
№№ 37/38 (1662/1663)
октябрь 2022 г.

  1Издается с января 1988 г.

№ 37/38 
(1662/1663)

ОКТЯБРЬ

2022

www.veteran-gazeta. r u

.

.

.

.

.

.

.

.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТАВСЕРОССИЙСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Международный день пожилых 
людей во всем мире отмечается в 
первый день октября. В этот день 
все внимание - людям старшего 
возраста: нашим бабушкам и де-
душкам, возрастным соседям по 
дому, коллегам по работе.

Есть старая добрая истина: возраст 
определяется не количеством про-
житых лет, а состоянием души. И это, 
безусловно, так! Когда ты видишь ак-
тивных, не уставших от жизни пожилых 
людей, то понимаешь, как им повезло. 
Но есть другие примеры, когда люди, 
достигнув определенного возраста, 
испытывают чувство одиночества, их 
круг общения становится все более 
узким…И нет ничего важнее, чем на-
помнить им, что они не забыты, что 
еще нужны своим родным, близким, 
обществу.

День пожилого человека - это День 
Мудрости, Добра и Уважения! Это 
праздник, который дает еще раз по-
нять всем нам, что старшее поколение 
нуждается в нашей любви, заботе и 
внимании. В добрый и светлый празд-
ник мы окружаем особым вниманием 
всех ветеранов.

День пожилого человека бывает раз 
в году, но повод проявить участие к                                                                                                    
людям серебряного возраста есть 
всегда. Давайте отвлечемся от забот, 
найдем минутку, чтобы позвонить, 
навестить, обнять наших дедушек и 
бабушек. Ведь всех подарков им до-
роже наше внимание и возможность 
поговорить…

Праздник был учрежден по инициа-
тиве ООН в декабре 1990 года. Сама 
дата дня пожилого человека выбрана 
неслучайно. Именно осень все поэты                                                               
и писатели всегда воспевали как                                                
золотую пору, и старость тоже, как 
оказывается, называют золотым                                                           
временем. Люди стали дольше жить,                  
а значит, и закат жизни приносит та-
кие же радости, как и другие периоды 
жизни.

У праздника даже есть свой логотип: 
раскрытая ладонь как символ доброты 
и помощи. Главные цели этого празд-
ника: защита прав пожилых людей, 
благодарность за все сделанное ими 
в течение жизни, обращение внимания 
на проблемы и трудности, с которыми 
сталкиваются пожилые люди. Кроме 
того, само существование этого дня 
выступает как импульс к устранению 

негативного отношения к пожилым и 
борьбе со стереотипами о преклонном 
возрасте. И можно с уверенностью 
отметить, что с каждым годом этот 
праздник приобретает все большую по-
ложительную окраску. Именно поэтому 
значимость этого дня увеличивается, 
закрепляются традиции его праздно-
вания, подводятся итоги работы со-
циальных служб. Основное внимание 
уделяется малообеспеченным людям 
пожилого возраста, пенсионерам-
инвалидам.

Традицией этого праздника стало 
проведение в начале октября различ-
ных концертов и фестивалей с целью 
порадовать престарелых граждан.                                                                                
Сегодня наше правительство прод-
левает нам молодость, отодвигая 
пенсионный возраст до 60-65 лет. 
Пенсионная реформа заставляет по-
жилых людей «не выпадать» из жизни. 
Различные кружки и оздоровительные 
клубы позволяют поддерживать себя 
в тонусе и жить активной жизнью. А 
статистика прогнозирует в дальнейшем 
увеличение продолжительности жизни 
людей.
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2   НОВОСТИ. СОБыТИя. ФАКТы

На данный момент в мире по стати-
стике проживает около 700 миллионов 
человек, которые старше 60 лет, а к                                                          
2050 году, по подсчетам специалистов, 
число таких пожилых людей вполне до-
стигнет и двух миллиардов. Это составит 
более 20% мирового населения. При-
чем, как прогнозируют специалисты, к                                                                                       
2050 году впервые за всю историю 
человечества люди старше 60 лет в 
мире окажутся даже многочисленнее 
детей. Действительно, немаловажным 
является и то обстоятельство, что 
большинство людей пожилого возраста 
могут и дальше вносить важный вклад 
в функционирование общества, при 
условии, что им будут гарантированы 
для этого соответствующие условия. 
Именно поэтому праздник так значим 
для всех людей. 

Впервые Международный день по-
жилых людей начал отмечаться скан-
динавами, а спустя какое-то время и в 
США решили выделить для пенсионеров 
определенный день в году. В 1992-м 
почитать специальным днем стариков 
решила и Россия. Этот день российские 

люди стали отмечать после постановле-
ния Президиума Верховного Совета «О 
проблемах пожилых людей». А вскоре 
празднование и вовсе приобрело между-
народный статус.  В этот праздник про-
водятся конгрессы и конференции, при-
званные обратить внимание к проблемам 
людей пожилого возраста, на которых, 
в частности, обсуждаются вопросы за-
щиты прав пожилого населения Земли. 
Генеральный секретарь ООН выступает 
с речью, в которой призывает обеспе-
чивать и почитать права престарелых 
граждан во всем мире. Общественные 
организации и фонды устраивают в этот 
день различные благотворительные 
акции.

Окончание. Начало на стр. 1.

Как и в случае со многими другими 
учрежденными ООН праздниками, 
ежегодно во время Международного 
дня пожилых людей выбирается новая 
тема, которая позволяет новым взгля-
дом посмотреть на проблемы пожилых 
обитателей земного шара, а также скон-
центрироваться на том или ином аспекте 
данного вопроса. В разное время ядром 
внимания становились, например, такие 
вопросы, как повышение качества жизни 
пожилых людей, защита их прав, взаимо-
действие поколений, а также волнующие 
немолодых граждан проблемы.

Кстати, в России у этого праздника 
есть еще одно интересное название - 
День доброты и уважения. 1 октября в 

нашей стране не просто поздравляют 
престарелых людей, в этот день моло-
дому поколению еще раз напоминают о 
том, насколько важно помнить и уважать 
старость. Ведь они когда-то подарили 
нам жизнь, вырастили нас, воспитали 
и сделали такими, какие мы сейчас. 
Конечно, некоторые из пенсионеров 
уже не могут обойтись без чьей-либо 
поддержки, - они как маленькие дети, 
которым очень нужны наши забота и вни-
мание. И, конечно, поэтому символом 
Дня пожилых людей в России является 
раскрытая ладонь, означающая знак 
доброты и помощи. 

Международный день пожилого чело-
века - это просто замечательный повод 
всем людям сказать слова благодарно-
сти своим родным, близким, коллегам по 
работе. 1 октября во всем мире принято 
звонить своим возрастным и близким 
родственникам, делиться последними 
новостями, узнавать, как дела, и при-
знаваться, как сильно вы их любите. 

С Днем пожилого человека всех вас, 
дорогие наши ветераны, здоровья и 
светлых дней!

а. БелОВа. 

ДЕНЬ ДОБРА
И УВАЖЕНИЯ

В кремле подписаны дого-
воры о вхождении в состав 
России сразу четырех новых 
регионов. это донецкая и 
луганская республики, за-
порожская и Херсонская 
области. эпохальная цере-
мония проходила в особой 
праздничной атмосфере. и 
место, и время, и звучащие 
слова - все в этот день про-
никнуто историческим сим-
волизмом.

В Георгиевском зале Большого 
Кремлевского дворца уже 170 
лет приближают и отмечают 
все самые важные победы 
России. Не зря же девиз ордена 
Святого Георгия - «За службу и 
храбрость». В июне 1945-го в 
этих стенах состоялся государ-
ственный прием в честь воинов 
Красной Армии, победивших 
фашизм. А восемь с половиной 
лет назад именно здесь Крым 
и Севастополь вернулись в 
родную гавань. Теперь под кры-
лом и надежной защитой Рос-
сии - Республики Донбасса и 
освобожденные территории 
Запорожской и Херсонской об-
ластей. Их путь домой проходил 
через долгие, мучительные и 
кровавые испытания.

«Вы знаете, в Донецкой и Лу-
ганской народных республиках, 
Запорожской и Херсонской 
областях состоялись референ-
думы, их итоги подведены, ре-
зультаты известны. Люди свой 
выбор сделали, однозначный 
выбор. Сегодня мы подписы-
ваем договоры о вхождении 
в состав России Донецкой 
Народной республики, Луган-

ЗА НАМИ ПРАВДА, ЗА НАМИ РОССИЯ!

ской Народной республики, 
Запорожской области и Хер-
сонской области. Уверен, что 
Федеральное Собрание под-
держит конституционный закон 
о включении в состав России 
четырех новых регионов, четы-
рех новых субъектов РФ, потому 
что это воля миллионов людей», 
- сказал Путин. 

Еще одно важное и, без со-
мнения, эпохальное событие 
в истории России. Но перед 
его проведением необходимо 
было провести все необходи-
мые юридические процедуры, 
соблюсти все формальности. 
Накануне Владимир Путин 
подписал два очень важных 
президентских Указа - номер 
685 и номер 686. О признании 
государственного суверенитета 
и независимости Запорож-
ской и Херсонской областей, 
на основе положений Устава 
ООН, норм международного 
права и по итогам состоявшихся 
референдумов. Таким обра-
зом, эти территории признаны 
независимыми, и только на 
таких условиях возможно их 
вхождение в состав Российской 
Федерации. Напомним, что Лу-
ганскую и Донецкую народные 
республики Россия признала 
независимыми государствами 
еще в феврале этого года. 

Президент вспоминает недав-
нюю историю: государственный 
переворот на Украине, инспи-
рированный коллективным 
Западом, поставил под угрозу 
само существование миллио-
нов жителей Донбасса. Они не 
хотели подчиниться неонацист-
ским погромщикам из Киева и 

взяли в руки оружие для обо-
роны своей земли.

«Мы всегда будем помнить 
героев «русской весны», тех, кто 
не смирился в 2014 году с нео-
нацистским государственным 
переворотом на Украине. Всех, 
кто погиб за право говорить на 
родном языке, сохранять свою 
культуру, традиции, веру, за 
право жить. Это воины Дон-
басса, мученики Одесской «ха-
тыни», жертвы бесчеловечных 
терактов, устроенных киевским 
режимом. Это добровольцы и 
ополченцы, мирные жители, 
дети, женщины, старики, рус-
ские, украинцы, люди самых 
разных национальностей. Это 
настоящий народный лидер 
Донецка Александр Захарченко, 
это боевые командиры Арсен 
Павлов и Владимир Жога, Ольга 
Качура и Алексей Мозговой, это 
прокурор Луганской Республики 
Сергей Горенко, это десантник 
Нурмагомед Гаджимагомедов. 
И все наши солдаты и офице-
ры, павшие смертью храбрых 
в ходе специальной военной 
операции, - они герои, герои ве-
ликой России, и прошу почтить 
их память минутой молчания», 
- сказал президент. 

Восемь с половиной лет Дон-
басс держал героическую обо-
рону. И заплатил за это страш-
ной ценой - тысячами погибших 
мирных жителей. Почти во всех 
городах на кладбищах есть «Ал-
леи ангелов» - сотни могил ни в 
чем не повинных детей. Гибли 
и старики, просто вышедшие в 
аптеку или за хлебом. Украин-
ские снаряды уничтожали целые 
деревни и городские кварталы, 

здания администраций, рынков, 
попадали в автобусы и авто-
мобили. 

В последние месяцы смер-
тоносные ракеты и бомбы - 
преимущественно западного 
производства. Спастись от 
HIMERS, направленных руками 
натовских инструкторов, До-
нецк и Луганск, Запорожская 
область и Херсон могли,только 
став частью большой и сильной 
России. Результаты референ-
думов говорят сами за себя: в 
Донецке «за» - больше 99 про-
центов, в Луганске - больше 98. 
Запорожская область отдала 
за присоединение к России 
больше 93 процентов голосов, 
Херсонская - почти 90.

«Но нет ничего сильнее ре-
шимости миллионов людей, 
которые по своей культуре, 
вере, традициям, языку считают 
себя частью России, чьи предки 
на протяжении веков жили в 
едином государстве», - заявил 
российский лидер.

Президент еще раз напоми-
нает: решение о начале специ-
альной военной операции было 
вынужденным, но единственно 
верным. 

«Мы будем защищать нашу 
землю всеми имеющимися 
силами и средствами. И сде-
лаем все, чтобы обеспечить 
безопасную жизнь наших лю-
дей», - сказал глава российско-
го государства.               

Многие на Западе уже сейчас 
громко заявляют о том, что не 
признают ни результатов рефе-
рендумов, ни вхождение новых 
территорий в состав России на 
правах субъектов Федерации. 
Владимир Путин видит в такой 
позиции столь любимую За-
падом практику двойных стан-
дартов. Десятилетиями США 
не считались ни с чьим сувере-
нитетом, чтобы удовлетворить 
свои хищнические потребности. 
Вьетнам, Югославия, Ирак, Аф-
ганистан, десятки цветных ре-
волюций в Африке и многочис-
ленные попытки разжечь такой 
же пожар на территории стран 
бывшего Советского Союза. 
В общем, любимый принцип 
Вашингтона: «Когда нельзя, но 
очень хочется, то можно!»

Включение новых регионов 
в состав России, совершенно 
очевидно, изменит не просто 
карту нашей страны - весь ход 
специальной военной опера-
ции, всего нынешнего глобаль-
ного военно-политического 
конфликта нашей страны с 

коллективным Западом, на-
строенным «воевать до по-
следнего украинца», претерпит 
существенные изменения. 

«Сегодня мы боремся за спра-
ведливый и свободный путь, 
прежде всего для нас самих, 
для России. За то, чтобы диктат, 
деспотизм навсегда остались 
в прошлом. Убежден, страны и 
народы понимают, что политика, 
построенная на исключитель-
ности кого бы то ни было, на 
подавлении других культур и на-
родов, по сути своей преступна, 
что мы должны перевернуть эту 
позорную страницу. Начавший-
ся слом западной гегемонии не-
обратим, и вновь повторю: как 
прежде уже не будет», - сказал 
президент РФ.

«Сегодня хочу обратиться к 
солдатам и офицерам, кото-
рые участвуют в специальной 
военной операции. К воинам 
Донбасса и Новороссии. К тем, 
кто после указа о частичной 
мобилизации встает в ряды 
Вооруженных сил, исполняя 
свой патриотический долг. Кто 
сам по зову сердца приходит в 
военкоматы. Хочу обратиться и 
к их родителям, женам, детям, 
сказать о том, за что сражает-
ся наш народ. Какой враг нам 
противостоит? Кто бросает мир 
в новые войны и кризисы, извле-
кая из этой трагедии кровавую 
выгоду? Наши соотечествен-
ники, наши братья и сестры на 
Украине - родная часть нашего 
единого народа - своими гла-
зами увидели то, что правящие 
круги так называемого Запада 
готовят всему человечеству», - 
отметил президент.

«Сегодня этот выбор делаем 
мы. Сделали граждане Донец-
кой и Луганской республик, жи-
тели Запорожской и Херсонской 
областей. Они сделали выбор 
быть со своим народом, быть 
с Родиной, жить ее судьбой, 
побеждать вместе с ней. За 
нами правда, за нами Россия», - 
заявил Путин.

Эту речь президента России 
многие ждали как программную 
и даже историческую, и она эти 
ожидания оправдала.

г. гРиВеННОй.
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Вести ОдНиМ 
аБзаЦеМ

сВязаНы ОБщиМ делОМ
городской совет ветеранов Бийска, 

который объединяет 50 первичных 
организаций, отметил свое 45-летие. 
В состав совета входят люди, про-
шедшие не только войну, но и боль-
шую школу трудовой деятельности.

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

Основная наша работа направле-
на на заботу о ветеранах, ушедших 
на пенсию, и воспитание молодо-
го поколения. Особое внимание 
уделяется одиноко проживающим 
и нуждающимся в помощи пенсио-
нерам. В последнее время часто 
приходится решать вопросы присвоения 
звания «Ветеран труда». Помогаем им 
сбором и подачей документов. Ветераны 
активно участвуют в  общественной, по-
литической и культурной жизни. В реше-
нии многих городских проблем нам по-

ПОКЛОН ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА

могают наши активисты:  А. А. Селезнев 
- член общественной городской палаты, 
В. А. Матюхин - член городской обще-
ственной административной комиссии, 
Г. Н. языкова, Г. М. Овсянникова - члены 
краевого Совета ветеранов.

Ветераны держат связь с молодым 
поколением, бывают в учебных заведе-
ниях, где  делятся жизненным опытом. 
Ведь благодаря труду каждого из них 
складывается авторитет страны в целом. 
Тесную связь и дружбу поддерживаем с 

юнармейцами. Ребята бескорыстно по-
могают в доставке лекарств и продуктов 
одиноким пенсионерам. Сотрудничает 
городской Совет и с краевым Советом 
ветеранов, с депутатами АКЗС. Не остав-
ляют Совет без внимания и руководители 
города.

Общественной работой занимаются 
люди самоотверженные, бескорыстные, 
не считающиеся с личным временем. 
Наград за многолетний добросовестный 

труд у каждого много. Людмила 
Хомутова отмечена  медалью «За 
труд во благо города», Валентина 
Антонова - кавалер ордена Трудо-
вого Красного Знамени, Владимир 
Матюхин, Александр Селезнев, 
Алевтина Медведкина награждены 
почетным знаком МВД РФ.

Недавно наш председатель от-
метила три юбилея: 75-летие со 
дня рождения, 10 лет работы пред-
седателем городского Совета и 
45-летие Совета ветеранов.

За добросовестный труд и вос-
питание молодого поколения Люд-
мила Хомутова награждена знаком 
«Отличник профессионально-
технического образования», юби-
лейной медалью «80 лет Алтайского 

края». В честь 45-летия городского 
Совета Галина Николаевна награждена 
медалью «За заслуги перед городом 
Бийском III степени».

президиум городского совета 
ветеранов г. Бийска.

НА БЛАГО ЛЮБИМОЙ РОДИНЫ

пеНсиОННый ФОНд
сООБщает

Госдума приняла закон «О внесении 
изменений в Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации», который предпо-
лагает, что уволить мобилизованного 
сотрудника работодатель не может, 
закон защищает право мобилизо-
ванного на сохранение его рабочего 
места. Рабочее место сохраняется 
и за сотрудниками, работавшими 
дистанционно. Также после того, как 
сотрудник предъявит повестку о 
мобилизации, работодатель должен 
оплатить ему все отработанные ранее 
дни. После завершения военной служ-
бы мобилизованные и добровольцы 
могут вернуться на работу в течение 
трех месяцев.

* * *
Предпенсионеры - это люди, кото-

рым осталось пять лет до того воз-
раста, что даст право на страховую 
пенсию по старости, в том числе до-
срочную. Таких людей выделили в от-
дельную категорию из-за повышения 
пенсионного возраста с 2019 г. Теперь 
государство хочет их поддержать. 
Предпенсионерам дают специальные 
льготы, платят повышенные пособия 
по безработице и могут досрочно на-
значить пенсию при увольнении.

Чтобы пользоваться преимущества-
ми предпенсионного возраста для 
экономии денег и защиты прав, нужно 
подтвердить статус предпенсионера. 
И не словами, а официальным до-
кументом. Поэтому ПФР призывает 
вовремя оформлять специальную 
справку. 

пОтеРи 
«сеВеРНыХ пОтОкОВ»

Убытки России от потери «Северных 
потоков» составят десятки миллионов 
евро. Закачанный в экспортные трубы 
«Северных потоков» газ продолжает 
утекать в воздух. Об этом рассказал 
ведущий аналитик Фонда националь-
ной энергетической безопасности 
Игорь Юшков

По его словам, объем технологиче-
ского газа составлял около 100 мил-
лионов кубометров, продав который в 
Европу, Россия могла бы получить до 
двух миллиардов долларов. Аналитик 
также подсчитал, что в сумму убытков 
России от потери «Северных потоков» 
могут войти возможные взыскания 
дополнительных штрафных санкций 
со стороны европейских совладель-
цев труб. Эксперт добавил, что счет 
будет идти на десятки, если не сотни 
миллионов евро. 

НаМ НуЖНО Быть
ВМесте!

Заслуженные артисты России в 
рамках акции «Лучшим воинам мира» 
Минобороны РФ провели творческую 
встречу с военнослужащими, получив-
шими ранения в ходе спецоперации 
по защите Луганской и Донецкой на-
родных республик. 

Концерт состоялся в филиале № 8 
Центрального военного клинического 
госпиталя им. Н.Н. Бурденко в Москов-
ской области. Заслуженные артисты 
России Сергей Куприк, Александр 
Левшин, Виктория Тарасова, певица, 
лауреат международных фестива-
лей и конкурсов Марина Девятова в 
рамках акции «Лучшим воинам мира» 
Минобороны РФ говорили по душам с 
участниками спецоперации РФ по за-
щите Луганской и Донецкой народных 
республик. 

- Сейчас как никогда нам надо быть 
вместе с нашей страной, - подчеркнул 
Сергей Куприк. 

В ходе встречи с военнослужащими 
артисты исполнили популярные песни, 
в числе которых «Россия - Родина моя», 
«Катюша», «Земля родная», «Любо», 
«По камушкам». 

по сообщениям
информационных агентств.

В здании областного правительства 
Воронежской области состоялась це-
ремония вручения наград. 

Губернатор Воронежской области 
Александр Викторович Гусев, выполняя 
поручение президента Владимира Пути-
на, вручил государственные и областные 
награды представителям здравоохране-
ния, образования, сельского хозяйства, 
промышленности, строительства и 
общественных организаций. 

Глава региона подчеркнул, что сейчас 
областные власти главное внимание 
уделяют исполнению указов Верховного 
главнокомандующего. Но ранее наме-
ченные планы остаются в силе, сохраня-
ется повседневный ритм работы органов 
власти и всего региона. Александр 
Гусев отметил, что в области исправно 
работают экономические механизмы, в 
полном объеме выполняются социаль-
ные обязательства, а интенсивность 
строительства не только не снизилась, 
но даже возрастает. Чтобы так было 
всегда, задача каждого – сосредоточен-
но трудиться и всячески поддерживать 
соотечественников, которые сейчас 
защищают Родину.

– я всегда с большим удовольствием 
воспринимаю возможность сказать 
добрые слова лучшим жителям нашей 
области. У каждого из вас - свое призва-
ние, своя трудовая дорога и социальная 
миссия. Но вас объединяют исключи-
тельная ответственность перед собой 

и обществом, образцовое качество 
труда и глубокое понимание значения 
слова «долг». От души признателен вам 
за то, что живете честно и продуктивно, 
показывая пример отношения к делу и 
людям. Все вместе и каждый по отдель-
ности вы искренне заботитесь о благо-
получии Воронежской земли и нашего 
Отечества. Благодаря таким гражданам, 
как вы, наша страна всегда преодолева-
ла любые трудности и угрозы, – сказал 
губернатор.

Председатель Воронежского регио-
нального отделения Российского обще-
ственного благотворительного фонда 
ветеранов, получив высокую награду 
Воронежской области, сказал:

- Сердечно благодарю вас, Александр 
Викторович, за столь высокую оценку 
моего труда. Руководимый мной Воро-
нежский благотворительный фонд вете-
ранов помимо оказания разносторонней 
помощи ветеранам и пенсионерам 
особое внимание уделяет работе по па-
триотическому воспитанию молодежи, 
ограждению их душ от антипатриотиче-
ского и русофобского влияния.

На президентские гранты мы соорудили 
Аллеи Героев Советского Союза, полных 
кавалеров ордена Славы и Георгиев-
ских кавалеров в Рамони, Семилуках и 
Эртиле. 

При фонде создана мобильная лектор-
ская группа, куда входят генерал-майор 
С.А. Ходаковский, Герои России Ю.М. 

Анохин и Б.В. Сергеев, почетный граж-
данин города Воронежа и Воронежской 
области, фронтовик-танкист полковник в 
отставке Н.Н. Борисов, почетный граж-
данин Воронежской области полковник 
КГБ в отставке А.К. Никифоров и другие, 
которые постоянно выступают перед мо-
лодежью, разоблачая фальсификаторов 
истории России и доводя до сознания 
подрастающего поколения правдивую 
информацию.

Хочу заверить, что эта награда вдох-
новит меня и моих коллег на более ак-
тивную работу на благо нашей любимой 
Родины.

т. щигРОВа.

Объединенный совет № 5 (ОС-5) Мо-
сковского комитета ветеранов войны уже 
семь лет успешно возглавляет полковник 
в отставке Е.М. Пакин. Недавно здесь со-
стоялась встреча ветеранов-участников 
Великой Отечественной войны, вете-
ранов боевых действий и 
ветеранов военной службы. 
Примечательно, что накану-
не этого события фронтови-
кам П.А. Мельникову и Д.И. 
Рязанцеву исполнилось по 
100 лет! 

С юбилеем их тепло по-
здравили председатель 
ОС-5 полковник Е.М. Пакин 
и гости встречи.

Юбиляры - Павел Алексее-
вич Мельников и Дмитрий 
Иванович Рязанцев - при-
ветствовали зал с трибуны. 
Участники торжественного 
мероприятия восхищались 
памятью и бодростью фрон-
товиков, которые рассказа-

ли о своей службе Родине и о сражении 
на Курской дуге. Они оба на войне были 
танкистами.

Павел Алексеевич Мельников воевал 
в составе 12-й гвардейской бригады 
легендарного 4-го гвардейского ордена 

Ленина Краснознаменного Кантеми-
ровского танкового корпуса.  Дмитрий 
Иванович Рязанцев - воин-танкист 3-го 
гвардейского механизированного Ста-
линградского корпуса. У фронтовиков на 
парадных кителях сияли ордена и медали 

за их ратные подвиги.
В день встречи в Москов-

ском комитете ветеранов 
войны было много моло-
дежи, для наследников 
Великой Победы историче-
ская память священна, ее 
надо беречь и сохранять. 
Представители молодого 
поколения дали ветеранам 
замечательный концерт. 
Словом, встреча в МКВВ, 
где председателем многие 
годы является фронтовик 
генерал-майор Иван Анд-
реевич Слухай, прошла 
и в этот раз на высшем 
уровне!

л. каспеРОВа.
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27 сентября 2022 года состоялось 
расширенное заседание бюро Цен-
трального совета «Всероссийской 
общественной организации вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов».

Заседание бюро проводилось комби-
нированно - в режимах онлайн и офлайн. 
Открыл работу бюро председатель Все-
российской ветеранской организации 
Владимир Александрович Епифанов. На 
повестку дня были поставлены следую-
щие вопросы:

- об опыте работы Саратовской, 
Ивановской областных организаций 
Всероссийской организации ветеранов 
по взаимодействию с 
региональными госу-
дарственными и об-
щественными струк-
турами по духовно-
нравственному и па-
триотическому воспи-
танию подрастающего 
поколения;

- подведение итогов 
Всероссийского смо-
тра региональных ор-
ганизаций ветеранов 
на лучшую постанов-
ку работы с допри-
зывной молодежью 
«Готов к защите Роди-
ны!» в ознаменование                                          
30-летия Всероссийско-
го Дня призывника и 95-летия ДОСААФ 
России. Утверждение «Постановления о 
награждении победителей и лауреатов 
смотра»;

- информация о проверке Центральной 
контрольно-ревизионной комиссией 
финансово-хозяйственной деятельно-
сти аппарата Всероссийской организа-
ции ветеранов в 2020 и 2021 годах;

- информация об избрании делегатов 
на Х съезд Всероссийской органи-
зации ветеранов от аппарата 
Всероссийской организации 
ветеранов.

По первому вопросу высту-
пил заместитель председателя 
Всероссийской организации 
ветеранов С.С. Огородов.

- Актуальность патриотического 
воспитания граждан РФ обуслов-
лена необходимостью ответа на 
современные вызовы, как сказал 
президент В.В. Путин, «фундаменталь-
ной трансформации глобального мира». 
Обострение внешнеполитических про-
блем, экономическая нестабильность, 
попытки разрушения традиционных 
ценностей, искажение истории, роли и 
места России в ней, разжигание меж-
национальных и межконфессиональных 
конфликтов, насаждение чуждых нрав-
ственных, поведенческих моделей – тре-
буют адекватной реакции, в том числе 
и от ветеранского сообщества страны. 
Современным вызовам эффективно 
противостоять может только сплоченное 
российское общество, построенное на 
традиционных духовно-нравственных 
ценностях, как суверенное государство, 
- отметил С.С. Огородов.

Сергей Сергеевич напомнил, какими 
документами и законами регламенти-
рованы направления работы по патрио-
тическому воспитанию и какие государ-
ственные и общественные структуры 
вовлечены в эту важнейшую работу. 

- Всероссийская организация вете-
ранов считает приоритетным направ-
лением своей деятельности духовно-
нравственное, патриотическое вос-
питание подрастающего поколения, 
сохранение исторической правды, мы 
тесно взаимодействуем с федеральны-
ми государственными и общественными 
структурами. Регулярно эти вопросы 
рассматриваются на заседаниях бюро, 
пленумах организации. Стали тради-
ционными ежегодные Всероссийские 
конкурсы на патриотическую тематику 
среди учащихся средних учебных за-
ведений, среди музеев предприятий 
и учреждений, определение лучших в 
работе с допризывной молодежью. В 
конкурсах принимают участие тысячи 
учащихся школ, сотни музеев. Конкурсы 
организуются и проводятся с активным 
участием Музея Победы на Поклонной 
горе, ДОСААФ, ФГБУ «Роспатриотцентр» 
и другими организациями.

Далее С.С. Огородов подробно осве-
тил совместную работу Всероссийской 
ветеранской организации с ФГБУ «Ро-
спатриотцентр», рассказал о недавно 

В наше судьбоносное время, когда Россия столкнулась с глобальным 
противостоянием объединенного запада, пытающегося сохранить 
однополярную гегемонию на планете, трудно переоценить роль                                        
ветеранского движения в нашей стране. 

