Вместе с именами героев первых пяти-
леток мы с гордостью называем сегодня 
имена наследников и продолжателей 
их трудового подвига - Николая Мамая, 
Сергея Воротникова…

В социалистическом соревновании 
в честь 50-летия Великого Октября 
высоких показателей по добыче угля, 
производительности труда и снижению 
себестоимости в первом полугодии 1967 
года добились многие коллективы, в том 
числе шахта имени Косиора комбината 
«Луганскуголь»: при плане 271,8 добыто 
298,8 тыс. тонн, производительность 
труда рабочего по добыче составила 
58,8 тонн при плане 53,3, себестоимость 
1 тонны добытого угля равна 8,48 руб. 
при плановой 8,81, за счет чего получена 
общая экономия на всю добычу в сумме 
97 тыс. руб.

из книги 
«луганскуголь-70».

Шахта № 1 имени С.В. Косиора. Под 
началом одного из лучших бригадиров 
С.И. Воротникова вместо сменных бри-
гад была создана одна суточная бригада. 
Это позволило сконцентрировать усилия 
всех горняков на конечном результате 
суточной добычи и значительно ее уве-
личить.

Вот как рассказывает об этом сам 
Сергей Илларионович Воротников, 
Герой Социалистического Труда, ныне 
работающий начальником группового 
учебно-курсового пункта шахтоуправ-
ления «Луганское»:

- Наша новая организация труда в лаве 
проста: одна лава, одна бригада. Добыча 
в «общий котел». Из «общего котла» и 
зарплата на всех. Споров, сомнений, 
«за» и «против» было немало. Реформа, 
как известно, легко не дается, особенно 
связанная с организацией труда. До-
говорились: дело добровольное, никто 
силком не тащит, согласен - тяни изо 
всех сил, на дядю не надейся.

Бригада одна. В каждой смене звено. 
Бывшие бригадиры стали звеньевыми. 
Пересменку делали без остановки ком-
байна. я - сквозной бригадир, ходил в ту 
смену и с тем звеном, куда считал необ-
ходимым по обстановке. К тому времени 
умел выполнять любую операцию в лаве. 
Смежными профессиями постепенно 
овладели все в бригаде. Взаимозаме-
няемость стала полная. Как и взаимо-
помощь, взаимная подстраховка.

В «котел» была включена мехслужба 
участка, что резко повысило ее роль и 
ответственность в добытой тонне. Мы 
вместе изучали горную технику, анали-
зировали причины поломок, находили 
пути устранения аварий. Создавался 
резерв запчастей. На плановые ре-
монтные работы в помощь мехслужбе 
выделялась часть бригады. С самого 
начала приступили к устранению «узких» 
мест, совершенствованию организации 
труда, укреплению производственной 
дисциплины. В лаве заменили разбор-
ный конвейер СКР-11, на переноску 
которого тратилось много времени, на 
облегченный конвейер СКТ, вместо кли-
новых стоек внедрили гидравлические 
стойки ГС-3, по откаточным выработкам 
настелили разминовки и дальнейшее 
проведение выработок осуществляли 
сечением только двухпутевого рельсо-
вого пути. Очистили от хлама и привели 
в безаварийное состояние ленточные 
конвейеры на стволе. С первых месяцев 
работы комплексной бригады рабочих 
очистного забоя и шахты в целом после 
наведения элементарного порядка на-
растили добычу угля на четверть.

Создали совет бригады. Совет не под-
менял руководство участка, но вместе с 
руководством брал на себя многие во-
просы, прежде всего организации труда, 
дисциплины, быта. Так на базе сменных 
бригад впервые в истории угольной про-
мышленности Союза ССР была создана 
сквозная суточная комплексная бригада 
рабочих по добыче угля.

Умышленно не связываю всю эту огром-
ную работу с конкретными фамилиями 
моих дорогих товарищей по бригаде. Мы 
все «варились» в том котле. И по проше-
ствии стольких лет разве я вспомню, кто в 
той или иной ситуации первым сказал «А» 
и с чьего языка сорвалось последующее 
«Б». Когда мы получили весомые резуль-
таты, и о наших успехах заговорили в 
Донбассе и за его пределами, когда по 
итогам работы бригаде предстояло по-
лучать правительственные награды, вот 
тогда мы долго взвешивали и на совете 
бригады, и в профкоме, и в парткоме, и 
при директоре шахты, кто на какой орден 
или медаль может рассчитывать. Далек 
от мысли, что мы тогда все взвесили тю-
телька в тютельку, что не было ошибок, 
обиженных, хотя, думается мне, на этом 
деле никто не заклинивался. Считаю, 
будет правильным воспроизвести указ 
Президиума Верховного Совета СССР от 
14 февраля 1966 года о награждениях, 
где представлен костяк бригады. До-
бавлю, что тем указом мне присвоили 
звание Героя Соцтруда.

- Сергей Илларионович, с высоты 
прожитых лет, наверное, легче и в то же 
время сложнее осознать все перипетии 
судьбы, тем более судьбы шахтерской. 
Когда вы поняли, что вся ваша жизнь 
будет связана с героической профес-
сией шахтера? И если бы вернуться в 
те далекие годы и, как говорится, начать 
все с начала, то на какую дорогу жизни 
ступил бы Сергей Воротников?

- я считаю, что жизнь моя удалась. 
Если перефразировать слова из песни 
«я другой такой страны не знаю», то я 
другой судьбы, кроме шахтерской, не 
знаю, и сейчас не могу представить себя 
в другой какой-то профессии. 

- Сергей Илларионович, вас знают, 
уважают и любят не только как человека-
легенду, героя, но и как чуткого, ду-
шевного друга, товарища, наставника, 
учителя. Что бы вы пожелали всем ны-
нешним горнякам, поколению шахтеров, 
которые идут вслед за вами, шагают в 
недра земные и добывают для людей 
свет и тепло?

- Каждый шахтер знает, что любая шахта 
не вечна, тем более здоровье мужиков, 
которые идут в бой в земные недра, не 
вечно, поэтому я желаю хлопцам прежде 
всего здоровья и терпения, огромного 
терпения. Мы выбрали эту профессию, 
значит, надо держать горняцкую марку и 
быть достойными звания «Шахтер»!

материал подготовил 
В. прокопенко,

член союза писателей россии.
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Знакомьтесь: полковник запаса Во-
оруженных сил РФ (служил в Военно-
воздушных силах, закончил службу 
в Главном командовании ВВС), ныне 
председатель совета дома № 11 по 
ул. Генерала Смирнова микрорайона 
«Кузнечики» городского округа По-
дольск Московской области - Виктор 
Алексеевич Макаров. 

Народный проект «Сад камней Памяти 
и Славы», придуманный неутомимым 
ветераном, к 75-летию Победы, стал цен-
тром многофункционального назначе-
ния: рекреационная зона с элементами 
ландшафтного искусства, место тихого 
отдыха, площадка культурно-массовых 
и военно-патриотических мероприятий. 
«Сердцем» Сада стали валуны природ-
ного происхождения (вес каждого пре-
вышает 5 тонн). Все 13 глыб из городов-
героев собранны в единый памятный 
ансамбль. Севастополь, Керчь,  Смо-
ленск, Тула, Новороссийск, Мурманск, 
Сталинград, Ленинград, Москва, Минск 
и Брестская крепость направили в По-
дольск своих многотонных гонцов. Учи-
тывая политическую обстановку в мире, 
в свете трагических событий 2014 года и 
их последствий, вместо Киева и Одессы, 
достойно заняли свои места  валуны из 
Донецка и Луганска. Сейчас открыт сбор 
камней из городов воинской доблести. 
Первыми прибыли неподъемные  «пред-
ставители» Полярного, Архангельска и 
Петрозаводска, в пути Петропавловск-
Камчатский, Владивосток, Хабаровск и 
феодосия. Подобраны камни в Анапе и 
Туапсе, решается вопрос с Таганрогом и 
Ростовом-на-Дону, уже в пути  контейнер 
с Дальнего Востока. Организовал все 
это один простой советский ветеран - 
Виктор Макаров. Проект воплощается 
силами и на средства жителей, при со-
действии глав регионов нашей страны 
и большого количества волонтеров, не-
равнодушных жителей городов-героев и 
городов воинской славы.

Проведены земельные и коммуника-
ционные работы, уложены рулонные 

микрорайон «кузнечики» в по-
дольске имеет особую историю.                                       
по одной из легенд место, в котором 
он построен, - прототип известного 
аэродрома из фильма «В бой идут 
одни старики», так как расположен 
на территории бывшего аэродро-
ма поселка Дубровицы.  застроен                                                        
он огромными жилыми домами,                          
от двенадцати до двадцати двух 
этажей. «слепили» его быстро.                                     
за три года строительства (2009 - 
2012 гг.) появился не район, а город,                                                                
рассчитанный на 40 тысяч семей. 
заселяли тоже оперативно - по раз-
нарядке: семьями военнослужащих 
и военными пенсионерами. В итоге 
сложился целый мир, мир со своим 
укладом, колоритом, и, конечно же, 
со своими проблемами. по откли-
кам 8-летней давности, а негатив в                                                                                                        
интернете распространялся до-
вольно быстро и остается навсегда, 
можем судить о комфорте прожи-
вания:

«по отзывам гостей, район - дыра: 
ни освещения, ни нормальных дорог. 

Везде грязь, дыры, торчащие люки, 
все заставлено машинами, и это при 
том, что большинство домов уже за-
селены…», 

«Душки военные, получив квартиры, 
посдавали их разной «швали» со всех 
окрестностей страны! куда ни глянь - 
смуглопопые граждане близлежащих 
стран…»

«только понастроили, целое бутово 
№ 2! а где работать, учиться будут? 
и как, сколько они туда будут ехать? 
До центра в час пик 40 минут, пешком 
быстрее!..»

В действительности так и было... 
сейчас же с каждым днем микро-
район преображается: построены 13 
детских садов и 6 современных школ, 
благоустроена территория, разбиты 
скверы и парки, высажено большое 
количество деревьев, кустарников, 
появились роскошные клумбы. и 
зависит это не только от усилий ад-
министрации округа, но и от особо 
трепетного отношения к обживаемой 
территории «новоиспеченных» по-
дольчанан…

кто-то из новоселов военнослу-
жащих и их семей предпочел сдать 
или продать неликвидное жилье. а 
многие постарались все же «пустить 
корни» и нашли в себе силы преоб-
разить место проживания в райский 
сад. и у них получилось.

по итогам прожитых лет дом                                
№ 11, расположенный по улице ге-
нерала смирнова, не давал покоя ни 
местным жителям микрорайона, ни 
муниципальным властям. результат 
этой активности - «лучшая дворовая 
территория 2020 года», «лучший 
подъезд московской области 2021 
года» (данный конкурс  проводится в 
рамках федерального проекта «фор-
мирование современной комфортной 
городской среды»). главным приоб-
ретением, туристическим магнитом 
микрорайона стало открытие рукот-
ворного сада камней из городов-
героев советского союза, собранных 
с неподдельным, искренним чув-
ством патриотизма обыкновенным 
человеком - полковником запаса 
Виктором макаровым. 

газоны, высажены уникальные деревья 
и кустарники, пролегла уютная дорожка, 
установлены скамейки и светильники.  
Многим понравилась идея создания в 
Подмосковье подобного пространства. 
А главное, что принадлежит она очень 
целеустремленному человеку,  неравно-
душному жителю Подольска, который 
этот город сделал родным и для своей 
семьи, и для соседей. Это же очень вид-
но, как он переживает и сколько души 
вкладывает в благое дело. Сколько было 
отказов и отписок на его обращение? 
Не счесть… Но в каждом конкретном 
случае, несмотря ни на какие тернии, на-
шлись единомышленники и помощники! 
Главное - результат: по настойчивому 
желанию одного ветерана многотонные 
глыбы привезли с собой энергию героев 
из разных уголков союзного простран-
ства именно в этот, теперь уже уютный 
район.

 «Такие начинания нужно поддерживать 
и помогать довести до задуманного ре-
зультата», - отметила посетившая пар-
ковую зону руководитель регионального 
исполкома ОНф в Московской области 
Юлия Белехова.

Теперь дворовая территория дома                                
№ 11 называется «островком хороше-
го настроения». Так назвали местные 
жители этот оазис в Подольске. Жить в 
чистоте, красоте и комфорте - естествен-
ное желание человека. А как важно быть 
готовым приложить для этого усилия, 
поддержать лидера. Вот жители трудно-
стей и не испугались: под руководством 
энтузиаста Виктора Макарова сначала 
победили в муниципальном конкурсе 
«Лучший подъезд г.о. Подольск 2021 
года», а затем и в областном, став се-
ребряными призерами.  

Идея сделать «дом, в котором я живу» 
лучшим на планете для Виктора Алек-
сеевича стала миссией. Знакомая нам 
с детства  фраза не всегда приобретает 
смысл созидания. 

Теперь другие отклики в Интернете:
«Очень нравится, необычно, красиво. 

Мы с ребятами-дизайнерами усердно 
поработали. Чисто, уютно, мы это зара-
ботали» - Ольга Орлова, житель дома. 

«С радостью выходишь из подъезда. 
Даже когда плохое настроение - видишь 
эту работу и понимаешь: все люди стара-
лись, и сами жители принимали участие. 
Конечно, все это приносит счастье и 
радость», - Оксана Трифонова. 

 Вот так благодаря энтузиазму одного 
человека, поддержке созидательной 
энергии жильцов дома и единомышлен-
ников из разных городов, слаженному 
взаимодействию управдома с управ-
ляющей компанией, сплоченности и 
неравнодушию к тому, что их окружает, 
жители дома № 11 по ул. Генерала 
Смирнова смогли превратить свой «дом, 
в котором живут» и «двор, в котором 
отдыхают» в настоящий туристический 
магнит и мощный просветительский 
центр, пропитывающий всех без ис-
ключения посетителей глубочайшим 
чувством патриотизма  и энергией любви 
к Отечеству.

и. алешкина.
г. Подольск.
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  15ГОДы И СУДьБы

ЕЛИКАя Отечественная война 
оставила неизгладимый след в 
душе нашего народа, затронула  
каждую семью. Мы помним о 

своих  героях. В нашей семье  - это мой 
дедушка Николай Матвеевич Хлуденцов 
и его брат Дмитрий Матвеевич.  Дедушка  
родился в 1905 г. на тамбовщине,  в селе 
ярославка  Никифоровского района.                 
Семья  считалась богатой, так как    имела 
мельницу и семейный бизнес - валяли 
валенки на продажу. В девятнадцать                                                         
лет он влюбился в свою односельчанку 
- Варвару Дмитриевну Солопову. 
По просьбе сына, боявшегося  
упустить невесту, которой в ту 
пору было всего семнадцать, 
родители  договорились с нужными  
людьми, и  девушке исправили доку-
менты, прибавив  возраст на один год.  
Сыграли свадьбу. Через несколько лет   
Николай  на хуторе  построил с помощью 
родственников большой дом, мебель и 
напольные часы он сделал собственными 
руками.  Молодые стали жить отдельно. 
Казалось, что  впереди будет такая же 
светлая и безоблачная жизнь. Но в пору 
коллективизации Хлуденцовых признали 
кулацкой семьей. После раскулачивания  

за плечами у супругов бе-
лоусовых из красной яруги 
полвека совместной жизни. 
недавно они отметили «зо-
лотую» свадьбу.

Глава семьи Николай Егорович 
говорит, что этих лет как будто и 
не было.  Словно он только вчера 
повстречал на танцах в поселко-
вом клубе свою красавицу Аню. 
Анна Петровна, улыбаясь, вспо-
минает тот судьбоносный день 
и отвечает мужу, что с таким 
надежным спутником, как он, 
полстолетия кажутся мигом. 

Летом 1971 года молодой 
Николай, только отслуживший 
в армии, приехал из Бобравы 
на заработки в Красную яругу. 
Парень поселился у своей тетки 

на той же улице, где жила и его 
будущая жена. Анна, выпуск-
ница техникума, уже трудилась 
бухгалтером в строительно-
монтажной организации. Туда 
же устроился монтажником и 
Николай. Молодые познако-
мились на танцах в местном 
клубе. 