прошедших Окружных образовательных 
форумах представителей сферы па-
триотического воспитания. На форуме 
в городе Калуге, где встретились более 
3000 представителей из всех регионов 
ЦФО и СЗФО, приняли участие руково-
дители Ленинградской, Костромской, 
Калужской областных и Московской 
городской ветеранских организаций. 
Они поделились своим опытом служения 
народу и России, обозначили проблемы 
и высказали свои предложения. 

А н а л о г и ч н ы й 
ф о р у м  с о с т о -
ялся в Самаре, 
где собрались 
представители 
Уральского и При-
волжского Феде-
ральных округов, 
приняли участие 
и выступили ру-

ководители Башкирской, Удмуртской, 
Мордовской республиканских, Ханты-
Мансийской окружной, Тюменской и 
Самарской областных ветеранских 
организаций. В ближайшем будущем 
такие форумы пройдут в Волгограде 
для Южного и Северо-Кавказского 
Федеральных округов и в Барнауле для 
Сибирского и Дальневосточного округов 
страны. Главная ценность этих форумов 
- обсуждение актуальных вопросов па-
триотического воспитания с участием 
молодежи, а также представителей 
среднего и старшего возрастов. 

- Ветераны с удовлетворением от-
мечают возвращение воспитательной 
функции в средние образовательные 
учреждения страны и ищут новые форма-
ты своего участия в этой деятельности. 
Конечно, основную работу с молодежью 
ведут первичные и местные ветеранские 
организации. Они выступают и как ор-

ганизаторы, и как участники. Особенно 
хотелось бы отметить межрегиональные 
мероприятия патриотической направ-
ленности, организованные и проведен-
ные ветеранскими организациями Баш-
кортостана, Татарстана, Тамбовской, 
Пензенской, Курганской, Липецкой, 
Калужской, Самарской и многих других 
областей и республик, - сказал С.С. 
Огородов. 

Затем о своей работе по патриотиче-
скому воспитанию рассказали пред-
седатель Саратовской областной орга-
низации ветеранов Евгений Иванович 
Усков, председатель Ивановской вете-
ранской организации ветеранов Леонид 
Кириллович Лампасов, председатель 
организации ветеранов Республики 
Марий Эл Михаил Михайлович Крылов, 
председатель Краснодарской краевой 
организации ветеранов Герой России 
Евгений Демьянович Шендрик, предсе-

датель Костромской 
областной органи-
зации ветеранов 
Дмитрий Львович 
Бодрин и председа-
тель Хабаровской 
краевой организации 
ветеранов Светлана 
Михайловна Кондра-
тьева.

После обсуждения 
данного вопроса и 
прений первый за-
меститель председателя Всероссийской 
организации ветеранов Иван Сергеевич 
Боговик огласил постановление, которое 
было принято единогласно.

Владимир Александрович Епифанов, 
предваряя обсуждение второго вопроса 
повестки дня по проведению Всероссий-
ского смотра региональных организаций 
ветеранов на лучшую постановку работы 

с допризывной молодежью «Готов к за-
щите Родины!» в ознаменование 30-
летия Всероссийского Дня призывника 
и 95-летия ДОСААФ России, отметил 
особую важность этой работы именно 
сейчас, когда наша страна находится 
в жестокой схватке с мировым злом на 
территории Украины.

- Наши ведущие организации ветера-
нов практически из всех администра-
тивных округов РФ приняли участие 
в смотре. Хочется отметить высокий 
уровень и масштаб проводимой работы 
с допризывной молодежью Тамбовской 
областной организацией ветеранов под 
руководством Александра Николаевича 
Кузнецова. Получило известность на всю 
страну письмо-обращение к воинам, 
участникам спецоперации на Украине, 
100-летней жительницы Тамбова Марии 
Ивановны Поливановой, ветерана Вели-
кой Отечественной войны. Московская 
городская организация ветеранов под 
руководством председателя Георгия 
Ивановича Пашкова всегда является 
генератором новых идей и готова к пар-
тнерским отношениям с региональными 
организациями ветеранов Российской 
Федерации, за что огромная благодар-
ность нашим коллегам. 

Краснодарская краевая организа-
ция ветеранов, возглавляемая Геро-
ем России Евгением Демьяновмчем 
Шендриком, наработала большой по-
лезный опыт проведения мероприятий 
патриотической направленности, осо-
бенно по подготовке к службе в армии. 
На высоком уровне здесь проводятся 
краевые конкурсы оборонно-спортивной 
и военно-патриотической работы. Ти-
повое мероприятие «День призывника» 
ветераны проводят на базе ДОСААФ как 
методико-практическое занятие. Никого 
не могут оставить равнодушными на-
путствия будущим солдатам о служении 
своему народу, которые звучат от вете-
ранов на сборных пунктах. 

Сегодня на бюро мы подводим итоги 
смотра. Из-за ограниченного 
времени мне трудно более 
подробно остановиться на 
представленных региональ-
ными организациями заявках 
и достижениях ветеранов в 
этой области. Решение жюри 
смотра озвучит Галина Бори-
совна Волкова, – сказал В.А. 
Епифанов.

- Оргкомитет и жюри смотра, 
рассмотрев заявки, отметили, что кон-
курс прошел организованно, на высоком 
уровне, и представили на рассмотрение 
бюро предложение о награждении 49 
региональных организаций ветеранов. 

 Предлагается наградить дипломами 
победителя смотра и почетными куб-
ками: 

за 1-е место – Тамбовскую областную 
организацию ветеранов;

за 2-е место – Московскую городскую 
организацию ветеранов;

за 3-е место - Краснодарскую краевую 
организацию ветеранов. 

- Все лауреаты смотра - региональ-
ные организации ветеранов будут на-
граждены дипломами Всероссийской 
организации ветеранов, почетными 
грамотами ДОСААФ России, грамотами 
ФГБУ «Роспатриотцентр», грамотами 
Министерства обороны Российской Фе-
дерации, - завершила свое выступление 
Галина Борисовна.

Бюро утвердило предложения Оргко-
митета и жюри и вы-
несло соответствую-
щее постановление.

В завершение ра-
боты бюро предсе-
датель контрольно-
ревизионной ко-
миссии Всероссий-
ской организации 
ветеранов Виктор 
Николаевич Егоров 
доложил результаты 
проверки Централь-
ной контрольно-
ревизионной комис-
сией финансово-
хозяйственной дея-
тельности аппарата 

Всероссийской организации ветера-
нов в 2020 и 2021 годах. Также были                                                                 
избраны делегаты на Х съезд Всерос-
сийской организации ветеранов от 
аппарата Всероссийской организации 
ветеранов.

подготовил
В. пРОкОпеНкО.
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плеНуМ сОВета ВетеРаНОВ

пРезидиуМ МгсВ

НагРады пО заслугаМ

по материалам Московского городского совета ветеранов.

В Московском городском 
совете ветеранов состоялось 
вручение наград Министер-
ства обороны и благодар-
ственных писем комитета 
общественных связей и мо-
лодежной политики города 
Москвы ветеранскому активу 
в честь 35-летия Московской 
городской общественной 
организации пенсионеров, 
ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоо-
хранительных органов.

Участников торжественного 
мероприятия поприветствовал 
председатель МГСВ Г.И. Паш-
ков. Всем награжденным он 
выразил благодарность за дол-
гую и плодотворную работу на 
благо ветеранского движения 
Москвы. В числе награждаемых: 
руководители Московского 
городского Совета ветеранов, 
ветеранских организаций Мо-
сквы, участники Великой Отече-
ственной войны, представители 
ветеранского актива. 

От Министерства обороны 
Российской Федерации ме-
далью «Памяти Героев Отече-
ства» за высокие достижения 
в области развития военной 
истории, гуманитарного знания 
и реализацию важных обще-
ственных проектов историко-

патриотической направленно-
сти были награждены предсе-
датель Московского городского 
Совета ветеранов Г.И. Пашков, 
советник председателя Мо-
сковского городского Совета 
ветеранов Р.С. Акчурин, пред-
седатель Совета Региональной 
общественной организации 
«Объединение ветеранов (пен-
сионеров) войны и военной 
службы Центрального аппарата 
сухопутных войск» С.И. Антонов, 
председатель Общественной 
комиссии МГСВ по патриоти-
ческому воспитанию молодежи 
А.С. Астапов, председатель 
Общественной комиссии МГСВ 
по увековечению памяти защит-
ников Отечества В.В. Бакшеев, 
председатель Совета ветеранов 
Узла связи Генерального штаба 
П.Н. Гришин, председатель Со-
вета ветеранов - жителей бло-
кадного Ленинграда Ю.П. Квят-
ковский.

Медалью «За заслуги в                                    
увековечении памяти погибших 
защитников Отечества» были 
награждены участник Великой 
Отечественной войны И.П. Лыт-
кин, председатель Обществен-
ной комиссии МГСВ по между-
народным и межрегиональным 
связям В.В. Мешик, член Совета 
старейшин МГСВ, участник 
Великой Отечественной войны                                                              

В.Г. Пронин, председатель 
Совета  ветеранов воен -
ной комендатуры г. Москвы                                                        
С.С. Хмелидзе.

Медалью «За укрепление 
боевого содружества» были 
награждены председатель Об-
щественной Организационно-
методической комиссии МГСВ 
Н.Е. Калашник, председа-
тель Совета ветеранов воен-
ной контрразведки Ракетных                                                    
войск стратегического назна-
чения, полковник в отставке                                                                                                                 
Ю.А. Пеньков, член Совета 
ветеранов Департамента и ор-
ганов военной контрразведки 
ФСБ России, генерал-майор в 
отставке В.И. якименко.

Медалью «За достижения в 
военно-политической работе» 
награждены председатель Со-
вета ветеранов Московской 
организации Ракетных войск 
стратегического назначения 
В.П. Ососков, председатель 
Совета ГОО «Московский дом 
ветеранов (пенсионеров) войны 
и Вооруженных Сил» В.В. Сте-
панов.

Благодарственными письма-
ми Комитета общественных 
связей и молодежной поли-
тики города Москвы в честь                                               
35-летия Московской город-
ской общественной организа-
ции пенсионеров, ветеранов 

войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов 
были награждены председатель 
Совета ветеранов педагогиче-
ского труда ТиНАО В.И. Але-
шинская, ответственный секре-
тарь Совета ветеранов ЮЗАО                                                                
В.Г. Афанасова, председатель 
Совета Общественного объеди-
нения ветеранов педагогиче-
ского труда при Департаменте 
образования и науки города 
Москвы Н.Н. Брагинская, от-
ветственный секретарь Совета 
ветеранов ЗелАО Н.К. Ивано-
ва, заместитель председате-
ля Совета ветеранов ЗелАО                                 
В.А. Купчин, ответственный се-
кретарь Совета ветеранов ЗАО 
Т.В. Ларина, президент Совета 
Межрегиональной Обществен-
ной организации «Союз женщин 

летных специальностей «Авиа-
триса» Х.Х. Макагонова, пред-
седатель Совета Региональной 
общественной организации 
ветеранов морского и речного 
флота Ю.А. Михайлов, пред-
седатель Совета Региональной 
общественной организации 
ветеранов войны и труда Ми-
нистерства иностранных дел 
РФ В.И. Морозов, главный спе-
циалист отдела МГСВ Е.Д. Ро-
дионова, заместитель предсе-
дателя Совета ветеранов СЗАО 
С.В. Слатин, председатель 
Совета первичной ветеранской 
организации района Таганский 
ЦАО Т.И. Трофименко, референт 
МГСВ Т.я. Устинова.

После официальной части 
состоялся небольшой концерт.

совет ветеранов Центрального 
административного округа города 
Москвы провел пленум, на котором 
был избран новый председатель 
окружной ветеранской организации. 
В работе пленума принял участие 
председатель МгсВ г.и. пашков, 
первый заместитель председателя 
МгсВ а.п. аксенов, заместитель пре-
фекта ЦаО а.и. писаренко, начальник 
управления социальной защиты ЦаО 
т.В. данько и другие руководители.

Участники пленума почтили минутой 
молчания ушедшего из жизни бывшего 
председателя Совета ветеранов ЦАО 
В.Н. Андриенко. На должность пред-
седателя Совета ветеранов ЦАО была 
предложена кандидатура Е.П. Бабенко.

Евгений Петрович родился 8 августа 
1959 года в Минске, более 50 лет про-
живает в Москве, в Пресненском районе 
Центрального округа, хорошо знает 
специфику, проблемы и особенности 
ЦАО. Имеет высшее медицинское об-
разование, окончил 2-й Московский 
медицинский институт им. Н.И. Пиро-
гова, более 25 лет занимался врачебной 

деятельностью с перерывом на службу 
в рядах Советской Армии.

С 2005 года по настоящее время зани-
мается работой с населением. являлся 
депутатом муниципального собрания 
внутригородского муниципального 
образования Замоскворечье в городе 
Москве II созыва (2008-2012 гг.), с 2012 
года по настоящее время - депутат Со-
вета депутатов муниципального округа 
Арбат.

С 2012 по 2022 г. - глава муниципально-
го округа Арбат на постоянной основе, 
член комиссий Совета депутатов муни-
ципального округа Арбат по организа-
ции первичных мер в области охраны 

общественного порядка и общественной 
безопасности и по благоустройству 
территории.

Неоднократно участвовал в работе 
профильных комиссий Префектуры ЦАО                        
г. Москвы, а также комиссий и комитетов 
Департамента территориальных органов 
г. Москвы, Совета муниципальных обра-
зований города Москвы. Хорошо знает 
специфику работы с людьми.

Награжден медалью Министерства 
обороны РФ «Генерал армии Марге-
лов», почетной грамотой Департамента 
культуры города Москвы и Префектуры 
ЦАО города Москвы, в 2014 году ему 
была объявлена благодарность мэра 

Москвы. Имеет почетное звание «Вете-
ран труда».

Выступающие высоко оценили работу 
Е.П. Бабенко на разных должностях.

Г.И. Пашков в своем выступлении ска-
зал о том, что ветеранская организация 
ЦАО долгое время была одной из лучших 
в Москве. Необходимо сделать так, что-
бы она продолжала оставаться такой и 
впредь. Для этого новому председателю 
нужно будет хорошо потрудиться. Самое 
главное - живое, заинтересованное 
участие в судьбе людей старшего по-
коления, желание и готовность помочь 
каждому ветерану. Необходимо создать 
условия для реализации творческого по-
тенциала ветеранов и пенсионеров.

- По-прежнему важной задачей оста-
ется сохранение памяти о Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов 
и трудовых свершениях советских 
людей в послевоенное время, а также 
передача молодому поколению боевых 
и трудовых традиций. Нравственное и 
духовное воспитание является основой 
формирования личности, - подчеркнул 
Г.И. Пашков.

Выступившие на пленуме заместитель 
префекта ЦАО А.И. Писаренко и началь-
ник Управления социальной защиты 
ЦАО Т.В. Данько заверили собравшихся 
в том, что будут оказывать всемерную 
помощь и поддержку в решении задач, 
стоящих перед окружной ветеранской 
организацией.

Большинством голосов участники пле-
нума избрали Е.П. Бабенко на должность 
председателя Совета ветеранов ЦАО 
города Москвы.

под руководством пред-
седателя Московского го-
родского совета ветеранов                           
г.и. пашкова состоялось за-
седание президиума МгсВ.

О деятельности общественной 
комиссии МГСВ по организации 
культурно-досуговой деятель-
ности доложил заведующий 
отделом по работе с молоде-
жью М.П. Лобанов. В своем 
выступлении он рассказал об 

основных мероприятиях, кото-
рые проводятся в городской, 
окружных и районных комис-
сиях - организация и проведе-
ние всевозможных турниров, 
конкурсов, фестивалей худо-
жественного творчества вете-
ранов и учащейся молодежи, 
приуроченных к знаменатель-
ным датам российской истории. 
Важное место в деятельности 
комиссии занимает патриоти-
ческая работа с молодежью, 

организация досуга и отдыха 
ветеранов, создание возмож-
ностей для их культурного и                                                                             
творческого совершенство-
вания, реализации их много-
гранных талантов и дарований: 
теплоходные и автобусные 
экскурсии, посещение театров, 
концертных залов, выставок 
и музеев, создание клубов по 
интересам и многое другое. 
Работа эта не прекращалась 
и во время эпидемии ковида, 
переместившись в онлайн-
формат.

Доклад М.П. Лобанова до-
полнили в своих выступлениях 
представители округов и райо-
нов: председатель комиссии 
по культурно-массовой работе 
Совета ветеранов ЮВАО О.В. 
Дорофеева, председатель ко-
миссии по культурно-массовой 

работе Совета ветеранов ЦАО 
О.В. Панина и председатель ко-
миссии по культурно-массовой 
работе района Марьина Роща 
СВАО Н.М. Айнетдинова. Они 
подробно рассказали о своих 
успехах и имеющихся про-
блемах.

Председатель МГСВ Г.И. Паш-
ков, подводя итог обсужде-
нию, сказал о необходимости 
оживить данное направление 
работы. Особое внимание сле-
дует обратить на организацию 
досуга ветеранов, увеличение 
количества экскурсий, особен-
но по Москве, которая является 
неиссякаемой сокровищницей 
русской и мировой культуры. 
Необходимо находить новые 
формы культурно-массовой 
работы в округах и районах: ку-
линарные праздники, выставки 

поделок, создание землячеств. 
Следует подписать соглашения 
с местными театрами о посеще-
нии их ветеранами по льготным 
ценам и выделении мест для 
пенсионеров. Следует возро-
дить конкурсы художественной 
самодеятельности. Особое 
внимание в работе комиссий 
всех уровней следует уделять 
теме Великой Отечественной 
войны и патриотизма советских 
людей.    

В принятом членами президи-
ума МГСВ по данному вопросу 
постановлении обществен-
ным комиссиям по культурно-
массовой работе округов и 
районов рекомендовано систе-
матически готовить предложе-
ния по улучшению организации 
культурного досуга ветеранов, 
теснее координировать свою 
деятельность с Департаментом 
труда и социальной защиты на-
селения города Москвы в рам-
ках программы «Московское 
долголетие».
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В зрительном зале дома 
культуры Верхнехавского 
муниципального района 
состоялась конференция 
пенсионеров и ветеранов 
района, которая была по-
священа 35-летнему юбилею 
создания районного совета 
ветеранов. 

На пленум приехали из го-
рода Воронежа сотрудники 
Воронежского регионального 
отделения Российского обще-
ственного благотворительного 
фонда ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда и Воору-
женных Сил, сотрудники ВРО 
ООД ДПА, ВООО Ассоциации 
ветеранов, инвалидов войны 
«Возрождение», а также руко-

Мы не живем прошлым, но память о 
нем, о нашей истории помогает сегод-
ня правильно осознать свое место в 
современном мире, не потерять свою 
идентичность и совместными усилиями 
всех поколений - от самых юных до убе-
ленных сединами ветеранов - сделать 
Россию сильным, богатым, безопасным 
государством, занимающим достойное 
место в современном мире.

Советский Союз был великим госу-
дарством, внесшим решающий вклад в 
Победу над немецким фашизмом и япон-
ским милитаризмом. Советский человек 
первым покорил космос, именно в нашей 
стране были бесплатными медицина и 
образование, а главным был человек 
труда. Да, СССР прекратил свое суще-
ствование, но его место как преемница 
заняла Российская Федерация, по праву 
являющаяся наследницей его лучших 
традиций, которые мы все должны раз-
вивать и приумножать.

Именно под этим углом зрения было 
проведено заседание президиума го-
родского Совета ветеранов, на котором 
был рассмотрен ряд вопросов, среди 
которых:

• О подготовке к проведению смотра-
конкурса первичных ветеранских ор-
ганизаций, посвященного 100-летию 
образования СССР;

• О выполнении плана подготовки к 
празднованию 100-летия образования 
СССР;

• О подготовке к празднованию                                
80-летия освобождения города Ессен-
туки от фашистских захватчиков.

По каждому вопросу после их обсужде-
ния были приняты конкретные решения. 
Так, были утверждены обновленная 
редакция «Положения о проведении 
смотра-конкурса первичных ветеран-
ских организаций» и новая редакция 
«Памятки куратору первичной ветеран-
ской организации».

В ходе заседания президиума была от-
мечена плодотворная работа, проводи-
мая комиссией по работе с ветеранами 
(председатель - Валентина Павловна 
Корытникова), со всеми категориями 
ветеранов (участники боевых действий, 
труженики тыла, жители блокадного 
Ленинграда, малолетние узники конц-

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

лагерей, дети войны, вдовы ветеранов 
войны), которым оказывается конкрет-
ная помощь и поддержка в решении 
проблем различного характера, в том 
числе с привлечением волонтеров и 
социальных служб.

Большое внимание было уделено 
вопросу подготовки к празднованию                                     
80-летия освобождения города Ес-
сентуки от фашистских захватчиков, 
поскольку знание истории своей малой 
родины имеет большое значение в фор-
мировании мировоззрения молодого 
поколения.

Столкнувшись с ужасами войны в пери-
од оккупации, жители Ессентуков думали 
не только о себе, они спасали раненых 
солдат, сохраняли исторические и на-
учные ценности. Оккупацию сопрово-
ждали нехватка продовольствия, голод, 

страх, жестоким расправам подверглось 
еврейское население. Город был сильно 
разрушен, общий ущерб составил около 
129 млн рублей. И все же совсем скоро 
после ухода фашистов город вновь 
принял на лечение советских бойцов, а 
всего за годы войны было излечено 86 
тысяч солдат и офицеров. Все это видели 
своими глазами очевидцы оккупации. 

Поэтому президиумом было принято 
решение найти всех очевидцев, большая 
часть из которых - дети войны. 

Были проведены семинар с кураторами 
первичных ветеранских организаций и 

«круглый стол» с членами лекторской 
группы, посвященные 100-летию об-
разования СССР.

Каждому куратору была вручена «Па-
мятка куратору первичной ветеранской 
организации». Заместитель предсе-
дателя Совета ветеранов Галина Мак-
симовна Рябых проанализировала ее 
содержание, дала практические советы 
по организации повседневного обще-
ния их с председателями первичных 
организаций, ориентировала кураторов 
на подготовку первичных организаций к 
празднованию 100-летия образования 
СССР и 80-летия освобождения городов 
Ессентуки и Кавказские Минеральные 
Воды от фашистской оккупации.

Открывая «круглый стол», Галина Мак-
симовна подчеркнула, что в ближайшие 
полгода мы будем отмечать ряд знаме-
нательных исторических дат, связанных 
с историей СССР. 

Среди них: День разгрома советски-
ми войсками немецко-фашистских                              
войск в битве за Кавказ - 9 октября 1943 

года; 100-летие образования СССР -                                                                                    
30 декабря1922 года; 80-летие осво-
бождения города Ессентуки от немецко-
фашистской оккупации – 11 января 
1943 года; День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады -                                                                                                
27 января 1944 года; День разгро-
ма советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской 
битве - 2 февраля 1943 года.

В ходе развернувшейся дискуссии 
были предложены темы для проведения 
уроков мужества. Отметим те из них, 
которые связаны с историей нашей 
малой Родины. Среди них: битва за 
Кавказ; Ессентуки в период оккупации 
по воспоминаниям очевидцев; Ессен-
туки - госпитальная база страны в годы 
Великой Отечественной войны.

Предложено провести в школах еди-
ный классный час, посвященный 80-й 
годовщине освобождения Ессентуков 
от фашистской оккупации.

В ходе дальнейшего разговора были 
обсуждены методические приемы про-
ведения уроков, обращено внимание на 
целесообразность применения аудио-, 
видео- и фотоиллюстраций с исполь-
зованием интерактивных средств обу-
чения. Все поступившие предложения 
были одобрены единогласно. 

Перед собравшимися выступила Галина 
Федоровна Зайцева, член лекторской 
группы и руководитель городского                              
литературного объединения «Резонанс», 
автор двух книг, посвященных творче-
ству нашего знаменитого земляка, из-
вестного русского советского писателя                                  
Андрея Терентьевича Губина (17 октя-
бря 1927 - 17 октября 1992), который                                                                                  
15-летним парнишкой пережил оккупа-
цию города. Галина Федоровна поде-
лилась планами проведения памятной 
даты - 95-летия со дня рождения 
писателя, которая будет отмечаться в 
октябре.

Закончить хочется немного перефрази-
рованной известной фразой из советско-
го прошлого: «Наши цели ясны, задачи 
определены. За работу, ветераны!»

ю. пОлтОРак,
член президиума ессентукского 

городского совета ветеранов.

НАШИ ЦЕЛИ ЯСНЫ

водители первичных районных 
организаций, социальной сфе-
ры и многие другие. 

Конференцию открыла пред-
седатель Совета ветеранов 
района Нина Николаевна Хры-
кина. Она подробно рассказала 
о деятельности Совета за 35 лет, 
а также о планах по достойной 
встрече 80-летия освобожде-
ния города Воронежа и Воро-
нежской области от немецко-
фашистских захватчиков.

Затем выступил глава района 
С.А. Василенко, который побла-
годарил ветеранов Совета за 
плодотворную совместную ра-
боту, подчеркнув весомую роль 
Совета в деле патриотического 
воспитания подрастающего 
поколения. Он также отметил, 

что Совет ветеранов за прой-
денные годы вырос в мощную 
общественную силу и является 
одной из самых авторитетных 
и массовых структур района, 
сплотивших заслуженных лю-
дей, умудренных жизненным 
опытом, чей трудовой и бое-
вой путь вызывает уважение и 
восхищение. Неоценим вклад 
ветеранов в развитие своего 
района, сохранение истори-
ческой памяти, нравственных, 
духовных, культурных и семей-
ных ценностей. Активным чле-
нам ветеранской организации 
Сергей Алексеевич от админи-
страции района вручил ценные 
подарки и поздравительные 
грамоты. 

Председатель Воронежского 
благотворительного фонда 
ветеранов М.А. Предко сказал, 
что ветераны района сегодня 
своими делами, поступками и 
несокрушимой несгибаемостью 
духа продолжают утверждать 
в обществе непреходящие 
ценности - любовь к Отече-
ству, нерушимость идеалов и 
принципов, честь и верность, 
достоинство и ответственность. 
Они демонстрируют активную 
жизненную позицию и в самые 
судьбоносные времена явля-
ются надежной опорой родного 
края.

Далее выступили замести-
тель председателя движения                                         
в поддержку армии и оборон-
ной промышленности полков-
ник в отставке Ю.А. Орлов и 
сотрудник Ассоциации «Воз-
рождение» Г.Г. Шаповалов,                                                                   

которые от всей души пожелали 
Совету ветеранов Верхнехав-
ского района Воронежской 
области процветания, а всем 
ветеранам - крепкого здоро-
вья, молодости души и неис-
сякаемой энергии, долголетия, 
благополучия и удачи, а также 
добра и мирного неба над го-
ловой!

Силами районных художе-
ственных коллективов само-
деятельности был дан концерт, 
на котором прозвучали песни 
молодости ветеранов.

М. пРедкО,
председатель ВРО РОБФВ.

Фото В. МаМОНтОВа.
г. Воронеж.

ВЕТЕРАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
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Группа членов МОО «Марс-
Меркурий» посетила дачу-
музей контр-адмирала Алексея 
Григорьевича Винника. В этом 
году он перешагнул 90-летний 
рубеж и пригласил моряков-
ветеранов познакомиться с 
музеем.  Алексей Григорьевич 
более 70 лет собирал и бережно 
хранит экспонаты, так или иначе 
связанные с историей совет-
ского, а затем и российского 
Военно-морского флота. На 
протяжении последних десяти 
лет тщательно их системати-
зировал и архивировал. Это 
относится к документам партии 
и правительства, приказам 
Минобороны, наградным до-
кументам, макетам кораблей, на 
которых он служил и которыми 
командовал на Северном фло-
те, уникальным знакам и знач-
кам, относящимся к Военно-
морскому флоту и ЦСК ВМФ, 
емкостям с водой из 17 морей 
и океанов, на которых побы-
вал Алексей Григорьевич. Все 
это, как говорится, в военно-
морском порядке складировано 
на втором этаже построенной 
его руками дачи.  

Алексей Григорьевич не оди-
нок в стремлении познако-

миться и поделиться близкими 
его душе экспонатами. Так, 
головная организация МОО 
«Марс- Меркурий» вот уже 
30 лет пополняет экспона-
тами школьные музеи школы                                                                 
№ 2099, Московского город-
ского детского морского центра 
(МГДМЦ) имени Петра Великого 
и других общеобразовательных 
и специализированных учебных 
заведений столицы. 

Автор этих строк в свое время 
в торжественной обстановке 
вручил МГДМЦ имени Петра Ве-
ликого уникальные артефакты: 
флаг командира 8-й оператив-
ной (Идийско-океанской) эска-
дры ВМФ СССР и подзорную 
трубу командира одного из аме-
риканских кораблей, потоплен-
ных японской авиацией в бухте 
Перл-Харбор в декабре 1941 
года. А также кларнет произ-
водства 30-х годов ХХ века, при-
надлежавший профессору ка-
федры инструментов военного 
оркестра Военно-дирижерского 

факультета Московской консер-
ватории Андрею Тимофеевичу 
Андрееву, Московскому военно-
музыкальному училищу.

Не отстают от руководите-
лей МОО «Марс-Меркурий» 
р е г и о н а л ь н ы е  о тд е л е н и я  
организации. Руководитель 
Дубненского отделения МОО 
«Марс-Меркурий» полковник 
морской авиации Павел Матвее-
ич Посохов, создавший в школе                               
№ 2 города Талдома клуб «Юный 
авиатор», сделал его одной из 
форм детской профориента-
ции. Выделенное руководством 
школы помещение члены МОО 
отремонтировали, насытили 
авиационными экспонатами из 
личных коллекций, приобрели 
и установили авиатренажер и 
приступили к проведению за-
нятий. 

Павел Матвеевич Посохов 
передал Музею истории раз-
вития морской авиации имени 
Героя России генерал-майора 
авиации Тимура Автандиловича 

Апакидзе, который находится в 
школе № 1383 г. Москвы, кол-
лекционное издание «Мировая 
Авиация», другую литературу и 
экспонаты по тематике музея, 
в том числе модели самолетов, 
морскую карту, штурманскую 
линейку. Т.А. Апакидзе – это 
«святой» для всех летчиков 
российской палубной авиации 
человек.

Члены отделения МОО «Марс-
Меркурий» организации ве-
теранов ВМФ «Морское брат-
ство», взявшие под крыло школу                             
№ 86 имени контр-адмирала 
И.И. Вереникина г. Ульяновска и 
пришкольный музей, основу ко-
торого составили личные вещи, 
переданные вдовой адмирала, 
обустроили эту святую для 
себя и подопечных школьников 
комнату, пополнили ее личными 
артефактами. Новые экспо-
наты, в частности, расходные 
материалы с подводных лодок, 
со всех флотов присылают со-
служивцы и просто друзья руко-

водителя отделения Александра 
Петровича Емелькина. Многие 
экспонаты, и в первую очередь 
макеты подводных лодок и кора-
блей, он создает собственными 
руками.

Хочется верить, что экспонаты, 
собранные контр-адмиралом 
Алексеем Григорьевичем Вин-
ником, найдут свое место в 
одном из достойных музеев, 
освещающих деятельность со-
ветского и российского Военно-
морского флота. 

а. якОВлеВ.

На торжественном открытии 
«Вахты Памяти», посвященной 
80-летию событий на Сторо-
жевском плацдарме у села 
Урыв-Покровка Острогожского 
района, побывали ветераны 
атомной станции вместе с 
председателем Совета вете-
ранов Нововоронежской АЭС 
Валентиной Кудрявцевой. В ней 
приняли участие поисковики из 
нескольких регионов страны, в 
том числе и поисковый отряд 
«Пересвет», который возглав-
ляет работник атомной станции 
Евгений Когтев. «Вахте Памяти» 
предшествовала большая рабо-
та с документами.

«Вахта Памяти» проходит на 
плацдарме уже в 11-й раз. За 
это время поисковики пере-
захоронили  более 700 бойцов 
Красной Армии. 

- В нашем поисковом от-
делении очень много ребят, 
которые живут на территории 
этого плацдарма. Они в течение 
всего года занимаются поиском 

Вот уже почти 80 лет минуло 
с того момента, как содрога-
лись горы Кавказа от взрывов 
бомб и канонад. Но никогда не 
забудутся и вечно будут жить в 
памяти немеркнущие подвиги 
советских людей, совершенные 
на фронте и в тылу, в борьбе за 
честь, свободу и независимость 
нашей Родины.

Перед началом памятного 
мероприятия, посвященного 
80-летию памяти жертв Холо-
коста, которое состоялось в 
селе Богдановка, развернулась 
баннерная выставка  «Непо-
коренный Кавказ», организа-
тором который выступил глава 
Богдановского территориаль-
ного отдела администрации 
Степновского муниципального 
округа Ставропольского края, 
исполнительный директор 
Ставропольской краевой обще-
ственной организации «Моло-
дежь Востока Ставрополья»  

ВАХТА ПАМЯТИ

останков погибших воинов и как 
итог годовой работы - «Вахта 
Памяти» и захоронение бой-
цов Красной Армии в братской 
могиле у села Первое Стороже-
вое, - рассказал председатель 
общественной комиссии по 
увековечению памяти погибших 
защитников Отечества россий-
ского «Союза ветеранов» Павел 
Золотарев.

Выступая перед поисковыми 
отрядами, председатель Совета 
ветеранов Нововоронежской 
атомной станции Валентина 
Кудрявцева напомнила слова 
великого русского полководца 
Александра Суворова: «Война 
окончится тогда, когда будет 
похоронен последний солдат». 
Валентина Алексеевна поже-
лала всем отрядам успехов в 
трудном и святом деле - по-
иске и увековечении героев, 
сражавшихся на Сторожевском 
плацдарме.

и. БыкОВ.
Воронежская обл.

К.С. Тумаров. Ее участниками 
стали более 300 человек - ру-
ководители округа, предста-
вители соседних регионов из 
Республики Северная Осетия - 
Алания, Кабардино-Балкарской 
Республики, г. Москвы, Израи-
ля, ветераны боевых действий 
и труда Степновского района, 
учащиеся муниципального 
общеобразовательного уч-
реждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 3 имени 
Г.И. Буслова». 

Основной раздел выстав-
ки посвящен освобождению 
Ставрополя и края от немецко-
фашистских захватчиков. В 
первых числах января 1943 года 
развернулось наступление За-
кавказского фронта. К 10 января 
1943 года Степновский район 
был полностью освобожден от 
немецко-фашистских захват-
чиков. Началось постепенное 
освобождение нашего края. В 

ночь с 20 на 21 января части 
347-й стрелковой дивизии под 
командованием полковника 
Селиверстова начали штурм 
города. К утру выбили врага из 
краевого центра. В конце января 
1943 года Ставропольский край 
был полностью освобожден 
от оккупантов. В экспозиции 
представлены фотографии, 
документы ставропольцев, 
сражавшихся за Кавказ.

Выставка приурочена  ко  Дню 
разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в 
битве за Кавказ.

От имени Совета Степнов-
ской районной организации 
ветеранов хочу поблагодарить 
К.С. Тумарова за предостав-
ленную возможность еще раз 
соприкоснуться с историей 
обороны Кавказа. Ставрополь-
ская краевая общественная 
организация «Молодежь Вос-
тока Ставрополья» является 
для районной ветеранской 
организации партнером по 
военно-патриотическому вос-
питанию нашей молодежи, и 
надеемся на дальнейшее со-
вместное сотрудничество в 
этом направлении.

г. шиРшик,
председатель совета 

степновской районной 
организации ветеранов.

с. Степное, 
Ставропольский край.
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Люди старшего поколения 
уже неоднократно показы-
вали, что в любом возрасте 
можно жить активно и ин-
тересно, творить, получать 
новые знания и развиваться. 
И в этом еще раз смогли 
убедиться жители и гости 
села Молчанова, принявшие 
участие во втором  областном 
фестивале, который проходил 
в рамках проекта «Томская 
академия активного долго-
летия». Программа работает 
в Томской области с начала 
2019 года в рамках регио-
нальной программы «Старшее 
поколение» национального 
проекта «Демография».

Организаторами второго 
областного фестиваля высту-
пили областной Совет ветера-
нов, департамент социальной 
защиты населения Томской 
области, администрация Мол-
чановского района. В нем при-
няли участие жители региона в 
возрасте 55+. Заявки подали 
22 команды из 17 муниципаль-
ных образований.

Теплая солнечная погода и 
изумительная природа по-
служили подарком для всех 
присутствующих. Открытие 
праздника началось с реги-
страции участников и пред-
ставления ими своих команд, 
затем всех приветствовали 
депутат Государственной 
Думы России Татьяна Васи-
льевна Соломатина и глава 
Молчановского района Юрий 
Юрьевич Сальков, пожелав-
шие участникам мероприятия 
бодрости духа и позитивного 
настроения. Мастер-класс 
по технике северной (скан-
динавской) ходьбы провел 
председатель регионального 
отделения Федерации север-
ной ходьбы Павел Толстолес. 
После этого состоялся массо-
вый старт-команды, прошли 
дистанцию в стиле северной 
ходьбы от здания администра-
ции Молчановского района 
(ул. Димитрова, 25) до Парка 
Памяти, откуда на автобусе 
участников доставили до ме-
ста проведения фестиваля.

В 12 часов на озере Токовое 
состоялось торжественное 
открытие фестиваля. Здесь 
участников поприветствовал 
председатель областного 
Совета ветеранов Николай Ва-
сильевич Кобелев. «Сегодня в 
спортивно-игровых состяза-
ниях и конкурсах встретятся 
команды представителей 
старшего возраста из 17 
районов Томской области, – 
отметил он. - Отрадно видеть 
вас готовыми побороться за 
свой район. Пусть вам помо-
жет сила воли».

Фестиваль в Молчанове 
продлился весь день. С 13 до 
16 часов работали тематиче-
ские площадки по здоровому 
образу жизни и физической                                               
активности: «Северная ходь-
ба», «Уроки танцев», «Правиль-
ное питание», «Первая довра-
чебная помощь», «Сохранение 

ЕДАВНО я посетила 
милый сердцу уго-
лок - единственный 
мемориальный дом 
Лермонтова в Мо-

скве, сохранившийся до наших 
дней.

Экспозиция музея посвящена 
периоду учебы поэта в Благород-
ном пансионе и Императорском 
Московском университете - вре-
мени стремительного поэтиче-
ского роста Лермонтова.

Дом Лермонтова на Малой 
Молчановке - оазис старой 
Москвы, находящийся в самом 
центре столицы. Одноэтажный 
деревянный дом с мансардой 
был построен купцом Петром 
Черновым после окончания 
войны 1812 года.

Михаил Юрьевич Лермонтов 
жил в этом доме с августа 1829 
года по 1832 г. до отъезда в Пе-
тербург. Это были годы учебы в 
пансионе и в Московском уни-
верситете, когда поэт написал 
более двухсот стихотворений, 
семнадцать поэм. Елизавета 
Алексеевна Арсеньева, бабушка 
поэта, выбрала этот небольшой 
московский особняк именно из-
за его близости к университету, 
где учился внук.

Елизавета Алексеевна Арсе-
ньева (1773-1845) происходила 
из знатного рода Столыпиных, 
известного с 1566 года.

В ее комнате на стенах - ак-
варели с изображениями села 
Нееловка Саратовской губернии, 
интерьер дома в Саратове - вла-
дении Столыпиных.

На ее столике для рукоделия 
лежит газета «Северная пчела»» 
за 1825 год со стихотворением 
поэта К.Ф. Ры-
леева. Он призы-
вает овдовевшую 
Веру Николаевну 
Столыпину му-
жаться и думать 
о воспитании де-
тей.

На стене - дет-
с к и й  п о р т р е т 
Лермонтова в 
возрасте 6-8 лет. 
Художник М. Еме-

ликов, в отрочестве бывший 
приятелем Лермонтова, писал: 
«В детстве наружность его не-
вольно обращала на себя вни-
мание: приземистый, маленький 
ростом, он обладал большими 
карими глазами, сила обаяния 
которых до сих пор остается для 
меня загадкой»».

Украшает комнату пейзаж ака-
демика живописи Л. Фрикке - 
напоминание о том, что детство 
Лермонтова прошло в усадьбе 
в Тарханах. В простенках - герб 
рода Лермонтовых и акварель 
«Испанец с кинжалом»» работы 
Лермонтова. Одно время он 
увлекался легендой об испан-
ском происхождении, вдохно-
вившей его на создание первой 
драмы «Испанцы». Позднее он 
узнал, что род Лермонтовых вос-
ходит к средневековой Шотлан-
дии. На службе у русских царей 
предки Лермонтова появились 
в XVII веке.

В малой гостиной, самой уют-
ной и теплой комнате дома, поль-
зуясь гостеприимством хозяйки, 
собирались родственники, со-
седи, товарищи Лермонтова по 
пансиону и университету.

Часто в доме бывала кузина 
поэта Александра Верещагина, 
жившая по соседству. Будучи 
близким другом, она поощряла 
его занятия поэзией, музыкой, 

здоровья сердца», «Лечебная 
гимнастика». Команды поуча-
ствовали в конкурсах, веселых 
стартах, спортивных играх. В 
них приняли участие и ветера-
ны УФСИН: Наталья Ивановна 
Здотина -  в команде Ленин-
ского района Томска, Влади-
мир Александрович Полев, 
Владимир Алексеевич Сам-
сонов и Владимир Алексеевич 
Калякин - в команде ветеранов 
МВД; Ирина Романовна Кова-
лева - в команде «Искра» Кол-
пашевского района. В каждой 
команде были свои таланты, 
которые они смогли проде-
монстрировать в конкурсах: 
«Петелька за петелькой» (кто 
длиннее свяжет шарф) - 1-е 
место занял Первомайский 
район; «Метание валенка» 
(кто дальше кинет валенок) - 
1-е место у ветеранов МВД; 
«Золотистые драники» (кто 
вкуснее испечет драник) - у 
всех хорошо получилось; 
«Быстрее, выше, сильнее» 
(соревнования с мячом) - 
победил Кожевниковский 
район. Все они проводились 
на определенное время и на 
высокой эмоциональной ноте. 
Было весело! А выступле-
ния творческих коллективов, 
дуэта баянистов «Веселуха» 
(Новосибирск) и ансамбля 
«Сибирские узоры» (Томск) 
создавали на мероприятии 
праздничную атмосферу.

По итогам конкурсных со-
ревнований и веселых стартов 
были определены победи-
тели:

первое место завоевала ко-
манда «Ветераны» Чаинского 
района, второе - команда «Су-
пер» Первомайского района, 
третье - команда «Парабелоч-
ка» Парабельского района, 
четвертое - команда «Искра» 
Колпашевского района.

Всем им хочется сказать: 
«Так держать! Вы большие 
молодцы!» И неважно, что кто-
то сегодня не занял первое 
место, главное - все получили 
заряд радости и бодрости, 
который пойдет на пользу 
здоровью.

л. МусОХРаНОВа,
ветеран уФсиН России

по томской обл.

живописью, бережно хранила 
творения Лермонтова. Ей поэт 
посвятил поэму. На секретере 
титульный лист черновика этого 
произведения и миниатюрный 
портрет Верещагиной, выпол-
ненный неизвестным художни-
ком в Париже.

Юношеское увлечение Лермон-
това ее подругой Екатериной 
Сушковой получило отражение 
в цикле стихотворений 1830 
года. Автограф одного из них 
«Стансы» также представлен на 
секретере. На полях черновика 
рисунок Лермонтова - девичий 
профиль: поэт предположи-
тельно изобразил Е.А. Сушкову, 
впоследствии написавшую о нем 
воспоминания. 

В Москве М.Ю. Лермонтов 
встретил Варвару Лопухину, неж-
ное чувство к которой пронес че-
рез всю жизнь. Она изображена 
Лермонтовым в образе монахини 
Эмилии, героини его первой дра-
мы «Испанцы». В.А. Лопухиной 
поэт подарил свой автопортрет, 
на котором изобразил себя на 
фоне кавказских гор в форме 
Нижегородского драгунского 
полка, в котором служил, отбы-
вая ссылку за стихотворение на 
гибель Пушкина.

На первом этаже располага-
лись Малая и Большая гостиные, 
комната бабушки, а Мишинька 
(как она его звала) взбирался по 
крутым деревянным лесенкам к 
себе в мезонин. Здесь он пря-
тался от домашнего шума, здесь 
рождались замыслы будущих 
поэм и стихотворений.

На стенах висят портреты его 
кумиров Дж.г. Байрона и А.С. 
Пушкина. Гравюра с видом Кав-

каза - память об этом крае, ко-
торый Лермонтов полюбил после 
своих поездок в Пятигорск.

Вид Московского Кремля и 
колокольни Ивана Великого 
украшает комнату поэта. 

В самой просторной зале, слу-
жившей в былые времена боль-
шой гостиной, представлены се-
мейные портреты. Их написали 
крепостные художники, имена 

которых время не сохранило. 
Над ломберным столиком самый 
ранний портрет Лермонтова и 
портрет Е.А. Арсеньевой, бабуш-
ки Лермонтова, имевшей к внуку, 
по ее собственному выражению, 
«неограниченную любовь и при-
вязанность».

Здесь же и портрет матери, Ма-
рии Михайловны, безвременно 
ушедшей из жизни от чахотки. В 
зале представлен один из самых 
известных портретов Лермонто-
ва в форме лейб-гвардии гусар-
ского полка, прилагавшийся ко 
многим изданиям поэта.

В гостиной стоит красивый 
необычный музыкальный ин-
струмент, разновидность фор-
тепиано (тафель-клавир). По 
воспоминаниям современников 
музыка была страстным увлече-
нием Лермонтова: он музициро-
вал и пел.

Также он был увлеченным шах-
матистом: столик с фигурами 
- важная деталь его комнаты. 
Во время размышления про-
тивника над шахматной партией 
Лермонтов писал драматические 
отрывки, рисовал любимые им 
предметы, лошадей, физио-
номии.

Сохранилась выполненная 
маслом картина Лермонтова, 
долгие годы хранившаяся в 
крестьянской семье извозчика 
Евграфа Чалова, который при-
вез тело поэта после дуэли. 
Картину отличают характерные 
для поэта фигуры всадников и 
лошадей и манера изображения 
скал. Творчество Лермонтова 
неразрывно связано с Кавказом, 
знакомым поэту с малых лет. В 
зале представлены грандиоз-
ные живописные работы поэта 
с видами Тифлиса и Пятигорска, 
сценами мирной жизни и войны, 
участником которой он был. Тогда 
по дороге на Кавказ Лермонтов 
простудился и сперва оказался 
в военном госпитале в Став-
рополе, а потов в Пятигорске, 
куда был переведен для лечения 
минеральными водами.

«я снял на скорую руку виды 
всех примечательных мест, ко-
торые посещал, и везу с собой 
порядочную коллекцию» - пишет 
Лермонтов из ссылки своему 
другу Святославу Раевскому. 
На другой картинге двадца-
титрехлетний поэт изобразил 
себя в мундире Нижегородско-
го драгунского полка на фоне 
Кавказских гор для безнадежно 
любимой Варвары Лопухиной-
Бахметьевой, вышедшей замуж 
двумя годами раньше.

И еще один пор-
трет - Юрия Пе-
тровича Лермон-
това, отца поэта, 
написанный в 
отпуске в Тар-
ханах по памя-
ти через четыре 
года после его 
смерти. (После 
кончины супру-
ги Юрий Петро-
вич вынужден  
был  оставить 

маленького сына на воспитание 
бабушке. А сам он упокоился, 
когда Лермонтову исполнилось 
семнадцать лет).

В комнатах музея, которые 
в старину назывались «чер-
ными сенями», представлены 
изображения Москвы времен 
Лермонтова. Почти все здания, 
запечатленные на гравюрах и 
рисунках, не сохранились до на-
шего времени. Это дом генерал-
майора Толя у Красных Ворот, где 
родился поэт; Красные Ворота, 
более двухсот лет украшавшие 
город; церковь Трех Святителей, 
в которой крестили Лермонтова; 
Университетский благородный 
пансион, где он учился; дома 
друзей и родни. М.Ю. Лермонтов 
по праву считал себя москвичом 
и испытывал к Москве особое 
чувство сыновней любви: «Мо-

сква - моя родина и всегда ею 
останется. Там я родился, там 
много страдал и там же был 
слишком счастлив» - писал он.

Столице посвящены эти про-
никновенные поэтические стро-
ки:

«Москва, Москва!.. Люблю тебя, 
как сын, как русский, - сильно, 
пламенно и нежно!..»

Н. кОтОВа.

ТАК ДЕРЖАТЬ!
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В екатеринбурге состоял-
ся осенний фестиваль для 
граждан пожилого возраста 
«Образцовое долголетие».

Мероприятие прошло в пред-
дверии празднования Дня 
пенсионера в Свердловской 
области и было призвано про-
демонстрировать работу твор-
ческих направлений Школ по-
жилого возраста, реализуемых 
организациями социального 
обслуживания города под руко-
водством Министерства соци-
альной политики Свердловской 
области.

«Школа пожилого возрас-
та - это постоянная практика, 
направленная на продление 
активного долголетия старшего 
поколения, - отметила заме-
ститель министра социальной 
политики Свердловской об-
ласти Ольга Ударцева. - Дан-

В ишимбайском районе 
прошла презентация обнов-
ленного клуба в рамках феде-
рального проекта «культура 
малой Родины». событие 
стало большим праздни-
ком не только для жителей 
села ахмерово, но и гостей 
- вокальных и танцевальных 
коллективов из окрестных 
деревень петровское, ишее-
во, киньябулатово и города 
ишимбай.  

Ишимбайцы получили 3 863 
743 рублей на укрепление 
материально-технической базы 
и приобретение сценического 
оборудования, музыкальных ин-
струментов, пошив костюмов. 
Но один из старейших «очагов 
культуры», построенный в 1963 
году, требовал серьезного ре-
монта, в первую очередь систе-
мы электрообеспечения.

Так, в рамках федерального 

На базе ком-
плексного цен-
тра социального 
о б с л у ж и в а н и я 
населения «до-
верие» (г. Набе-
режные челны) в 
рамках системы 
долговременного 
ухода за пожилы-
ми гражданами и 
инвалидами про-
должает работу 
«школа реабили-
тации и ухода».

Мероприятия по 
долговременному уходу реа-
лизуются благодаря федераль-
ному проекту «Старшее поко-
ление» национального проекта 
«Демография».

Занятия в «Школе ухода» 
проводятся как в группах, так 
и в индивидуальном порядке. 
Очередное индивидуальное 
занятие для нового социального 
работника провела специалист 
по социальной работе Р.С. Габ-
драхманова.

Обучение проходит в специ-
ально оборудованном кабинете, 
где имеются все необходимые 
средства реабилитации. Слу-
шатели осваивают теорию ухо-
да за маломобильными и немо-
бильными лицами, после этого 
практикуются на манекенах. В 
практической части обучения 
отрабатываются манипуляции, 
которые необходимы во время 
кормления, купания, пере-
движения в пределах кровати, 

Более 45 млн рублей выде-
лят из федерального бюджета 
на «перезагрузку» библиотек 
Оренбургской области в 2023 
году, сообщает пресс-служба 
правительства региона.

М и н и с т е р с т в о  к у л ьт у р ы                              
Российской Федерации объя-
вило о результатах конкурсного 
отбора субъектов Российской 
Федерации на модерниза-
цию библиотек в 2023 году. В                          
число победителей вошло                                        
218 муниципальных библио-
тек, в том числе 130 малых и                                                   
88 центральных библиотек 
страны.

Среди победителей - шесть 
библиотек Оренбургской об-
ласти: Центральная районная 
и Центральная детская библио-
теки Беляевского района; Цен-
тральная городская библиотека 
им. Н.А. Некрасова (Оренбург); 
Ташлинская центральная рай-
онная библиотека; Центральная 
детская библиотека ясненского 
городского округа; Лабазин-
ский сельский библиотечный 
филиал № 12 (Курманаевский 
район).

ОБРАЗЦОВОЕ 
ДОЛГОЛЕТИЕ

ная работа осуществляется с 
2011 года в 60 организациях 
социального обслуживания 
региона и включает в себя 13 
направлений, среди которых 
собраны наиболее актуальные 
технологии работы с пожилыми 
гражданами. Многие из них, к 
примеру «Финансовая грамот-
ность», отмечены среди лучших 
на федеральном уровне».

Открыла мероприятие торже-
ственная церемония награжде-
ния победителей и участников 
регионального этапа XII Все-
российского чемпионата по 
компьютерному многоборью 
среди граждан пожилого воз-
раста Свердловской области. 
В этом году за звание лучших 
сразились 12 «цифровых» леди 
и джентльменов из 11 городов 
Уральского региона.

Также заслуженные награ-
ды вручили и ответственным 

партийного проекта «Единая 
Россия» «Культура малой Роди-
ны» в клубе полностью заменили 
электропроводку и установили 
светильники уже на новых по-
толочных панелях. Дощатые 
полы заменены на ОСБ-плиты. 
Освежили линолеум, приоб-
рели шторы, полностью обно-
вили мебель. Все ремонтно-
покрасочные работы, а также 
установка дверей в гримерной 
комнате, оформление инфор-
мационных стендов выполнены 
не нанятыми «профессионала-
ми», а собственными силами, в 
том числе семейным подрядом. 
Так, заведующая Ахмеровского 
сельского Дома культуры Мин-
зия Муллагильдина привлекла 
на общественные работы свое-
го супруга.    Примеру руководи-
теля последовали подчиненные 
- художественный руководитель 
Гаухар Валидов, библиотекарь 
Альбина Насырова.

сотрудникам, специалистам 
организаций социального об-
служивания со всей области.

яркой и разнообразной про-
граммой порадовали творче-
ские коллективы Екатеринбур-
га. Хореографические номера 
продемонстрировали ансамбль 
«Харизма» (комплексный центр 
социального обслуживания на-
селения Кировского района) 
с красочным выступлением 
«Гадалка» и дуэт Елены Зава-
лишиной и Владимира Варду-
гина с чувственной «Румбой» 
(комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения 
Ленинского района). Вокаль-
ная часть программы была 
представлена выступлениями 
Людмилы Шмидт - «Бабье лето» 
(комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения 
«Малахит» Орджоникидзевско-
го района), клубом любителей 
бардовской песни - «Пенсия 
пришла» (комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Верх-Исетского 
района),  а также клубом                                                                     
«Любава» - «Белая лебедь - 
подруга весны» (комплексный 
центр социального обслужи-
вания населения Чкаловского 
района).

ВтОРая ЖизНь
дОМа культуРы

Теперь в сияющем после ре-
монта Доме культуры установ-
лена современная звуковая и 
световая аппаратура, приобре-
тен компьютер, ноутбук, прин-
тер, фотоаппарат. Ахмеров-
ские артисты радуются новым 
музыкальным инстументам: 
кубызу, баяну, гармони. А еще 
сшили комплекты для ведущих 
с этническим орнаментом и 
сценические национальные ко-
стюмы для фольклорных ансам-
блей - башкирских, татарских, 
марийских. Позаботились и о 
новых нарядах для детских тан-
цевальных, вокальных, хоровых 
коллективов, а также для Деда 
Мороза и Снегурочки.

На презентации обновленного 
Дома культуры гости и хозяева 
праздника не раз упоминали о 
его «новом дыхании», «второй 
жизни». Здесь, на юрматинской 
земле, в старейшем крупном 
селе Ахмерово (численностью 
более девятисот человек) с его 
театральным кружком «Әхмари», 
фольклорным коллективом                       
«Аҡ тирм», вокальным ан-
самблем «Тулған ай», танцов-
щицами «Шаян ҡыҙҙар» всегда 
есть простор для новых творче-
ских идей и ярких сценических 
проектов.

шкОла уХОда

переодевания человека, нуж-
дающегося в уходе. Сотрудники 
знакомятся с вспомогательны-
ми средствами ухода за лежа-
чими больными.

«Ряды социальных работников 
периодически пополняются но-
выми кадрами. Очень важно об-
учить новых, не имеющих опыта 
специалистов навыкам грамот-
ного ухода за пожилыми и ин-
валидами. Обучение в «Школе 
ухода», несомненно, эффектив-
но. Наши слушатели отмечают, 
что полученные умения и навыки 
помогают им преодолеть страх, 
испытываемый при выполнении 
манипуляций с лежачими боль-
ными», - отмечает специалист 
Р.С. Габдрахманова. «Школы 
ухода» функционируют во всех 
муниципальных районах Татар-
стана. Благодаря мероприяти-
ям долговременного ухода в 
«Школах ухода» с начала 2022 
года прошли обучение более 2 
тыс. человек.

В очередной раз Оренбургская 
область вошла в число регио-
нов с самой большой суммой 
поддержки на «перезагрузку» 
библиотек. Общий размер 
финансирования из федераль-
ного бюджета составит 45 млн 
рублей.

Победители получат транс-
ферты в размере 5 и 10 миллио-
нов рублей, которые позволят 
обновить фонды, отремонти-
ровать помещения, приобрести 
интерактивное и мультимедий-
ное оборудование, повысить 
квалификацию сотрудников 
и организовать доступ к циф-
ровому контенту, в том числе 
к Национальной электрон-
ной библиотеке. В результате 
модернизации оренбургские 
библиотеки должны стать цен-
трами общественной жизни, 
современными, интеллекту-
альными и образовательными 
площадками.

В настоящее время в Орен-
бургской области работают 13 
модельных библиотек нового 
поколения. До конца текущего 
года их число увеличится до 
20.

«ПЕРЕЗАГРУЗКА»
БИБЛИОТЕК

по материалам интернет-изданий.
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65 лет назад на 
околоземную ор-
биту был выведен 
первый в мире 
и с к у с с т в е н н ы й 

спутник Земли. Это событие 
открыло космическую эру в 
истории человечества, опреде-
лив одновременно основные 
направления развития миро-
вого научно-технического про-
гресса на много десятилетий 
вперед. «Спутник-1» - первый 
искусственный спутник Земли, 
советский космический аппа-
рат, был запущен на орбиту 4 
октября 1957 года. Кодовое 
обозначение спутника - «ПС-1» 
(«Простейший Спутник-1»). За-
пуск был осуществлен с 5-го 
научно-исследовательского по-
лигона Министерства обороны 
СССР «Тюра-Там» (получившего 
впоследствии открытое наи-
менование космодром «Бай-
конур») на ракете-носителе 
«Спутник», созданной на базе 
межконтинентальной балли-
стической ракеты «Р-7».

Идея создания искусствен-
ного спутника Земли 
(ИСЗ) возникла еще 
в конце XVII в. В 
своем труде 
«Математиче-
ские начала 
натуральной 
философии» 
Исаак Нью-
тон предло-
жил запустить 
на орбиту ядро, 
которое враща-
лось бы вокруг Земли. 
Средством его доставки 
стала бы большая пушка, нахо-
дящаяся в самой высокой точке 
мира. Мощность заряда, раз-
мещенного в ней, должна была 
обеспечить такую скорость по-
лета ядра, которая не позволила 
бы ему упасть на Землю и при 
выходе на орбиту заставила бы 
его вращаться вокруг нее. Эта 
скорость ныне называется «пер-
вой космической» и для Земли 
она составляет около 8 км/с.