Свидания, прогулки, танцы… 
Каждый день молодые вместе 

ходили на работу и рука об руку                         
возвращались домой.  С тех                                                                
пор и по сей день они нераз-
лучны. 

В начале зимы влюбленные 
поженились, стали снимать 
квартиру. После рождения пер-
вой дочери Натальи супругам 
дали служебную двухкомнат-
ную квартиру с подселением                                      
в микрорайоне СМУ. Белоусовы 
обитали в одном жилище с еще 
одной молодой семьей. Жили 
очень дружно, помогали и во 
всем поддерживали друг дру-
га, словно родные. Так прошел 
год, потом Николай Егорович и 
Анна Петровна получили свою 
собственную долгожданную 
квартиру. Через время у супру-
гов Белоусовых родилась еще 
одна дочь Светлана.

«Очень хорошие были време-
на! Помню, весь наш много-
этажный дом был словно одна 
большая семья - ходили друг 
к другу в гости, отмечали                                                                   
все праздники вместе, органи-
зовывали у подъезда посидел-
ки и танцы, делили радости и 
горести», - с ностальгией вспо-
минает глава семейства.

Николай Егорович 20 лет от-

работал в СМУ, еще столько                                 
же трактористом, затем сле-
сарем в районном Водокана-
ле. Анна Петровна большую 
часть своей трудовой биогра-
фии посвятила строительно-
монтажному управлению, была 
вначале бухгалтером, потом 
инспектором отдела кадров, до 
выхода на заслуженный отдых 
работала уборщицей в одном из 
краснояружских предприятий 
общественного питания. На 
двоих у супругов около 80 лет 
стажа. 

Сейчас золотые юбиляры 
на пенсии, но скучать им не-
когда. У семейной пары есть 
свой участок. Летом и осенью 
занимаются огородом, выра-
щивают ягоды и овощи. Зимой 
- домашние дела и забота о 

правнуках, которых они помо-
гают нянчить. 

Белоусовы любят, когда их 
семья собирается за одним 
общим столом, когда приез-
жают дочери, внучки и прав-
нуки. Своим детям супруги 
дали достойное образование: 
старшая Наталья трудится                                                               
на одном из ведущих пред-
приятий Казахстана, младшая 

Светлана работает в АО «Крас-
нояружский бройлер». Внучка 
Татьяна - ветврач, а Анна окон-
чила факультет журналистики, 
сейчас находится в отпуске по 
уходу за ребенком.

В доме Белоусовых всегда 
рады гостям, приезжают не 
только родные и близкие. Здесь 
тепло встречают каждого, кто 
постучит в их дверь. Николай 
Егорович уверен, что люди 
должны помогать друг другу, 
заботиться о ближнем и не быть 
равнодушным к чужой беде. 
«Такое у нас воспитание. Мы 
выросли в советское время, где 
взаимовыручка была основой 
жизни», - говорит пенсионер. 

На доверии и уважении по-
строены и отношения супругов. 
Для Анны Петровны ее муж 
самый главный помощник во 
всех делах. Его она называет   
внимательным и заботливым 
отцом, любящим дедушкой и 
самым дорогим человеком, с 
которым ей ничего не страшно. 
Белоусовы с радостью вспоми-
нают каждый из прожитых дней, 
в которых было все - радости и 
трудности, успехи и поражения. 
Для супругов главным в их браке 
является слово «вместе» - и в 
болезни и в здравии, и в труде 
и на отдыхе. Они поддерживают 
друг друга в трудные минуты, 
вместе переживают счастливые 
моменты и неудачи. Так пол-
века Николай Егорович и Анна 
Петровна идут рука об руку, ра-
дуясь и ценя каждый совместно 
прожитый миг.

г. исмайлоВа.
фото автора.

п. Красная яруга,
Белгородская обл.

дедушка с бабушкой бежали в город Ми-
чуринск, который тогда еще назывался 
Козлов. 

22 июня 1941 года началась Великая 
Отечественная война.  Дедушка, рабо-
тавший тогда  на паровозоремонтном 
заводе, мог получить бронь, но не вос-
пользовался  этой льготой.

 Вскоре  начались налеты  вражеской 
авиации на Козлов. Понимая тяжелое 
положение  семьи, в письмах  домой  
дедушка просил  жену не жалеть ничего, 
все продавать, чтобы прокормить  себя 
и дочь Нину.  «Вернусь с фронта, и у нас 
все будет», - писал он.  Чтобы достать 
продукты, бабушка, взяв что-то из ве-
щей, отправлялась в  какое-нибудь село 
для продажи или обмена на что-нибудь 
съестное. Под вечер возвращалась до-
мой и готовила нехитрую еду. Особенно 
горько было расставаться с дедушкины-
ми  вещами и его любимой гармонью.  
Тяжелую жизнь скрашивала надежда на 
скорое окончание войны и возвращение  
дорогого человека с фронта.

Но однажды почтальон вместо                               
д о л г о ж д а н н о г о письма принес 
и з в е щ е н и е  о том, что  Нико-
лай Матвеевич                      Х л у д е н ц о в 
п р о п а л  б е з                 в ес т и.  Б а -
бушка плакала день и ночь. 

И организм не выдержал. Утром в 
страстную  неделю Великого поста                                 
1943 г. Ниночка не смогла разбудить 
маму. Девочка плакала, тормошила, 
звала ее, но все было напрасно.  Мама, 
вероятно, впала в кому.  На следующий 
день все было по-прежнему. Было го-
лодно, так как  еще вчера Нина съела 
все, что нашла съестного в доме. Она 
пыталась открыть задвижку на двери, 
чтобы выйти на улицу и позвать на по-
мощь, но не могла ее достать. Наступили 

третьи сутки - праздник Пасхи. Все было 
без изменений. Вдруг пришла соседка 
поздравить со светлым  праздником. 
Может быть, так совпало или была другая 
причина, но, когда та постучала в окно, 
бабушка открыла глаза. 

Поскольку  дедушка считался про-
павшим без вести, бабушка  не имела 
льгот, которые предоставлялись вдовам 
погибших на фронте солдат. Например, 
ей было отказано в пенсии на дочь. 
Жить стало еще тяжелее.  Чтобы как-то 
прокормиться, бабушка ходила на же-
лезнодорожные пути и собирала уголь.  
Приносила тяжелую ношу домой, затем  
продавала. 

Жили впроголодь. Однажды, придя 
к  подружке, Нина  застала соседей за 
обедом. К столу девочку никто не при-
гласил, а она, стоя  у двери, с изумлением 
наблюдала, как они ели что-то красного 
цвета, отрывая от продукта узкие поло-
ски. Оказалось, что это была говядина, 
вкус которой Нине долго еще будет не-

знаком.
Были и  радости воен-
ного быта, на которые 

сейчас бы никто не 
обратил внимания. 

В один из дней, 
о ж и д а я  м а м у, 

Нина случайно оказалась у реки в тот 
момент, когда в ней плыл большой косяк 
рыбы. Местные жители ловили ее.  Она 
решила к ним присоединиться. Каждый 
старался поймать как можно больше 
для себя. Ребенку  никто не помогал. 
Но, изловчившись,  она сумела схватить 
две  рыбки. Они были небольшие, однако 
для маленькой девочки ноша оказалась 
очень тяжелой.  По дороге домой силы ей 
придавали мысли о том, как обрадуется 
мама.   Так и случилось. Был приготовлен 

настоящий обед. И воспоминание об 
этих двух рыбках  стало частью семей-
ного предания о войне. 

Прошло  много лет после войны, но 
память о дедушке была жива в нашей 
семье. На стене, на видном месте,                        
висел портрет дорогого для нашей      
семьи человека, выполненный с един-
ственной маленькой его фотографии 
(сейчас  портрет  находится уже в                                                                                          
моем доме).  Многие бывшие одно-
сельчане бабушки с дедушкой жили 
по соседству, приходили к нам домой.                                                  
Часто разговор заходил о дедушке. я 
слышала добрые слова о нем, а также 
горькое сетование бабушки о том, что 
она не знает, где могила мужа.  И я, 
ученица третьего класса, решила  найти 
место его захоронения. Узнала адрес 
Министерства обороны, написала за-
прос. Получила ответ,  из которого 
узнала, что мой дедушка  героически 
погиб 23 июля 1942 года, защищая                                                             
Ленинград. Похоронен в деревне                            
Любино Поле Чудовского района                                                      
Ленинградской области. Примерно 
в это время моя мама  видела сон, в                                                                                   
котором отец лежал вниз лицом на                   
берегу озера. Она была уверена, что 
именно так принял свой смертный час 
ее отец.

Мой дедушка - не единственный в                         
нашей семье   защитник Ленинграда.                                                                   
Им был и его брат Дмитрий. К сожа-
лению, я почти ничего не знаю о нем. 
Со слов бабушки   известно, что он был 
голубоглазым высокого роста и очень 
застенчивым молодым человеком, от-
чего часто при разговоре от смущения 
его щеки загорались легким румянцем.  
Дмитрий  служил матросом на Балтий-
ском флоте. Однако долго воевать ему 
не пришлось. В восемнадцать лет он 
погиб.

Когда в церкви я пишу поминальную 
записку об умерших родных, то ря-
дом с именами дедушки и его  брата                                                     
обязательно  указываю, что они  были 
воинами: об упокоении воина Николая, 
воина Дмитрия. Для меня это принци-
пиально важно потому, что эти люди 
сложили голову за Отечество,  честно 
выполнив одну из важнейших еван-
гельских заповедей: «Нет больше  той 
любви, аще кто положит душу свою за 
други своя».

т. нестероВа.

г. Мичуринск.
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Эту семейную пару у нас в 
Колпашеве знают многие. Кто-
то был их студентом, кто-то 
встретился на спортивных ба-
талиях, кто-то просто из добрых 
соседей, а кто-то из верных 
друзей. В последние годы эти 
пенсионеры  педагогического 
труда стали добровольцами 
ветеранского движения. И тот, 
кто побывал летом на фести-
вале активного долголетия в 
Молчанове и имел счастье по-
пробовать удивительные ола-
душки, тому напомним - пекла 
их наша  Тамара Порфирьевна 
Кашеварова. Вот об этой паре 
и речь: Тамара Порфирьевна 
и  Владимир Митрофанович 
прожили в счастливом браке 
55 лет. 

Пышного юбилея  нынче не 
получилось. Были поздравле-
ния, подарки от областного и 
районного Советов ветеранов. 
Была песня, благо «невеста» 
сама чудесно подпевала, от-
метили тихо и скромно, как и 
их семейная жизнь, которая 
протекала у всех на виду. От-
ношения этих людей до сих пор  
полны нежности и тепла друг к 
другу. Хотя в их воспоминаниях 
- дыхание военного времени, 
той тяжелой поры, чувствуется 
в повлажневших глазах.  Но 
это только на миг. А дальше - 
вспыхнувшая любовь и все, что 
пережили вместе, чего доби-
лись вдвоем, каких прекрасных 
детей вырастили, дожили до 
внуков. Да мало ли что вспом-
нишь! Ведь 55 лет  вместе рука 
об руку.  Так и хочется сказать: 
«Вы жизнь  совместную прожили 
на «отлично».

Тамаре помимо учебы при-
ходилось мыть полы в родном 
педагогическом институте. В 
семье шестеро ребят, роди-
телям трудно было помогать 
своей студентке материаль-
но. Вот потому она всегда 
спешила, минутки свободной 
не оставалось.  Но Володю 
заметила. Красивый высокий 
парень как-то пристально к ней  
приглядывался. Она на третьем 
курсе, он на первом. Зато он и в 
армии отслужил, и профессией 
сварщика владеет. Ухаживал 
он за Тамарой настойчиво, 
с тактом и трепетом.  Очень 
нравилась ему эта бойкая, де-
ловая и трудолюбивая девушка. 
Тамара почувствовала, что он 
надежный, может стать ей на-
стоящим другом на всю жизнь. 
Так сложилась семья, а перед 
государственными экзаменами 
родился сынок Алеша. 

Тамару распределили в Кол-
пашево, Володю перевели 
на заочную учебу. Любят они 
вспоминать то время. Студент-

Дожить до золотой свадьбы 
- удел избранных и является 
подтверждением неруши-
мости семейных ценностей. 
полвека – это немалый срок, 
тем более для отношений. за 
это время они постоянно про-
ходят проверку на прочность, 
подвергаются испытаниям 
бытом и характерами супру-
гов. В кильмезском райо-
не чествование юбиляров, 
которые своим примером 
укрепляют авторитет семьи, 
стало доброй традицией. Вот 
и недавно во Дворце культу-
ры «орион» собрались пять 
супружеских пар, которые 
сочетались узами брака в 
далеком 1971 году. 

Вновь пережить трогатель-
ные моменты того счастливого 
дня предстояло Александру 
Дмитриевичу и Евгении Михай-
ловне Пичугиным (Селинское 
сельское поселение), Николаю 
Ивановичу и Людмиле Михай-
ловне Соколовым (Паскинское 
сельское поселение), Анатолию 
Илларионовичу и Антонине 
Васильевне Сальниковым (Рыб-
новатажское сельское посе-
ление), Михаилу Самсоновичу 
и Зое Ивановне Логиновым 
(Бурашевское сельское посе-
ление), Василию фокеевичу и 
Валентине Михайловне Брыз-
галовым (Кильмезское город-
ское поселение). О каждой 
семье ведущая мероприятия 
Юлия Чугаева сказала теплые 
слова, рассказала истории их 
знакомства и секреты долгой 
и счастливой жизни. После чего 
каждая супружеская пара под-
нялась на сцену для проведения 
торжественной церемонии 
регистрации юбилея. Как и 
полвека назад, они поставили 
свои подписи в официальном 
документе – в Книге почетных 
супругов Кильмезского отдела 

ЗАГСа Министерства юстиции 
Кировской области. 

- Пять десятков лет… Какой 
большой промежуток времени и 
как быстро оно пронеслось для 
вас, - завершая торжествен-
ную церемонию регистрации 
юбилея, произнесла руково-
дитель отдела ЗАГСа Кильмез-
ского района Е.Н. Шабалина. 
- Радость и горе, надежда и 
разочарование вплелись в 
жизненную нить. Но для благо-
родного сердца мрачные дни 
проносились скоро, как тень. 
Вы охотно забывали неурядицы, 
и поэтому в памяти остались 
только светлые события. Ува-
жаемые юбиляры! Ваш пятиде-
сятилетний юбилей совместной 
жизни зарегистрирован! Пусть 
семейная идиллия не кончается 
никогда, берегите нежность и 
трепет друг другу так же, как и 
все эти годы.

Виновникам торжества были 
вручены поздравительные пись-
ма, цветы и подарки. Самыми 
ценными и памятными подар-
ками для юбиляров стали обе-
режные куклы-благополучницы, 
сделанные заботливыми руками 
методиста РЦКД Т.Н. Шиляевой. 
По поверью они приносят в дом 
достаток, радость и процвета-
ние, а также охраняют семью 
от бедствий.

- Сегодня хотелось бы по-
благодарить юбиляров за труд 
на Кильмезской земле, - взяла 
слово первый заместитель 
главы администрации Киль-
мезского района Т.Н. Чучалина. 
- Вы многое пережили вместе и 
многое сделали. Вы вырастили 
замечательных детей, активно 
участвуете в воспитании внуков 
и правнуков. Желаю каждой 
паре жить долго и счастливо. 

К поздравлениям присоеди-
нились специалист Кильмез-
ского городского поселения                                                 

заочник работает сварщиком,  
она сначала в Тогуре, потом в 
колпашевской школе № 2. Бега-
ют в детсад за Алешей, умудря-
ются дотянуть от зарплаты до 
зарплаты. А вот когда в городе 
открывали  педагогическое учи-
лище, молодую семью приняли  
в число педагогов. Теперь они 
сами будут готовить учителей 
для школ области и для родного 
Колпашева. 