Вновь к мысли о запуске ИСЗ 
вернулись уже только в первой 
половине XX в. Многие ученые 
и фантасты вроде Отто Гайля, 
Александра Беляева или Вади-
ма Никольского рассматривали 
ИСЗ как перевалочную базу для 
межпланетных кораблей, летя-
щих к Луне, Марсу и Венере, на 
которой было бы сосредоточено 
все необходимое для продол-
жения полета. ИСЗ собирались 
использовать и в научных целях 
– его планировали оснастить 
телескопом, чтобы астрономы 
прямо с орбиты могли наблю-
дать за отдаленными космиче-
скими объектами, избавившись 
навсегда от искажений, вноси-
мых атмосферой.

Осталось только определиться 
со средствами доставки ИСЗ                                                                                      
на орбиту. Но тут начались про-
блемы. Техническую реализа-
цию «пушки Ньютона» описал 
классик научной фантастики 
Жюль Верн в романе «500 мил-
лионов бегумы», но на практике 
это оказалось очень хлопотно 
и дорого. А ракеты, только 
появившиеся в то время, просто 
не могли обеспечить нужную 
скорость.

Полету первого спутника пред-
шествовала длительная работа 
многих ученых и конструкторов. 
Теорию реактивного движения 
одним из первых разработал в 
своих статьях Константин Эду-
ардович Циолковский. Им было 
предсказано появление ракет 
на жидком топливе, искусствен-
ных спутников Земли и орби-
тальных станций. Циолковский 
был активным популяризатором 
своих идей и оставил после себя 
много последователей. Значи-
тельную роль в организации 
работ по созданию спутника 
и его запуска сыграл Сергей 
Павлович Королев.

 «человечество не останется на земле вечно, в погоне                              
за светом, за пространством, оно сперва робко проникнет 
за границы атмосферы, а затем покорит все околосолнечное 
пространство».

константин Циолковский.

1 марта 1921 года была соз-
дана первая в СССР органи-
зация, которая стала зани-
маться проведением научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских работ в обла-
сти ракетной техники. В начале 
организация называлась «Лабо-
раторией для разработки изо-
бретений Н. И. Тихомирова», а 
с 1928 года - газодинамической 
лабораторией (ГДЛ). Первыми 
работами лаборатории ста-
ли твердотопливные ракеты-
снаряды и ускорители для 
самолетов, а с 1929 года в ГДЛ 
под руководством Валентина 
Павловича Глушко началась раз-
работка и стендовые испытания 
первых отечественных жидкост-
ных ракетных двигателей.

Осенью 1931 года при Осо-
авиахиме была организована 
научно-экспериментальная 

группа ГИРД 
(Группа изучения ре-
активного движения): 15 
сентября 1931 года - в Москве, 
13 ноября 1931 года - в Ленин-
граде, а впоследствии в Баку, 
Тифлисе, Архангельске и др.

Начальником московской 
группы (МосГИРД) был назна-
чен Сергей Павлович Королев. 
В составе МосГИРД работали 4 
бригады, возглавляемые Фри-
дрихом Артуровичем Цанде-
ром, Михаилом Клавдиевичем 
Тихонравовым, Юрием Алек-
сандровичем Победоносцевым 
и Сергеем Павловичем Короле-
вым. Работы группы заинтере-
совали военных, и в 1932 году 
ГИРД получил дополнительное 
финансирование, помещение, 
производственную и экспери-
ментальную базу. 17 
августа 1933 года в 
19 часов по москов-
скому времени на ин-
женерном полигоне у 
пос. Нахабино Крас-
ногорского района 
Московской области 
была успешно запу-
щена первая в СССР 
ракета с жидкостно-
реактивным двигате-
лем (ЖРД) ГИРД-09, 
созданная по проекту 
Михаила Клавдиеви-
ча Тихонравова.

ЛенГИРД была организована 
яковом Исидоровичем Перель-
маном, Николаем Алексееви-
чем Рыниным, Владимиром 
Васильевичем Разумовым и 
др. В 1932 году в состав группы 
входило 400 человек. Работа 
по созданию эксперименталь-
ных ракет оригинальных кон-
струкций, разработки курсов 
теоретических лекций по ра-
кетной технике и проведению 
экспериментов по изучению 
воздействия перегрузок на жи-
вотных велась в сотрудничестве 
со специалистами ГДЛ.

21 сентября 1933 года Мос-
ГИРД, ЛенГИРД и ГДЛ были 
объединены в Реактивный 
научно-исследовательский ин-
ститут РНИИ РККА. За несколько 
лет в РНИИ были созданы и ис-
пытаны ряд экспериментальных 
баллистических и крылатых 

ракет различного назначения, 
а также ТТРД, ЖРД и системы 
управления к ним. В 1937 году в 
результате репрессий были аре-
стованы директор Реактивного 
научно-исследовательского 
института И.Т. Клейменов, его 
заместитель Г.Э. Лангемак, 
сотрудники института С.П. 
Королев, В.П. Глушко и другие.                                                                                     
И.Т. Клейменов и Г.Э. Лангемак 
были расстреляны, С.П. Ко-
ролев был осужден на 10 лет 
(по новому приговору после 
дополнительного разбиратель-
ства на 8 лет) в исправительно-
трудовом лагере с поражением 
прав на пять лет и конфискацией 
имущества. Институт был пре-
образован в НИИ-3 (с 1944 г. 
НИИ-1), сотрудники которого 
сосредоточились на разра-
ботке реактивных снарядов и 
совместно с ОКБ-293, возглав-

ляемым В.Ф. Болховитиновым, 
создавал ракетный перехватчик 
БИ-1.

Репрессии и Вторая миро-
вая война замедлили работы 
в СССР, важные для исследо-
вания космоса. Тем не менее в 
результате развития ракетной 
техники были подготовлены со-
ветские специалисты, которые 
в конце 1940-х годов смогли 
возглавить космическую про-
грамму СССР - С.П. Королев, 
В.П. Глушко, М.К. Тихонра-
вов, А.М. Исаев, В.П. Мишин,                                                                   
Н.А. Пилюгин, Л.А. Воскресен-
ский, Б.Е. Черток и др.

13 мая 1946 года И. В. Сталин 
подписал постановление о соз-
дании в СССР ракетной отрасли 
науки и промышленности. В 
августе С.П. Королев назначен 
главным конструктором бал-
листических ракет дальнего 

действия. В 1947 году летные 
испытания ракет Фау-2, со-
бранных в Германии, положили 
начало советским работам по 
освоению ракетной техники. 

Были и экзотические вари-
анты вывода спутников на 
орбиту, вроде того, который 
предложил в 1944 г. генерал-
майор инженерно-технической 
службы Георгий Покровский в 
своей статье «Новый спутник 
Земли».

Покровский предлагал за-
пускать металлический спут-
ник способом направленного 
взрыва. По его мнению, нужной 
скорости можно было добиться 
с помощью явления кумуляции. 
«Последние исследования в 
области направленного взрыва 
показали, что рекордно высо-
кие скорости все же достижи-
мы: устроив особый заряд из 

мощного бризантного 
взрывчатого веще-
ства с выемкой соот-
ветствующей формы, 
можно при взрыве 
получить очень высо-
кие скорости потока 
взрывных газов, вы-
ходящих из этой вы-
емки. Такие скорости 

(12 000 м/сек и при особых усло-
виях даже 20 000-25 000 м/сек) 
более чем достаточны, чтобы 
выбросить некоторую массу в 
космическое пространство», - 
писал он в своей статье.

В то же время Покровский 
прекрасно понимал, что из-за 
очень мощного взрыва в период 
старта от спутника в итоге мало 
что останется, но надеялся на 
то, что его запуск даст много но-
вой информации о процессах, 
которые происходят на земле, 
в атмосфере и над ней.

В 1948 году на полигоне Ка-
пустин яр прошли испытания 
ракеты Р-1, которая являлась 
модифицированным анало-
гом Фау-2, изготовляемым 
полностью в СССР. В том же 
году выходят постановления 
правительства о разработке 
и испытаниях ракеты Р-2 с 

дальностью полета до 600 км 
и о проектировании ракеты                                                                            
с дальностью до 3000 км и                            
массой головной части в 3 
тонны. В 1949 году ракеты Р-1 
начали использоваться для про-
ведения серии экспериментов 
по высотным пускам для ис-
следования космического про-
странства. Ракеты Р-2 прошли 
испытания уже в 1950 году, а 
в 1951 году были приняты на 
вооружение.

Создание ракеты Р-5 с дально-
стью до 1200 км стало первым 
отрывом от техники «Фау-2». 
Эти ракеты прошли испытания 
в 1953 году, и сразу же начались 
исследования использования 
их как носителя ядерного ору-
жия. Автоматика атомной бом-
бы была совмещена с ракетой, 
сама ракета доработана для 
принципиального повышения 

ее надежности. Одноступен-
чатая баллистическая ракета 
средней дальности получила 
название Р-5М. 2 февраля 
1956 года произведен первый 
в мире пуск ракеты с ядерным 
зарядом.

13 февраля 1953 года вышло 
первое постановление, обя-
зывающее начать разработку 
двухступенчатой межконтинен-
тальной баллистической ракеты 
с дальностью 7-8 тысяч км. Вна-
чале предполагалось, что эта 
ракета станет носителем атом-
ной бомбы тех же габаритов, 
что устанавливалась на Р-5М. 
Сразу после первого испыта-
ния термоядерного заряда 12 
августа 1953 года казалось, что 
создание ракеты-носителя для 
такой бомбы в ближайшие годы 
нереально. Но в ноябре того же 
года Королев провел собрание 
ближайших заместителей, на 
котором сообщил:

- Ко мне неожиданно приезжал 
министр среднего машино-
строения, он же заместитель 
председателя Совета Мини-
стров, Вячеслав Александрович 
Малышев. В категорической 
форме предложил «забыть об 
атомной бомбе для межконти-
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нентальной ракеты». Он сказал, 
что конструкторы водородной 
бомбы обещают ему уменьшить 
ее массу и для ракетного вари-
анта довести до 3,5 т.

20 мая 1954 года правитель-
ство выдало постановление о 
разработке двухступенчатой 
межконтинентальной ракеты 
Р-7. А уже 27 мая Королев на-
правил докладную министру 
оборонной промышленности 
Д.Ф. Устинову о разработке          
ИСЗ и возможности его запуска 
с помощью будущей ракеты Р-7. 
Теоретическим обоснованием 
для такого письма была серия 
научно-исследовательских ра-
бот «Исследования по вопро-
сам создания искусственного 
спутника Земли», которая была 
проведена в 1950-1953 годах в 
НИИ-4 Министерства обороны 
под руководством М. К. Тихон-
равова.

Разработанный проект ракеты 
новой компоновки 20 ноября 
1954 года был одобрен Советом 
министров СССР. Необходи-
мо было в кратчайшие сроки 
решить множество новых за-
дач, в которые входили, кроме 
разработок и строительства 
самой ракеты, выбор места для 
стартового полигона, построй-

ка стартовых сооруже-
ний, ввод в строй всех 
необходимых служб и 
оборудование наблю-
дательными пунктами 
всей 7000-километровой 
трассы полета.

Первый комплекс раке-
ты Р-7 был спроектирован 
и построен в ОКБ-1. Со-
гласно Постановлению по 
разработке двухступен-
чатой баллистической 
ракеты Р-7 от 20 мая 1957 
года головным разработ-
чиком стал ОКБ-1 НИИ-
88». В течение 1955-1956 
годов на Ленинградском 
металлическом заводе 
проходили автономные 
испытания стартовых 
сооружений комплекса. 
Одновременно, в соот-
ветствии с постановлением 
правительства от 12 февраля 
1955 года началось строитель-
ство НИИП-5 в районе станции 
Тюра-Там. Когда первая ракета в 
заводском цехе была уже в сбо-
ре, завод посетила делегация 
основных членов политбюро во 
главе с Н.С. Хрущевым. Ракета 
оказала потрясающее впечат-
ление не только на советское 
руководство, но и на ведущих 
ученых.

- Мы, ядерщики, считали, что 
у нас большие масштабы, но 
там увидели нечто на порядок 
большее. Поразила огром-
ная, видимая невооруженным 
глазом, техническая культура, 
согласованная работа сотен 
людей высокой квалификации 
и их почти будничное, но очень 
деловое отношение к тем фан-
тастическим вещам, с которыми 
они имели дело… - вспоминал 
А.Д. Сахаров.

14 января 1957 года Советом 
Министров СССР утверждена 
программа летных испытаний 
Р-7. Тогда же Королев напра-
вил докладную записку в Совет 
Министров, где писал, что в 
апреле - июне 1957 года могут 
быть подготовлены две ракеты 
в спутниковом варианте «и за-
пущены сразу же после первых 
удачных пусков межконтинен-
тальной ракеты». В феврале 
все еще продолжались строи-

тельные работы на полигоне, 
две ракеты уже были готовы 
к отправке. Королев, убедив-
шись в нереальности сроков 
изготовления орбитальной ла-
боратории, шлет правительству 
неожиданное предложение:

- Имеются сообщения о том, 
что в связи с Международным 
геофизическим годом США на-
мерены в 1958 году запустить 
ИСЗ. Мы рискуем потерять 
приоритет. Предлагаю вместо 
сложной лаборатории - объекта 
«Д» вывести в космос простей-
ший спутник.

Королев принял решение 
опередить американцев. Все 
работы по «Объекту «Д» были     
заморожены. Вместо него, 
началось создание более про-
стого «ПС-1» («Простейший 
спутник 1»). Внешне он выгля-
дел как герметичный алюми-
ниевый шар, диаметром 58 см                                                                                       
и весом 83,6 кг. с четырьмя 
а н т е н н а м и . 
Внутри него на-
ходились два 
радиопередат-
чика с рабочи-
ми частотами 
20,005 и 40,002 
МГц. Энергопи-
тание бортовой 

аппаратуры спутника обеспе-
чивали серебряно-цинковые 
аккумуляторы, рассчитанные 
на работу в течение 2-3 недель. 
На орбиту он должен был выво-
дится ракетой Р-7.

Первая ракета Р-7 № М1-5 
была доставлена на техниче-
скую позицию полигона в начале 
марта 1957 года, 5 мая вывезена 
на стартовую площадку № 1. 
Подготовка к пуску длилась не-
делю, на восьмой день началась 
заправка.

Пуск будущего носителя спут-
ника состоялся 15 мая в 19:00 
по местному времени. Старт 
прошел нормально, но на 98-й 
секунде полета произошел сбой 
в работе одного из боковых дви-
гателей, еще через 5 секунд все 
двигатели автоматически от-
ключились, и ракета упала в 300 
км от старта. Причиной аварии 
было возникновение пожара в 
результате разгерметизации 
топливной коммуникации высо-
кого давления. Вторая ракета, 
Р-7 № 6Л, была подготовлена с 
учетом полученного опыта, но 
запустить ее вовсе не удалось. 
10-11 июня делались много-
кратные попытки пуска, но в по-
следние секунды срабатывала 
защитная автоматика. Выяс-
нилось, что причиной была не-
правильная установка клапана 
азотной продувки и замерзание 
главного кислородного клапа-

на. 12 июля пуск ракеты Р-7                                                                                        
№ М1-7 снова прошел неудачно, 
эта ракета пролетела всего 7 
километров. Причиной на этот 
раз стало замыкание на корпус 
в одном из приборов систе-
мы управления, в результате 
чего прошла ложная команда 
на рулевые двигатели, ракета 
значительно отклонилась от 
курса и была автоматически 
ликвидирована.

Наконец, 21 августа 1957 года 
осуществился успешный за-
пуск, ракета № 8Л нормально 
прошла весь активный участок 
полета и достигла заданного 
района - полигона на Камчатке. 
Головная часть ее полностью 
сгорела при входе в плотные 
слои атмосферы, несмотря на 
это 27 августа ТАСС сообщило 
о создании в СССР межконти-
нентальной баллистической 
ракеты. 7 сентября осущест-
влен второй полностью успеш-

ный полет ракеты, но 
головная часть снова 
не выдержала темпе-
ратурной нагрузки, 
и Королев вплотную 
занялся подготовкой к 
космическому запуску. 
По словам Б. Е. Черто-
ка, результаты летных 
испытаний пяти ракет 
показали, что головная 

часть требует радикальной до-
работки, на что требовалось 
не менее полугода. Таким об-
разом, разрушение головных 
частей открыло дорогу для 
пуска Первого простейшего 
спутника.

ПС-1 в начале сентября                                 
1957 прошел окончательные 
испытания на вибростенде 
и в термокамере. Спутник 
был разработан как аппарат с                                                                               
двумя радиомаяками для  про-
ведения траекторных измере-
ний. Диапазоны частот пере-
датчиков простейшего спутника 
(20 МГц и 40 МГц) были выбраны 
так, чтобы сигнал спутника мог-
ли принимать радиолюбители 
без модернизации аппарату-
ры.

Согласно воспоминаниям                                               
Г.М. Гречко, расчеты траектории 
вывода на орбиту «Спутника-1» 
сначала проводились на элек-
тромеханических счетных ма-
шинах, по устройству аналогич-
ных арифмометрам, и только 
для последних этапов расчетов 
применили ЭВМ БЭСМ-1.

22 сентября в Тюра-Там при-
была ракета Р-7 № 8К71ПС 
(изделие М1-ПС «Союз»). По 
сравнению со штатными, она 
была значительно облегчена: 
массивная головная часть за-
менена переходом под спутник, 
снята аппаратура системы ра-
диоуправления и одна из систем 

телеметрии, упрощена автома-
тика выключения двигателей; 
масса ракеты в результате была 
уменьшена на 7 тонн.

26 сентября Президиум ЦК 
КПСС постановил: запуск спут-
ника провести в середине 
октября.

2 октября Королевым был 
подписан приказ о летных ис-
пытаниях ПС-1 и направлено в 
Москву уведомление о готовно-
сти. Ответных указаний не при-
шло, и Королев самостоятельно 
принял решение о постановке 
ракеты со спутником на стар-
товую позицию.

Вечером в пятницу, 4 октября, 
в 22:28 по Москве с космодрома 
Тюра-там (Байконур) взлетела 
ракета Р-7. Спустя пять минут 
после старта, от нее отделился 
спутник, который начал пере-
давать позывные - «Бип! Бип!». 
Вскоре по всем информаци-
онным агентствам мира было 

распространено сообщение 
ТАСС: «В результате большой 
напряженной работы научно-
исследовательских институтов 
и конструкторских бюро создан 
первый в мире искусственный 
спутник Земли».

День запуска первого искус-
ственного спутника Земли со-
впал с открытием очередного 
международного конгресса 
по астронавтике в Барселоне. 
Академик Леонид Иванович 
Седов сделал сенсационное 
объявление о выводе на орбиту 
«Спутника-1». Так как руково-
дители советской космической 
программы в силу секретности 
проводимой работы были неиз-
вестны в широких кругах, имен-
но Леонид Иванович Седов стал 
известен мировой обществен-
ности как «отец Спутника».

«В ту ночь, когда Спутник 
впервые прочертил небо, я (…) 
глядел вверх и думал о предо-
пределенности будущего. Ведь 
тот маленький огонек, стреми-
тельно двигающийся от края 
и до края неба, был будущим 
всего человечества. я знал, 
что хотя русские и прекрасны 
в своих начинаниях, мы скоро 
последуем за ними и займем 
надлежащее место в небе (…). 
Тот огонек в небе сделал челове-
чество бессмертным. Земля все 
равно не могла бы оставаться 
нашим пристанищем вечно, 
потому что однажды ее может 
ожидать смерть от холода 
или перегрева. Человечеству 
было предписано стать бес-
смертным, и тот огонек в небе 
надо мной был первым бликом 
бессмертия. я благословил 
русских за их дерзания…» - так 
сказал о нашей победе из-
вестный писатель-фантаст Рэй 
Бредбери.

5 октября 1957 г. газета «Прав-
да» сообщала: «4 октября 1957 
года в СССР произведен успеш-
ный запуск первого спутника. 
По предварительным данным, 
ракета-носитель сообщила 
спутнику необходимую орби-
тальную скорость около 8000 
метров в секунду. В настоящее 
время спутник описывает эл-
липтические траектории вокруг 
Земли и его полет можно на-
блюдать в лучах восходящего и 
заходящего Солнца при помощи 
простейших оптических инстру-
ментов (биноклей, подзорных 
труб и т. п.). Сообщения о по-
следующем движении первого 
искусственного спутника, за-
пущенного в СССР 4 октября, 
будут передаваться регулярно 
широковещательными радио-
станциями».

Спутник имел большое поли-
тическое значение. Его полет 
увидел весь мир, излучаемый 
им сигнал мог услышать любой 
радиолюбитель в любой точке 
земного шара. Журнал «Радио» 
заблаговременно опубликовал 
подробные рекомендации по 
приему сигналов из космоса. 
Это шло вразрез с представ-
лениями о сильной технической 
отсталости Советского Союза. 
Запуск первого спутника на-
нес по престижу США сильный 
удар.

В  С Ш А  з а п у с к  п е р в о -
го искусственного спутника 
«Эксплорер-1» был осущест-
влен командой Вернера фон 
Брауна 1 февраля 1958 года. 

На орбите советский первый 
спутник провел 92 дня, со-
вершив 1440 оборотов вокруг 
Земли (около 60 млн. км), а его 
радиопередатчики работали 
в течение трех недель после 
старта.  За это время была 
произведена проверка аппа-
ратуры, расчетов и основных 
технических решений, принятых 
для запуска, проведены ионос-
ферные исследования прохож-
дения радиоволн, установлена 
степень плотности верхних 
слоев атмосферы. Полет за-
кончился 4 января 1958 г., когда 
спутник сгорел в плотных слоях 
атмосферы.

Запуск спутника имел колос-
сальное значение для Совет-
ского Союза и мира в целом. 
Благодаря ему наша страна 
обошла всех своих конкурентов 
в борьбе за космос и заняла в 
ней лидирующие позиции. «90 
процентов разговоров об ис-
кусственных спутниках Земли 
приходилось на долю США. Как 
оказалось, 100 процентов дела 
пришлось на Россию…»  — пи-
сала в те дни «Нью-Йорк Таймс». 
По престижу США был нанесен 
сильный удар.

ИСЗ позволил изучить верхние 
слои ионосферы, что до этого 
не представлялось возможным. 
Кроме того, были получены 
полезнейшие для дальнейших 
запусков сведения об условиях 
работы аппаратуры, проведена 
проверка всех расчетов, а также 
определена плотность верхних 
слоев атмосферы.

Это помогло человечеству 
начать освоение космического 
пространства: первый выход 
человека в открытый космос, 
первый полет на Луну, изуче-
ние других планет с помощью 
зондов, создание орбитальной 
станции и выход за пределы 
Солнечной системы. Однако 
отправной точкой стал запуск 
легендарного металлического 
шара шестьдесят пять лет на-
зад.

В честь запуска первого ис-
кусственного спутника Земли в 
сентябре 1967 г. Международ-
ная федерация астронавтики 
провозгласила 4 октября Днем 
начала космической эры чело-
вечества.

подготовил
В. НесМеяНОВ.
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эта история началась 100 лет 
назад: 5 января 1922 года в селе 
Вновь-скородум тугулымского райо-
на свердловской области в семье 
Белопуховых родился мальчик, по-
лучивший имя евстрат. Рос, учился, в 
1938 году закончил 7 классов непол-
ной средней школы. Мирную жизнь 
прервала Великая Отечественная 
война. 25 ноября 1941 года евстрат 
степанович Белопухов был призван 
в красную армию тугулымским рай-
военкоматом и направлен в черкас-
ское военное пехотное училище, по 
окончании которого 8 июля 1942 года 
в качестве командира взвода отпра-
вился на фронт. Он храбро сражался 
с врагом, был неоднократно тяжело 
ранен. 

В ходе одной из важнейших военных 
наступательных операций - форсирова-
ния реки Днепр - рота, в которой воевал                    
Е. Белопухов, получила приказ захватить 
плацдарм на противоположном берегу 
реки и удерживать его до подхода основ-
ных сил нашей армии.  В ночь с 20 на 21 
сентября началась переправа. На плотах, 
сколоченных из бревен и досок, Бело-
пухов со своими пулеметчиками отошел 
от берега. Наша артиллерия мощно била 
по обороне врага, однако противник 
обнаружил десант и открыл сильный 
огонь. Белопухов своим бесстрашием 
показывал пример. Воины высадились 
на другом берегу и, ведя на ходу огонь из 
ручных пулеметов, забросали фашистов 
гранатами. Заняли первую траншею. А 
к утру под прикрытием пулеметчиков 
на плацдарм переправились осталь-
ные подразделения полка. Командир 
дивизии приказал полку: в ночь на 29 
сентября выйти в тыл врага и оседлать 
шоссейную дорогу, по которой фашисты 
должны отходить.

Белопухов с шестью солдатами заняли 
высоту. Гитлеровцы решили уничтожить 
горстку смельчаков. По высоте били 
орудия и минометы. Но огонь советских 
солдат был таким плотным и точным, что 
атаки захлебывались.

Вдруг пулемет замолчал. Под шкваль-
ным огнем Белопухов выскочил из окопа, 
добрался до пулеметного гнезда. Пер-
вый номер убит, второй - тяжело ранен. 
Лейтенант сам взялся за пулемет. Он 
заставил фашистов снова залечь.

В этой схватке Белопухов получил тя-
желое ранение, но не покинул поле боя, 
продолжал командовать взводом. Даже 
тогда, когда был ранен в обе руки, он, 
нажимая локтем раненой руки гашетку, 
разил врага. Приказ он выполнил, про-
тивник был остановлен и уничтожен. За 
мужество и отвагу, смелость и стойкость, 
за умелое инициативное ведение боя 
при форсировании Днепра лейтенант                            

В Алтайском 
крае есть не-
большой город 
Новоалтайск, 
которому ис-
полнилось 80 
лет. В городе 
сохранились 
предприятия, 
на которых тру-

дилось старшее 
поколение, строившее наш город. 12 
тысяч ветеранов объединены в Ново-
алтайскую городскую организацию 
Алтайской краевой общественной 
организации ветеранов. С 1990 года 
и по настоящее время 
ежегодно президиум на-
шей организации выпи-
сывает Всероссийскую 
газету «Ветеран» для 
ветеранов-активистов.

Хочется выразить бла-
годарность редакции га-
зеты за сохранение этого 
уникального издания, 
несмотря на финансовые 
трудности, и заверить, 
что такая газета нужна 
нам, ветеранам. Хотя мы являемся 
старшим поколением страны, нам не-
безразлично, что происходит в стране, 
как сохраняется историческая правда, 
как сберегаются нравственные ценно-
сти. Нас, ветеранов, с толку не сбить, а 
молодежь нуждается в корректировке 
ценностей. Поэтому так интересны и 
замечательны публикации в газете о 
работе с молодежью, встречах ветера-
нов войны, боевых действий, ветеранов 
труда с подрастающим поколением.

 Раздел газеты «История. Героизм. 
Патриотизм» всегда вызывает восторг 
и гордость за наших соотечественни-
ков. Очерки Е. Рязанцева о военных в 

РОДНАЯ ЗЕМЛЯ

отставке М.А. Предко, Н.П. Хохлунове,                                                                          
И. Г. Хвостике и других убеждают, в ка-
ких надежных руках были наши ребята-
военнослужащие и утверждают безза-
ветное служение Родине. Такой же отзыв 
и о публикациях В. Прокопенко к юбилею 
освобождения Москвы от фашистов. 
Газета не дает нам забыть выдающихся 
военных и государственных деятелей, 
полководцев Победы: маршала Д.Т. язо-
ва, В.И. Долгих, великих спортсменов:                                                                        
И. Роднину, И. Поддубного, В. Третьяка, 
В. Боброва, Л. яшина, Р. Дасаева, знаме-
нитых деятелей культуры. Со школьным 
интересом читаем статьи В. Михайлов-
ского, А. якубовского, В. Кулинченко,                                                                                           

М. Захарчука, В. Николаева и всех 
остальных сотрудников газеты «Вете-
ран».

В докладе на пленуме Центрального 
Совета Всероссийской общественной 
организации прозвучала одна из главных 
задач сегодня - улучшение жизни вете-
ранов. Эта задача решается не только на 
государственном уровне. Газета помо-
гает нам, ветеранам, своими советами 
и рекомендациями в таких разделах, 
как «Будьте здоровы!», «Во саду ли, в 
огороде». Все интересно, все полезно: 
лечебные травы, народные рецепты, ме-
тоды восстановления после операций, 
ковида, выращивание плодов и овощей, 

подведение итогов «Ветеранского под-
ворья». Такие конкурсы стимулируют 
не оставлять свои «сотки», украшать 
их, радоваться результатам своего по-
сильного труда, оздоравливаться. Не 
случайно летом мы меньше болеем и не 
ходим в поликлиники. Практические со-
веты и разъяснения мы получаем через 
рубрику «Консультирует юрист». Все 
ответы на вопросы основаны на законе, 
понятны, конкретны. Этой рубрики в про-
шлые годы не было в газете, а теперь 
она необходима, т.к. наши пенсионеры 
не всегда могут получить юридические 
разъяснения бесплатно.

В газету «Ветеран» обращался за разъ-
яснением участник Великой 
Отечественной войны, инвалид 
И.Т. Саньков, и именно в газете 
ему был дан ответ, что вызвало 
у него удовлетворение.

 Накануне подписного пе-
риода на первое полугодие 
будущего года на очередном 
заседании Новоалтайского 
городского Совета ветеранов 
выступила член президиума 
Нина Афанасьевна Завыротне-
ва с информацией о значении 

газеты «Ветеран» для первичных 
ветеранских организаций в целях по-
лучения опыта и поиска новых форм ра-
боты ветеранских организаций. Позднее 
городской Совет ветеранов обратился 
через нашу городскую газету с просьбой 
к руководителям организаций различных 
форм собственности выписать Всерос-
сийскую газету «Ветеран» для первичных 
ветеранских организаций.

Желаем коллективу Всероссийской га-
зеты творческой энергии и оптимизма.

с уважением, совет ветеранов 
Новоалтайской городской 

общественной организации 
ветеранов.

Е.С. Белопухов был удостоен звания 
Героя Советского Союза.

Победоносно закончилась Великая 
Отечественная война. Е.С. Белопухов 
вернулся с фронта, женился, в семье 
родились трое ребятишек. К нам в Ми-
асс семья Белопуховых приехала в 1963 
году, Евстрат Степанович поступил на 
Уральский автомобильный завод. Но 
война «догнала» героя в мирное время: 
в 1975 году он вышел на пенсию по 
инвалидности, а 18 февраля 1980 года 
ушел из жизни.  Герой был похоронен на 
южном кладбище в почетном ряду; на 
доме по улице 8 Марта, где он жил, была 
размещена памятная табличка. На Аллее 
Героев Евстрату Степановичу посвящен 
специальный стенд.

Помнят Евстрата Степановича и на его 
малой родине - в Тугулымском районе 
Свердловской области. Здесь у активи-
стов школьного музея и его руководителя 
Т.А. Киселевой возникла идея: привезти 
на могилу Е.С. Белопухова горсть родной 
тугулымской земли. Школьники совер-
шили поход к тому месту, где когда-то 
была деревня Вновь-Скородум и взяли 
землю с малой родины Героя, чтобы воз-
ложить ее на могилу, расположенную у 
нас, в Миасском городском округе.

Недавно из Тугулыма в Миасс прибыла 
делегация, которая приняла участие в 
городской акции на центральной пло-
щади «Знамя Победы».

Впервые в истории города у могилы 
Героя Советского Союза Е.С. Белопухо-
ва в присутствии ветеранов и широкой 
общественности прошла акция «Родная 
земля». Открыл церемонию предсе-
датель городского Cовета ветеранов                                                                  
В.Ш. Фаттахов. Заместитель главы горо-

да В.В. Бородачев поблагодарил гостей 
из Тугулыма за большую патриотическую 
работу и пожелал им больших успехов во 
всех делах. Перед участниками акции вы-
ступили А.П. Борисов - почетный гражда-
нин Миасса, Н.С. Кривошеев - советник 
главы города, И.А. Бирюков – замести-
тель председателя городского Совета 
ветеранов, Р.И. Батршин - председатель 
комиссии по патриотическому воспита-
нию Совета ветеранов, А.С. Новичкова 
- ведущий научный сотрудник городского 
краеведческого музея и другие. 

Выступая от имени гостей-тугулымцев, 
Т.А. Киселева сказала проникновенные 
слова: «У каждого человека три матери: 
первая - та, что привела его в этот мир, 
вторая - Родина-мать, а третья - мать-

земля. Мать-земля дает силы, и она же 
принимает человека в последний час». 
Она вручила председателю городского 
Совета ветеранов В.Ш. Фаттахову бла-
годарственное письмо отдела культуры 
и материалы о жизни и боевом пути                     
Е.С. Белопухова. Затем наступила куль-
минация: школьница возложила родную 
землю на могилу Героя. Отсюда же, с 
могилы, места упокоения Е.С. Белопу-
хова, была взята земля для передачи в 
краеведческий музей Тугулыма.

История, которую мы рассказали, ве-
рим, на этом не закончится: ведь и среди 
миасских Героев Советского Союза есть 
те, кто нашел покой далеко от малой 
родины, и, думается, опыт тугулымских 
школьников станет примером для миас-
ской молодежи. 

Н. ФедОРук.

г. Миасс,
Челябинская обл.

МОеМу сыНу — 

дОНБасс, 2022 гОд
Здравствуй, сынок! 

Мой дорогой!
Мой единственный!

Как ты, родной? Постоянно думаю 
о тебе. Мне кажется, что я с тобой, 
что ты рядом. Чувствую, как тебе 
тяжело. Помню, как ты, когда был 
маленький, плакал над сломанным 
стебельком. Мальчик мой, сейчас 
ты воин, ты встал на защиту таких 
же беззащитных, как тот стебе-
лек, детей, стариков, женщин. 
Твоя рука должна быть твердой. 
Но помни, сынок, что там такие 
же люди, как мы с тобой, только 
одурманенные враждебной нашей 
стране пропагандой. Вспомни-
лась мудрая молитва: «Дай Бог 
тебе сил и мужества изменить то, 
что можно изменить, терпения и 
спокойствия, чтобы принять то, 
что изменить не сможешь. И дай, 
Господи, тебе мудрости отличить 
одно от другого».

я молюсь, чтобы Бог послал 
тебе верных друзей по оружию. 
Ведь только вместе вы сможете 
преодолеть выпавшие на вашу 
долю испытания.

Мальчик мой, я горжусь тобой. 
Тебе так же, как и твоим праде-
душкам, выпала честь встать на 
защиту Родины, ее интересов. 
Все повторяется. В наше время 
так же, как почти сто лет назад, 
поднял голову фашизм, только в 
более изощренной форме, забив 
своими безумными неонацист-
кими идеями украинские головы. 
И вот Украина - дивный уголок 
нашей некогда огромной страны, 
где проживал красивый, славив-
шийся талантливыми людьми, на-
род, стала центром неонацизма, 
транслирующим на весь мир ру-
софобскую идеологию, где Россия 
объявлена врагом нации, и на этом 
основании считается возможным 
уничтожение или дискриминация, 
народов ее населяющих. Растут 
дети, отравленные этой идеоло-
гией, ненавидящие все русское, 
которым с пеленок вдалбливают 
в голову, что Украина - сверхдер-
жава, а украинцы - сверхнация, и в 
том, что не они до сих пор правят 
миром, виновата Россия. А пока 
всю свою ненависть вот уже во-
семь лет неонацисты выливают 
на русскоязычное население 
Донбасса, угрожая безопасности 
границ России. Россия поднялась 
на защиту жителей Донбасса, всего 
лишь на несколько суток опередив 
украинское наступление.

Так же, как и в Великую Оте-
чественную войну, российское              
войско многонационально, так 
же, как и тогда, противник всех 
вас называет русскими. Гордитесь 
этим, ведь русский - это особый 
склад характера, это свое ми-
роощущение, это надежность, это 
верность. Берегите друг друга, 
уважайте обычаи, с пониманием 
относитесь к традициям и миро-
воззрению своих однополчан. В 
минуты опасности, под пулями вы 
- самые близкие, самые родные 
друг другу люди.

Сынок, прошу тебя: будь осторо-
жен, будь дальновиден - старайся 
угадать замыслы противника, стань 
мудрым, быстрым и бесшумным, 
как барс, чтобы ни одна пуля не 
попала в тебя. Помни - удача всегда 
благоволит первым, смелым.

Заклинаю тебя, родной, живи, 
только живи.

 Женщины - матери абатского 
районного совета ветеранов.

Тюменская обл.

ВОиНу



№№ 37/38 (1662/1663)
октябрь 2022 г.

  13НИКТО НЕ ЗАБыТ...

На днях в кочубеевском 
округе прошло значимое 
событие - открытие мемо-
риальных досок в память о 
наших земляках, погибших во 
время специальной военной 
операции на украине.

Памятные таблички Сергею 
Павловичу Вербаху, Ивану 
Сергеевичу Фисечко, Кон-
стантину Андреевичу Багиеву, 
Ивану Валерьевичу Брылину, 
Алексею Сергеевичу яхонтову, 
Виталию Григорьевичу Дроз-
дову, Сергею Александровичу 
Гончарову, Валентину Анато-
льевичу Иванову, Вячеславу 
Александровичу Каткову были 
установлены на фасаде средних 
образовательных школ № 1, 
№ 2 (с. Кочубеевское), № 8 (х. 
Васильевский), № 9 (с. Весе-
лое), № 15 (с. Ивановское), № 
16 (с. Казьминское) и № 19 (с. 
Надзорное), в которых учились 
герои. Семеро из этих молодых 
ребят награждены орденом 
Мужества посмертно.

В каждой школе прошли ме-
роприятия, на которых при-
сутствовали родители, родные 

с того времени, как закон-
чилась Великая Отечествен-
ная война, прошло 77 лет, 
но еще многие ее участники 
числятся в списках без вести 
пропавших. поиски до сих 
пор продолжаются. Война не 
закончится, пока не будет за-
хоронен последний солдат. 

В селе Нижняя Александровка 
Минераловодского городско-
го округа Ставропольского 
края состоялась торжествен-
ная церемония захоронения 
останков летчика, участника 
Великой Отечественной войны, 
младшего лейтенанта Василия 
Прокофьевича Колбасы, по-
гибшего в небе под Курском 8 
июля 1943 года. Долгое время 
пилот числился в списках без 
вести пропавших.

Василий Прокофьевич родил-
ся в 1921 году в колхозе им. 
И.В. Сталина Александровского 
сельского совета Нагутского 
района Ставропольского края. 
Отец Прокофий Романович, 
мать Наталья Ивановна были 
уроженцами села Нагуты. Дет-
ство будущего героя походило 
на детство многих сельских 
ребятишек: работа в поле с 
родителями, игры со свер-
стниками.

Среднюю школу закончил 
в родном селе Нижняя Алек-
сандровка. После окончания 
средней школы в декабре 1939 
года Василий был призван в 
ряды Красной Армии. Как один 
из самых пытливых, юноша был 
направлен на учебу в первую 
Качинскую Краснознаменную 
военную авиационную школу 
летчиков имени А.Ф. Мяс-
никова. По окончании учебы 
(это произошло в 1942 году) 
ему было присвоено звание 
«младший лейтенант». Вско-
ре молодой пилот, младший 

БЕЗ ВЕСТИ НЕ ПРОПАВШИЙ
лейтенант В.П. Колбаса был 
направлен командованием 
на фронт. Служил в 176-м ис-
требительном авиаполку 16-й 
воздушной армии.

Летал на военном истребителе 
як-1Б.

Июль 1943 года. Битва на 
Курской дуге. Восьмого июля 
Василий выполняет летное за-
дание в районе станции Поныри 
Курской области. Вскоре после 
вылета младший лейтенант 
В.П. Колбаса обнаружил звено 
«юнкерсов», немецких бомбар-
дировщиков. Группа самолетов 
направлялась в сторону на-
ших позиций. Немцы готови-
лись нанести бомбовые удары. 
Фашистских самолетов было 
шесть, наш истребитель - один. 
Для принятия решения времени 
было очень мало. Василий при-
нял единственно-правильное 
решение: он бросился в атаку 
на врага. Летчик направил 
свой самолет навстречу флаг-
манскому Ю-88. Сделав ши-
рокий полукруг, он пулеметной 
очередью подбил вражеский 
самолет. Тот задымил и рухнул 
вниз. Мгновенно повернув 
влево, Василий набрал высоту. 
Пропустив «юнкерсы», летчик 
вновь атаковал врага: теперь 
его самолет расстреливал за-
мыкающего. И этот фашистский 
самолет был сбит. Со шлейфом 
дыма он понесся к земле. Не-
мецкие асы, сбросив бомбы 
неприцельно, сгруппировались 
для огненного взаимодействия 
с русским летчиком. Увернув-
шись от удара, Василий бросил 
свой як на самолет фашиста, 
не успевшего занять место в 
строю, и подбил его. Но и сам 
попал под плотный огонь не-
мецких «юнкерсов». Самолет 
нашего летчика горел, но еще 
был управляем. На горящем 
самолете Василий пронесся 

мимо ведомых и врезался в 
хвост ведущего, совершив воз-
душный таран. Оба самолета 
упали на землю. 

Долгие годы Василий Про-
кофьевич Колбаса числился в 
списках пропавших без вести. 
В 1962 году на месте падения 
самолета местные жители 
провели свое собственное рас-
следование. Они обнаружили 
парашют, планшет с докумен-
тами, комсомольский билет 
на имя «пилота Колбасы В.П.». 
Недостающую информацию 
дополнили поисковики, рабо-
тавшие с архивными докумен-
тами в общероссийской базе 
данных «Мемориал». Опираясь 
на полученную информацию, 
сделали заключение: «…млад-
ший лейтенант, летчик 176-го 
истребительного авиационного 
полка 283-й краснознаменной 
истребительной авиационной 
дивизии В.П. Колбаса не вер-
нулся с боевого задания 8 июля 
1943 года». В ходе проведения 
поисковой операции «Вахта 
памяти» в мае 2021года (рабо-
той занимался отряд «Курган» 
города Курска) на территории 
1-го Понырского сельсовета 
Понырского района Курской об-
ласти были обнаружены облом-
ки самолета як-1Б с останками 
летчика. Им, как было установ-
лено, оказался Василий Про-
кофьевич Колбаса, уроженец 
Ставропольского края.

Письмо о результатах поиска 
было направлено на имя губер-
натора Ставропольского края 
В.В. Владимирова. Активисты 
регионального отделения ООД 
«Поисковое движение Рос-
сии» в Ставропольском крае 
включились в работу: они ис-
кали родственников героя. От 
Минераловодского городского 
округа к поисковой работе под-
ключился А.В. Бекичев, участник 

поискового движения России. 
Подняли архивные докумен-
ты, провели исследование, и 
результаты порадовали: были 
найдены внучатый племянник 
Василия Прокофьевича - Сер-
гей Васильевич Бут и внучатая 
племянница - Ирина Владими-
ровна Бут. Документы, устанав-
ливающие их родство, имеются. 
Родные героя проживают на 
хуторе Перевальный Минерало-
водского городского округа. 

Родственники дали согласие 
на перезахоронение останков 
Героя Великой Отечественной 
войны в село Нижняя Алек-
сандровка Минераловодского 
городского округа Ставрополь-
ского края, откуда он был при-
зван в ряды Красной Армии.

22 июня 2022 года, в День па-
мяти и скорби, состоялась тор-
жественная церемония захоро-
нения останков младшего лей-
тенанта Василия Прокофьевича 
Колбасы. На торжественном 
мероприятии присутствовали 
односельчане героя, учащиеся 
школы № 4, знаменная группа 
юнармейцев «Поста №1», пред-
ставители Вооруженных Сил 
России, официальные пред-
ставители Минераловодского 
городского округа, делегация от 
Совета ветеранов. С обращени-
ем выступили В.С. Сергиенко, 
исполняющий обязанности 
главы Минераловодского го-
родского округа, Г.А. Касмынин, 
председатель поискового дви-
жения России по Ставрополь-
скому краю, В.К. Домницкий, 
председатель Совета ветеранов 
МГО СК, В.А. Султанов, военный 
комиссар Минераловодского 
городского округа и города 
Железноводска.  

Прошли долгие 79 лет, и наш 
земляк, герой войны, «вернулся 
домой», на свою малую родину. 
Василий Прокофьевич упоко-

ился на сельском мемориале 
братского захоронения. Герою 
было всего 22 года. Ни семьей, 
ни детьми обзавестись он не 
успел.

Ирина Бут со слезами на 
глазах говорила о родном ей 
человеке:

- Мы знали из рассказов ро-
дителей о нашем родственнике 
- летчике, о его краткой военной 
биографии. Всегда гордились 
им. Мы бесконечно благодарны 
всем, кто сделал возможным 
возвращение героя домой. 
Теперь у нас в селе Нижняя 
Александровка появилось еще 
одно святое место, где всегда 
будут стихать голоса, а при-
шедшие к могиле героя будут 
возлагать цветы. 

Елена Евдокименко, заме-
ститель директора школы № 4, 
той самой, где учился Василий 
Колбаса, рассказала:

- Все наши земляки знали о 
мужестве безусого парня и гор-
дились тем, что в рядах победи-
телей числится уроженец села 
Нижняя Александровка, что 
Василий Прокофьевич воевал 
в небе и погиб как герой.

Н. аРясОВа,
член президиума совета 

ветеранов МгО ск.

и близкие погибших, почетные 
гости и учащиеся общеобразо-
вательных учреждений.

Памятная церемония «Муже-
ство случайным не бывает…» 
состоялась и в школе СОШ 
№15 села Ивановского. Здесь, 
на фасаде здания, рядом с 
мемориальной доской выпуск-
нику школы Ивану Ивановичу 
Кротору, погибшему во второй 
Чеченской войне, появились 
новые - выпускникам школы 
Константину Багиеву и Ивану 
Фисечко. Именно о них вспоми-
нали в этот день председатель 
Думы Кочубеевского муни-
ципального округа Людмила 
Елфинова, председатель Со-
вета ветеранов Кочубеевского 
округа Виктор Быхкалов, ко-
мандир взвода 247-го Кавказ-
ского казачьего гвардейского 
десантно-штурмового полка 
Роман Лейнвебер, родители, 
родственники, друзья, учителя, 
школьники, пришедшие почтить 
память героев.  

Открывая мемориальные до-
ски землякам, Людмила Елфи-
нова и Виктор Быхкалов выра-
зили соболезнование родным 

и близким и подчеркнули, что 
теперь эти таблички будут на-
глядным примером мужества и 
патриотизма наших земляков-
героев. 

Простые ивановские ребята. 
Они были такими же, как сотни 
других их сверстников: играли 
в футбол, катались на вело-
сипедах, бегали купаться на 
речку, отвечали у доски в школе, 
бывало пропускали уроки. Это 
они - чьи-то друзья, однокласс-
ники, ученики и однополчане, 
сыновья, отцы, мужья в один 
миг повзрослели и шагнули в 
бессмертие. 

В первый день сентября один 
из этих ребят Константин Баги-
ев отпраздновал бы свой 28-й 
день рождения. В 2001 году он 
пошел в ивановскую школу. Его 
«второй» мамой стала Татьяна 
Николаевна Кунах, которая 
привила ребятам трудолюбие, 
научила отвечать за свои по-
ступки и быть дружными. С осо-
бой сердечностью вспоминала 
Константина и его классный 
руководитель Марина Юрьевна 
Леонтьева. 

- Это был шумный, веселый, 
неспокойный, но очень дружный 
класс. Костя выделялся среди 
своих сверстников. Порой он 
озорничал, пропускал уроки, 
как многие школьники, но был 
отличным другом, сердечным 
и добрым человеком, любил 
людей и ценил жизнь. 

Из школьной программы пред-
почтение Константин отдавал 
точным наукам, поэтому после 

окончания 9-го класса поступил 
в Невинномысский энерготех-
никум. В 2012 году был призван 
в ряды Вооруженных Сил. Ему 
довелось служить в Воздушно-
десантных войсках. Служба нра-
вилась, поэтому через полгода 
он подписал контракт и связал 
свою жизнь с одной из самых 
важных профессий - защищать 
Родину.

10 лет Константин с честью 
служил в войсковой части 
54801. За это время успел 
жениться, на свет появились 
две дочери-близняшки.  Сослу-
живцы ценили его профессио-
нальные качества, честность, 
справедливость, порядочность 
и хорошее чувство юмора. За 
службу он был награжден ме-
далями, почетными знаками и 
почетной грамотой Президен-
та РФ Владимира Путина за 
осуществление безопасности 
на зимней Олимпиаде в Сочи в 
2014 году. 

В ходе специальной военной 
операции на Украине он был на-
водчиком минометной батареи 
в Николаеве. 12 мая, выполняя 
боевое задание, Константин 
Багиев шагнул в бессмертие. 
Посмертно он был удостоен 
ордена Мужества. 

Иван Фисечко родился 17 де-
кабря 1999 года. В 2006 году сел 
за парту Ивановской школы. Как 
говорит классный руководитель 
Ольга Алексеевна Лысенко, 
это был добрый, искренний, 
очень скромный мальчик, на 
которого всегда можно было 

положиться. Среди учебных 
предметов выделял химию, 
немецкий язык, физкультуру, 
уроки мировой художественной 
культуры, но больше всего его 
интересовали история и обще-
ствознание, и именно с этими 
науками он и хотел связать свою 
жизнь. В 2015 году он поступил 
в Невинномысский экономико-
правовой техникум, где получил 
квалификацию юриста, а после 
заочно окончил бакалавриат по 
направлению «юриспруденция» 
в Невинномысском институте 
экономики, управления и пра-
ва. В 2019 Иван был призван в 
армию. Службу довелось про-
ходить в Мурманской области 
в воздушно-космических вой-
сках, а через год он заключил 
контракт и в звании ефрейтора 
исполнял свой долг в войско-
вой части 01485 в Карачаево-
Черкесской Республике. 

В одной из песен Егора Лето-
ва есть фраза «Солдатами не 
рождаются, солдатами - уми-
рают…», вот и Иван Фисечко 
погиб геройски, как настоящий 
солдат. Его короткая жизнь обо-
рвалась 28 февраля в Херсоне. 
Он никогда не мог пройти мимо 
чужого горя, вот и в этот день он 
спасал мальчика, прятавшегося 
в БТР. Вместе с ним и погибли… 
За подвиг был награжден орде-
ном Мужества посмертно.

В завершение мероприятия 
память о героях почтили мину-
той молчания, затем все при-
сутствующие возложили цветы 
к мемориальным доскам, кото-
рые отныне будут напоминать 
подрастающему поколению 
о подвигах этих ребят во имя 
жизни. Именно они станут при-
мером   патриотизма, мужества 
и отваги.

т. ЖиЖила.

Фото автора.
Ставропольский край.
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ОсеНью
1943 гОда

Среди важных событий Великой Отече-
ственной войны занимает битва за Кав-
каз, в ходе которой была освобождена 
Кубань.

На правом фланге от Черного моря и 
на левом фланге до Приазовья немцы 
создали оборонительный рубеж «Го-
лубая линия». Это одно из наиболее 
мощных инженерных сооружений, ко-
торые были созданы фашистами в годы 
Великой Отечественной войны. К лету 
1943 года советские войска захватили 
инициативу. Общее наступление войск 
Северо-Кавказского фронта началось 
25-28 сентября 1943 года с высадки 
Темрюкского тактического десанта 
Азовской флотилии, которая приказом 
наркома обороны СССР была передана в 
оперативное подчинение командующему 
Северо-Кавказским фронтом генералу 
И.Е. Петрову. 

Командующий флотилией контр-
адмирал С. Г. Горшков принял решение 
высадить десант в составе трех отря-
дов.

Первыми были освобождены поселки 
Светлый путь и Красный Октябрь -                                                                 
19 сентября 1943 года, ст. Курчанская 
- 21 сентября. 

К Темрюку наши войска подошли 26 
сентября. В составе десанта в город 
входили бойцы 369-го отдельного бата-
льона морской пехоты 545-го стрелко-
вого полка 389-й стрелковой дивизии. 
27 сентября Темрюк был освобожден. 
В результате кровопролитных боев  2 
октября 56-я армия прорвала немецкую 
оборону и освободила хутор  Белый, 
станицу Старотитаровскую. Одновре-
менно по южному направлению вели 
бои войска 18-й армии. В итоге были 
освобождены 24 населенных пункта 
Темрюкского района.

9 октября 1943 года в Москве 
состоялся салют советским 
войскам и соединениям фло-
та, освободившим Таманский 
полуостров. Страна при-
ветствовала героев Тамани 
двадцатью артиллерий-
скими залпами из двухсот 
двадцати четырех орудий. 
Двадцати воинским соеди-
нениям были присвоены 
наименования «Таманских» 
и «Темрюкских». 

На Военной горке 9 октября 
к 75-летию освобождения 
города Темрюка и Темрюк-
ского района от немецко-
фашистских захватчиков был 
проведен парад  штандартов 
воинских подразделений, при-
нимавших участие в освобождении 
Темрюка и Таманского полуострова.

Наши
геРОи

Сегодня в Темрюкском районе живут 
около 120 тысяч человек. Работают, 
учатся, строят, мечтают. Эту возможность 
нам подарили освободители Тамани. В 
их числе наш земляк Михаил Георгиевич 
Войтов. В 1942 году он после учебы в 
военном училище в городе Грозном  
был  участником Сталинградской битвы, 
битвы за Кавказ. Сражался на Таманском 
полуострове в составе 56-й армии. Был 
тяжело ранен. 

Славный боевой путь прошел уроженец 
Темрюкского района, человек-легенда 
Василий Иванович Головченко. Трижды 
Герой, он отважно защищал Родину 
на войне, самоотверженно трудился в 
мирное время.

пОМНиМ и чтиМ
О наших ветеранах в школьных музеях 

по крупицам собраны уникальные мате-
риалы и экспонаты. 9 октября на Военной 
горке традиционно разворачивается 
выставочный зал школьных музеев. Уче-

ники наших школ, участники поисковых 
отрядов рассказывают об устройстве 
стрелкового оружия, которое было на 
вооружении у наших бойцов во время 
войны. Многие ребята под руководством 
опытных наставников увлекаются воен-
ной археологией, участвуют в раскопках 
поискового отряда «Тамань». 

В музее боевой славы школы № 4 ст. 
Курчанской более 400 экспонатов. Со-
брано много интересных материалов. 
По итогам краевого конкурса школьных 
музеев в 2017 году музей боевой славы 
школы занял 1-е место. 

В школе № 11 оформлены альбомы 
с фотографиями и комментариями о 
бойцах, освобождавших станицу Запо-
рожскую. 

В районной библиотеке представле-
на выставка книг, рассказывающих о 
событиях на Тамани в годы Великой 
Отечественной войны.

В Темрюкском районе в связи с 
юбилейной датой - 75-летием со дня 
освобождения Краснодарского края 
от немецко-фашистских захватчиков и 
завершения битвы за Кавказ изготов-
лены и установлены памятные знаки 
в тех местах, где проходили наиболее 
значимые бои: 

- в районе поселка Красный Октябрь, 
где с 16 по 19 августа 1942 года защища-
ли подступы к Темрюку моряки Азовской 
военной флотилии под командованием 
контр-адмирала Сергея Георгиевича 

Горшкова;
- на пересечении улицы Крас-
ной с шоссе Темрюк – порт 
Кавказ в районе станицы Голу-

бицкой, где 25 сентября 1943 
года сражался десант 9-й 
армии Северо-Кавказского 
фронта под командовани-
ем генерал-лейтенанта 
Алексея Александровича 
Гречкина;

- на окраине поселка Ве-
селовка, где с 26 сентября 

по 3 октября 1943 года сражался десант 
18-й армии Северо-Кавказского фронта 
под командованием генерал-лейтенанта 
Константина Николаевича Леселидзе;

 - на территории поселка Ильич, где 
9 октября 1943 года войска Северо-
Кавказского фронта под командованием 
генерал-полковника Ивана Ефимовича 
Петрова завершили освобождение Крас-
нодарского края от немецких захватчи-
ков и закончили битву за Кавказ.

Вечная слава героям!

В. гОлуБеВ,
руководитель пресс-группы 

районного совета ветеранов.

«черным воскресеньем» стало для кубани 9 августа 1942 года. пал крас-
нодар и другие города. Фашисты оккупировали многие районы. 24 августа 
захватчики вошли на территорию темрюкского района. 13 месяцев враги 
терзали нашу родную тамань.

В тылу врага создавались подпольные организации. тайно печатались 
и распространялись листовки для жителей. Была дорога каждая строчка 
о военных действиях советских войск. эта скупая информация вселяла 
надежду, что враг будет изгнан с родной земли. подпольщики собирали 
важные сведения, устраивали диверсии, взрывали стратегические объекты 
немецких войск.

за время фашистской оккупации на территории темрюкского района было 
расстреляно 2149 человек, из них военнопленных красноармейцев - 1607, 
опознанных жителей - 307, неопознанных - 235. Разрушено 4380 домов, 
угнано с территории района в немецкое рабство более 30400 жителей, в том 
числе 12526 детей. В боях за освобождение города темрюка погибли 1500 
солдат, при освобождении района - 4000 человек. 

Около четырехсот дней и ночей оккупации - цена, которую тамань заплатила 
за светлый день освобождения.
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четыре победы и призовое 
место во Всероссийском кон-
курсе - таким стал 2022 год для 
дома национальной культуры 
при досуговом центре деревни 
кулиш и его бессменного руко-
водителя Надии стрелковой. 

В этом году деревне Кулиш ис-
полнилось 110 лет, сельскому 
клубу - 90, 30 лет ветеранской ор-
ганизации «Союмбике», 20 лет та-
тарскому этнографическому му-
зею и 15 лет - чунскому отделению 
Татаро-Башкирского культурного 
центра. Ко всем этим датам Надия 
Галиоскаровна Стрелкова имеет 
прямое отношение как директор 
клуба, как председатель общественной 
ветеранской организации «Союмбике», 
создатель местного музея. Нужно от-
метить, что Дом национальной культуры 
д. Кулиш - единственный в Иркутской 
области, где создан этнографический 
музей татарского народа.

За 20 лет ее стараниями и при по-
мощи земляков музей стал отражени-
ем истории деревни. Собрано более                                   

В V Витебском шахматном темпо-
турнире, посвященном Дню танкиста, 
принял участие 41 шахматист из городов 
Витебска, Орши, Новополоцка, а также 
5 районов области: Бешенковичского, 
Верхнедвинского, Толочинского, Ушач-
ского и поселка Сураж (Витебский рай-
он). Также на турнир прибыли 9 шахма-
тистов из Смоленска и Рудни Российской 
Федерации. В числе любителей Каиссы 
восемь шахматистов с рейтингом выше 
2000. Среди участников смешанного 
турнира были также любители, ветераны 
и школьники. Организаторами его высту-
пили БФШ, Витебский областной Совет 
Белорусского общественно-
го объединения ветеранов 
(БООВ) и ГФСК «Витебск». 
Соревнования проводились 
по швейцарской системе в 10 
туров с контролем времени: 
партия длится 5 минут с до-
бавлением 3 сек. за каждый 
ход, начиная с первого. По-
бедители и призеры опреде-
лялись в личном зачете в ква-
лификационных спортивных и 
гендерно-возрастных груп-
пах (номинациях): главный 
турнир, ветераны, школьники 
и сельские шахматисты.