Семья крепко  встала на ноги. В 
1970-м году появился Андрюша. 
Мальчики подрастали. Тамара 
работала в педучилище, Володя 
перешел в медицинское  учили-
ще преподавателем военного 
дела. Труд педагогов Кашева-
ровых  отмечался неоднократно  
грамотами, благодарностями. 
Но главной их радостью были  
их выпускники, которые и те-
перь вспоминают их с особой  
теплотой, как людей, которые 
дали им путевку в жизнь. Они 
были не только учителями, но 
и наставниками, помощниками 
в трудных ситуациях жизни. Это 
было так важно для тех, кто жил  
вдали от родительского глаза. 

Мальчики супругов Кашева-
ровых не стали учителями. Вы-
брали трудный и благородный 
путь - стали военными. Они 
- гордость отца, честно служат 
Отечеству. 

С ними в дом родителей при-
ходит счастье. Неугомонная 
Тамара, сияя радостью, печет 
пироги, накрывает стол краси-
вой скатертью. Только об одном 
жалеет  мать - они с отцом  ста-
реют. Однако и теперь ей удает-
ся повести за собой ветеранов 
- педагогов и на зимнюю лыжню, 
и на «веселые старты». Она  
серьезно занялась этим, когда 
ушла на заслуженный отдых. И 
коллеги под ее руководством  
еще и многочисленные награды  
получают. Вот что значит - неуго-
монная душа! Она умеет зажечь 
и повести за собой. 

55 лет  вместе. Это так мно-
го! Но, как в молодости, горят 
глаза, и чувства еще живы. И 
седина,  и грусть о былом, и 
недостатки здоровья - все за-
бывается, когда приедут дети 
и внуки.  Смех, шутки, песни! И 
куда только возраст девается?

Достоин ваш союз лишь 
восхищения

Хотят все быть похожими 
на вас.

Желаем вам еще 
сто лет общения,

Чтобы учиться нам
 премудрости у вас!

л. грамотина, 
председатель ветеранской 

организации «педагог». 

г. Колпашево.

Л.В. Васильевых, главы сель-
ских поселений Л.М. Маслова, 
Г.И. Таланцева, Р.Г. Галимов, 
председатель Совета ветеранов 
Н.А. Сухих, а также родные и 
близкие юбиляров. Но на этом 
поздравления не закончились. 
Перед виновниками торже-
ства и гостями мероприятия 
выступили артисты РЦКД. Во-
кальные номера подарили 
присутствующим фарида фа-
зулова, Расуль Салахутдинов, 
Сергей Кузнецов, Айдар Гиль-
мутдинов, ансамбль русской 
песни «Красна горка». яркими 
танцами покорили сердца зри-
телей солистки танцевального 
коллектива «фантазия» Азалия 
Гаптрахманова, Азалия Закиева 
и София Сальникова.

Юбиляры супружеской жизни 
были растроганы красивыми 
номерами и поблагодарили за 
оказанное им внимание орга-
низаторов мероприятия: отдел 
ЗАГСа Кильмезского района, 
глав городского и сельских 
поселений, редакцию газеты 
«Сельская трибуна» и Дворец 
культуры «Орион». В свою оче-
редь организаторы отметили, 
что люди, прожившие много лет 
вместе и сумевшие пронести 
первозданное чувство сквозь 
годы, заслуживают особого 
уважения. Семья - самое глав-
ное в жизни каждого человека. 
Именно в семье рождаются 
любовь, ответственность, за-
бота и уважение. 

От всей души поздравляем 
каждую супружескую пару с 
пятидесятилетием семейной 
жизни. Пусть в вашем уютном 
доме продолжает царствовать 
крепкая любовь, добро, согла-
сие, взаимоуважение, забота, 
благополучие и спокойствие. 

а. паленая.
фото автора.

Кировская обл.
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с его именем связаны успе-
хи в создании и принятии 
на вооружение ракет стра-
тегического назначения на 
твердотопливных ракетных 
двигателях в нашей стране, 
что происходило в условиях 
острого технического сопер-
ничества с разработчиками 
ракет на жидком топливе.

леонид Васильевич за-
белин - талантливый ру-
ководитель и организатор 
производства пороховой 
промышленности, видный 
ученый в области специаль-
ной химии, активный участ-
ник создания современной 
оборонной техники.                                                                                                                    

Вся научно-производственная 
деятельность Забелина в тече-
ние 58 лет связана с оборонной 
промышленностью. На пред-

приятиях отрасли он занимал 
различные инженерные и руко-
водящие должности от мастера 
до директора крупного пред-
приятия. С 1969 года трудился 
в Министерстве машинострое-
ния СССР начальником 4-го ГУ 
(в 1969-74 гг.) и   заместителем 
министра (в 1975-89 гг). В 
1989-1991 годах - замести-
тель министра Министерства 
оборонной промышленности 
СССР. Был организатором и 
более 15 лет руководителем 
ОАО «Техническая химия».  
Почетный работник отрасли 
боеприпасов и спецхимии.                                                                                         
Леонид Васильевич - сибиряк, 
родился в Томской области. В 
1955 году с отличием окончил 
физико-технический  факультет 
Томского политехнического 
института  им. С.М. Кирова и 
был направлен на химический 
комбинат, на  котором  в то 
время производились балли-
стические пороха и твердое 
ракетное топливо (ТРТ). 

В 1964 году Л.В. Забелин 
назначается директором Бий-
ского химического комбината. 
Здесь ярко проявились при-
сущие ему организаторские 
способности. Леонид Васи-
льевич много внимания уделял 
строительству нового объекта 
по производству  зарядов из 
смесевых ракетных твердых 
топлив. В том, что такой слож-
ный объект удалось построить и 
освоить  в короткие сроки, была 
большая заслуга директора 
комбината. Большой творче-
ский вклад и  личное участие 
Леонида Васильевича в про-
ектировании, строительстве и 
освоении этого важного объ-
екта отмечен премией Совета 
Министров СССР.                                                                                                            

 За пять лет под руководством 
Л.В. Забелина Бийский химком-
бинат стал одним из передовых 
предприятий спецхимии Ми-
нистерства машиностроения 

СССР.  Одно из направлений 
работ по техническому перео-
снащению предприятия -  стало 
темой кандидатской диссер-
тации Леонида Васильевича, 
которую  успешно защитил в 
1969 году. 

С 1969 года Леонид Васи-
льевич работает в Министер-
стве машиностроения СССР 
начальником 4-го  Главного 
управления – членом коллегии 
министерства, а с 1975 года – 
заместителем министра маши-
ностроения. В 1989 году назна-
чается заместителем министра 
Оборонной промышленности 
СССР. Как заместитель мини-
стра он много лет руководил 
работами «пороховых» Главных 
управлений, а также рядом 
других служб министерства 
Машиностроения.

Л.В. Забелин был одним  из 
видных талантливых руководи-
телей и организаторов военно-
промышленного комплекса, лю-
дей целеустремленных,  смелых 
и сильных духом, преданных 
своему  делу. Он принимал 
активное творческое участие в 
решении научно-технических 
и организационных проблем, 
отдвал любимому делу все свои 
знания, опыт, энергию, талант 
ученого и организатора. С че-
стью и достоинством выполнял 
свой гражданский долг и стал 
руководителем государствен-
ного масштаба.        

Под его руководством и при 
поддержке министра Мини-
стерства машиностроения 
В.В. Бахирева осуществлялись 
техническое перевооружение 
предприятий пороховой и твер-
дотопливной промышленности, 
внедрение новой техники и про-
грессивной технологии, строи-
тельство новых и реконструкция 
действующих производств, соз-
дание, испытание и освоение 
серийного производства новых 
образцов специальной техники. 
В течение более 20 лет Леонид 
Васильевич был инициатором 
разработки перспективных 
программ развития пороховой 
промышленности  и организа-
тором решения многих научных, 
технических, производствен-
ных и других проблем отрасли 
специальной химии.         Много 
внимания уделял развитию от-
раслевой и фундаментальной 
науки в интересах пороховой 
промышленности и твердото-
пливного ракетостроения. 

Совместно  с академиком Н.М. 
Эмануэлем он возглавлял рабо-
чую группу, которая координи-
ровала научные исследования, 
проводимые академической и 
вузовской наукой в интересах 
специальной технической хи-
мии, боеприпасной отрасли.  В 
результате были разработаны 

новые высокоэффективные 
компоненты для твердых ракет-
ных топлив и порохов.

Леонид Васильевич много вни-
мания уделял решению вопро-
сов, связанных с расширением 
традиционной сырьевой базы 
в стране для пороховой про-
мышленности, а также созда-
нию производств новых более 
эффективных компонентов,  
сохранению и развитию произ-
водственных мощностей пред-
приятий спецхимии. Большая 
его заслуга в создании новых 
производств высокоэффектив-
ных компонентов для твердых 
ракетных топлив.  Благодаря его 
активной  поддержке и  высокой 
организаторской способности 
впервые в мире были созданы 
уникальные производства по 
изготовлению в промышленных 

масштабах новых компонентов, 
с использованием которых  были 
разработаны новые высокоэф-
фективные смесевые твердые 
топлива, по техническим ха-
рактеристикам превосходящие 
зарубежные аналоги.

Большая заслуга Леонида 
Васильевича в том, что НИИ и 
предприятия пороховой про-
мышленности обеспечивали в 
установленные сроки разработ-
ку и освоение серийного произ-
водства зарядов  практически 
для всех  видов вооружения, 
необходимых вооруженным 
силам страны.

Он представлял министерство 
на советах главных конструкто-
ров по созданию ряда ракетных 
систем. Высокий авторитет  
руководителя и ученого, его 
компетентные и убедительные 
выступления на ответственных 
технических совещаниях о 
преимуществах твердотоплив-
ных ракет находили поддержку 
у главных конструкторов и боль-
шинства руководящего состава 
вооруженных сил. 

Признанием больших заслуг 
Л.В. Забелина в создании новой 
техники специального назначе-
ния  является присвоение ему 
в 1984 году высокого звания 
лауреата Ленинской премии 
СССР.

В 1980-х годах Леонид Ва-
сильевич вел активные иссле-
дования в области теории и 
практики процесса нитрации 
целлюлозы. Некоторые резуль-
таты исследований изложены в 
докторской диссертации, кото-
рая была успешно защищена в 
1985 году.

В своей деятельности Леонид 
Васильевич много внимания 
уделял также вопросам кон-
версии специальных произ-
водств, внедрению технологий 
двойного назначения, созданию 
новых производств продукции 
гражданского назначения на 
предприятиях специальной 
химии. Его активная деятель-
ность в этой области отмечена 
премией Правительства Рф.

Леонид Васильевич много сде-
лал для развития внешнеэконо-
мических связей Министерства 
машиностроения, способство-
вал выходу продукции пред-
приятий отрасли на внешний 
рынок. Примером активной  и 

эффективной деятельности 
Л.В. Забелина является по-
ставка в Аргентину и Бразилию 
большой партии противоградо-
вых ракет «Алазань» для защиты 
виноградных полей и яблоневых 
садов, осуществленная под                                                                                            
его руководством в 1988-89 го-
дах через ВВО «Техмашэкспорт». 
Под его руководством осущест-
влялась научно-технические 
связи с зарубежными страна-
ми, которые закупали у нашей                          
страны технологию, оборудо-
вание и лицензию для произ-
водства порохов, ТРТ, зарядов 
и с помощью специалистов                                                             
НИИ и предприятий  министер-
ства осваивали новые для них 
технологические процессы.

У ч и т ы в а я  п о в ы ш е н н у ю 
пожаро-взрывоопаснсть работ, 
по инициативе и под руковод-

ством Леонида Васильевича 
прово-дились  научные иссле-
дования  и организационно-
методические разработки по 
повышению безопасности 
спецпроизводств.  Полученные 
результаты использовались при 
определении безопасных рас-
стояний от производственных 
зданий и сооружений. При ава-
рийных   случаях на производ-
ствах он часто возглавлял спе-
циальные комиссии, которые 
тщательно выясняли причины 
и разрабатывали конкретные 
эффективные технические и 
организационные мероприятия 
по повышению безопасности 
процессов.

После ликвидации мини-
стерств с 1991 года Леонид 
Васильевич - организатор и ру-
ководитель государственного 
концерна  «Техническая химия», 
а с 1992 года - ОАО «Техниче-
ская химия», объединяющего 
отраслевые НИИ и предприятия 
отрасли спецхимии. 

С  90-х годов прошлого века 
он активно занимался  реше-
нием научных, организационно-
технических  и производствен-
ных проблем, связанных с 
утилизацией устаревших по-
рохов, твердых ракетных топлив 
и зарядов из них. Принимал 
активное участие в разработке 
и выполнении федеральной 
целевой программы утилизации 
вооружения и военной техники 
на период до 2000 года. 

Забелин - автор более 150 
опубликованных трудов, со-
автор 45 авторских свиде-
тельств и патентов на изобре-
тения. Он доктор химических 
наук, профессор, заслуженный                                         
химик Рф, был действитель-
ным членом РА РАН, почетным 
профессором РХТУ им. Д.И. 
Менделеева и Национального 
исследовательского Томского 
политехнического универси-
тета.                       

Большое место в его иссле-
дованиях занимали научно-
технические проблемы обеспе-
чения безопасной переработки 
высокоэнергетических порохов 
и ТРТ, создания безопасных 
правил строительства и экс-
плуатации пороховых заводов. 

Л.В.Забелин был активным 
членом Отделения «Пороха и 
ВВ» РА РАН, на заседаниях ко-

торой выступал по различным 
научно-техническим пробле-
мам. В течение ряда лет прини-
мал активное участие в работе 
научного совета РАН по химии, 
технологии и применению энер-
гетических конденсированных 
систем, являясь постоянным 
членом этого совета.

Леонид Васильевич активно 
поддерживал ученых в области 
специальной химии, и немалая 
заслуга его в том, что семь 
ученых отраслевых НИИ Ми-
нистерства машиностроения 
стали академиками и членами-
корреспондентами Академии 
наук СССР и РАН. Он выдвинул 
и поддержал многих способных 
специалистов отрасли, которые 
стали руководителями крупных 
предприятий, НИИ, Главных 
управлений и отделов мини-
стерств.

Как человек с широким кру-
гозором, мыслящий в государ-
ственном масштабе, патриот, он 
остро переживал за состояние 
пороховой промышленности 
в последние десятилетия. На 
совещаниях различного уров-
ня, в том числе в профильном 
комитете Государственной 
Думы, выступал за сохранение 
предприятий оборонного ком-
плекса, способствовал пере-
воду большинства пороховых 
предприятий в казенные.

Многолетний самоотвержен-
ный труд, большой вклад в соз-
дание оборонной техники, тех-
ническое переоснащение поро-
ховых предприятий, научные и 
производственные достижения 
Леонида Васильевича отмечены 
высокими наградами страны: 
орденами Ленина, Октябрьской 
революции, Трудового Крас-
ного Знамени, Знак Почета, 
многими медалями. Он Лауреат 
Ленинской премии, премии 
Совета Министров СССР  и 
Правительства Рф (дважды -                                                                          
в 1998 и 2004 годах).

Л.В. Забелин был не толь-
ко широко эрудированным 
ученым, талантливым орга-
низатором науки и пороховой 
промышленности, деятельным, 
принципиальным, требова-
тельным и волевым руководи-
телем, но и разносторонним, 
решительным, общительным 
и интересным человеком с ак-
тивной жизненной позицией. 
Любитель и знаток художе-
ственной литературы, живописи 
и музыки, он был душой любой 
компании,  относился к плеяде 
талантливых людей, с которыми 
интересно общаться как на про-
фессиональные, так и на любые 
другие темы. 

Высокий профессионализм, 
принципиальность, целеу-
стремленность, большой вклад 
в развитие пороховой науки 
и промышленности, личные 
человеческие и деловые каче-
ства, мудрость, внимательное 
отношение к окружающим, 
активная гражданская позиция 
Леонида Васильевича вызывали 
глубокое уважение у всех, кто 
его знал. Он заслуженно поль-
зовался большим авторитетом 
не только у сотрудников, со-
ратников, руководителей, спе-
циалистов и ученых пороховой 
промышленности, работников 
министерств, но и среди работ-
ников смежных организаций, 
государственных органов.

Л.В. Забелин занимает до-
стойное место среди выдаю-
щихся деятелей пороховой 
промышленности.

Леонид Васильевич до по-
следних дней сохранил харак-
терные для него энергичность, 
бодрость, оптимизм, ясность 
ума, творческую активность. 
Скончался 24 сентября 2015 
года. Похоронен на федераль-
ном военно-мемориальном 
кладбище.

р. гафиятУллин, 
профессор, лауреат 

госпремии ссср.
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флаг - это символ, олице-
творение принадлежности к 
определенному государству 
или организации. В историче-
ском контексте течения време-
ни флаг становится реликвией и 
даже святыней, которой доро-
жат и оберегают. Так было во все 
времена. Под знаменами шли в 
бой полки и дивизии, знаменос-
цы, как правило, шли в первых 
шеренгах, и если знаменосец 
падал, сраженный на поле бра-
ни, флаг подхватывали другие 
воины, и знамя снова развева-
лось над боевыми порядками. 
Мы знаем множество случаев, 
когда во время Великой Отече-
ственной войны наши воины, 
рискуя собственной жизнью, 
выносили знамена частей или 
соединений на собственном 
теле из ада сражений. Если 
сохранилось знамя - значит, 
несмотря на число оставшихся 
в живых, сохранилась и воин-
ская часть. Но коль знамя было 
утеряно, такая часть расформи-
ровывалась.

Одним из самых знаменитых 
флагов XX века стало Знамя 
Победы, которое водрузили 
над Рейхстагом Михаил Егоров 
и Мелитон Кантария. 

Наша история - о флаге БПК 
«Кронштадт», который был вы-
рван из рук неонацистов раз-
ведчиками ДНР.

* * *
Разведгруппа отдельной бри-

гады Армейского корпуса Воо-
руженных сил ДНР во главе с 
капитаном с позывным «Волк» 
ранним мартовским утром 2015 
года вышла в боевой поиск в 
районе поселка Доломитное 
под Горловкой и обнаружила 
группу морских пехотинцев 
73-й Очаковской бригады ВСУ, 
которая вторглась на терри-
торию ДНР. Завязался бой. В 
результате неожиданной атаки 
донецких разведчиков «морпе-
хи» были частично уничтожены и 
развеяны. Вот что рассказывает 
непосредственный участник 
этих событий Андрей С. «Волк» 
(фамилию командира развед-
группы, по понятным причинам, 
я не буду называть).

- Это было в районе Голь-
мовский-Доломитное. Ранним 
утром, когда еще не взошло 
солнышко, наша группа, скрыт-
но обойдя по балке небольшой 
пруд, у лесополосы обнаружила 
передвижение БРТ противника, 
на котором было около пят-
надцати «укропов». Они шли 
по нашей территории, с какой 
целью - не известно. я дал 
команду: рассредоточиться и 
занять огневые позиции. У меня 
было четверо бойцов. Еще трое 
разведчиков и водитель «Ура-
ла», на котором мы приехали                                                         
в этот район, были в группе 
прикрытия, стояли на дороге 
у пруда. Учитывая фактор вне-
запности, мы открыли огонь 
на поражение. Как потом ока-
залось, это были разведчики 
морской пехоты 73-й Очаков-
ской бригады ВСУ, вояки ехали 
устанавливать минные ловушки 
на окраине Горловки. 

Наш боец с позывным «Па-
нихан» ударил из «шмеля». 
Вакуумный заряд разорвался 
в нескольких метрах от враже-
ского бронетранспортера, от 
взрыва лопнули колеса БТР и, 

В этом очерке пойдет рассказ об удивительном случае, 
который произошел весной 2015 года в Донбассе, под гор-
ловкой. несмотря на так называемые «минские соглашения» 
по мирному урегулированию военного конфликта на Юго-
Востоке Украины, Донбасс полыхает в братоубийственной 
войне до сих пор. не проходит и дня, чтобы не рвались 
мины и снаряды на линии соприкосновения луганской и 
Донецкой народных республик с украинскими войсками и 
нацбатальонами. 

Диверсионно-разведывательные группы (Дрг) как с одной, 
так и с другой стороны заходят на подконтрольные тер-
ритории, ведут разведку и устраивают засады, минируют 
подходы к своим позициям, порой вступая в огневой бой 
друг с другом. 

речь пойдет о советском военно-морском флаге с большого 
противолодочного корабля «кронштадт», о флаге, вызволен-
ном из вражеских рук украинских националистов.

разбросав «укропов» в разные 
стороны, машина переверну-
лась. Если бы заряд «шмеля» 
попал непосредственно в БТР, 
шансов выжить у них бы не было. 
Мы открыли огонь из пулеме-
тов. Уложили снайпера и еще 
нескольких врагов. Остальные, 
контуженные, отстреливаясь, 
скрылись в лесополосе, оста-
вив на поле боя трупы своих 
товарищей и раненного бойца, 
которого, как потом оказалось, 
вояки хотели добить, он был ра-
нен в ноги. Под нашим огнем они 
забрали его оружие и бежали в 
«зеленку». Моя группа раздели-
лась, и мы с двух сторон вышли 
к горящему БТР. Простреливая 
лесополосу, «Панихан», «Боря» 
и «ВДВ» заняли позицию на 
дороге за посадкой, но я при-
казал им вернуться, потому 
что эта дорога была под пере-
крестным огнем огневых точек 
ВСУ, которые были за полем 
на укрепленных позициях. я и 
«Нохча» подхватили раненного 
морпеха и стали отходить к 
группе прикрытия, теперь уже 

«Панихан», «Боря» и «ВДВ» при-
крывали нас. Трупы «укропов» 
мы не стали собирать, так как 
по нам уже начали «свидомые» 
набрасывать из минометов. Мы 
быстро ушли из зоны обстрела, 
сели на свой «Урал» и уехали в 
безопасное место без потерь.

При первом допросе раненый 
пленный морпех рассказал, с 
какой целью они шли, а именно: 
устанавливать мины-ловушки 
на окраинах Гольмовского и 
Доломитного, хотя здесь по 
балочкам и полям ходят в основ-
ном мирные жители со своими 
коровами и козами… Когда мы 
сняли с раненого бронежилет и 

сделали обезболивающий укол, 
из-за пазухи у него выпал со-
ветский военно-морской флаг. 
я спросил у него:

- Откуда ты взял этот флаг и 
зачем он тебе?

- я пидмотав цю тряпку, щоб 
«броник» краще сыдив…

После этих слов желание 
было прибить этого вояку, но я 
сдержался.

- Ты знаешь, урод, что под та-
ким флагом наши отцы и деды 
кровь проливали, с фашистами 
бились насмерть, а ты - «цю 
тряпку»! Говори, где взял! А 
еще называешься морским 
пехотинцем!

- Хлопци, я на память соби 
узяв цэй флаг у краеведческом 
музее, ще в прошлому роци в 
Краматорске…

Вот она - вся суть этих «укрово-
як», для них нет ничего святого, 
даже музеи грабят, для них 
все, что связано с советским 
прошлым - это «оккупантская 
москальская» история. Для них, 
фашиствующих, герои - только 
вояки УПА: всякие бандеры, 

шухевичи и остальная пре-
дательская шушера, которую 
давили наши отцы и деды. Жаль, 
не додавили… Вот теперь и на 
нашу долю выпало, простите 
за резкие слова, но я не могу 
говорить иначе о них, убийцах 
наших детей, сестер и матерей. 
я сам родом из Краматорска, 
мой город, я считаю, оккупи-
рован вот такими негодяями, 
которые пришли на мою землю 
устанавливать свои нацистские 
порядки. я не пришел в их дом, 
а они пришли ко мне с огнем и 
мечом, поэтому я буду с ними 
сражаться до последнего…

Мы отправили раненного вояку 

в Донецк, потом, по моим све-
дениям, его вместе с другими 
«укропами» обменяли на на-
ших пленных ребят - этот мор-
пех оказался родственником 
какого-то крупного военного 
моряка, дальше не знаю, что 
с ним было, но мы его практи-
чески спасли, оказав первую 
медицинскую помощь, а так бы 
он с перебитыми ногами истек 
кровью. И пусть молит Бога, 
что его не прибили свои, когда 
бежали под нашим огнем!..

- И что было дальше с этим 
флагом?

- Больше года я его хранил у 
себя, выяснял, как этот флаг по-
пал в музей и с какого корабля. 
Потом я узнал, что этот флаг - с 
большого противолодочного 
корабля «Кронштадт», и его в 
музей передал один из слу-
живых с этого корабля, после 
того, как судно было выведено 
из строя флота. Этот моряк был 
жителем Донбасса и служил в 
семидесятых на «Кронштадте», 
ходил под этим флагом в боевые 
морские походы. я думал: что 

же делать дальше с реликвией, 
не хотелось, чтобы флаг где-
то затерялся, тем более, что 
он был добыт, освобожден из 
вражеских лап, в бою…

 Судьба корабля «Кронштадт», 
как и судьба великой страны, 
которую преступно разорвали 
на части, глубоко трагична. В 
лихих девяностых, в сентябре 
1992 года, на корабле был 
спущен военно-морской флаг. 
29 октября 1992 года экипаж 
«Кронштадта» был расфор-
мирован. В 1993 году корпус 
корабля был продан частной 
индийской компании для раз-
делки на металл.

Но словно фантомная боль 
умершего корабля ворвалась в 
нашу новейшую историю - это 
история его военно-морского 
флага, который и по сей день 
реет над праведными воинами, 
ведущими непримиримую борь-
бу с врагами русского мира. 

- Судьба меня свела с прекрас-
ным человеком Владимиром 
Васильевичем Березовским, 
руководителем Международно-
го центра развития социально 
значимых проектов «Святые 
Лавры Руси Православной», 
- рассказывает Андрей С., ко-
мандир разведроты ДНР с по-
зывным «Волк», - кстати, Влади-
мир Васильевич тоже родом из 
Донецкой области. Центр «Свя-
тые Лавры Руси Православной» 
находится в Москве, Владимир 
Васильевич продвигает в жизнь 
один из грандиозных проектов 
по установке закладных камней 
на местах будущих памятников 
славному князю Александру 
Невскому, как символов не-
поколебимого русского духа. 
Гранитные природные камни – с 
родины Александра Невского, 
из Переславля-Залесского, 
где великий святой Александр 
принял княжеский постриг. Там 
они освящаются и крестным 
ходом направляются в места 
их установки. 

Один из таких камней был за-
ложен в знаменитом на весь мир 
Звездном городке, стоят такие 
камни в Матвеевом Кургане 
Ростовской области, в Луганске 
и Донецке.

Когда я познакомился с Вла-
димиром Васильевичем и рас-
сказал ему об истории с флагом 
корабля «Кронштадт», он был 
потрясен моим рассказом. Ока-
зывается, что в Попечительский 
совет Центра входят крупные 
флотоводцы, адмиралы, и я по-
нял, что отдам этот флаг только 
в его руки…

Дальнейшая судьба флага 
с большого противолодоч-
ного корабля «Кронштадт» 
такова: директор Центра «Свя-
тые Лавры Руси Православ-
ной» Владимир Васильевич                                                                    
Березовский связался с со-
председателем Попечитель-
ского совета, депутатом Го-
сударственной Думы России, 
председателем Комитета по 
обороне, адмиралом Владими-
ром Петровичем Комоедовым, 
и реликвия была торжествен-
но отправлена в Петербург, в 
музей Кронштадта на вечное 
хранение.

Война в Донбассе не закон-
чилась, тлеющий конфликт 
гражданской войны, которую 
развязала преступная киевская 
власть в результате госпере-
ворота в феврале 2014 года, 
может в любое время перейти 
в активную фазу. Все уже устали 
от этой ненужной войны, все 
хотят мира. Но есть уверенность 
в том, что, если война вспыхнет 
с новой силой, все равно по-
беда будет за такими людьми, 
как Андрей С. и его боевые 
товарищи. Потому что для них 
наше героическое прошлое - не 
пустой звук, и такие вещи, как 
флаг с боевого корабля «Крон-
штадт» - настоящая реликвия 
и святыня. 

В. казмин,
член союза писателей 

россии.
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Все мы в детстве смотрели художе-
ственные фильмы о пограничниках и 
их знаменитых овчарках Джульбарсе, 
алом и других. не секрет, что львиная 
доля успеха в поиске и задержании 
нарушителей государственной гра-
ницы приходится на пограничника с 
собакой.

 наш рассказ об офицере-кинологе 
николае левковиче.

Будущий пограничник родился в горо-
де Лутугино Луганской области, после 
окончания средней школы работал ав-
тослесарем и в 1976 году был призван 
в ряды Советской армии. Не знал тогда 
Николай, что воинская служба свяжет его 
судьбу на долгие десятилетия с армией, 
но все по порядку.

Николай Левкович в 1976 году попадает 
в учебное подразделение пограничных 
войск Туркестанского военного окру-
га и осваивает одну из самых важных 
профессий на границе - инструктора 
службы собак. Пять месяцев в городе 
Душанбе Николай постигает премудро-
сти общения с четвероногими друзьями 
пограничников.

- Основные задачи пограничной службы 
- охранять государственную 
границу и способствовать 
борьбе с организованной 
преступностью, контра-
бандой и т.д. Наравне 
с пограничниками 
службу на рубежах 
страны несут и соба-
ки, - говорит Николай 
Левкович. - Стро-
го говоря, ни одна 
служба не нужда-
ется в собаках так, 
как пограничная. я 
влюбился в свою 
профессию и 
поэтому напи-
сал рапорт для 
поступления 
в погранич-
ное военное 
у ч и л и щ е . 
Получив профессию 
офицера-кинолога, 
в 1983 году моло-
дым лейтенантом был 
направлен в резерв 
округа в город Сорта-
вала, Карелия.

Несколько слов о 
служебных собаках. 
Перед тем, как попасть на границу, 
собаки сдают специальные экзамены. 
Если пес получил неудовлетворительный 
балл, ему дается шанс продолжить учебу. 
Впрочем, бывает и так, что животное 
признается вовсе не годным к службе. У 
собак, как и у всех живых существ, могут 
быть проблемы со здоровьем и даже 
психологическая неустойчивость - по-
граничных псов проверяют и на это.

Жизнь пограничной собаки подчинена 
строгому расписанию. Четко определе-
ны количество и частота приемов пищи, 
порядок выхода на службу. В среднем 
животное служит восемь-девять лет.

Служебные собаки на границе по своей 
основной задаче разделяются на две 
группы: специальные и поисковые. По-
исковые задерживают людей, а специ-
альные псы ищут наркотики, оружие, 
взрывчатку.

Пограничного пса учат не реагировать 
на выстрелы, преодолевать любые пре-
пятствия, пробегать большие расстоя-
ния и слушаться только своего хозяина. 
При виде врага он не должен терять 
самообладания.

В историю Великой Отечественной 
войны вписаны славные страницы, 
связанные с подвигами наших солдат с 
собаками, вот только один из них.

В конце июля 1941 года Отдельная 
Коломыйская пограничная комендатура, 
отступая с боями на восток, прикрывала 
отход штабных частей командования 
Уманской армейской группировки. В 
селе Легедзино находились штабы 8-го 
стрелкового корпуса генерал-майора 
Михаила Снегова и 16-й танковой диви-
зии. Штаб 8-го стрелкового корпуса при-
крывали три роты особой Коломыйской 
погранзаставы, которыми командовал 
майор филиппов. Пограничная коменда-
тура была усилена школой служебного 
собаководства в составе 25 кинологов и 
150 служебных собак, которые принадле-
жали пограничному отряду Коломыйской 
комендатуры и Львовской пограншколе 
служебного собаководства.

30 июля 1941 года бригада «Лейб-
штандарт Адольф Гитлер» атаковала 

село Легедзино. Атаку отражали 500 
пограничников. Во время этого боя 
пограничный отряд уничтожил много 
живой силы противника и 17 танков. Но 
силы оказались неравными, закончились 
боеприпасы. Последним резервом обо-
роняющихся был кинологический отряд 
со 150 служебными собаками. Когда 
на поле боя осталось несколько живых 
пограничников, на врага выпустили 150 
служебных овчарок, после чего немецкое 
наступление было остановлено на этом 
участке фронта почти на два дня.