Хотя соревнования прошли 
в напряженной спортивной 
борьбе, в которой никто не 
смог избежать потери оч-
ков, однако явно ощущалось 
превосходство по классу 
игры 12-летнего школьника 
из Смоленска - кандидата в 
мастера спорта (кмс) Алек-
сандра Володина, который 
победил, набрав 9 очков из 
10. Вторым с 8 очками стал кмс СССР 
из Смоленска Игорь Цыганков, тре-
тьим с 7.5 очка - кмс Алексей Чепелкин 
(Витебск). Еще три участника набрали 
по 7 очков. Победителем в номинации 
среди ветеранов стал перворазрядник 
Иван Урбанович (Верхнедвинск), среди 
школьников - Захар Шуляк, сельских 
участников - Валерий Москвич (Толочин). 
Три команды-победительницы опреде-
лились по лучшим результатам трех 
игроков в личном зачете. Победителем 
с результатом 24 командных очка стали 
шахматисты Смоленска (Александр 
Володин, Игорь Цыганков и Георгий 
Погосян), второе место заняла команда 
Витебска (Алексей Чепелкин, Михаил 
Годзданкер и Андрей Михайличенко), 
третье место досталось команде Рудни 
(Георгий Абсандзе, Игорь Игонькин и 
Алексей Груздов). Победители награж-

дены кубками, медалями, тематически-
ми дипломами и сувенирами, призеры 
награждены медалями и дипломами. 
Дипломами отмечены также победители 
викторины, посвященной Дню танкиста 
и белоруссским героям-танкистам. Ими 
стали: Илья  Гребнев, Арсений Лазако-
вич (оба из Витебска) и Матвей Камлюк 
(Орша). Таким образом, на этот раз 
смоленские шахматисты оказались «на 
коне» и возвратились домой с танками, 
правда, только нанесенными на их те-
матические дипломы.  

День танкиста был учрежден в 1946 году 
как дань уважения к профессии и выдаю-

щимся заслугам танкистов и танко-
строителей, внесших значительный 
вклад в победу над фашистской 
Германией. В период Великой 
Отечественной войны 250 
тысяч танкистов удостоены 
правительственных наград, 
а 1142 - присвоено звание 
Героя Советского Союза. Сре-
ди отважных танкистов, чьими 
подвигами гордится страна, есть 
немало белорусов, в том числе на-
ших витебских земляков. Первыми 
белорусами, удостоенными звания 
Героя Советского Союза за бои про-
тив фашистов на стороне республи-
канцев в Испании, стал командир танка 
Павел Куприянов. Другие наши танкисты, 
участники боев с фашистами в Испании, 
Федор Ковров, Николай Селицкий и др. 
также получили это звание в 1936 - 1939 

годах. Многие воины-танкисты дважды 
удостоены звания Героя Советского 
Союза. Из них трое - наши земляки, 
уроженцы Могилевской области: маршал 
Советского Союза Иван якубовский, 
генерал армии Иосиф Гусаковский, 
полковник Степан Шутов.

Наш земляк Андрей Михайлович Усов 
в составе экипажа тяжелого танка КВ-1 
Зиновия Григорьевича Колобанова от-
личился в бою 20 августа 1941 года на 
подступах к Ленинграду, под г. Крас-
ногвардейском (Гатчиной), подбив 22 
вражеских танка, а вся рота Колобанова 
уничтожила 43 танка, в результате чего 

был сорван план молние-
носного захвата Ленин-
града. Остатки немецких 
дивизий были вскоре пе-
реброшены под Москву, 
а немецкий командир 
дивизии генерал-майор 
Франц Ландграф сме-
щен с должности. За этот 
непревзойденный в годы 
Великой Отечественной 
войны подвиг весь его 
экипаж был представлен 
к присвоению звания 
Героя Советского Союза. 
Но за время, пока длился 
этот бой, Красногвар-
дейск был уже в букваль-
ном смысле взорван. В 
итоге Андрей Усов был 
удостоен высшей награ-
ды - ордена Ленина, его 
имя занесено в Листы 
Памяти «Золотой Книги 

Санкт-Петербурга» с 
записью, достой-
ной всеобщего 
восхищения всех 
нас, белорусов: 
«За героический 
подвиг во имя 
спасения Ленин-
града, за воин-

ское искусство и 
верность долгу».

Помнить о наших 
героях-танкистах – 
наш нравственный 
долг и обязанность 
будущих поколений. 
Героям-танкистам и 
был посвящен V Ви-
тебский открытый 

шахматный турнир, ставший в Витебске 
традиционным.

М. лещиНский,
заместитель председателя 

областного совета БООВ.                                         

4000 экспонатов и 200 записей встреч                         
со старожилами, которые делились 
своими воспоминаниями. Очень много 
подлинников: письма с фронта, фото-
графии, награды, документы, предметы 

обихода. Одни из ценных экспо-
натов - топографическая карта                                                                 
1909 года издания и сборник 
сур Корана на арабском языке, 
изданный типографией им-
ператорского университета                         
в 1901 году. А уголок 
татарской избы начала                                                            
XX века просто возвра-
щает на десятилетия 

назад, настолько детально и досто-
верно воссоздан интерьер со всеми 
предметами быта и одеждой столетней 
давности.

В музее есть большой фотоархив, ма-
териалы о кулишцах - участниках                                                       
и ветеранах Великой Отече-
ственной войны, о трудовых 
достижениях жителей колхоза. 
Всего действуют четыре тема-
тические экспозиции. Здесь 
проходят экскурсии, встре-
чи, уроки для школьников не                                                       
только Кулиша и Веселого, но и 
других территорий района.

Недавно прошел торжествен-
ный пленум Чунской районной 
общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов, 
посвященный 35-летию со дня 
образования районной ветеран-
ской организации, на которой 
Надие Галиоскаровне Стрел-
ковой  мэр Чунского района                                                                                             
Н.Д. Хрычов объявил благо-
дарность за активное участие в 

работе ветеранской организации, 
развитии и становлении 
ветеранского движения в 
районе.

Р. БачеНиНа,
председатель чунского 

районного совета 
ветеранов.

С педагогикой я столкнулся 60 лет на-
зад, общаясь и воспитывая подчинен-
ных мне матросов. Учитель для своих 
учеников тот же командир, которому 
они верят. Тогда пришлось познако-
миться с трудами А.С. Макаренко и 
К.Д. Ушинского, которые научили меня 
общению с моими подчиненными. А 
теперь я сталкиваюсь с педагогикой, 
помогая правнучкам осмысливать 
их домашние задания (одна учится 
во втором, другая в шестом классе), 
и все больше убеждаюсь в том, что 
творческое начало в педагогике уходит 
в прошлое. На смену ему приходит 
дрессировка в худшем ее смысле. 
Детей с первого класса готовят не 
к творческому мышлению, а к тому, 
чтобы ответить на вопросы преслову-
того ЕГЭ. Поэтому-то у нас сегодня и 
некачественный набор в вузы. 

Конечно, во многом виновата ны-
нешняя система образования, которая 
стараниями чиновников далека от 
педагогики. Отринув нашу передо-
вую систему образования, которую, к 
слову, пытаются привить у себя многие 
страны, заменили ее ущербной систе-
мой ЕГЭ, которую нам навязал Запад. 
Цель ясна - сделать наш народ мало-
образованным, не способным к поиску 
нестандартных решений.

А ведь основной объем знаний дети 
должны получать в школе. Но! «Учи-
тель пошел не тот, - утверждает моя 
соседка, учитель начальных классов с 
65-летним стажем Тамара Николаевна 
Соколова. - Не побоюсь этого слова, 
у них на первом месте бабло и секс, 
а дети потом!»  Да, учитель во многом 
виноват, но еще больше виновата сама 
система образования. 

После пресловутой оптимизации 
классы в школах переполнены. Вот, 
например, у моей младшей внучки 
в классе 35 учеников, и мою Таисию 
отсадили даже за отдельный стол, 
мест не хватает, чем она, конечно, 
недовольна. К ней теперь никакого 
внимания, которого и так было мало. 
Да и как, спрашивается, учителю за 45 
минут уделить внимание каждому из 35 
учеников? Отсюда взаимные упреки 
родителей к учителям, а учителей к 
родителям: «Нарожали - вот и учите 
сами!»  А где государство? Оно думает 
о будущем страны?..

Как бы меня ни убеждали телевизор и 
местная пресса, что у нас все хорошо, 
лучше чем где бы то ни было, окру-
жающий меня мир, в котором я живу 
реально, а не виртуально, убеждает 
меня в том, что школа деградирует.

Школьная программа перегружена не 
тем зачастую, что надо. Детям некогда 
вздохнуть. Вот моей младшей задали 
выучить за неделю три стихотворения 
про Русь. Она, бедная, не спит, всхли-
пывает по ночам… И это считается, 
что в детях воспитывают патриотизм. 
А будет ли от этого толк?  Никто не 
думает. А не лучше ли выучить одно 
стихотворение, а остальные прочесть 
и объяснить доходчиво их смысл? Нет, 
так положено по программе!

Словом, ясно одно: наше российское 
образование движется не в том на-
правлении. Возможно, мы вскоре и 
поймем простую истину: «Что имеем 
- не храним, потерявши - плачем!» Но 
лучше это осмыслить раньше, завтра 
может быть поздно.

Пустив учебный процесс на самотек, 
мы можем потерять несколько по-
колений творчески мыслящих людей, 
а вместе с этим надежду на лучшее 
будущее России.

 В.  кулиНчеНкО.
Московская обл.

чтО пОсееМ,
тО пОЖНеМ
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16   НАВЕЧНО В СЕРДЦАХ

СЕНьЮ 1939 года булгаковцы 
торжественно провожали в 
Красную Армию нескольких 
односельчан, давая им на-
каз добросовестно служить 

Отчизне. 
В составе команды земляков-бузулучан, 

направленной в полк Внутренних Войск 
НКВД по охране железных дорог, дис-
лоцированный на станции Дивизионная 
города Улан-Удэ, был и Алексей Трифо-
нов. В письмах родителям он сообщал 
о службе, интересовался обстановкой 
и событиями в селе. 

Великая Отечественная война, на-
чавшаяся на среднем этапе срочной 
службы Алексея, изменила не только 
его планы, но и жизнь всей страны. Враг 
продвигался в глубину СССР, несмотря 
на героизм граждан на фронте и в тылу. 
Победа под Москвой еще не сломала 
хребет фашисту, требовалась мобили-
зация сил на дальнейший разгром врага 
и спасение человечества от нацистского 
порабощения. 

В феврале 1942 года в Сибири фор-
мируются три стрелковых полка НКВД, 
один из которых - 272-й формируется 
на базе иркутского и 
улан-удэнского пол-
ков по охране же-
лезных дорог. В этот 
полк был отправлен 
красноармеец Алек-
сей Трифонов. 

По прибытии в Ста-
линград в марте 1942 
года сибирские полки 
вошли в состав 10-й 
стрелковой дивизии 
внутренних войск 
НКВД и до начала 
Сталинградской бит-
вы защищали город 
от преступных эле-
ментов и всяких дру-
гих злодеев. За два 
месяца 272-й стрелковый полк выявил 
и обезвредил 187 дезертиров, 106 уго-
ловников и 9 шпионов. 

17 июля 1942 года начался оборони-
тельный этап Сталинградской битвы. 
Передовые части фашистов подошли к 
окраинам Сталинграда. 23 августа 10-я 
стрелковая дивизия НКВД заняла пози-
ции на ближайших подступах к городу. 
На острие удара фашистов стоял 272-й 
стрелковый полк. 

Полк принял боевое крещение 3 сентя-
бря на южных подступах к Сталинграду, 
героически сражался в районе Мамаева 
кургана, неся большие потери и в то 
же время нанося большой урон про-
тивнику. Полуторатысячный полк НКВД 
уничтожил более 2,5 пехотных полков 
фашистов, 32 танка, 7 бронемашин, 
27 минометов, 56 пулеметов и один 
самолет. 

26 сентября малочисленные остатки 
полка были выведены на перефор-
мирование. В списках оставшихся в 
живых Алексей Трифонов не значился. 
Он пропал без вести, и только через 80 
лет волгоградские поисковики отряда 

На площади героев в пос. Мед-
вена курской области прошел 
торжественно-траурный ритуал 
захоронения останков солдата 
Великой Отечественной войны, 
нашего земляка ивана григо-
рьевича Харитонова. Он ушел из 
дома на фронт в 1941 году. с тех 
пор родные ничего не знали о его 
судьбе. прошел 81 год. В июне 
2022 года во время проведения 
поисковых работ в Новгородской 
области близ деревни Будьково 
было обнаружено место гибели 
советского бойца. имя его уда-
лось установить по медальону. 
им оказался уроженец села 
амосовка курской области иван 
Харитонов.

Сейчас мы знаем, что в 1943 году 
наш земляк героически боролся с 
немецко-фашистскими захватчика-
ми за стратегически важный объект и 
погиб в бою. Тело его так и осталось 
лежать в окопе, который   служил ему 
безвестной могилой. И вот солдат 
вернулся домой. 20 августа гроб с 
останками Ивана Харитонова был 
доставлен на его малую родину, 
в деревню Амосовку, где прошел 
митинг в честь возвращения праха 
героя домой.

Спустя два дня в Медвенке состоя-

«Странник» на месте 
боев в Сталинграде 
нашли останки погиб-
шего в боях красноар-

мейца и по содержа-
нию солдатского медальона установили 
имя нашего земляка Алексея Егоровича 
Трифонова. 

Волгоградский историк Н.Н. Стариков 
так оценил боевую деятельность 272-го 
стрелкового полка НКВД: «Не прояви 
геройство и отвагу бойцы и командиры 
272-го и 271-го стрелковых полков 10-й 
дивизии Внутренних Войск НКВД, враг 
мог бы ворваться в Сталинград еще 3 
или 8 сентября, за ними в тылу в эти дни 
войск не было». 

Кроме Алексея Трифонова в этих 
полках служили и другие оренбуржцы, 
сложившие головы во имя Отчизны под 
Сталинградом. 

Следует отметить, что на замену ге-
роическим полкам, входившим в состав 
62-й армии, прибыли части 13-й стрел-
ковой дивизии, которой командовал наш 
земляк первый Герой Советского Союза 
Оренбуржья генерал-майор Александр 
Ильич Родимцев - уроженец Шарлык-
ского района. Героизм этой дивизии в 
боях под Сталинградом отметил Маршал 
Георгий Константинович Жуков. 

Давно ушли из жиз-
ни родители Алексея 
Трифонова, так и не 
дождавшись сына с 
войны. Нет в живых 
его братьев и сестры. 
А память по-прежнему 
жива. Оставшиеся род-
ственники солдата, 
его двоюродные дяди, 
племянники и внуки, 
единодушно пожелали, чтобы Алексея, 
который перестал быть «без вести про-
павшим», похоронили на кладбище в 
родном селе Булгаково рядом с местом 
погребения его отца Егора Трифонова. 

Администрация Бузулукского района 
и Краснослободского сельсовета, в со-
став которого входит село Булгаково, 
поддержали родственников солдата и 
оказали им поддержку в подготовке и 
организации похорон. 

Следует отметить уважительное отно-
шение администрации района, ее главы 
Николая Александровича Бантюкова, к 
сохранению памяти о Великой Отече-
ственной войне, ее ратных и трудовых 
участниках. 

Стало традицией торжественно про-
водить захоронения останков погибших 
фронтовиков на их малой родине. Так, в 

2008 году были перезахоронены на клад-
бище села Колтубанка останки младшего 
сержанта С.В. Трифонова, погибшего в 
Крымском районе Краснодарского края; 
в 2013 году - красноармейца В.К. Петро-
ва, погибшего в Новгородской области; в 
2021 году - красноармейца И.Г. Павлова, 
погибшего в Новгородской области и 
перезахороненного в селе Троицком. 

Торжественная церемония траурного 
захоронения красноармейца Алексея 
Егоровича Трифонова состоялась 14 
июля - накануне 80-летия начала Ста-
линградской битвы. 

На сельском кладбище собрались 
односельчане, родственники, предста-
вители органов власти и общественных 
институтов. 

Была проведена церемония отпевания 
погибшего воина, в которой принял 
участие священник отец Андрей, при-
бывший из зоны боевых действий в 
Луганской области. 

О жизненном пути солдата и важности 
патриотического воспитания высказа-
лись Николай Александрович Бантюков 
- глава Бузулукского района и генерал-

майор Василий Иванович 
Гугин - председатель об-
ластного Совета ветера-
нов, являющийся также 
руководителем област-
ной общественной орга-
низации МВД, внутрен-
них войск и правоохра-
нительных органов по 
Оренбургской области, 
Евгений Александрович 
Гаврилов - глава Крас-
нослободского сельсо-
вета, Сергей Иванович 
Ельчанинов - предсе-
датель оренбургского 
регионального отделе-
ния ООД «Поисковое 
движение России». 

На церемонии выступи-
ли его внучатый племян-
ник Игорь, приехавший 
из Москвы, двоюродные 
братья Борис и Анато-
лий, а супруга Бориса 
Любовь Михайловна 
прочитала импровизи-

рованное стихотворение Сергея Белкина 
«Меня нашли»: 

Ну вот и все. Земля на грудь 
уже не давит.

Теперь могу я прокричать родне
- Меня нашли! Вам скоро весточку 

доставят
О «без вести пропавшем» на войне. 
Торжественно, под исполнение гимна 

России и оружейный салют в честь сол-
дата, отдавшего жизнь за Родину, его 
останки были преданы земле. Здесь 
он останется навсегда, рядом с отцом, 
который все-таки дождался сына. 

В. пОНОМаРеНкО, 
заместитель председателя 

областного совета ветеранов.

Оренбургская обл.

СОЛДАТ ВЕРНУЛСЯ ДОМОЙ
лось его захоронение. В церемонии 
участвовали многочисленные гости, 
работники администрации района, 
области, депутаты Курской област-
ной Думы, родственники покойного 
воина, а также военнослужащие 
Курского гарнизона, члены ветеран-
ских организаций, курсанты и пре-
подаватели военно-учебного центра 
ЮЗГУ, члены военно-патриотических 
клубов и юнармейского движения 
района и их товарищи из Белгород-
ской области.

Ровно в 11 часов центральная 
улица поселка огласилась траурной 
мелодией в исполнении военного 
оркестра, сопровождавшего процес-
сию. Площадь наполнилась сотнями 
людей, пришедшими почтить память 
земляка. У мемориала занял пози-
цию почетный караул. Похоронная 
группа шествовала к площади сквозь 
живой коридор, выстроенный из 
двух рядов воспитанников военно-
патриотических объединений.

Торжественно-печальными были 
речи всех выступавших на граждан-
ской панихиде. Глава района Виктор 
Катунин обратился к присутствовав-
шим с такими словами:

- В этот знаменательный для Рос-
сии день - День государственного 
флага - мы проводим процедуру 
перезахоронения красноармейца 
Ивана Григорьевича Харитонова. 
В числе первых в начале войны он 
отправился на защиту Родины и 
погиб. И сегодня, благодаря работе 
поисковиков, наш земляк вернулся 
домой. Поисковое движение России 

играет важную роль в жизни нашей 
страны. Мы знаем, что еще сотни 
бойцов Красной Армии лежат в зем-
ле и пребывают в безвестности. Од-
нако теперь медвенцы будут иметь 
возможность поклониться могиле 
еще одного нашего земляка и воз-
ложить к ней цветы. Иван Григорье-
вич Харитонов является примером 
для подрастающего поколения, для 
нашей молодежи, которая знает о 
войне из школьной программы. Так 
вот сегодняшнее мероприятие - это 
не изучение по учебникам, это те 
реалии, которые останутся в памяти 
на всю жизнь. Мы живем в непро-
стое время. Сегодня на Украине 
проходит специальная военная 
операция, где российские солдаты 
и офицеры защищают наше мирное 
небо, проливают кровь так же, как 
Иван Григорьевич Харитонов в годы 
Великой Отечественной войны. Мы 
всегда будем помнить бессмертный 
подвиг   солдата-освободителя!

В память о солдатах, павших в 
боях за нашу Отчизну, была объяв-
лена минута молчания. Церковную 
панихиду по покойному совершили 
священники Медвенского благочи-
ния. Советскому бойцу были отданы 
последние воинские почести - над 
его могилой прозвучал оружейный 
салют.

О. пальчикОВа.
Курская обл. 
 На снимках: семье погибшего 

солдата передана карта местности, 
где находится место его гибели; 
встреча на малой родине.



№№ 37/38 (1662/1663)
октябрь 2022 г.

  17ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

ЕДАВНО мне посчастливилось 
пообщаться с замечательной 
женщиной, которая оказа-
лась моей землячкой, и она 

хорошо знает нашу семью, так как ра-
ботала в Колпашевском птицесовхозе, 
где трудился и мой брат. Наша беседа 
была продолжительной, что позволило 
нам окунуться в те далекие годы, когда 
жизнь совсем иначе протекала. Моя со-
беседница, Римма Никитична Палагина, 
рассказала сначала о себе:

«Родилась я в Вологде перед войной. 
Время было тяжелое для всей нашей 
страны. Тогда очень рано дети станови-
лись взрослыми, с малолетства к труду 
были приучены, видно, поэтому до сих 
пор не можем сидеть без дела. Когда 
сестра переехала в Новосибирск, я 
решила поехать поступать в Новоси-
бирский сельскохозяйственный инсти-
тут. Там я встретила своего будущего 
мужа. После окончания института мы с 
мужем распределились в Томскую об-
ласть. А когда в 1968 году для решения 
продовольственной программы стали 
организовываться птицесовхозы, мы 
приняли решение переехать на работу 
в г. Колпашево, где трудоустроились на 
«птичник», так называли птицесовхоз. 
я работала зоотехником-технологом. 
Многому приходилось учиться, ведь 
происходило только становление новой 
отрасли. В 1972 году вступила в ряды 
КПСС, работы прибавилось, повысились 
требования, но я не роптала, стара-
лась выполнять поставленные задачи. 
Через 3 года меня назначили главным 
зоотехником, заместителем директора, 
секретарем партийной организации. 
За работу в совхозе была награждена 
орденом Трудового Красного Знамени. 
Такое высокое доверие требовало от 
меня еще большей отдачи сил, энергии. 
Теперь я уже была не новичком, а высо-
коквалифицированным специалистом, 
ко мне шли за советом, за помощью. 
И в 1978 году меня перевели на работу 
в горком партии, где я проработала до 
ухода на пенсию».

До 2002 года Римма Никитична про-
живала в г. Колпашево. Здесь она полно-
стью занялась домом, хозяйством и 
детьми, которые стали уже взрослыми, 
но требовали не меньше внимания, чем 
прежде. Времена были очень суровые, 
полные лишений и разочарований. Беда 
не приходит одна. Так случилось и у 
Риммы Никитичны. После пожара оста-

К поэзии, самому процессу 
стихосложения, полковник             
М.Ф. Василенко подходит с 
высокой гражданской ответ-
ственностью. Он хорошо пони-
мает, как воздействует слово на 
воображение и эмоции людей, 
сколь велико значение целена-
правленности стиха, его пред-
назначения. Стих для Василенко 
- рука помощи страждущему, 
луч, озаряющий разум, челн 
на переправе из прошлого в 
будущее, око, прозревающее 
грядущее… Муза поэта чужда 
безмятежному созерцанию 
окружающего бытия челове-
ка и природы. Ей неведомо 
эгоистическое самолюбование, 
высокомерно равнодушного к 
людским страстям и трагедиям, 
радостям и счастью простого 
человека. В гуще народа был 
для Михаила Федоровича чи-
стый и неиссякаемый родник 
познания. М. Василенко со 
своей поэзией несет тепло, и 
это тепло согревает душу че-
ловека…

Именно ему принадлежит ини-
циатива проведения конкурса 
поэтических и прозаических 
сочинений среди учащихся, 
посвященных Дню Победы под 
названием: «Героям войны и 
труда - сердечное наше «спа-
сибо».

Начальник управления об-
разования администрации 
города-курорта Железноводска 
Светлана Казанцева с радостью 
поддержала это творческое ме-

роприятие. В конкурсе приняли 
участие 118 человек из семи 
школ и Казачьего лицея.

В представленных на суд жюри 
стихах, прозаических этюдах, 
рассказах конкурсанты не жа-
лели слов уважения и благодар-
ности, адресованных ветеранам 
войны и труда.

После подведения итогов 
конкурса в возрастной группе 
от 6 до 16 лет жюри отметило 
9 человек, которые были на-
граждены грамотами и денеж-
ной премией. Первое место 
заслужила учащаяся Казачьего 
лицея Ольга Каменец за стихот-
ворение «Мой прадед, ушедший 
на войну». Второе место при-
суждено Злате Воротниковой 
из школы № 1.

В Железноводском Дворце 
культуры во время награждения 
присутствовали представители 
городской администрации, 
учителя, друзья, родители, 
дедушки, бабушки. Правду 
говорят, поэзия объединяет и 
сближает людей. Как искренне 
радовались не только призеры, 
но и все родные и близкие кон-
курсантов.

Успех мероприятия вдохновил, 
и тогда Михаил Василенко и 
председатель Совета ветеранов 
Владимир Пуховский предло-
жили провести такой же конкурс 
в возрастных группах: от 17 до 
35 лет, от 36 до 55 лет и от 56 
лет и выше. Совет ветеранов 
обратился к администрации 
города-курорта Железноводска 

с просьбой оказать финансо-
вую поддержку для проведения 
мероприятия и получил со-
гласие. На этот раз в конкурсе 
приняли участие жители Же-
лезноводского округа: посел-
ков Иноземцево, Капельница, 
станции Бештау, хутора Розы 
Люксембург…

… Участники удивили и обра-
довали членов жюри, админи-
страцию своей активностью и 
недюжинными способностями. 
В течение 8 дней жюри оценива-
ло поэтические и прозаические 
материалы, после чего были 
определены победители. На-
граждение вновь прошло в Же-
лезноводском дворце культуры, 
где собрались все участники 
конкурса, их друзья, препода-
ватели, а также представители 
администрации, СМИ, управле-
ния образования, культуры.

В конкурсную комиссию было 
представлено много интерес-
ных произведений, но особенно 
трогали воспоминания о войне. 
В миниатюрных рассказах, 
этюдах ветераны рассказали о 
том, как в годы войны в девяти 
санаториях и гостиницах от-
крыли семь госпиталей на 3164 
места, а к августу 1942 года 
количество коек увеличилось 
до 4,5 тысячи. Только в одном 
Железноводске за 1941-1942 
годы пролечились более 30 
тысяч бойцов и командиров 
Красной Армии. Врачи и меди-
цинские сестры, санитарки - все 
работали в госпиталях на грани 

своих возможностей. Превоз-
могая голод, усталость, они 
трудились на благо здоровья 
раненых солдат, на благо Отчиз-
ны. Из воспоминаний санитарки 
эвакогоспиталя Варвары За-
сульской: «Однажды раненому 
делали ампутацию без наркоза. 
И вот он, чтобы легче перено-
сить боль, попросил хирурга 
разрешение петь. Началась 
операция, боец запел украин-
скую песню: «Ой, ты, Галю, Галю 
молодая». Песня прерывалась 
криками боли, солдат терял 
сознание, но потом приходил 
в себя и снова пел… 

Сдавали кровь для бойцов, 
хотя в чем только душа держа-
лась…»

Через годы и века мы будем 
хранить память о героях Вели-
кой Отечественной войны…

Уходят отцы наши, деды, 
Все тоньше истории нить.
Но Знамя Великой Победы
Завещано всем нам 

хранить… 
В организации проведения 

конкурса принимали актив-
ное участие председатель 
культурно-массовой работы Со-
вета ветеранов Татьяна Ксено-
фонтова, начальник управления 
культуры Елена Шаповалова, 
член Совета ветеранов Анна 
Бетехтина, член президиума 
Совета ветеранов Любовь Го-
ман.

Конкурсная комиссия выбра-
ла лучшие творческие произ-
ведения. Вручение денежных 

премий и грамот победителям 
старше семнадцати лет прошло 
за счет администрации города-
курорта Железноводска.

Почетную грамоту в возраст-
ной группе 17-35 лет получила 
выпускница школы № 1 Рената 
Рзаева за стихотворение «В 
июне началась война», а в 
возрастной группе от 36 лет и 
выше почетная грамота вручена 
Юрию Закунц за стихотворение 
«Благодарность» и Николаю 
Нестеренко, проживающему 
в Геронтологическом центре 
«Бештау», за стихотворение 
«Салют Победе» (самый стар-
ший участник конкурса - 94 
года).

Почетными грамотами были 
удостоены Любовь Калинина, 
Елена Ряховская - работники 
библиотек.

Благодарственную грамоту за 
добросовестную работу и ор-
ганизацию конкурса начальник 
управления культуры Е. Шапо-
валова вручила председателю 
жюри М. Василенко.

Благодарственные письма по-
лучили: Анна Бетехтина, Любовь 
Гоман, Татьяна Ксенофонтова, а 
автору этого материала, заняв-
шему первое место в конкурсе, 
учредитель конкурса, член Рос-
сийского межрегионального 
Союза писателей М. Василен-
ко вручил грамоту, денежную 
премию и медаль Пушкина, а 
начальник управления культуры 
Елена Шаповалова от имени 
главы города-курорта Евгения 
Моисеева вручила благодар-
ственное письмо.

Б. ягуБОВ,
член союза журналистов 

России,
 член совета ветеранов 

города-курорта 
Железноводска.                