В этом бою погибли все пограничники. 
Уцелевшие собаки после сражения были 
расстреляны немецкими солдатами. 
Местные жители захоронили погибших 
пограничников и их собак в братской 
могиле на месте боя. В 1955 году останки 
пограничников и собак были переза-
хоронены возле сельской школы, где 
сегодня находится братская могила. На 
окраине села возле трассы Золотоноша-

Умань, где произошел этот 
бой, 9 мая 2003 года был 
открыт памятник героям-
пограничникам и их служеб-
ным собакам. 

Настоящей легендой для 
советских мальчишек в свое 

время был следопыт Никита 
Карацупа, который благода-

ря своей собаке за время 
службы задержал 338 

нарушителей границы. 
Его первым щенком 

стал полукровка Ин-
гус, впоследствии 
эту кличку он давал 
всем своим псам. 

Именно так и назвал Николай Левкович 
свою пограничную собаку, с которой он 
впоследствии воевал в Афганистане.

До отправки в Афганистан офицер-
кинолог Николай Левкович прослужил 
шесть лет в Карелии, где подготовил бо-
лее 650 пограничников-собаководов. В 
конце 1988 года он собирался в отпуск, и 
не мог знать, что его судьба сделает свой 
новый вираж. В их часть пришло пред-
писание направить опытного офицера-
пограничника для формирования осо-
бой группы подвоза и направить его на 
таджико-афганскую границу. Так для 
Николая началась афганская война. 

Это были последние месяцы войны. 
40-я армия выходила из кровавой мя-
сорубки, выходили и мотоманевренные 
группы пограничников из своих зон 
ответственности. Дни и ночи колоны 
особой группы подвоза курсировали от 
советской границы вглубь Афганистана, 
подвозили боеприпасы, продоволь-
ствие, топливо для боевых подразде-
лений пограничников, вертолетчиков, 
артиллеристов, ракетчиков, назад 
вывозили имущество. Постоянное на-
пряжение, связанное с опасностью на-
падения на колонну, отнимало много сил 
у отважных пограничников, но чувство 
долга и ответственности всегда толкало 
вперед, поставленная задача должна 
быть выполнена во что бы то ни стало.

- Так, в один из январских дней, прак-
тически на наших глазах разыгралась 
воздушная трагедия, - говорит Николай 
Георгиевич, - наши вертолеты, выполняя 
боевое задание в районе Ханабада, по-
пали под обстрел зенитных комплексов 
«Стингер». Один наш вертолет был сбит, 
загорелся и упал на землю, взорвался, 
а второй, отсекая огнем моджахедов, 
кружил над местом падения нашей 
машины, затем сел и забрал на борт 
оставшегося в живых вертолетчика. Кто 
знает, если бы не летчики, что осталось 
бы от нашей колонны. Как потом выяс-
нилось, в окрестностях Ханабада была 
сосредоточена очень большая группи-
ровка душманов. После того, как в небе 
разыгралась трагедия, все близлежащие 
кишлаки практически в течение двух 

суток утюжили авиация, артиллерия и 
ракетные установки «Град». Наша от-
дельная автогруппа сделала несколько 
рейсов по подвозу ракетных зарядов для 
«Градов», земля дрожала от взрывов…

Вот как описана в истории Афганской 
войны воздушная трагедия в небе над 
Ханабадом.

«19 января 1989 г. при выполнении бое-
вой задачи по радиотехнической развед-
ке противника в районе города Ханабада  
днем в сложных метеоусловиях на высо-
те 700 м над рельефом местности зе-
нитной управляемой ракетой «Стингер» 
был сбит вертолет Ми-8 Душанбинского 
авиаполка, командир экипажа капитан 
Шарипов Ильяз Карибуллович. Получив 
сильный удар в правый борт, вертолет 
стал неуправляем и с правым креном и 
с пикированием пошел к земле. Попытки 
экипажа выровнять машину успеха не 
имели, поэтому командир экипажа дал 
команду: «Всем покинуть вертолет». 
Бортовой техник старший лейтенант 
Щеняев Александр Петрович первым по-
кинул вертолет через входную дверь, но 
слишком рано раскрыл парашют, заце-
пился куполом за ферму спецподвески, 
попал под лопасти несущего винта и по-
гиб. Старший летчик-штурман старший 
лейтенант Бариев Ильфат Мидехатович 
после команды на покидание вертолета 
вышел в общую кабину, но выпрыгнуть с 
парашютом не смог, так как вертолет уже 
был в крутом пике и накренен на правый 
бок, а входная дверь на вертолете Ми-8 
находится с левой стороны.

Поняв, что ничего уже нельзя сделать 
и думая, что все остальные уже вы-
прыгнули через заднюю дверь, капитан 

И.К. Шарипов на высоте около 300 м 
вниз головой вывалился из вертолета 
через левую сдвижную дверь экипажа. 
Бывший десантник, он пошел на за-
тяжной прыжок: во-первых, чтобы не 
догнал падающий вертолет, во-вторых, 
медленно спускающийся парашют слиш-
ком хорошая цель для бандитов. Удачно 
приземлившись на окраину кишлака Кох-
накола, И.К. Шарипов видел, как совсем 
рядом его вертолет ударился о землю 
и взорвался, а также увидел бегущих к 
нему бандитов. Их было человек 80, и 
бежать им осталось 300-400 м.

Капитан И.К. Шарипов освободился 
от парашюта, вынул пистолет, запасную 
обойму и приготовился принять нерав-
ный бой. И в это время он услышал, как 
над головой с ревом прошел вертолет 
ведомого капитана Валерия Попкова. 

Попков мгновенно и точно оценил об-
становку. Он видел прыжок Шарипова, 
его приземление, бегущую к нему группу 
бандитов и взрыв упавшего вертолета. 
Семилетний боевой опыт подсказал 
единственно верное решение: атаковать, 
а потом, воспользовавшись замешатель-
ством противника, подобрать Шарипова. 
Вертолет развернулся, лег на боевой 
курс, и вскоре огненно-дымные стрелы 
НУРСов понеслись навстречу врагу. 
Один боевой заход, второй,  третий - и 
бандиты залегли. Попков приземлился 
между горящей машиной Шарипова 
и бегущим к нему парашютистом. Из 
вертолета выскочили пять вооруженных 
автоматами человек: трое побежали к 
сбитому и горящему вертолету, а двое 
автоматным огнем прикрыли отход 
Шарипова. Он добежал до вертолета и 
тоже вооружился автоматом.

К этому времени бандиты уже опомни-
лись и поливали огнем и вертолет Попко-
ва и всех, кого видели около сбитой ими 
и горящей машины Шарипова… Нервы 
командира были на пределе. Наконец 
вернулись Шустиков и Курбанов, по-
следним вскочил в вертолет бортовой 
техник Гильмидинов и доложили, что 
помогать во взорвавшемся вертолете 
уже некому. Капитан Попков под огнем 
противника произвел взлет и взял курс 

на свой аэродром, а вслед ему еще 
долго неслись автоматные очереди 
озлобленных бандитов, но пули чудом 
не задели никого.

После благополучного возвращения на 
базу в корпусе и несущем винте вертоле-
та капитана В.ф. Попкова насчитали 21 
пробоину. Одна из пуль разбила приборы 
пилотской кабины вертолета как раз на-
против головы командира. Но и после 
этого боевого вылета были еще полеты 
по эвакуации погибшего экипажа.

За мужество и героизм, проявленные 
при оказании интернациональной помо-
щи Республике Афганистан, Президиум 
Верховного Совета СССР Указом от 
21 апреля 1989г. присвоил В.ф. Поп-
кову звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда». Члены его экипажа 
были награждены боевыми орденами: 
капитан Р.Д. Гильмидинов орденом Ле-
нина, майор С.С. Шустиков и капитан 
А.А. Рыжов орденами Красного Знамени, 
прапорщики А.Г. Дудник, Э.К. Курбанов 
и С.Н. Макаренко орденами Красной 
Звезды».

Несправедливо обошлись со спасен-
ным капитаном Шариповым, которому 
в вину ставили то, что он остался жив, 
а экипаж погиб, но это совсем другая 
история…

15 февраля 1989 года были выведены 
советские войска из Афганистана, ко-
мандующий 40-й армией генерал Борис 
Громов на весь мир заявил на мосту че-
рез Амударью, что за его спиной более 
нет наших солдат. Но пограничники, в 
том числе и Николай Левкович, еще 
почти год курсировали через границу 

Афганистана, выполняя 
поставленные перед 
ними военные задачи и 
всегда рядом с Никола-
ем был верный погра-
ничный пес Ингус.

Еще во время учебы в 
пограничном училище 

в Алма-Ате Николай 
Левкович женился, 
и тогда, в далеком 
1989 году, дома ждала 
любимая жена Руфия 
и двое детей, сын 
ярослав и дочь Ольга. 
Николай после своей 
длительной афган-
ской командировки 

ехал с приподнятым настроением, на 
его груди блестела медаль «За боевые 
заслуги». После радостной встречи и 
отпуска капитан-кинолог Николай Геор-
гиевич Левкович продолжил службу в 
пограничных войсках. 

О своей воинской службе говорит так: 
«Служба была хорошая, люди разные, я 
ни о чем не жалею. Как говорил один из 
моих наставников еще в пограничном 
училище, прежде всего нужно быть че-
ловеком с большой буквы, а потом уже 
офицером и так далее. В эти февраль-
ские дни поздравляю всех, кто причастен 
к афганской войне, с памятной датой 
вывода войск из Афганистана и желаю, 
чтоб все были здоровы и не забывали 
друг друга, человеческого счастья и 
любви!»

Давайте и мы с вами, дорогие читатели, 
присоединимся к этим словам Николая 
Георгиевича и поздравим всех ветера-
нов афганской войны с этой памятной                    
датой - 15 февраля.

В. михайлоВский.
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поЧемУ
пенсия 

стала меньше? 
получаю пенсию на уровне про-

житочного минимума, на жизнь 
ее не хватает. поэтому в марте 
устроилась уборщицей в торго-
вом центре, оформление офици-
альное. после этого моя пенсия 
стала еще меньше. разъясните 
по закону ли это».

(м. г. сорокина,
тамбовская обл.)

Скорее всего вам прекратили вы-
плату социальной доплаты к пенсии. 
Доплату назначают тем пенсионе-
рам, у которых общая сумма матери-
ального обеспечения (пенсии, набор 
социальных услуг и другие выплаты 
от государства) не достигает раз-
мера регионального прожиточного 
минимума. Обязательное условие 
для получения социальной доплаты 
- отсутствие у пенсионера заработка 
(ст. 12.1 закона № 178-фЗ «О госу-
дарственной социальной помощи»). 
Если вы уволитесь, выплату доплаты 
возобновят.

УВажат ли 
послеДнЮЮ 

ВолЮ?
«Возраст и состояние здоровья 

заставляют меня задуматься о том, 
как завершится моя жизнь. если я 
оставлю заявление о том, что не хочу, 
чтобы мое тело вскрывали, поможет 
ли это моим родным провести по-
хороны без лишних формальностей? 
на какую статью закона мне нужно 
сослаться в таком заявлении?»

(л. е. сизоВа,
костромская обл., г. буй).

В соответствии с ч. 3 ст. 67 закона                           
№ 323-фЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Рф» и п. 3 «Порядка проведе-
ния патолого-анатомических вскрытий», 
утвержденного Приказом Минздрава 
России от 06.06.2013 г. № 354н, по ре-
лигиозным мотивам при наличии пись-
менного заявления супруга или близкого 
родственника или при волеизъявлении 
самого умершего, сделанном им при 
жизни, патолого-анатомическое вскры-
тие не производится, за исключением 
случаев:

- подозрения на насильственную 
смерть;

- невозможности установления за-
ключительного клинического диагноза 
заболевания, приведшего к смерти;

- оказания умершему пациенту меди-
цинской организацией медицинской 
помощи в стационарных условиях менее 
одних суток;

- подозрения на передозировку или 
непереносимость лекарств;

- смерти, связанной с проведением 
профилактических диагностических, ин-
струментальных, анестезиологических, 
реанимационных, лечебных мероприя-
тий, во время или после операции пере-
ливания крови и(или) ее компонентов; 
от инфекционного заболевания или при 
подозрении на него; от онкологического 
заболевания при отсутствии гистологи-
ческой верификации опухоли и др.

Таким образом, если смерть наступила 
в результате длительного хронического 
заболевания, естественного старения, 
в завещании покойного прописан отказ 
от вскрытия или вскрытие запрещено 
религиозными требованиями и при этом 
не назначено судебно-медицинского 
вскрытия, родственники умершего впра-
ве отказаться от этой процедуры.

можно ли 
закрыть ип
с Долгами?

«сын - индивидуальный пред-
приниматель. с 2018 года он 
фактически не работает, накопил 
долги. слышала, что теперь можно 
закрыть ип и с долгами. как это 
правильно сделать?»

(Ю. В. сапожникоВа,
г. липецк)

Да, можно. Это предусмотрено ст. 
22.3 закона № 129-фЗ «О государ-
ственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предприни-
мателей».

Ранее закрытие ИП не произво-
дилось без погашения долгов и 
предоставления справки из ПфР об 
отсутствии задолженности. Теперь 
налоговая инспекция самостоятельно 
получает указанные сведения в Пен-
сионном фонде.

Для закрытия ИП вашему сыну нужно 
подать в налоговую инспекцию по 
месту жительства заявление и кви-
танцию об оплате госпошлины (160 
руб.). По истечении 5 рабочих дней 
он получит лист записи из ЕГРИП 
о прекращении им деятельности в 
качестве индивидуального предпри-
нимателя.

Учтите, если у вашего сына имеет-
ся задолженность, то она никуда не 
исчезнет и после закрытия ИП будет 
числиться за ним как за физическим 
лицом.

Возможно, решением вашей пробле-
мы станет дарение земельного участка 
родственнику, если эта недвижимость 
вам не нужна.

И хотя по своей сути дарение  - это 
безвозмездная сделка, не приносящая 
дохода, я все же посоветовал бы пред-
варительно получить консультацию 
непосредственно в отделе жилищных 
субсидий. Что же касается доверенно-
сти, то вы можете отменить ее в любое 
время, обратившись к оформлявшему 
ее нотариусу. Согласие вашего род-
ственника на отмену доверенности не 
понадобится.

если земля 
стала обУзой

три-четыре года назад мне дали 
земельный участок, но хозяйство-
вал на нем по доверенности мой 
родственник. сейчас он хочет про-
дать этот участок. а я боюсь, что 
могу лишиться жилищной субсидии, 
если собес посчитает, что от про-
дажи мной якобы получен доход. 
посоветуйте, как быть?»

(к. а. горееВа,
Владимирская обл.).

падения и переломы
Самая частая травма, которую может 

получить пожилой человек при подоб-
ном падении - перелом шейки бедра. 
Как обезопасить себя, когда зима пре-
вращается в «ледниковый период»? 
Ваша зимняя обувь - первое, на что 
следует обратить внимание. При ее 
покупке пожилой человек должен об-
ратить внимание на подошву: если она 
будет достаточно шероховатой, зима 
совсем не доставит разочарований. 
Из-за уменьшения продолжительности 
светового дня освещенность помеще-
ния (квартиры) падает. Вдобавок мно-
гие люди с возрастом сталкиваются с                                                              
проблемой ухудшения зрения. Поэтому 
пожилые люди зимой рискуют упасть и 
получить ушибы. Наш совет: используйте 
дополнительные источники освещения в 
квартирах и домах. 

Пожилой человек зимой сможет избе-
жать серьезных травм с помощью пра-
вильной техники падения: постарайтесь 
не упасть на бок, не подставляйте руки, 
попытайтесь защитить от удара голову. 
Если падения избежать не удалось, и вы 
все-таки сломали шейку бедра, важно как 
можно скорее обратиться к врачу. Пожи-
лые люди могут и не получить осложне-
ния, если операция будет произведена 
в течение 48 часов после травмы.

потеря ориентации
Во многих регионах зима – время 

обильных снегопадов. Все вокруг 
белым-бело: тротуары, дороги, крыши 
домов, деревья. Снег так и слепит глаза! 
Поэтому пожилые люди зимой рискуют 
потерять ориентацию в пространстве! 
Еще хуже для них - заблудиться. Пре-
красно, если найдутся те, кто готов по-
мочь, но все-таки лучше следить, чтобы 
пожилой человек всегда имел при себе 
заряженный мобильный телефон. Сейчас 
есть специальные браслеты, на которых 
можно указать адресные данные, имя с 
фамилией и телефон кого-то из близких 
пожилого человека. Для этой цели можно 
использовать также визитки, медальоны. 
Люди, отозвавшиеся на помощь, смогут 
быстро сориентировать заблудивше-
гося, и старик благополучно вернется 
домой. 

обморожения и переохлаждения
Процессы, связанные с циркуляцией 

крови по организму, с возрастом замед-
ляются. Поэтому пожилые люди зимой 
особенно подвержены переохлажде-
ниям. Вы, наверное, замечали, что в 
холодное время года люди становятся 
малоактивными. Снижение скорости 
процесса метаболизма способствует 
понижению температуры тела. К тому 
же престарелый человек совсем не так 
энергичен на улице, как более молодые 
люди. С возрастом подкожный жировой 
слой становится тоньше. А если добавить 
к этому замедление метаболизма, недо-
статок активности и плохую циркуляцию 
крови, то становится ясно, почему зимой 
пожилой человек замерзает не только на 
улице, но и дома. Зима – отличное время 
для прогулок! Но, учитывая описанные 
выше факторы, пожилой человек должен 
одеваться теплее. Кроме того, не стоит 
злоупотреблять долгими прогулками 
при низких температурах воздуха. Учи-
тывайте, что на холоде сосуды сужают-
ся. В таких условиях у пожилых людей                                                   
при атеросклерозе могут возникнуть 
проблемы с сердцем.

обогреватели
Многие пожилые люди зимой активно 

прибегают к помощи обогревателей. 
Однако с этой техникой стоит быть осо-
бенно аккуратными! Следите за каче-
ством проводов электрообогревателей, 

дабы избежать возгорания. Если пре-
старелый человек использует газовый 
обогреватель, нужно тщательно следить 
за показателями угарного газа (для этого 
есть специальные датчики). При опреде-
ленных концентрациях он смертельно 
опасен, и отследить это по внешним 
проявлениям будет невозможно: газ не 
имеет ни цвета, ни запаха.

обезвоживание
Обычно во время отопительного се-

зона влажность воздуха в помещении 
снижается. В связи с этим и количество 
жидкости, которое употребляет пожилой 
человек, также становится ниже, ведь 
пить хочется не так часто, как летом. 
Зима - это еще и время чайных посиде-
лок, многие старики не представляют 
без них долгих зимних вечеров. Однако 
чай - мочегонное средство, а значит, 
содействует выведению жидкости из 
организма, поэтому не стоит им увле-
каться.

как пожилым людям зимой 
утеплить организм:

 5 советов народной медицины
1. Утепление головы требует регу-

лярного расчесывания волос.
Зимой пожилые люди обязательно 

должны носить теплые головные уборы. 
Однако улучшить процесс циркуляции 
крови по сосудам, восстановить силы 
и наладить кровообращение поможет 
обычное расчесывание волос. Для ка-
чественного массажа рекомендуется 
расчесывать волосы каждое утро более 
100 раз.

2. Утепление ушей путем их утрен-
него и вечернего растирания.

Пожилые люди всегда должны помнить 
о том, что зимой надо беречь уши. Для 
этого можно использовать шапки, пу-
ховые платки, меховые повязки и т. д. 
Три раза в день в течение 5–10 минут 
желательно делать массаж, растирать 
уши для дополнительной стимуляции 
притока крови и повышения темпера-
туры в этой области головы.

3. Утепление носа с помощью его 
двустороннего массажа.

В морозный день самой незащищенной 
частью нашего тела оказывается нос. 
Чтобы избежать насморка и простуд-
ных заболеваний, рекомендуем делать 
двусторонний массаж утром и вечером. 
Перед началом массажа как следует 
разогрейте друг о друга большие паль-
цы рук. Затем начинайте массировать 
ими переносицу (30 движений вверх-
вниз по носу), далее 15–20 движений 
в области внутренних крыльев носа (на 
расстоянии 5 мм глубже от края носа). 
Подобный массаж способствует очище-
нию каналов, боковых путей кровотока, 
стимулирует кровеносную циркуляцию, 
предотвращает ринит.

4. Утепление спины благодаря жи-
лету.

Пожилой человек зимой обязательно 
должен носить хлопковый, а лучше шер-
стяной жилет! И дома, и на прогулках, 
плотно прилегая к телу, он поможет со-
хранить тепло в области спины.

5. Утепление поясницы растира-
нием.

Разумеется, поясницу надо беречь и 
утеплять посредством одежды. Кроме 
того, желательно регулярно растирать 
ее руками до ощущения теплоты в этом 
месте спины. После этого какое-то вре-
мя надавливайте на поясничные ямки. 
Далее растирающими движениями 
двигайтесь по направлению к крестцу. 
Чтобы почувствовать оздоровительно-
профилактический эффект, такой мас-
саж нужно делать 50–100 раз утром и 
вечером.
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особенности посадок 
в феврале

Прежде чем начинать сажать 
растения в феврале, стоит по-
думать об особенностях этого 
периода. На огороде скорее 
всего еще лежит снег, а на улице 
холодно. В это время обычно 
начинают выращивать расса-
ду. Однако для проращивания 
подойдут не все виды рас-
тений, а только те, что имеют 
длительный период вегетации. 
Поэтому перед высаживанием 
семян внимательно прочитай-
те информацию на упаковке, 
для данного периода подойдут 
позднеспелые и медленно ра-
стущие сорта.

Также выбор сорта зависит 
от региона, в котором вы на-
ходитесь. В средней полосе 
в открытый грунт саженцы 
переносят в середине-конце 
весны. На юге можно делать 
это чуть раньше, все зависит от 
температуры за окном. Жители 
Москвы и Московской области 
высаживают рассаду в откры-
тый грунт довольно поздно, 
поэтому в феврале важно точно 
рассчитать скорость развития 
растений. Также стоит сделать 
поправку, если вы переносите 
их в теплицу или парник - там 
земля прогревается раньше.

как рассчитать 
дату посева

Определите, что вы планируе-
те сеять в феврале на рассаду 
и перед помещением семян 
в грунт воспользуйтесь сле-
дующей методикой. Изучите 
инструкцию к семенам: при 

какой температуре можно будет 
переносить сеянцы в открытый 
грунт или теплицу. Проверьте, 
когда она бывает в вашем насе-
ленном пункте, в соответствии 
с ней определите подходящий 
месяц. Затем отсчитайте нуж-
ное количество дней для про-
ращивания семян в домашних 
условиях. От полученной даты 
отнимите еще пару дней или 
недель, этот период нужен для 
проращивания культуры из се-
мян и получения полноценных 
всходов. В результате выйдет 
отрезок времени, который по-
требуется на разведение рас-
тений в доме или квартире.

Что посеять в феврале 
на рассаду из овощей

томаты. Для высадки на рас-
саду помидоров в это время 
года выбирают позднеспелые 

культуры, период вегетации 
которых составляет около 100 
и больше дней. Такие пере-
носить на грядку можно будет 
только через несколько месяцев 
после появления полноценных 
побегов. Соответственно, если 
посадить культуру в феврале, 
то в средней полосе ее можно 
будет пересадить в теплицу в 

В вопросе получения рассады в фев-
рале, есть важнейший пункт для от-
ветственного овощевода: что именно 
сажать. Позаботьтесь заранее о приоб-
ретении качественных семян или сами 
заготовьте необходимое их количество 
в предыдущем сезоне.

Независимо от выращиваемой куль-
туры вам придется заниматься до-
полнительным освещением сеянцев 
при помощи электрических приборов. 
Заблаговременно купите лампы и све-
тильники.

Больше естественного света получают 
растения на южных окнах.

Заготовьте поддоны и емкости для 
рассады необходимого объема с дре-
нажными отверстиями.

Желательно иметь качественные гра-
дусники для контроля температуры.

Выращивать разные культуры в одном 
контейнере не всегда удобно, например, 
оптимальная температура роста для 
капусты и томатов отличается на 5°C. 
Пасленовые и крестоцветные растения 
лучше сажать на отдельных окнах.

Дополнительное освещение нужно 
овощам и цветам в вечернее время, 
утром и в пасмурные дни. Задачу, ка-
кими лампами подсвечивать рассаду 
зимой, можно решать с помощью раз-

начале мая, а в южных регионах 
- сразу в открытую почву.

Сеять их стоит в самом конце 
зимнего месяца. Предвари-
тельно можно обеззаразить 
семечки: завернуть их в марлю 
или тряпочку, пропитанную 1% 
раствором марганцовки. Дер-
жать их в ткани не стоит долго, 
достаточно около 20 минут. Для 
рассады лучше использовать 
почву, купленную в магазине. В 
такой не должно быть вредных 
микроорганизмов. Ее можно 
прокалить в духовке при 180°C 
в течение 10 минут, чтобы убить 
все болезнетворные частицы.

Затем заполните подготов-
ленные контейнеры землей. 
Ее необходимо заранее увлаж-
нить. Сделайте в ней бороздки 
глубиной примерно 1 см. На 
расстоянии 1-2 см друг от друга 
выкладывайте семечки. Между 
бороздками оставляйте рас-
стояние в 4 см. Затем семена 
необходимо сверху накрыть 
небольшим количеством земли. 
После контейнеры нужно за-
крыть пленкой, чтобы создать 
парниковый эффект. Влажность 
внутри должна быть высокая. 
Проверять грунт стоит каждый 
день. Если он подсыхает, его 
необходимо опрыскивать во-
дой. Обычно ростки появляются 
через неделю после посадки.

перец. Засеивать болгар-
ский перец стоит в последнюю 
декаду месяца. Период веге-
тации растения медленный и 
составляет около 50-65 дней 
после прорастания. Семечки 
необходимо предварительно 

подготовить: взять раствор 
стимулятора роста и замочить 
до набухания. Если этого не сде-
лать, первые всходы появятся 

через 10 дней, не раньше. Это 
довольно длительный период 
для прорастания.

Набухшие после раствора 
семечки немного подсушива-
ют и помещают в почву. Для 
высаживания лучше взять от-
дельные емкости: картонные 
или пластиковые контейнеры. 
Их можно сделать самостоя-
тельно или купить в магазине с 
товарами для сада и огорода. 
В каждую ячейку стоит класть 
по паре семян. После прорас-
тания более слабый отросток 
необходимо удалить.

баклажаны. Продолжитель-
ность вегетационного периода 
баклажан примерно 90-150 
суток в зависимости от сорта. 
В вопросе, что посеять в фев-
рале на рассаду, для жителей 

большинства регионов ответ 
по данной культуре однозна-
чен – она нуждается в ранних 
сроках посадки. В ящики можно 
насыпать легкую смесь из 2-х 
частей верхового торфа, 2-х 
частей листовой почвы и 1-й 
части речного песка. Баклажа-
ны пересадку не любят, лучше 
их выращивать в стаканчиках 
или кассетах 8х8 см. всходы в 
хороших условиях появляются 
через полторы-две недели.

посев семян клубники на 
рассаду в феврале

Задачу, что садить на рассаду 
в феврале, можно решать как 
для овощей и цветов, так и для 
ягодных культур. Посев клуб-
ники производят в отдельных 

контейнерах или стаканчиках 
после предварительной 2-х 
недельной стратификации и 
замачивания. Сажать семена 
лучше в прогретый и обезза-
раженный путем прокаливания 
в духовке грунт. Для создания 
оптимального микроклимата 
накрываем контейнер крышкой 
с отверстиями до появления 
всходов. Пикировку производят 
после появления 3-х настоящих 
листочков.

Современные таблетки для рассады 
являются отличным подспорьем для 
цветоводов и огородников. Сам по себе 
процесс выращивания молодых рост-
ков трудоемкий, а готовые посадочные 
контейнеры с плодородным субстратом 
помогут максимально избавиться от 
сложной работы, при этом добившись 
высокого качества всходов.

посадка рассады 
в таблетках

Посадочные таблетки для рассады - 
это спрессованный в форме небольшой 
шайбы торф или кокосовое волокно, 
затянутые по сторонам в тонкую сетку. 
Сверху каждого брикета есть углубление 
для семян. Высота такой шайбы – около 
8 см, после контакта с теплой водой они 
начинают разбухать и меняют свой раз-
мер. Поэтому, если для выращивания 
ростков приобретены таблетки для рас-
сады, как пользоваться ими правильно, 
нужно хорошо знать.

Брикеты кроме субстрата содержат 
полезные вещества, ускорители роста, 
фунгициды. При их использовании 
уменьшается риск поражения растений 
болезнями и гнилями. Смесь имеет опти-
мальные показатели кислотности – от 
5,4 до 6,2. Брикеты продаются разных 
размеров – от 2,5 см до 7 см, подходят 

для выращивания большинства цветоч-
ных или огородных культур. Выбор их 
высоты зависит напрямую от величины 
будущего растения--.

кокосовые таблетки 
для рассады

Современными кокосовыми таблет-
ками для рассады называют брикеты, 
наполненные кокосовым торфом (70%), 
волокном и кокосовой стружкой (30%). 
Они пропитаны питательным составом, 
минералами, микроэлементами и анти-
бактериальными компонентами и пред-
ставляют собой идеальный субстрат для 
культур с повышенной потребностью в 
кислороде.

Кокосовое волокно впитывает в себя 
воду, при этом жидкость удерживается 
внутри субстрата и поступает к корням 
по мере необходимости. Залить рассаду, 
выращиваемую в кокосовых шайбах, 
невозможно. Кокосовые таблетки для 
рассады – как использовать:

Для очистки от соли диски помещают 
под струю воды на 1-2 мин.

Таблетки кладут в высокие контейне-
ры, заливают водой комнатной тем-
пературы до полного ее впитывания, 
остальную жидкость сливают.

Семена помещают в отверстие вверху 
таблетки.

таблетки для рассады - 
как правильно использовать, простые советы

главные условия получения 
качественной рассады:

личных современных приборов. Самыми 
неэкономными и низкоэффективными 
считаются устаревшие лампы накали-
вания, которые излучают больше тепла, 
чем полезного света. Саженцы под ними 
часто вытягиваются и даже получают 
нежелательные ожоги.

разновидности ламп 
для подсвечивания рассады 

в феврале
натриевые лампы - для дома подой-

дут устройства 70-100 Вт с зеркальными 
отражателями, усиливающие полезное 
излучение.

фотолюминесцентные лампы - хва-
тает 2-х приборов по 18 Вт или одного 
мощностью 30 Вт из расчета на 1 м по-
доконника.

люминесцентные лампы - имеют 
меньшую мощность излучения, требу-
ется до 2-х устройств на 40 Вт для по-
доконника длиной 1 м.

светодиодные лампы - обладают от-
личным КПД, долговечны, стоимость их 
постепенно снижается. В первой фазе 
роста соотношение синих и красных 
светодиодов равно 2:1, после пикировки 
соотношение изменяем в пропорции 
1:1.

н. ЧерноВа.
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ДебЮт 

с проДолжением
Царь Петр был моим актерским де-

бютом. Эту роль я сыграл, окончив 
четвертый курс школы-студии МХАТ. За 
год, в 1979-м, Сергей Герасимов снял 
два двухсерийных фильма - «Юность 
Петра» и «В начале славных дел». На 
следующий год я снимался уже в «России 
молодой» - многосерийном телевизион-
ном фильме по роману Юрия Германа. 
У меня появилась редкая возможность 
на экране свою роль продолжить. Это 
же не театр, где растешь от спектакля к 
спектаклю. В кино - как ты сегодня готов, 
так и останется на пленке. В «России 
молодой» есть сцены, которые мне и 
сейчас нравятся.