лись без крыши над головой, пришлось 
обратиться за помощью, и в сентябре 
2013 года семью Палагиных заселили 
в областной Дом ветеранов в г. Томске. 
Римму Никитичну сразу же избрали 
председателем Cовета ветеранов, ведь 
прежний опыт работы с людьми любого 
ранга, от рабочего до секретаря горкома 
партии, давал большие преимущества. 
Спустя 9 лет стало ясно, что выбор был 
сделан правильно. Сегодня Римме Ни-
китичне приходится быть и матерью, 
и наставником, и психологом, ведь 
ветераны живут здесь, как одна семья, 
и в этой семье из 170 человек 100 вете-
ранов имеют возраст 80 лет и старше. 
При этом 20 ветеранов одиноки, у них 
нет родных.

Конечно, помогают Совету ветеранов 
и волонтеры, и депутаты, и управляю-

щий домом, есть здесь врач-терапевт, 
медсестра, соцработники, но они, что 
называется, приходящие, а Римма Ни-
китична всегда рядом, всегда готова 
решать социальные и бытовые проблемы 
своих подопечных. Благо, у нее в Совете 
хорошие помощники. 

В ведении Дома ветеранов 1,4 га пло-
щади, которую они содержат сами. На 
территории красивые цветники, ухо-
женный парк отдыха, кедровая аллея; 
садовые деревья из Бакчара: жимолость, 
ирга, облепиха, черноплодная рябина, 
вишня, стелющаяся яблоня. Так как мно-
гие ветераны родом из сельской мест-
ности, есть здесь и свой сельский уголок. 
Каково же было мое удивление, когда я 
узнала, что всем этим благоустройством 
территории занимаются ветераны в 
возрасте от 80 и старше. Юлия Алексан-

дровна Вялова, 81 год, убирает сорняки 
и даже чистит снег. Виктор Павлович 
Липовцев, 84 года, хороший помощник 
в благоустройстве, пересаживает кусты 
и не только, у него хороший голос, его 
с удовольствием приглашают принять 
участие в концертных программах горо-
да. Екатерина Тихоновна Трампильцева, 
90 лет, активная помощница в уборке 
садовых дорожек. Нина Федотовна 
Склярова,80 лет, ухаживает за двумя 
цветниками, оставшимися без хозяек.

Есть в Совете ветеранов и помощни-
ки в проведении культурно-массовых 
мероприятий. Отвечает за эту работу 
Татьяна Ивановна Перевалова, отличник 
народного образования. Она хорошо 
поет, активно участвует во всех спек-
таклях, проводимых в Доме ветеранов, 
в котором проживает уже 16 лет. А по-

могает ей в оформлении зала и холла 
Елизавета Карловна Тяпси-Мильви, 
эстонка из ссыльных. Ей 90 лет, она 
ветеран труда, работала заведующей 
клубом в поселке Каргасок. Недавно в 
Дом ветеранов заселился Сергей Гри-
горьевич Максимов, ему всего лишь 63 
года. Известный музыкант, режиссер, 
поэт, писатель, артист, он с удоволь-
ствием оказывает помощь в проведении 
культурно-массовых мероприятий. Его 
здесь называют «замечательный сосед». 
Вот такие интересные люди проживают 
в Томском областном Доме ветеранов. 
Хочется пожелать им крепкого здоровья, 
бодрости духа, энергии и пусть у них в 
жизни будет как можно больше радости 
и добра.

л. МусОХРаНОВа,
ветеран уФсиН РФ

по томской обл.
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В краеведческом музее города Бу-
денновска прошла встреча студентов 
Медколледжа с участниками Вели-
кой Отечественной войны иваном 
яковлевичем Обрященко, Николаем 
константиновичем пазенко, а также 
с ветеранами боевых действий сер-
геем Васильевичем податыкиным 
и Владимиром андреевичем чипи-
зовым.

Экскурсовод музея рассказала студен-
там о тяжелых испытаниях, выпавших на 
долю советского народа в годы Великой 
Отечественной войны, и о подвигах при-
кумчан. С большим вниманием и интере-
сом студенты слушали рассказы наших 
земляков об участии в сражениях. 

Иван яковлевич Обрященко прошел 
боевой путь от Прикумья до Румынии 
в 1944 г. Он устанавливал первые по-
граничные столбы на границе СССР и 
Румынии, участвовал в освобождении 
Армавира, Воронежа, Кировограда, в 
битве на Курской дуге. Служил в 123-м 
пограничном полку.

Николай Константинович Пазенко                          
был призван в армию 17-летним юно-
шей в 1944 году. Участвовал в боевых 
действиях в Западной Украине, а затем 
воевал на 1-м Белорусском фронте.                               

В музее нашей школы мое внимание 
привлек офицерский планшет. Кому он 
принадлежал? Как сложилась судьба его 
хозяина? Почему планшет находится в 
нашем музее? Эти вопросы не давали 
мне покоя.

я решила найти того военнослужащего, 
который пользовался этим планшетом. 
И мой поиск увенчался успехом. Оказа-
лось, что планшет принадлежал коман-
диру стрелковой роты, выпускнику 
школы 1939 г. А.Д. Сокерину.

Планшет очень потертый, и это 
понятно: он «прошел» всю войну, 
был очевидцем многих военных 
сражений. Верой и правдой 
служил он хозяину.

В январе 1942 года в дом 
Сокериных принесли две 
повестки - одна  отцу, 
другая сыну. Саша с 
друзьями пешком до-
шел до Тюмени, а потом 
попал в Омск во 2-е Ом-
ское военно-пехотное 
училище. Многие из 
новобранцев недоуме-
вали: ведь им сказали в 
военкомате, что везут 
в летное училище, а 
доставили в пехотное. 
В июле 1942 года Саша 
окончил училище и по-
лучил звание младшего лейтенанта. А 
чуть позже прибыл на Калининский фронт 
в район г. Ржева. Здесь шли тяжелые бои, 
14 октября 1941 г. советские войска вы-
нуждены были оставить Ржев.

Сокерина назначили командиром 
стрелковой роты. В это время ему было 
18 лет, а некоторым солдатам по 40 и 
даже по 50. До августа 1943 г. рота  Со-
керина обороняла район Синявинских 
болот под Ленинградом. Здесь Алек-
сандр был тяжело ранен. 

400 дней отдал Александр Сокерин  
фронту. Потерял отца, многих друзей. 
Получил две контузии. Рука у него не 
разгибается, в легком более полувека 
носит осколок, а на сердце остались 
раны, которые ни один врач не излечит. 
Дорогами войны вместе с хозяином 

черной датой для красницы 
Быховского района стало 17 
июля 1942-го. В этот день 
фашисты и полицаи сожгли 
все дома вместе с жителями. 
тех, кто пытался бежать, рас-
стреливали на месте. Всего 
тогда погибли 857 мирных 
жителей.

«Из памяти людской картина 
жуткой расправы карателей и 
полицаев с беззащитными деть-
ми, стариками и женщинами 
не сотрется никогда», - уверен 
староста деревни и главный 
хранитель мемориального ком-
плекса Федор Никифорович 
Панков. 

Вот уже пятнадцать лет, за 
исключением периода из-за 
ограничений по эпидемио-
логической обстановке, для 
участия в митинге-реквиеме 
по приглашению Быховского 
райисполкома приезжает от-
ветственный секретарь Совета 
ветеранов городского округа 
Ступино И.В. Кучменко, внук по-
гибшего в ночь с 8 на 9 апреля 
1944 года при освобождении 
деревни командира 1095-го сп 
324-й сд подполковника Ипатия 
Андреевича Кучменко.

«Конечно, трудно все выра-
зить словами, - отметил Игорь 
Владимирович, делясь своими 
впечатлениями о поездке. - По-
тому что все присутствующие 
на митинге-реквиеме словно 
сами стали свидетелями того 
далекого 1942 года. Тот факт, 
что нынешний год был объявлен 
в Беларуси Годом исторической 

памяти, эмоционально дополнял 
происходящее. Оставаться спо-
койным и равнодушным было не-
возможно, слова выступающих 
находили отклик в каждой душе, 
в каждом сердце, отдаваясь 
великой болью и неутихающей 
скорбью. Слезы были на глазах 
у каждого, они комом стояли 
в горле... Как я мог заметить, 
несмотря на отдаленность тех 
событий, до сих пор не утихает 
в сердцах людей боль утрат, 
потому что нет на Быховщине 
семьи, которой в той или иной 
степени не коснулись траги-
ческие и героические события 
тех лет…»

П о  о к о н ч а н и и  м и т и н г а -
реквиема его многочисленные 
участники возложили живые 
цветы к памятному знаку «Со-
жженным деревням Быховского 
района».

По поручению Ступинского 
Совета ветеранов и Центра 
гражданского и патриотиче-
ского воспитания подростков и 
молодежи «Армеец» мною были 
переданы как символ неруши-
мой вечной дружбы братских 
народов Союзного государства 
- России и Беларуси грамоты и 
благодарственные письма тем, 
кто на протяжении многих лет 
ведет большую работу по со-
хранению памяти защитников и 
освободителей в годы Великой 
Отечественной войны. 

а. МиХайлОВ,
член президиума 

ступинского совета 
ветеранов.

«прошел» и офицерский планшет. Он 
тоже был «ранен». Эта личная вещь была 
незаменимым спутником офицера в 
тяжелые военные годы.

Возвращение к мирной жизни было 
сложным. В снах часто виделась страш-
ная война, давали о себе знать ране-
ния и осколок. Но Сокерин, как и все, 
активно включился в мирную трудовую 
жизнь. Увлекся поэзией, а планшет был                                                                

эмоциональным напоминани-
ем о годах войны и, конечно, 
о Победе. Стихи Сокерина 
нередко печатались в город-
ской газете. А в марте 1996 
г. прошла презентация его 

книги «Дорога жизни». Книга 
вышла 10-тысячным тира-
жом. Она является отра-
жением всего жизненного 
пути фронтовика. В ней он 
в стихах выразил все, что 
пережил, что волновало, 
когда воевал.

Александр Дмитриевич 
принимает активное уча-
стие в патриотическом 
воспитании учащейся 
молодежи г. Тобольска, 
каждый учебный год про-
водит в школах города 
десятки уроков мужества. 
Участвовал в областном 

музыкальном фестивале «Не стареют 
душой ветераны», получил диплом I 
степени.

Тень высоких берез 
подступает вплотную,

Обрывается марш у незримой стены.
И уходят от нас в тишину вековую
Ветераны последней  великой войны.
К сожалению, это так. Но о фронтовиках 

еще долго будут рассказывать музейные 
экспонаты. Вот и офицерский планшет, 
который хранится в нашем школьном 
музее, помог мне многое узнать о сво-
ем земляке - Александре Дмитриевиче 
Сокерине.

т. саВиНа,
председатель школьного музея 

средней  школы № 1.
г. Тобольск.

ОФиЦеРский плаНшет

После войны много лет прослужил в                    
морской авиации. В  1961 г. впервые 
в мире в составе четырех экипажей                                                                          
на реактивных морских самолетах 
Б-10 принимал участие в Тушинском 
воздушном параде, а в День Военно-
Морского флота - в воздушном параде 
в г. Ленинграде.

Затем на встрече со студентами вы-
ступил участник боевых действий, 
ныне председатель Буденновской 
организации ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов, а также участник боевых 
действий, ныне председатель первичной 
организации ветеранов боевых действий 
вертолетного полка Владимир Андрее-
вич Чипизов. 

Ветераны поведали о своей фронтовой 
судьбе, о том, что пришлось пережить в 
военное время, о том, какой ценой была 
завоевана Победа, и напомнили ребя-
там, как важно помнить о войне, чтобы 
она не повторилась, пожелали студентам 
настойчиво овладевать знаниями, выра-
сти достойными гражданами, готовыми 
защитить наше Отечество.

Н. пазеНкО.

г. Буденновск.

ВСТРЕЧА В МУЗЕЕ

ГОДы И СУДьБы
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Проходя мимо Ивановского 
монастыря в Старосадский 
переулок, где находится Исто-
рическая библиотека, я каждый 
раз думаю о монахине Доси-
фее.

В Ивановский женский мо-
настырь ссылали неугодных 
венценосных особ. Не миновала 
сия печальная судьбы и дочери 
Елизаветы Петровны (от тайно-
го, но законного морганатиче-
ского брака с графом Алексеем 
Григорьевичем Разумовским) 
- принцессы Августы Доротеи.

25 лет провела в Иоанно-
Предтеченском (Ивановском) 
женском монастыре монахиня 
Досифея, имя которой окру-
жено легендой. Пребывание 
ее в монастыре содержалась 
в глубочайшей тайне. Остался 
единственный прижизненный 
портрет старицы Досифеи, 
который в XIX веке хранился 
в ризнице Новоспасского мо-
настыря. На обороте портрета 
была следующая надпись: 
«Принцесса Августа Тара-
канова, в иноцах Досифея, 
постриженная в Московском 
Ивановском монастыре, где по 
многих летах праведной жизни 
своей скончалась, погребена в 
Новоспасском монастыре».

По преданию, она воспиты-
валась в семье сестры отца 
Веры Григорьевны Дараган, 
была отправлена за границу в 
Швейцарию и в просторечье 
получила фамилию Таракано-
ва. Когда же ее именем вос-
пользовались враги России и в 
Европе появилась самозванка, 
выдававшая себя за дочь импе-
ратрицы Елизаветы Петровны, 
императрица Екатерина II при-
казала доставить возможную 
наследницу русского престола 
на родину.

Ради блага России принцесса 
Августа должна была отказаться 
от жизни в миру.

корней иванович чуковский 
- русский советский поэт, пу-
блицист, литературный кри-
тик, переводчик и литера-
туровед, детский писатель, 
журналист, почетный доктор 
ли-тературы Оксфордского 
университета.

Корней Чуковский - это псев-
доним поэта, его настоящее 
имя Никита Васильевич Кор-
нейчуков. Впервые оно появи-
лось под статьей об искусстве 
в «Одесских новостях» (1901 г.). 
Чуковскому было тогда 19 лет. 
Гимназию он окончил заочно, 
английским овладел самостоя-
тельно.

Дальше - поездка в Лондон 
(1903 г.), переезд в Петербург 
(1905 г.), редактирование са-
тирического журнала «Сигнал», 
суд «за оскорбление величе-
ства», освобождение под залог 
(1906 г.), статьи в журналах, 
лекции, диспуты, дружба с                    
выдающимися деятелями рус-
ской культуры, первая книга «От 
Чехова до наших дней» (1908 г.), 
сделавшая Чуковского автори-
тетным критиком, потом пер-
вые статьи о детском чтении, о 
мещанской, «пошлой» детской 
литературе тех лет… Он стал 
исследователем, собирателем 
неизданных произведений Не-
красова, первым редактором 
освобожденного от цензурных 
изъятий собрания сочинений 
великого поэта, подарив стране 
более 1500 его неизвестных 
стихов…

Много сделано Корнеем Чу-
ковским и в изучении русской 
литературы шестидесятых го-
дов прошлого века. Он расска-
зал нам в своих воспоминаниях 
о многих своих современниках 
- дореволюционных русских и 
зарубежных писателях.

А сколько журналов издавал и 
редактировал он в разные годы, 

инициатором каких больших 
и малых общественных дел 
являлся! Нельзя забыть, что по-
следнее письмо Льва Толстого, 
написанное уже после ухода из 

ясной Поляны, было адресо-
вано К. Чуковскому. Это был 
протест против жестокости 
царского правительства, про-
тив казней…

Стихи Чуковского удивитель-
но легко запоминаются, а не-
которые строчки из его сказок 
стали уже поговорками. Часто, 
например, слышишь, как люди 
в затруднительных случаях 
говорят: 

Ох, нелегкая это работа - 
Из болота тащить бегемота! 
   Кто не знает его сказок - 

«Мойдодыр», «Крокодил», «Фе-
дорино горе», «Краденое солн-
це», «Айболит», «Чудо-дерево!» 
Даже взрослые люди, теперь 
уже отцы и матери, бабушки 
и дедушки, помнят с детства 
звонкие строчки:

Одеяло
        Убежало,
 Улетела простыня,
И подушка,
        Как лягушка, 
 Ускакала от меня.
Стихи Чуковского очень лю-

бимы детьми. Они привлекают 
яркими, необычайными сло-
восочетаниями («Мойдодыр»), 
великолепным сложением стиха 
(«Умывальников Начальник и 
мочалок Командир»), разноо-
бразием ритмов, повторами, 
четкими, точными рифмами 
(«Муха, Муха - Цокотуха, по-
золоченное брюхо»), неожи-

данностью и фантастичностью 
сказочных образов.

Чуковский широко использует 
в своих детских книжках фоль-
клорные формы - считалки,                                                                   

присказки, загадки, поговор-
ки.

Дружба писателя с детьми 
продолжалась более полувека. 
Трудно представить себе Кор-
нея Чуковского без детей, без 
постоянного живого общения 
с малышами. Не перечислить 

детских садов, домов и школ, 
где появление «дяди Чукоши» не 
было бы поистине живительной 
радостью, которая так нужна 
детворе.

В годы Великой Отечествен-
ной войны, живя в эвакуации 
в Ташкенте, Чуковский при-
нимал большое участие в ра-
боте организации, ведавшей 
розыском потерявшихся детей 
и родителей, и сколько слез 
печали и радости было пролито 

Местом ее заточения избран 
был Московский Ивановский 
девичий монастырь, где ее 
постригли с именем Досифея 
и содержали в глубокой тай-
не. Руководителями Досифеи                                   
на новом пути жизни были                            
лица, имевшие к ней доступ: 
игуменья монастыря и духов-
ник. Игуменьей в то время 
(1779-1799 гг.) была Елизавета, 

старица доброй воли жизни, бо-
лее 40 лет безвыходно жившая 
в монастыре.  

«Да, великая была подвижница 
мать Досифея. Много, много 
перенесла она в жизни. Терпе-
ние ее да послужит нам добрым 
примером», - так отзывался 
о старице Досифее старец 
Филарет (в схиме Феодор), за-
творник Новоспасский.

им вместе с его подшефными, 
сколько тяжелых драм и сколько 
самых невероятных счастливых 
случайностей было пережито 
с ними!

Литераторам, которые, бывая 
в Переделкине, стремились по-
пасть в заветный дом Корнея 
Чуковского, который охотно 
показывал свою знаменитую 
«Чукоккалу». Это огромная 
книга, выросшая из небольшой 

записной книжки, 
в которой множе-
ство писателей, 
художников, дея-
телей русского ис-
кусства оставили 
след своего пера, 
карандаша или ки-
сти.

   Ученым Чуков-
ский стал уже в 25 
лет, а истинным 
поэтом - на чет-
вертом десятке…

   Кого только не 
знал Корней Чуков-
ский за пятьдесят 

лет своей литера-
турной деятельности! Он встре-
чался с А.В. Луначарским, пер-
вым наркомом просвещения, с 
Шаляпиным, он работал с Горь-
ким в издательстве «Всемир-
ная литература», близко знал                                                                                              
В. Короленко, А. Куприна,                                      
И. Бунина, А. Блока, Алексея 
Толстого, В. Маяковского…

Книжки К. И. Чуковского                               
любят и ребята, и взрослые. 
Они стали бесценным достоя-
нием российской и мировой 
культуры.

Б. ягуБОВ, 
действительный член 
санкт-петербургской 

академии русской 
словесности и изящных 

искусств 
имени г.Р. державина.

Все время своей затвор-
нической жизни с 1785 года 
монахиня Досифея посвящала 
молитве, чтению духовных книг, 
рукоделию и своей праведной 
жизнью в монашестве и затворе 
стяжала дар старчества - науче-
ния обратившихся за советом 
людей духовной жизни.

После смерти Екатерины II 
в 1796 году старице Досифее 

разрешено было принимать 
людей. Москве она стала из-
вестна как затворница свя-
той жизни. Не покидая своей                                                                            
кельи, старица Досифея нахо-
дилась в духовно-молитвенном 
общении с близкими ей по 
духу подвижниками благоче-
стия, особо почитала старцев 
Новоспасского монастыря 
Филарета (в схиме Феодора) и 
Александра.

Митрополит Платон нередко 
поздравлял ее с праздниками. 

Старицу посещали и дру-
гие высокопоставленные 
лица.

Погребена была под-
вижница в Новоспасском 
монастыре - родовой усы-
пальнице Дома Романовых. 
На могиле Досифеи перво-
начально был поставлен 
камень с надписью: «Под 

сим камнем положено тело 
усопшей о Господе монахини 
Досифеи обители Ивановского 
монастыря, подвизавшейся о 
Христе Иисусе в монашестве 
25 лет и скончавшейся февра-
ля 4 дня 1810 года (принцесса 
Августа Тараканова)». В 1908 г. 
над ее могилой была сооружена 
часовня. 

Вот такая печальная исто-
рия...

Н. кОтОВа.
Москва.
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а. иВаНОВ.

Будьте
здОРОВы!

Статья 32 Семейного кодекса РФ 
не обязывает жену после свадьбы 
брать фамилию мужа.

Супруги  по своему желанию вы-
бирают при заключении брака 
фамилию одного из них в качестве 
общей фамилии, либо каждый из 
супругов  сохраняет добрачную фа-
милию, либо присоединяет к своей 
фамилии фамилию другого супруга. 
Причем право  выбора есть и у жены, 
и у мужа. Но поменять каждый может 
только свою фамилию, а не фамилию 
супруга.

Ребенку фамилия присваивается по 
договоренности супругов. Это может 
быть как фамилия мамы, так и папы. 
Также ему может быть дана двойная 
фамилия, образованная соедине-
нием фамилий родителей (ст. 18 
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского 
состояния»).

«сын женился, и его жена не хо-
чет брать нашу фамилию. а если 
ребенок родится, какую фамилию 
ему дадут?»

а. с. паНиБРат, 
г. Москва.

Все сбои в работе головного мозга на-
чинаются с нарушения кровообращения. 
Чтобы защититься от инсульта и других 
бед, надо обеспечить мозг питанием, а 
значит, должен быть нормальный приток 
крови к голове.

Для этого есть упражнения, 
которые хорошо бы 

выполнять еже-
дневно, если 
нет противо-

показаний. 
-  «Березка». 

Лучше делать ее 
у стены. Лягте 
на спину лицом к 
стене и подвинь-
тесь к ней поближе, 
сгибая ноги в коленях. 
Ноги - на стену, все выше и 
выше. Руки - на пояс. По-
степенно поднимайте таз 

и выпрямляйте ноги, 
опираясь бедрами 

о стену. Вес тела 

Работодатель нарушает трудовое за-
конодательство. На основании подп. 1 
п. 1 ст. 23 № 125-ФЗ «О донорстве крови 
и ее компонентов» почетные доноры 
имеют право на предоставление еже-
годного оплачиваемого отпуска в удоб-
ное для них время года в соответствии 
с трудовым законодательством.

Таким образом, вы вправе использо-
вать ежегодный  оплачиваемый отпуск в 
удобное для вас время, а  работодатель 
не вправе отказать вам в этом.

Не ОстаВят ли 
сыНа

Без НаследстВа

«с мужем мы развелись много 
лет назад. Может ли он завещать 
все свое имущество нынешней 
жене и их общим детям? пола-
гается ли моему сыну - инвалиду 
с детства - обязательная доля в 
наследстве отца?»

и. а. МОлчаНОВа,
г. астрахань.

На основании ст. 1149 Гражданского 
кодекса РФ нетрудоспособные дети 
наследодателя имеют право на обя-
зательную долю в наследстве.

Есть Постановление Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 29.05.2012 г. № 
9 «О судебной практике по делам о 
наследовании». Согласно п. 31 Поста-
новления при определении наслед-
ственных прав граждане, признанные 
инвалидами I, II или  III группы, явля-
ются нетрудоспособными.

Вывод: ваш сын-инвалид наследует 
независимо от завещания не менее 
половины доли, которая причиталась 
бы ему при наследовании по закону.

МОЖет ли 
БаБушка Взять 
БОльНичНый?

«трехлетний внук постоянно бо-
леет, а начальник дочки злится, 
когда она бюллетенит. Могу ли я 
как работающая пенсионерка брать 
больничный по уходу за ребенком, 
если у нас с дочкой разные фамилии 
и живем мы не вместе?»

В. г. аВаНесОВа, г. златоуст.

На основании п. 34 Приказа Минздрава 
«О порядке выдачи листков нетрудоспо-
собности» бабушка имеет право выйти 
на больничный по уходу за внуком. Толь-
ко при оформлении соответствующего 
заявления нужно предоставить доку-
менты, подтверждающие родство.

Это могут быть копии свидетельства 
о рождении дочери (где вы указаны в 
качестве матери) и свидетельства о 
рождении внука.

БеРеМеННую 
уВОлить Нельзя?
«я оформлена по срочному трудо-

вому договору на время декретного 
отпуска сотрудницы. срок моего 
договора скоро истекает. а недавно 
я сама забеременела. имеет ли ра-
ботодатель право уволить меня?»

л. а. иВаНчиХиНа, 
г. Нижний Новгород.

К сожалению, у вас очень непростая 
ситуация. Закон жестко ограничивает 
право работодателя по своей инициа-
тиве увольнять беременных сотрудниц. 
Сделать это без всяких оговорок рабо-
тодатель может лишь в том случае, если 
ИП или компания ликвидируется. Если 
сотрудница была принята на временную 
работу и готовится стать матерью, закон 
предписывает работодателю продлить 
трудовой договор с ней до окончания 
беременности. А если сотрудница берет 
декретный отпуск -  до его конца. Для 
этого ей нужно только принести меди-
цинскую справку и подать заявление. 
Однако в вашем случае действует одно-
единственное исключение из правила 
о льготах для беременных сотрудниц. 
А именно: если женщина была принята 
на декретную ставку (ставку временно 
отсутствующего работника), ее можно 
уволить после выхода на работу заме-
щаемого сотрудника.

пРаВОМеРеН ли 
Отказ?

«Вышел на пенсию, посидел дома, 
снова трудоустроился. летом хотел 
пойти в отпуск - на старой работе 
меня, как почетного донора, отпу-
скали в любое время года. а здесь 
начальство сказало: нет, все гуляют 
только по графику. Разве это по за-
кону?»

Б. а. суМаРОкОВ, кировская обл.

чью 
ФаМилию 
пОлучит 

ВНук?

ПЕЧЕНЬ
НУЖНО БЕРЕЧЬ
На седьмом десятке меня стало очень 

заботить состояние собственного 
здоровья, хотя на него, честно говоря, 
особо не жалуюсь. И тут мне в  одном из 
популярных изданий попалась на глаза 
статья о «матушке-печени», «царице-
печени» - как только ее не называют. 
И не зря.  Сейчас уже многие знают об 
огромной роли печени для здоровья 
всего организма в целом. Она у меня 
не болит, но иногда легкий дискомфорт 
испытываю - видимо, есть какие-то про-
счеты в питании.

Статья же заставила меня 
посмотреть другими 
глазами на весь 
комплекс оздоро-
вительных мер. 
О к а з ы в а е т с я , 
помимо пра-
вильного пи-
т а н и я  ( б е з 
переедания) 
с у щ е с т в у е т 
даже специ-
альная гимна-
стика, способ-
ствующая луч-
шему очищению 
печени и устраняю-
щая застойные явления 
в ней. Это было для меня внове. Упраж-
нения самые обычные, вроде «велосипе-
да», «ножниц», приседаний и подскоков. 
Выполнять рекомендуется  по 30 раз 
каждое и не менее 2 раз в день.

А что из еды «любит» печень? Весьма 
полезны  вегетарианство и паровые 
блюда. В ежедневное меню обязательно 
надо включать овощи, приготовленные 
на пару: морковь, капусту, кабачки, тык-
ву, свеклу, а также свежие помидоры, 
огурцы, петрушку, укроп. Капусту лучше 
употреблять белокочанную и цветную, ее 
тоже готовят на пару. Из свеклы полезно 
готовить сок (пополам с водой), класть ее 
в борщ, салат, использовать в качестве 

гарнира. Из белковых продуктов пред-
почтительнее нежирная рыба (судак, 
форель, треска, карп). Из мяса - телятина 
и индейка. Полезны сыр, кефир, творог. 
Из всех продуктов питания ценнейшим 
для печени является мед. Его нужно есть 
хотя бы 1 ч. л. дважды в день за 30 минут 
до еды. Щи и супы готовить из овощей 
и без острых приправ. Салаты и рагу 
заправлять растительным маслом. Все 
продукты желательно отваривать или 
запекать, но ни в коем случае не жарить. 
Воду пить только очищенную фильтром, 

живую из родника или 
талую. 

При заболеваниях 
печени полезны ми-

неральные воды, но 
выбирать их должен 

врач в зависимо-
сти от вашего 
заболевания.

Что губитель-
но действует 

на печень? Кис-
лые ягоды: клюк-
ва, киви. Овощи: 
редька,  редис, 

чеснок, сало. Пе-
чень страдает от жир-

ного мяса (свинина, 
баранина, мясо гуся и утки), спиртных 
напитков, в том числе пива, от крепкого 
кофе без молока. И еще есть у печени 
серьезный враг - переедание.

Для устранения застойных явлений и 
поддержания здоровья печени надо кур-
сами пить настои сборов лекарственных 
растений, например: зверобой, бес-
смертник, календула, перечная мята, 
солодковый корень, цветы и корни оду-
ванчика. 4 ст. л. такого сбора заливают 
1 л кипятка, настаивают ночь. Пьют по 
полстакана 2-3 раза в день за 30 минут 
до еды.

Н. щеРБакОВа.

КАК УЛУЧШИТЬ 
РАБОТУ МОЗГА

на плечах, а не на шее, дыхание  ровное. 
Оставайтесь в этой позе 30 секунд и 
медленно возвращайтесь в исходное 
положение.