Во  мхате

не заДержался
я попал во МХАТ, когда он еще не раз де-

лился. На Камергерском - ремонт. Играли 
в здании на Тверском бульваре. В театре 
долго не задержался. За три года ниче-
го по-настоящему интересного у меня                                                                                                                
не было. Получил главную роль в на-
шумевшем тогда спектакле на произ-
водственную тему «Сталевары» по пьесе 
Геннадия Бокарева. Драматургия, сами 
понимаете, неважная. Играть текст 
практически невозможно. Как смог, по-
дошел к роли осмысленно. Мой герой 
был у меня таким современником-
революционером, борцом за справед-
ливость. Если помните фильм «Самый 
жаркий месяц», то это тот самый человек, 
который срыл на территории завода 
пивной ларек. Дали мне еще одну роль 
- в пьесе Михаила Шатрова «Так побе-
дим!» На том моя театральная карьера 
и закончилась. Ушел в кино, в штат ки-
ностудии имени Горького, и поступил 
на режиссерский факультет к Сергею 
Герасимову.

лиЧности-исполины
Режиссеры никогда не рассматрива-

ли меня как современного героя. Но я 
на это не жалуюсь. Вслед за Петром I 
на экране я был былинным новгород-
ским богатырем Василием Буслаевым 
в фильме-сказке, который снимал 
для подростков режиссер Геннадий 
Васильев. Потом прожил короткую  яр-
кую  жизнь чеченского героя, командира 
Красной Армии Асланбека Шерипова. 
Это незаурядная, очень развитая лич-
ность. Военачальник, поэт, он погиб в 23 
года. А когда снимался фильм по пове-
сти Юрия Нагибина «Сильнее всех иных 
велений», мне предложили главную роль 
князя Голицына - основателя первого 
народного русского хора, который со-
стоял из крепостных крестьян. Об этом 
замечательном человеке интересно пи-
шет Герцен в «Былом и думах». Для роли 
Голицына я даже учился дирижировать, и 
не у кого-нибудь, а у самого Владимира 
Минина. В картине я дирижирую его зна-
менитым  камерным хором. Сыграл я в 
кино и легендарного нашего борца Ивана 
Поддубного в фильме «Знай наших». Вот 
такая выстроилась у меня историческая 
галерея образов.

не ко ДВорУ
Диплом ВГИКа я защитил экрани-

зацией рассказа Леонида Андреева 
«Христиане». Это был 45-минутный 
фильм с Любовью Полищук в главной 
роли. Что потом?.. В кино проработал 
как режиссер я немного. Снял несколько 
документальных фильмов, малометраж-
ный музыкальный по своему сценарию 
- «Зона «Любэ». У меня были планы,  идеи 
для телевидения, кино…  Пытался свя-
зать свою судьбу с  телевидением, но не 
пришелся там ко двору.

я не из тех, кто тешит себя собственной 
популярностью. Никогда не стремился к 
тому, чтобы меня узнавали на улице. У 
меня нет актерского тщеславия, нет и 
карьерных соображений. Но я - о дру-
гом. В искусстве сейчас слишком много 
корысти, «деловых» людей, которые 
извлекают из кино и телевидения ком-
мерческую выгоду, удовлетворяя самые 
низкие потребности. Но, кроме того, 
кино и телевидение не только бизнес, а 
сильнейший способ воздействия на умы 
и сердца зрителей. И прежде всего мо-
лодых. Потому внимание к этому вопросу 
должно быть государственное. Именно 
государственное. Здесь бесконечные 
разговоры о том, что все определяет 
экономика, бесполезны. Но кто будет 
делать эту экономику? И - торговать или 
воровать? При нынешней ситуации ско-
рее всего воровать. Ведь сложилась со-
вершенно уродливая система координат 
с точки зрения человеческих ценностей, 
когда обмануть и украсть считается едва 
ли не абсолютной нормой.

Дмитрий Золотухин:

Что такое кино
Внутренне зрелого человека трудно ин-

фицировать, зомбировать, хотя средства 
массовой информации все время пыта-
ются это делать. Многие мои знакомые 
попросту не смотрят кино и телевизор. В 
конце концов взрослые сами  выбирают, 
чем им заняться в следующие полчаса 
- пойти на футбол или открыть книгу. 
Но детишки не способны, как правило, 
к такому сознательному выбору. И все, 
что показывается на экране, проникает 
в них с малолетства. Кино вообще, на 
мой взгляд, искусство для молодежи. 
Оно может быть духовным импульсом, 
а может - опасной инфекцией.

я часто вспоминаю историю на съемках 
«Юности Петра». Мы с актером Анато-
лием Баранцевым, по фильму Никитой 
Зотовым, нянькой Петра, подготовили 
одну сцену и сыграли ее Герасимову. 
Никита Зотов приносит Петру весть о 
заговоре стрельцов, о задуманном на 
него покушении. У царя это вызывает 
взрыв ярости. Известно, что с детства 
ему угрожала опасность, и он жил в по-
стоянном страхе. И вот в порыве ярости 
он сбивает с ног своего воспитателя, 
Никиту Зотова, и бьет его ногами. Потом 
протягивает руку - все-таки родной че-
ловек, помогает встать... С точки зрения 
характера Петра I и реальности это была 
сцена абсолютно в петровском духе. 
Герасимов сказал: «Мне нравится. Но 
у нас этого не будет». Потом объяснил: 
«Если мы покажем юным, как молодой 
Петр избивает пожилого человека но-
гами, того, который его вырастил... Вы 
не представляете, что такое кино! По-
сле этой сцены мне почти невозможно 
будет восстановить доверие зрителя, 
пробудить в нем любовь к главному об-
разу - образу государя. Эта сцена сильно 
бьет по сознанию человека и отталкивает 
его от Петра».

письма

от ДеВУшек
Этот фильм снимался прежде всего 

для молодежи. И художественной за-
дачей его  было показать Петра па-
триотом Отечества. «Он не будет у нас 
рождественской игрушкой, - говорил 
Герасимов, - это человек с опреде-

ленным характером. Но выбор у нас 
будет. И такой, чтобы, посмотрев на 
Петра, хотелось ему подражать». Что 
это - идеологическое искусство, поли-
тизированное?.. Какой ярлык навесишь 
тут Герасимову или Алексею Толстому? 
Ведь про Петра I мы знаем жуткие вещи 
по историческим документам... И тем не 
менее искусство - это искусство. Тем 
более в России, где оно всегда было 
связано с духовным поиском. Когда же о 
Петре I взялись снимать многосерийный 
фильм американцы, то сразу заявили: 
американского зрителя можно привлечь 
только семейными и личными коллизия-
ми. А то, что Петр был великим русским 
императором, огненной личностью, их 
не интересовало.

Теперь, спустя годы, я особенно хорошо 
понимаю, что сказал тогда Герасимов. 
Вспоминаю, какие мне писали девушки 
письма. И среди тех, в которых они при-
знавались в своих чувствах, были такого 
содержания: «Дмитрий, я посмотрела 
фильм о Петре I и под впечатлением от 
вашей роли. я вам, Дмитрий Золотухин, 
клянусь...» Дальше перечислялось по 
пунктам: любить свою Родину, учиться 
на «хорошо» и «отлично», заботиться о 

родителях и т.д. Понимаете, все было 
связано со становлением личности! 
Для меня эти письма очень дороги. По-
тому что пробудить своей работой такие 
чувства куда важнее, чем понравиться 
как привлекательный молодой человек, 
по которому сохнут и которому рисуют 
сердечки. Сейчас в моде раскованность. 
Но девочки с бутылками,  распивающие 
пиво, - это же ужасно!..

потомстВенный актер, 

по прироДе  философ
я из актерской семьи. У отца судьба 

в творчестве сложилась счастливо, у 
мамы - хуже. Тот, кто знал старый МХАТ, 
конечно, помнит Льва Золотухина. Папа 
был красавец и выдающийся актер. я 
сохранил на видео его роль императора 
Александра III в фильме о Миклухо-
Маклае. Это замечательно!.. В нашем 
доме интересовались историей, фило-
софией... Кстати, по природе я философ 
и с детства читал такие книги, что и не 
все взрослые в руки берут. К личному 
благополучию у нас в семье относились 
с известным равнодушием. Что пере-
далось и мне. А вот в свободу выбора 
моего жизненного пути родители не 
вмешивались...

Как бы там ни было, а в России суще-
ствует некий духовный купол. Это та 
земля, где обретаешь Бога и занима-
ешься самопознанием, это зачарованная 
земля. И я живу с убеждением, что нет 
хаотического движения, броуновского 
движения, что все в мире не случайно и 
каждый из нас - неспроста в этой жизни. 
Только надо задаться вопросом: зачем 
ты живешь, для чего родился в своей 
стране?

материал подготовила
т. маршкоВа.

неожиданно телеканал «культура» запустил 9-серийный фильм сорокалетней 
давности «россия молодая» по роману Юрия германа, исторически правдивый 
и художественно впечатляющий. о том, как строился, создавался  русский 
флот, «когда россия молодая, в бореньях силы напрягая, мужала с именем 
петра». Впервые я узнала об этом фильме от одного из его консультантов, жен-
щины легендарной, историка и исследовательницы русского севера ксении 
петровны гемп, которая тогда  передала нам в издательство «современник» 
свою рукопись о поморах и протопопе аввакуме. потом мы встречались в 
гостинице «москва», где она остановилась, приехав из архангельска  перед 
премьерой. потомственная  дворянка, она и в свои почти 90 (прожила 103 
года!) поражала аристократической красотой и чувством внутреннего до-
стоинства, одержимостью к этнографическим экспедициям.

а через двадцать лет в гатчине, на фестивале «литература и кино», мы будем 
беседовать с актером Дмитрием золотухиным - тем молодым искрометным  
петром I,  которого с экрана сердцем приняло не одно поколение зрителей. 
тогда, в начале 2000-х, мы говорили с Дмитрием львовичем не только о его 
главном киногерое, но и об утраченных в  прагматичном, капитализирован-
ном мире наших ценностях,  о его творческой судьбе, о том, как и во имя 
чего  снималось наше большое настоящее кино.
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многие его не любят, но 
уважают. Да, иногда он слиш-
ком эпатажен, где-то ведет 
себя вызывающе, но все это 
ему можно простить - таких 
сильных биатлонистов, как 
александр тихонов, в на-
шей стране не было и нет. 
такие люди, которые могут 
и на четырех подряд олим-
пиадах выигрывать, и лично 
задержать вооруженного 
преступника, что сделал в 
свое время тихонов, воз-
вращаясь с соревнований 
в поезде, на вес золота. а 
его, этого золота, своей 
стране александр иванович 
принес столько, что хватит 
на десятерых. такие люди,                                                                           
как александр иванович                                          
тихонов - достояние рос-
сии!

Нередко дети начинают за-
нятия спортом, чтобы побороть 
слабость или какой-то недуг. 
Вот и Саша Тихонов понял, что 
нельзя полагаться на судьбу, и 
решил заняться собственным 
здоровьем. Мальчик рос физи-
чески слабым, и только спорт 
мог исправить ситуацию…

Родился будущий четырех-
кратный олимпийский чем-
пион 2 января 1947 года в 
селе Уйское Уйского района 
Челябинской области. Отец 
Иван Григорьевич преподавал 
физкультуру в школе, был по-
бедителем областных соревно-
ваний среди сельских учителей 
в лыжных гонках, участник 
Великой Отечественной войны, 
был ранен. Мать Нина Евлампи-
евна тоже занималась лыжами, 
работала бухгалтером. В семье 
Тихоновых было четверо детей: 
Сергей, Владимир (умер), Вик-
тор, старший - Александр.

В младенческом возрасте вра-
чи поставили Саше страшный 
диагноз - врожденный порок 
сердца. До 3 лет он отставал 
в развитии от своих сверстни-
ков, А в пять с половиной лет 
маленький Саша умудрился 
упасть в котел с кипятком, 
получил страшные ожоги 
и целый год провел в 
больнице.

Лыжами увлекся в 
детстве, отлично про-
являл себя в школе: 
в 1958 году ученик 
пятого класса Саша 
Тихонов выиграл 
свои первые лыж-
ные гонки на приз 
газеты «Пионер-
ская правда».

Что такое труд, 
Тихонов понял 
рано. Он ушел из 
школы в седьмом 
классе и устро-
ился на работу 
учеником токаря. 
Получив разряд и 
ставку, Александр 
стал обеспечивать 
себя сам. Днем на 
работе, вечером на 
тренировке - строгий распоря-
док сложился сам собой.

Переехав в Челябинск, Ти-
хонов устраивается на завод 
и продолжает тренироваться 
поздними вечерами. Тем не 
менее тяжелый рабочий график 
не мешает ему прогрессиро-
вать в спорте. Он становится 
рекордсменом области в беге 
на коньках, а в лыжных гонках 
идет еще дальше - выигрывает 
чемпионат СССР среди юно-
шей. Так молодой спортсмен 
определился с профильным для 
себя видом, в котором продол-
жал расти. Окончив техникум 
физической культуры, служил 
в армии. В 1966 г. выиграл 10 и 
15 километров в соревнованиях 
юниоров. Эстафету он бежал 
уже в составе взрослой коман-
ды и там стал победителем. 
Таким образом его включили в 
лыжную сборную СССР.

Летом 1966 года Александр 
повредил ногу и не поехал на 
сборы с лыжниками. Чтобы 
восстановиться, отправился в 
эстонское местечко Отепя, где 
тренировались биатлонисты. 
Ходил на костылях и практиче-
ски не тренировался. В один из 
дней к нему подошел старший 
тренер советской сборной по 
биатлону Александр Привалов 
и предложил пострелять:

«Пошли мы с ним на стрельби-
ще. Винтовка Привалова (сам 
он ростом под 2 метра) была 
мне явно велика, однако пятью 
выстрелами я поразил пять 

мишеней. Сказалась любовь 
к охоте, которую мне привил 
отец» - вспоминает Александр 
Тихонов..

Однако пробиться в сборную 
по биатлону было нелегко. 
Тихонову помогло расширение 
программы соревнований за 
счет эстафеты: в эстафетную 
команду требовались в 1-ю 
очередь быстрые гонщики. Его 
сразу стали нарабатывать на 1-й 
этап, где он за счет скорости мог 
отыграть возможные промахи 
на стрельбе.

На Олимпийских играх дебю-
тировал в 1968 г. Подготовка к 
играм оказалась скомканной: 
едва приехав в олимпийскую 
деревню, Тихонов сильно про-
студился из-за того, что надел 
кроссовки в теплую и мокрую 
погоду. С помощью тренера 
Анатолия Акентьева удалось 
сбить высокую температуру и 
выйти на старт индивидуальной 

гонки на 20 км. Тихонов стар-
товал самым первым и в итоге 
завоевал серебряную медаль, 
уступив в стрельбе норвежцу 
Магнару Сольбергу. Однако 
главный старт для Тихонова - 
эстафета. Он бежал 1-й этап:

«Когда после стойки я уходил 
на дистанцию с кругом штрафа, 
то впереди меня шел какой-то 
швед (уже не помню фамилию). 
Помню, аж кровь в голову уда-
рила. Вот, думаю, позор! Швед 
впереди русского! Откуда уж 
силы взялись - не знаю, но на 
оставшихся 2 километрах 200 
метрах я выиграл у него больше 
40 секунд…»

Преимущество сборной СССР 
в дальнейшем удержали и за-
крепили партнеры (разрыв - 
более 2-х минут). В итоге была 
завоевана 1-я золотая олим-
пийская медаль в биатлоне для 
Тихонова.

Александр Иванович становит-
ся лидером команды. Побежда-
ет на чемпионатах мира 1969 
и 1970 годов. На Олимпиаде в 
Саппоро Тихонов снова бежит в 
эстафете на первом этапе. Пер-
вый огневой рубеж прошел без 
осложнений. В стрельбе стоя 
заработал два штрафных круга, 
но, уверенный в своих силах, 
продолжил борьбу. Однако на 
одном из участков сломал одну 
лыжу и почти километр вынуж-
ден был бежать на одной лыже. 
Дитер Шпеер из команды ГДР, 
готовясь к своему этапу, увидел 
ковыляющего Александра и 

отдал ему свою лыжу, которая 
не вполне подходила Тихонову 
(размер креплений был другой). 
Затем запасной советской 
команды отдал подходящую 
лыжу. Бросившись в погоню, 
Тихонов сумел вернуться в ли-
дирующую группу, но передал 
эстафету только девятым. Тем 
не менее партнеры по команде 
вернули лидерство и завоевали 
«золото».

Почему Шпеер решил выру-
чить Тихонова? О взаимоотно-
шениях советского и немецкого 
биатлонистов известно мало. 
Достаточно сказать, что два 
главных конкурента на лыжне 
были друзьями вне спорта. 
Символично, что за год до Игр 
в Саппоро, на чемпионате мира 
в 1971 году, Шпеер обошел 
Тихонова почти на полминуты и 
выиграл индивидуальную гонку. 
Александр в каком-то смысле 
был причастен к этой победе. 

Именно он подарил Диперу вин-
товку, из которой тот стрелял на 
мировом первенстве. В том же 
году Шпеер женился и, погова-
ривают, после свадьбы поехал в 
Новосибирск, чтобы повидаться 
с Тихоновым. Поэтому в Сап-
поро немцу не пришлось долго 
решаться на то, чтобы помочь, 
с одной стороны, конкуренту, а 
с другой - товарищу.

На Олимпиаде Инсбрук-1976 
Тихонов также взял «золото» в 
эстафете. Серебряная медаль 
чемпионата мира 1979 г. в ин-
дивидуальной гонке на 20 км 
позволила Тихонову получить 
право выступать на своей чет-
вертой Олимпиаде.

На свою четвертую Олимпиаду 
в Лейк-Плэсиде США Тихонов 
едет, будучи самым опытным 
в нашей команде. Более того, 
Александр удостаивается чести 
нести советский флаг на цере-
монии открытия игр. 

Неудачные выступления в 
индивидуальной и спринтер-
ской гонках подняли вопрос, 
который раньше даже не об-
суждался, - ставить Тихонова 
в эстафету или нет. В итоге 
тренеры решили, что ветеран 
уже не тот, может испортить 
гонку, и объявили накануне о 
том, что Александр остается 
в запасе. Но тот не из робкого 
десятка и упросил тренерский 
штаб дать ему шанс, пообещав, 
что не подведет. Каким-то чу-
дом Тихонову удалось убедить 
наставников, и те доверили 

ему второй этап. Александр не 
подвел, показав лучшее время 
среди всех биатлонистов, и 
менее чем через час вместе 
с Аликиным, Барнашовым и 
Алябьевым праздновал заслу-
женную победу. Есть «золото»! 
Эта победа стала для Тихонова 
последней. После Олимпиады-
80 завершил свои выступления 
в качестве гонщика, перейдя на 
тренерскую работу. На краси-
вой ноте Тихонов заканчивает 
свою спортивную карьеру. 
Александру 33, он полон сил и 
амбиций, но жизнь после спорта 
складывается не так гладко, 
как биатлонная карьера. Имея 
громадный опыт и практические 
знания, он был готов применять 
их на благо своей страны, но те 
люди, которые еще вчера благо-
дарили Александра за победы, 
не позволили ему работать там, 
где он должен был по своему 
призванию.

Для Тихоно-
ва начались не-

простые време-
на – некоторое 

время он трудился 
в Новосибирске в 

обществе «Динамо», в 
конце 80-х создал экспе-

риментальную сборную, но 
в 1990 году был вынужден ее 
оставить - его спортсменов 
не брали в главную команду 
страны.

Жизнь стала совсем тя-
желой - перестройка, работы 
нет, из армии проводили в за-
пас. Дошло до того, что Тихонов 
продал машину - других спо-
собов прокормить свою семью 
тогда у него не было. В какой-то 
момент Александр Иванович по-
нял что не стоит ждать подачек 
судьбы, и пора круто повернуть 
свою жизнь. Тихонов решает 
заняться бизнесом - чтобы, как 
и в биатлоне, полагаться только 
на себя. Сначала он вместе с 
партнером организует в подмо-
сковной Коломне предприятие 
по выпечке хлебных изделий. 

Постепенно его дело растет – в 
городе открываются магазины, 
торговые точки.

Александр Иванович встает 
на ноги и регистрирует фирму 
«Тихонов и Ко». Его бизнес 
набирает обороты - он идет в 
сельское хозяйство, производя 
зерновые культуры в Ростов-
ской области. Параллельно 
его компания занимается про-
изводством мясной и рыбной 
продукции. Что важно, помимо 
собственного дохода, Тихонов 
занимается производством, 
параллельно открывая рабочие 
места для простых людей.

В начале 90-х Тихонов возвра-
щается в спорт, но в другой. Он 
организует конноспортивный 
клуб своего имени и вклады-
вается в него всей душой и 
материальными средствами. 
Пригласив на работу лучших 
специалистов, позже при Цен-
тральном Московском иппо-
дроме создал конноспортив-
ный «Клуб Тихонова». Данное 
увлечение настолько захватило 
Александра Ивановича, что 
он стал участвовать на со-
ревнованиях по преодолению 
препятствий и был избран 
вице-президентом федерации 
конного спорта России. Также 
был учрежден кубок Тихонова 
по конному спорту.

Была и черная полоса в судьбе 
великого спортсмена. 8 августа 
2000 года Александр Тихонов и 
его брат Виктор были задержа-
ны по подозрению в организа-

ции покушения на губернатора 
Кемеровской области Амана 
Тулеева. 10 августа 2000 года 
Александр Тихонов был аре-
стован, а 11 августа 2000 года 
был арестован Виктор Тихонов, 
который дал признательные 
показания. Александр Тихонов 
свою причастность к делу отри-
цал. 24 сентября 2000 года мера 
пресечения Александру Тихоно-
ву была изменена на подписку о 
невыезде. 4 февраля 2001 года 
Александр Тихонов обратился с 
открытым письмом к Президен-
ту России Владимиру Путину 
с просьбой вмешаться в рас-
следование уголовного дела. 
Свое обращение к президенту 
Тихонов объяснил тем, что след-
ственные органы Новосибирска 
нарушают его гражданские 
права, не разрешая вылететь в 
Москву для проведения неот-
ложной хирургической опера-
ции. В результате этого 5 марта 
2001 года прокуратура Ново-
сибирской области изменила 
меру пресечения А. Тихонову: 
ему было разрешено выехать в 
Москву для лечения. 20 апре-
ля 2001 года было завершено 
расследование уголовного 
дела, однако к моменту начала 
судебных слушаний А. Тихонов 
покинул Россию, скрывшись от 
правосудия, и предположитель-
но находился в Австрии, где, по 
некоторым сведениям, прошел 
операцию на ногах. В результате 
этого Тихонов был объявлен в 
международный розыск, а его 
уголовное дело было выделено 
в отдельное производство. В. 
Тихонов 2 августа 2002 года был 
признан виновным и осужден на 
4 года лишения свободы. Суд 
установил, что Виктор Тихонов 
по поручению главы группы 
«Миком» Михаила Живило (пар-
тнер Александра Тихонова по 
бизнесу) нашел в Новосибирске 
киллеров и передал им аванс в 
размере 179 000 долларов.

В 2006 году Александр Тихонов 
вернулся в Россию. Возвра-
щению способствовала теле-
грамма, которую он получил от 
Амана Тулеева 6 сентября 2005: 
«Уважаемый Александр Ивано-
вич, знаю вас как известную в 
спорте России и мира личность, 
многократного чемпиона стра-
ны и планеты. Всегда гордился 
вашими достижениями. Никогда 
не держал на вас зла и не держу, 
неоднократно сообщал об этом 
через СМИ. Знаю, что вся вина 
лежит на Живило…».

23 июля 2007 завершился 
суд, и Александр Тихонов был 
признан виновным, но затем 
освобожден прямо в зале суда 
по амнистии, объявленной в 
честь 55-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 
Сам Тихонов в последнем слове 
виновным себя не признал.

Личная жизнь бывшего спор-
тсмена, как и профессиональ-
ная карьера, насыщена многими 
событиями. Александр впервые 
женился в 16 лет, но молодые 
люди быстро развелись. Второй 
женой биатлониста стала Лю-
бовь Александровна, которая 
родила супругу двоих детей - 
сыновей Александра и Евгения. 
Сегодня оба уже взрослые и 
имеют собственные семьи. 
Третьей избранницей Тихонова 
была Елена Викторовна, хотя 
общих детей у пары не было, 
Александр удочерил Полину 
- ребенка Елены от первого 
брака. Они долго прожили 
вместе, но не сумели сохранить 
отношения, и Тихонов снова 
стал холостым. В четвертый раз 
Александр женился в 2010 году. 
Последней его избранницей 
стала Мария Адольф, с кото-
рой он по сей день находится 
в браке.

Бывший олимпиец живет с 
женой в Беларуси, в Минске, 
имеет за городом дачу. Не-
смотря на почтенный возраст, 
сейчас Тихонов с удоволь-
ствием посещает важные для 
России соревнования биатло-
нистов. Александр Иванович 
по-прежнему бодр, с интересом 
следит за происходящим в его 
родном виде спорта и не стес-
няется давать острые, порой 
даже чересчур, комментарии. 
Кто бы ни критиковал его за 
это, обязан признать - пока он 
был на вершине российского 
биатлона, нам не было равных 
во всем мире.

подготовил
В. несмеяноВ.
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ветеранских организаций и патриотическому воспитанию молодежи, 
духовной консолидации здоровых сил общества. 

.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Дорогие наши Читатели!
Продолжается подписка на газету «Ветеран», подпи-

саться можно с любого текущего месяца. 
Спасибо вам за неравнодушие и интерес! Мы будем 

очень признательны, если вы пополните ряды наших 
постоянных подписчиков. 

НАши бАНКоВСКие РеКВиЗиты:
иНН/КПП: 7702243575/770201001
Расчетный счет: 40703810638090105891
биК: 044525225
ПАо  Сбербанк России
Корсчет:  30101810400000000225

справки: по вопросам публикаций 89175963419

         по вопросам подписки      89166087427

Рукописи и фотографии не возвращаются 
и  н е  р е ц е н з и р у ю т с я .  Р е д а к ц и я 
знакомится с письмами читателей и 
по мере необходимости готовит их к 
печати, не вступая в переписку. Мнение 
авторов не всегда совпадает с мнением 
редакции. Авторы несут ответственность за 
достоверность публикуемых материалов. 
За содержание рекламных материалов 
редакция ответственности не несет. Электронная почта: veteranr@mail.ru

сайт: www.veteran-gazeta.ru

адрес редакции: 
129090, москва, 

ул. щепкина, дом 8.
телефоны:

8-499-608-40-97
8-495-608-95-00

Учредители: Содружество (Союз)                
организаций ветеранов независи-
мых государств, Всероссийская 
организация ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов 
и редакция газеты «Ветеран». Газета 
зарегистрирована в Комитете Рф по 
печати. Рег. № 015091.

Индекс 50131.               Зак. 1088-2022.
Номер подписан к печати        08.02.2022 г.
Отпечатано в АО «Красная Звезда»,
г. Москва, 
Севастопольский проспект, 56/40.
Тираж 10634 экз.
(2 3 4)

Распространяется по всем регионам и странам СНГ.

главный редактор В. н. оВсянникоВ.
р е д а к ц и о н н а я  к о л л е г и я :

В. а. прокопенко
(ответственный секретарь),

В. с. Вершинин
(директор по развитию),

н .  а .  с а В е н к о В а , 
а .  В .  я к У б о В с к и й .

«...над Веной седой и пре-
красной плыл вальс полон 
грез и огня...»

«Каким счастьем были для 
меня балы!», - говорил Иван 
Алексеевич Бунин о балах в 
Орле. Мы выросли на сказках. 
И сейчас как раз наступает 
волшебное, сказочное время. 
Несмотря на длиннющую ночь 
и коротенькие деньки, мы ждем 
праздника... И неважно, какой 
за окнами век! Девочки мечтают 
о принце!

У нас в семье музыку и танцы 
любили все. Мама с папой в 
молодые годы собирались пар 
по 6 и только половицы дома в 
3 окошечка поскрипывали в такт 
танго или вальса под ногами 
танцующих! Мы с сестренкой 
тоже хотели танцевать, да так, 
что она тапочки превращала в 
пуанты и рисовала «арабеск». 
Но нас «воленс-неволенс» от-
дали учиться музыке.

Долго ли, коротко, но вот 
пришло время, и танцы стали 
частью нашей жизни. В студен-
честве я нашла танцевальную 
школу в Лефортово! Там в доме 
офицеров никаких вольностей: 
построение по росту, ноги - в 
позиции, а парой - уже потом. 
Много позже, уже в бальном 
клубе, стала заниматься ста-
ринным бальным танцем. Раз 
в сезон - балы: в основном в 
Екатерининском дворце рядом 
с театром Советской Армии, а 
то и в Архангельском в Подмо-
сковье или в старинном зале 
Исторического музея у стен 
Кремля. Но неизменно: высо-
кие потолки, колонны, мазурка, 
кринолины...

Реконструкция: вот по лест-
нице поднимается офицер в 
форме эпохи правления Алек-
сандра I, подходит к зеркалу, 

а в нем... Андрей Болконский 
(ну, вылитый)! я сама застыла 
в изумлении, когда впервые 
попала на исторический бал 
времен войны 1812 года. А вот 
смотрю: форма незнакомая, 
оказалось - «супостата» (армии 
Наполеона).

А дамы! Как со старинных 
портретов сошедшие! Платья 
по моде того времени, прически 
- как в кино (такую в парикма-
херской не сделаешь. В танце 
плывут, как лебедушки. Кава-
леры молодцеваты и удалы, 
гарцуют от души! И, конечно, 
шампанское - а как же? - гуса-
ры! Такое впечатление, что на 
сьемках «Войны и мира»!

И вот однажды я узнаю, что 
несколько наших «бальников» 
собрались в столицу балов - 
Вену. «Что может быть красивее 
и изящнее бального сезона в 
Австрии?»  В это время столица 
страны наполняется звуками 
классической музыки. Со всего 
мира съезжаются несколько 
тысяч гостей, которых при-

нимает один из красивейших 
дворцов Вены – Ховбург (зим-
няя резиденция австрийских 
Габсбургов и основное пребы-
вание императорского двора). 
Это целый комплекс дворцов, 
построенных в разное время, 
начиная со средневековья. Так 
вот куда мы попали! 

Музыка Штрауса звучит в 
исполнении попеременно не-
скольких оркестров. В начале 
церемонии открытия прохо-
дят дипломатические пред-
ставительства, затем танцы 
открывают дебютанты (те, кто 
впервые на балу и специально 
готовились). Одеты юные  дамы 
и кавалеры строго в белое пла-
тье и черный смокинг.

Балы начинаются часов в 9 ве-
чера, а заканчиваются глубоко 
за полночь.

Если не танцевать, то в огром-
ном старинном зале прохладно, 
поэтому меха на плечах дам 
смотрятся очень уместно. На-
блюдая несколько часов за тан-
цующими, вполне можно пред-

ставить, что детей австрийцы 
одинаково рано ставят на лыжи 
и учат танцам.

Меня восхищало все: музей 
Иогана Штрауса и его жены- 
певицы, поездка в автобусе по 
заснеженному лесу в монастырь 
под музыку «На прекрасном 
голубом Дунае».

Как-то вечером добирались 
на теплом трамвае на окраину, 
чтобы посетить еще один дво-
рец Бельведер и там в полутем-
ных залах встречаю картину, 
известную, как «Наполеон на 
коне», а внизу, в почти пустом 
фойе - солнечные сувениры 
картин Климта.

И еще незабываемое впе-
чатление от поездки в Баден: 
буднично, так, от Театра оперы 
и балета в центре Вены - и на 
воды! 2-этажные дома прошлых 
веков, кафе, знаменитое не 
только штруделем, а памятью, 
бережно хранимой, о посеще-
нии их любимой императрицей 
Сиси. В этой кофейне она по-
знакомилась со своим будущим 
мужем императором францем 
Иосифом.

В Москве тоже проходят «Вен-
ские» балы. В чем их отличие от 
настоящих? - Во многом.., если 
не сказать во всем. Для примера 
- главное: у нас танцуют пригла-
шенные танцоры, а там танцуют 
все. Наряды покупают в спе-
циальных магазинах бального 
платья, коих в Вене множество. 
И самое существенное: венцы 
умеют и любят танцевать.

«Вихри венцев в русском 
вальсе сквозь года помнит 
сердце, не забудет никог-
да».

н. котоВа.

Москва - Вена.