- Стоя, делайте наклоны туловища 
во все стороны, но плавно, без 

фанатизма.
- Встаньте спиной к стене и 
плотно прижмитесь к ней. 
Почувствовав напряжение 
мышц, постойте так 5 се-
кунд и расслабьтесь, затем 
повторите.

- Сидя, надавите на лоб 
ладонью и напрягите шею, 

не меняя положения голо-
вы. Задержите дыхание на 

5-10секунд. Расслабьтесь и 
повторите. Всего 4-7 раз.

- Сидя за столом, упритесь локтем в 
столешницу, а ладонь приложите к виску. 
Наклоняйте голову в сторону руки, со-
противляясь ладонью. Держите мышцы 
в напряжении 5-10 секунд и смените 
руку.

Поверьте, если не лениться и всегда 
стремиться к здоровому образу жизни, 
можно стать долгожителем.

а. гОРелОВ.
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В первую очередь выкапы-
ваем корнеплоды: морковь, 
свеклу, редьку. Просушиваем и 
спускаем в погреб для зимнего 
хранения. Хотя капуста и не 
боится холодов, 
плохо будет, если 
она подмерзнет. 
Поэтому срезаем  
белокочанную, 
краснокочанную 
капусту до замо-
розков и спуска-
ем на хранение 
или пускаем на 
переработку. 

Для доращива-
ния в домашних условиях вы-
капываем корневую петрушку и 
пересаживаем в горшки, зелень 
необходимо обрезать, не затро-
нув ростковые почки. Горшки с 
петрушкой не следует держать 
в жарком месте, найдите место 
попрохладнее. Через месяц 
можете срезать первую зелень 
и наслаждаться собственной 
петрушкой.

Также на подоконник домой с 
огорода можно переселить по-

для приготовления тра-
диционного вина из вино-
града изабелла в домашних 
условиях рекомендую взять 
на вооружение именно этот 
рецепт. Вам не понадобится 
никакой алкогольной основы, 
так как плоды бродят само-
стоятельно. получившийся 
алкогольный напиток обла-
дает в равной степени терп-
ким и сладким привкусом с 
легкой чарующей кислинкой, 
в небольшом количестве 
оно полезно для здоровья 
- очищает организм, укре-
пляет иммунитет и восста-
навливает жизненную 
энергию.

список
компонентов

- виноград сорта 
   Изабелла - 15 кг,
- гранулированный
   сахар
- 120 г на литр сока,
- вода - 250 мл на литр 
   сока.

процесс
изготовления

1. Немытые ягоды вино-
града вручную отделяем 
от гроздей, при этом уда-
ляем гнилые, заплесне-
вевшие и зеленые плоды. 
Если виноград слишком 
грязный, протрите его 
влажной мягкой тряпоч-
кой, но ни в коем случае 
не мойте, поскольку на 
поверхности ягод нахо-
дятся необходимые нам 
дикие дрожжи, которые 
будут главным действую-
щим звеном в процессе 
брожения - без них сусло 
не забродит.

2. Складываем отобран-
ные ягоды в подходящую 
емкость и давим виноград 
либо чистыми руками, либо 
другим удобным для вас спосо-
бом. Главное, чтобы каждая яго-
да была раздавлена, а косточки 
остались целыми, иначе вино 
будет сильно горчить.

3. Накрываем виноградную 
жижу марлевой тканью и на-
стаиваем ее в течение 3-4 суток 
до появления первых признаков 
брожения. Каждые 7 часов 
сусло необходимо тщательно 
размешивать, сбивая с поверх-
ности жидкости «шапочку» из 
мякоти и кожицы плодов – это 
важный нюанс, поскольку сусло 
может прокиснуть.

РАБОТЫ НА ОГОРОДЕ.. .

К а к  т о л ь к о 
первые морозы 
убьют наземную 
часть георгинов, 
в ы к а п ы в а е м 
клубни георги-
нов. Обрезаем 
стебель, клубни 
можно проде-
зинфицировать 
в растворе мар-
ганцовки или 
присыпать золой. Просушить, 
сложить в ящики и спустить для 
хранения в погреб.

После листопада проводим 
обрезку винограда, укрывные 
сорта прикапываем или накры-
ваем утепляющим материалом, 
готовим к зимовке. Заготавли-
ваем черенки винограда для 
размножения, закапываем на 
участке или спу-
скаем в погреб для 
хранения. Весной 
начинаем укоре-
нение черенков 
винограда.

В некоторых ре-
гионах дозрева-
ют позднеспелые 
сорта столового 
винограда. Соби-
раем урожай для 
хранения или на еду. Снимаем 
урожай винного винограда со-
ртов «Изабелла» делаем компо-
ты, сок или домашнее вино.

Вносим осеннее комплексное 
удобрение под плодовые де-
ревья, смородину, крыжовник, 
малину, виноград. Удобрение 
под деревья вносим по пери-
метру кроны дерева и пере-
капываем приствольный круг. 
Можно проделать отверстия 
небольшой трубой и всыпать 
туда удобрение. В малину вно-
сим удобрение в междурядья 
и перекапываем. Под кустар-
ники и виноград разбрасываем 
удобрение и заделываем под 
землю.

Пригибаем кусты малины, 

лезные травки, мяту, мелиссу. 
Срезать свежие листочки и до-
бавлять в чай. Запах в квартире 
от травки будет освежающий, 
приятный.

Отбираем чеснок  
и репчатый лук для 
посадки под зиму 
и высаживаем на 
п о д г о т о в л е н н у ю 
грядку.

Готовим почву в 
теплицах для  ве-
сенней посадки. 

Перекапыва-
ем,  вносим 
у д о б р е н и я . 
Можно под-
готовить за-
ранее грядки 
в  открытом 
грунте. Пере-
копать, удо-
брить, внести 
компост, пе-

регной с добавлением мине-
ральных удобрений. Весной 
останется только заборанить 
землю и сделать рядочки, на-
чать посадку.

. . .  В  САДУ
как можно ближе к земле, тог-
да снег, морозы им будут не 
страшны.

Кустарники обвяжем шпага-
том, так они лучше выдержат 
морозы и сохранят плодовые 
почки.

Очистить штам-
бы старых дере-
вьев и в сухую 
погоду побелить 
стволы плодовых 
деревьев. Белить 
лучше специаль-
ной краской, она 
дольше держится 

на стволах и 
з а щ и щ а е т 
ствол дере-
ва весной от 
ярких сол-
нечных лу-
чей, а также 
в р е д и т е л и 
дерева под 
слоем краски 
и гибнут.

Молодые деревья нужно об-
вязать жестким материалом, 
который не смогут прогрызть 
грызуны. Заготавливаем че-
ренки для весенней прививки 
деревьев. Обязательно снять 
оставшиеся засохшие плоды 
на деревьях и уничтожить, так 
как это рассадник болезней в 
следующем сезоне. Опавшие 
листья тоже собрать в компост-
ную кучу.

. . .  И В ЦВЕТНИКЕ
Укрываем мно-

голетние расте-
ния для зимов-
ки. Окучиваем и 
накрываем розы, 

клемати-
сы, хри-
зантемы, 
лилейни-
ки и дру-
гие мно-
голетники 
сада.

Вот такие работы в саду и огороде в октябре
нам нужно сделать.

4. Далее процеживаем забро-
дившее сусло через дуршлаг 
или многослойную марлю, хо-
рошенько отжимая мезгу.

5. Вычисляем приблизитель-
ное количество сока и до-
бавляем в него необходимое 
количество воды из расчета 250 
мл на литр сока.

6. В отдельную посуду за-
сыпаем нужное количество 
сахара из расчета 120 г на литр 
сока. Сладкий компонент будем 
вносить в сусло в три этапа. 
Отмеряем половину от обще-
го количества и добавляем в 
ягодный сок.

7. Полученную смесь хоро-
шенько размешиваем и за-
ливаем в бродильную бутыль, 
наполняя ее максимум на 75%. 
Остальное свободное про-
странство понадобится для 
пены и углекислого газа, ко-
торые будут образовываться в 
процессе брожения.

8. На горловину сосуда на-
деваем водяной затвор, после 
чего переносим бутыль в темное 
помещение, где поддерживает-
ся стабильная температура от 
17 до 22 градусов. Если темпе-
ратура помещения будет выше, 

то заполняйте бродильный 
сосуд лишь наполовину, иначе 
емкость может не выдержать 
давления углекислого газа и 
разорвется.

9. По прошествии 4 суток 
вносим вторую партию саха-
ра в количестве половины от 
оставшегося объема. Для этого 
убираем затвор, отливаем 300-
400 мл жидкости, после чего 
разводим в ней сахар. Затем 
вливаем приготовленный сироп 
обратно в бутыль и возвращаем 
затвор на место.

10. Спустя еще четверо суток 
повторяем процедуру добавле-

ния остального сахара.
11. Ждем окончания бро-

жения, которое обычно 
занимает от 45 до 70 дней. 
Брожение считается за-
конченным тогда, когда 
жидкость станет светлее, 
на дне сосуда выпадет 
осадок, а гидрозатвор 
перестанет выделять угле-
кислый газ в течение 10-12 
часов.

12. Дегустируем напиток 
на вкус - если спиртное 
слишком кислое, исправ-
ляем этот недостаток 
добавлением сахара. На 
этом же этапе можно за-
крепить напиток крепким 
спиртным, добавив 3-15% 
качественной водки или 
медицинского спирта.

13. Переливаем недо-
зревший алкоголь в чи-
стую емкость, наполняя 
ее доверху, дабы мини-
мизировать контакт с 
кислородом. Если добав-
лялся сахар для придания 
спиртному сладости, то 
первую неделю держим 
напиток под гидрозатво-
ром на случай вторичного 
брожения.

14. Герметично закупо-
риваем сосуд и отправ-

ляем его в прохладное место 
с температурой не ниже 5 и не 
выше 16 градусов.

15. Оставляем вино созревать 
минимум на три месяца, а луч-
ше всего на полгода. По мере 
возникновения осадка слоем в 
3-5 см от него необходимо из-
бавляться путем переливания 
молодого продукта в другой 
сосуд.

16. Разливаем готовое вино по 
бутылкам и храним их в подвале 
или любом другом прохладном 
месте.

Н. чеРНОВа.

Оригинальный пикантный 
необычный вкус! Салат из крас-
нокочанной капусты на зиму по 
этому рецепту получается очень 
вкусным, хрустящим. Красная 
капуста придает салату не толь-
ко красивый цвет, но и особый 
аромат.

состав: Капуста красноко-
чанная - 500  гр,  вода - 500 мл, 
столовый уксус  (9%) -100 мл,  
растительное масло (рафини-
рованное) - 40 мл,  лавровый 
лист - 2 шт.,  гвоздика - 1 шт.,   
перец горошком - 2 шт.,  сахар - 
1.5 стол. л.,  соль - 2,5 чайн. л.  

подготовьте продукты. У 
капусты снимите верхние вялые 
грязные листья. Хорошенько 
помойте ее и обсушите. Уксус 
можете взять яблочный и даже 
виноградный, вкус получится 
более насыщенный. Если лю-
бите острое, можете добавить 
немного острого перца. 

Подготовленную капусту раз-
режьте на четыре части и уда-
лите кочерыжку. Затем нашин-
куйте капусту тонкой соломкой. 

Это можно сделать при помощи 
специальной терки, комбайна 
или просто очень острым но-
жом. Сложите ее в широкую 
посуду.

Добавьте в капусту одну чай-
ную ложку соли и перемешай-
те.

Так как краснокочанная капу-
ста более жесткая, чем бело-
кочанная, помните ее руками. 
Делайте это не сильно, чтобы 
не превратить капусту в ме-
сиво. Она должна стать мягче, 
но остаться плотной. Накройте 
посуду с капустой и оставьте на 
столе на 4-5 часов.

Пока капуста настаивается, 
займитесь банками и крыш-
ками. 

После настаивания разложи-
те подготовленную капусту по 
банкам не очень плотно.

приготовьте маринад. В 
кастрюлю налейте воду и уксус. 
Положите сахар, оставшуюся 

соль, лавровый лист, гвоздику 
и черный перец горошком. По-
ставьте маринад на средний 
огонь и доведите до кипения. 
Кипятите на среднем огне в 
течение 5 минут.

Залейте банки с капустой 
маринадом, оставив один сан-
тиметр до края.

Растительное масло разогрей-
те на слабом огне. Масло долж-
но стать горячим, примерно 
50-70 градусов, но не больше, 
иначе будет брызгаться при 
заливке. Залейте верх капусты 
маслом. Сразу закатайте банки 
стерильными крышками.

Переверните банки вверх дном 
и укутайте одеялом до полного 
остывания. Капуста будет го-
това уже через неделю. Но на-
стоящий вкус она наберет через 
месяц. Храните ее в прохладном 
темном месте.

Перед подачей салат охла-
дите.
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АРОДНыЙ артист 
СССР Борис Федо-
рович Андреев за 
свою жизнь снялся 
немногим более, чем 

в полусотне художественных 
фильмов. Даже если к ним при-
совокупить шесть его мульти-
пликационных лент, все равно 
не получается, чтобы в год - по 
фильму. Отечественный кине-
матограф далеко не сполна ис-
пользовал могучий творческий 
потенциал этого выдающегося, 
плоть от плоти, кровь от крови 
народного творца. А ведь редко 
кто столь глубоко олицетворял 
собой неразрывную связь со 
своим народом. Да, остроха-
рактерный артист Борис Ан-
дреев не обладал тем самым 
пресловутым даром перево-
площения. Он всегда и везде 
был мгновенно распознаваем, 
но именно этой своей фантасти-
ческой узнаваемостью в конце 
концов навечно себя прославил. 
Ибо никто до Андреева и после 
него не мог так точно и полно 
соответствовать исконно бы-
линной сути русского человека, 
его неукротимой силе и удали, 
щедрости его души и сердца. 

Он родился в потомствен-
ной рабочей семье. После 
семилетки стал слесарем-
электромонтером на Волж-
ском комбайновом заводе. 
При заводе был драмкружок, 
которым руководил режиссер 
Саратовского драматического 
театра Слонов. Иван Артемье-
вич и разглядел в большом, 
великодушном, слегка неуклю-
жем и малоразговорчивом, но 
необычайно преданном и само-
отверженном парне будущего 
великого актера. И просто-таки 
силой заставил Андреева по-
ступить в местный театральный 
техникум. 

«Первая моя попытка сняться в 
кино окончилась позорным про-
валом. В конце 30-х годов меня, 
молодого артиста саратовского 
театра, пригласил сниматься 
Александр Петрович Довжен-
ко. Второй режиссер фильма 
«Щорс», Лазарь Бодик, увидев 
меня на сцене, сказал, что мой 
типаж подходит на роль Петра 
Чижа, молодого красноармей-
ца, того самого, который уводит 
со свадьбы чужую невесту. Что 
же, если типаж подходит, буду 
сниматься, решил я. У нас на 
Волге тоже жили украинцы, и 
мне казалось, что создать ха-
рактер украинского хлопца не 
так уж сложно. Мне предстояло 
выучить за ночь длинный моно-
лог, а утром прочитать его на 
съемочной площадке. Учил я 
монолог не очень старательно. 
Не знаю, как Довженко дослу-
шал меня до конца. Он сидел 
на стуле ссутулившись, опустив 
руки, и даже не взглянул на меня. 
По-моему, «снимали» меня без 
пленки. Кое-как дочитал я до 
конца и скрылся поскорее с глаз 
долой, растворился среди деко-
раций, но выйти из павильона не 
смог - заблудился. Александр 
Петрович решил, что я ушел, и 
сказал сердито: «Бодик, кого 
вы поставили перед мои очи!» 
И я понял, что этой роли мне 
не видать. И все-таки я сыграл 
в фильме «Щорс» крохотный 
эпизод, который не значится 
ни в одном справочнике. Мо-
лодой красноармеец говорил: 
«Прощайте, тату» - и уходил из 
дома на борьбу с врагом. Этим 
красноармейцем был я».

Потерпев унизительное фиа-
ско на съемочной площадке, 
Андреев, люто досадуя на себя, 
обреченно решил: больше в 
кино ни ногой. Однако в 1938 
году саратовский театр гастро-
лировал в Москве. А как раз в это 
время на «Мосфильме» вовсю 
закипела работа по новому 
фильму «Трактористы». Он был 
кровь из носу нужен советскому 
народу накануне войны, в неиз-
бежности которой редко кто на 
ту пору сомневался. Помощники 
режиссера Ивана Пырьева, 
словно гончие, рыскали по 
столичным театрам в поисках 

актеров для главной троицы 
картины: Клима ярко, Назара 
Думы и Савки… И вот удача, 
попадание в десятку!

В послужном списке Андрее-
ва имеются прямо «забойные» 
герои военно-патриотической 
тематики. Перечислю лишь са-
мые известные киноперсонажи: 
лейтенант Птенчик - «Истре-
бители», механик - «Валерий 
Чкалов», Саша Свинцов - «Два 
бойца», ком. полка Жуковский 
«Малахов курган», сержант 
Егоркин - «Встреча на Эльбе», 
капитан Белоусов - «Первый 
рейс», генерал Глазунов - «По-
весть пламенных лет». 

О Борисе Федоровиче мне 
рассказывали: Евгений Вес-
ник, Георгий Жженов, Лидия 
Смирнова, Игорь Ильинский, 

Клара Лучко. Но больше всех, - 
разумеется, Николай Крючков, 
с которым мне выпала честь 
дружить в продолжение деся-
тилетий. Ему и слово: «Ох, как 
же Борис поначалу смущался 
на съемочной площадке! На-
турально не знал, куда ручищи 
свои пудовые девать. Мрачно 
пыхтел, вечно сдвигая кепку на 
потный лоб. Этот жест наблю-
дательный режиссер приметил 
и живо «прописал» его за На-
заром. Силушки у Бори было, 
что у твоего Ильи Муромца. 
Кстати, со временем он и сыграл 
былинного героя. И, доложу 
тебе, крепко сыграл. Никто его 
в обозримом будущем тут не 
переплюнет. Защищать его от 
насмешек не приходилось. Это 
он только с виду такой увалень, 
а за словом никогда в карман 
не лез и себя в обиду не давал. 
Если поначалу находилось не-
мало желающих позабавиться 
над неловким новичком, то 
уже в середине съемок они все 
куда-то растворились. По своей 
неопытности Боря и перед ка-
мерой в первое время здорово 
тушевался. Пытаясь подавить 
смущение, невольно пыжился, 
набычивался. Выглядело это, 
признаться, довольно смеш-
но. Вместе с тем Андреев был 
незлобив, отходчив и, к чести 
своей, предельно объективен.

На съемках фильма «Тракто-
ристы» мы все трое - Андреев, 

Петро Алейников и я крепко, 
на всю оставшуюся жизнь 
сдружились. Нас потом долго 
называли по именам наших ге-
роев: Андреева - Назаром, меня 
- Климом, Алейникова - Савкой. 
А я тебе скажу так: для артиста 
нет выше награды, чем когда 
его роль люди отождествляют 
с ним самим. Это все равно, 
как если композитор написал 
песню и ее все запели. А другой 
сто песен сочинит, и ни одной 
народ не поет. Еще у нас была 
такая кликуха - «святая троица». 
Во многом, конечно, потому, что 
мы втроем сильно тогда браж-
ничали, злоупотребляли друж-
бой с этим самым «зеленым 
змием». я «завязал» первым. А 
Борька это сделал, лишь когда 
мы схоронили Петю».

…1940 год. В Киеве режис-
сер Эдуард Пенцлин снимает 
фильм «Истребители». Андреев 
- лейтенант Птенчик, Алейников 
- просто лейтенант. Отработав 
на площадке, артисты решили 
поужинать в ресторане. Сидели 
до закрытия заведения, потом 
отправились в гостиницу. Но до 
нее топать и топать, а местная 
горилка свое дело сделала 
быстро. Видит Андреев: стоит 
кровать. Заправлена. На поду-
шках украинская вышивка, на 
стуле рядом - рушник, тоже рас-
шитый. Около кровати - диван. А 
погода теплая, майская. «Петя, 
ну зачем нам с тобой та гостини-
ца, коли вот такое чудно место. 
Короче: была команда «Отбой!» 
Друзья смело шагают через 
стеклянную витрину мебель-
ного магазина и там мгновенно 
засыпают. Оттуда их вскорости 
извлекли милиционеры. Доста-
вили в КПЗ. Утром молоденький 
лейтенант говорит: «Вынужден, 
товарищи артисты, составить на 
вас протокол» - «Спорим, лейте-
нант, не составишь» - «Товарищ 
Андреев, я вас лично и друга 
вашего Алейникова очень ува-
жаю, но поймите и меня...» - «А 
я говорю: не составишь. Петя, 
будь здоров!» С этими словами 
артисты берут с чернильницы 
два пузырька, чокаются ими и… 
опохмеляются (в те времена 
чернила делались на спирту). 
Милиционер теряет дар речи. 

Немая сцена. И тут раздается 
треск мотоцикла: прибыл на-
чальник отделения со своей 
семьей. Начались знакомства, 
объятия, фото на память: с 
семьей, с сослуживцами. О 
мебельном магазине никто и не 
вспомнил. Ну разбили случайно 
витрину, ну вздремнули - с кем 
не бывает?

Супружество Бориса Андрее-
ва состоялось исключительно 
благодаря парадоксальным и 
язвительным усилиям друга 
Алейникова. Как-то они ехали 
вдвоем в троллейбусе, и Петр 
стал подначивать приятеля, 
вдруг заговорившего о женить-
бе: «Да кто ж за тебя, Борька, 
пойдет, за глыбищу такую не-
отесанную, за лаптя деревен-
ского! В зеркало давно на себя 

смотрел? Ты же небось никогда 
девушку за руку не держал, не 
говоря уже о других ее частях» - 
«Да ты, да я… Да если бы я захо-
тел, - вдруг взорвался Андреев, 
- так за меня бы любая вышла 
замуж!» «Ага, слон тоже может 
съесть два центнера бананов, 
да кто ж ему даст». «Вот назло 
тебе, засранцу, возьму и женюсь 
на первой девушке, которая 
войдет сейчас в троллейбус». 
«Э, нет, брат, давай поспорим 
на ящик коньяку!» Поспорили. 
На остановке забежала стайка 
молодежи. И была там весьма 
симпатичная особа. Андреев 
подошел к ней, познакомился. 
Потом вызвался проводить. 
Дело вроде бы налаживалось, 
но тут возникли трудности 
непредвиденные. Девушка 
оказалась дочерью крупного 
столичного милицейского чина 
- даже комиссара, который 
был наслышан о приключениях 
«артистов-забулдыг». Однако 
Борис Федорович проявил не-
слыханную настойчивость. И до 
конца жизни счастливо прожил 
со своей Галиной Васильевной. 
Она ушла за ним туда, откуда 
уже нет возврата, через два 
месяца после супруга.

В другой раз артисты отды-
хали в ресторане гостиницы 
«Москва». За столиком рядом 
выпивали два мужика. За-
вязался разговор. Сперва - в 
мирных тонах, но потом Борису 

Федоровичу не понравилось 
поведение одного, явно началь-
ника. Случилась ссора, вылив-
шаяся в драку. К тому времени 
Алейников уже мирно «пускал 
пузыри», так что отдувался один 
Андреев. С двух ударов он и 
уложил обоих соседей на пол. 
Бузотера тут же скрутили, на-
дели наручники. Оказалось, что 
он измутузил ни много ни мало 
- генерала НКВД и его адъютан-
та! Скорый суд пришил артисту 
контрреволюционную агитацию 
и пропаганду, высказывание 
террористических намерений 
и подготовку покушения. При-
говор - расстрелять! Дошло 
до Сталина. И он помиловал 
любимого актера.

В знаменитом фильме «Два 
бойца» Андреев впервые сни-
мался без своего неразлучного 
друга. Режиссер Михаил Ромм 
вспоминал: «Борис Федорович 
тогда крепко пил. Срывал съем-
ки. Когда приходил в себя, я 
делал ему серьезные внушения. 
Он каялся и божился, что боль-
ше в рот ни грамма не возьмет. 
Но всякий раз срывался и тогда 
пытался свести со мной счеты. 
Однажды, в понятном состоя-
нии, он ввалился к директору 
студии - старому эвакуиро-
ванному одесскому еврею - и 
потребовал Ромма. Директор 
направил его на худсовет, хотя 
знал, что я в павильоне. Андреев 
подошел к ближайшему члену 
худсовета, приподнял его над 
полом и спросил: «Ты Ромм?» 
- «Нет», - в испуге ответил тот. 
Андреев посадил его на место 
и взялся за следующего. Так 
перебрал, поднимая, пятнад-
цать человек. Затем сел в угол и 
заплакал: «Обманули, сволочи. 
А мне Ромм нужен! я должен его 
убить!»…

Когда умер Петр Алейников, 
Андреев с грустью заметил: 
«В СССР, кроме нас с Алейни-
ковым, популярнее был разве 
что Чарли Чаплин». Еще Борис 
Федорович знал потаенное же-
лание друга быть упокоенным 
на престижном Новодевичьем 
погосте - ну бзик такой имел. 
И пошел Андреев к самому 
председателю Моссовета Про-
мыслову. А тот говорит: «На 
Новодевичьем все места уже 
давно распределены. И потом, 
- там можно хоронить только 
народных артистов СССР, а ваш 
друг всего лишь заслуженный 
РСФСР». «Значит, меня вы точно 
на Новодевичьем закопаете?» 
«Ну зачем же вы так, так грубо, 
дорогой тезка по отчеству? Но 
действительно за вами такое 
место сохраняется». «Вот и по-
хороните на моем месте Петю. 
А меня уж положите, куда по-
желаете».

Весной 1982 года, после по-
ездки с Театром-студией кино-
актера на гастроли в Куйбышев, 
Андреев вернулся в Москву и 
внезапно слег. Сын актера - тоже 
Борис Андреев - вспоминал: 
«Утром мы с отцом сидели на 
кухне, гоняли чаи и болтали о 
всякой чепухе. (У нас с ним был 
железный уговор - не заводить 
речь о болезни матери). Вдруг 
отец приумолк и сказал со-
вершенно неуместную, как мне 
показалось, фразу: «Ты знаешь, 
что-то я устал очень. Наверное, 
это конец». А на следующий день 
мать позвонила мне на работу: 
«Немедленно приезжай. Папу 
забирают в больницу!» С собою 
отец взял рабочую тетрадь для 
записи афоризмов, очки и ручку. 
Уж сколько мы ни упрашивали, 
он настоял нас проводить - хотя 
бы до коридора. Огромный и до-
брый, стоял, заслонив дверной 
проем, и глядел, как мы уходили. 
Нет, не мы. Тогда от нас уходил 
он. Вечером, в половине один-
надцатого батя скончался. На 
исходе пасхальной недели его 
хоронили. Отпевали в церкви 
Большого Вознесения, что на 
Ваганькове. Отчаянно свети-
ло солнце. Вокруг собралось 
много народу. Почти все пла-
кали…».

М. заХаРчук.
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Она сумела заставить рукоплескать 
себе весь мир и на каждом шагу по-
вторяла: «я из Белгорода». и не мно-
гие знают, что добиться признатель-
ности, уважения и побед она смогла 
ценой невероятных усилий.

светлана Хоркина - легенда спорта: 
7 медалей Олимпиад (две золотые), 
19 - чемпионатов мира (девять зо-
лотых). карьеру она закончила по-
сле игр в афинах в 2004-м, а через 
три года стала депутатом госдумы 
от «единой России» (в партию всту-
пила еще в 2003-м). В парламенте 
гимнастка провела один срок, после 
чего работала в администрации пре-
зидента. светлана - первый замна-
чальника Цска, по-прежнему член 
правящей партии и один из учре-
дителей военно-патриотического 
движения «юнармия».

* * *
Родилась Светлана в Белгороде. Ее 

отец, Василий Васильевич, работал на 
стройке, а мама, Любовь Алексеевна, 
трудилась медсестрой в детском саду. 
Они были родом из Мордовии, и в Бел-
город приехали только на заработки, 
но в результате остались в этом городе 
навсегда. 

Родители Светланы, узнав о том, 
что ждут ребенка, были уверены, что 
родится мальчик. Пол на тот момент 
медики еще не определяли. Будущие 
родители уже придумали имя для сына 
- Алешка. «Общались 
со мной до моего по-
явления на свет, как 
с мальчиком. Может, 
именно поэтому я и 
была в детстве такой 
сорвиголовой с абсо-
лютно мальчишеским 
характером», - пишет 
Хоркина в своей ав-
тобиографической 
книге «Кульбиты на 
шпильках».

Через несколько 
лет в семье родилась 
еще одна дочка - 
Юлия. Занятно, что, 
когда мама Светланы 
была беременна ее 
младшей сестрой, 
родители тоже ду-
мали,  что будет 
мальчик. Маленькая 
Света даже просила 
маму поберечь себя, 
когда они бежали 
на автобус, чтобы 
успеть в «Спартак» 
на тренировки юной 
гимнастки. «Маму-
ля! Юрика береги! Юрика!» - кричала 
девочка.

Родители Светланы Хоркиной жили 
очень скромно, заработанных денег 
едва хватало, чтобы прокормить семью. 
В 1983 году они получили 11-метровую 
комнатушку в общежитии. Ее разделили 
шкафом на две части: в одной поставили 
спальное место для родителей и кресла-
кровати для девочек, а в другой органи-
зовали обеденную зону. Над небольшим 
столом отец своими руками соорудил 
спортивный уголок с канатами, где с 
удовольствием занималась Светлана. 
Она росла болезненной и худенькой 
девочкой, хотя и постоянно пропадала 
с друзьями во дворе. «я росла типичной 
пацанкой, куклы мне были не нужны», - 
вспоминала спортсменка. Кто-то посо-
ветовал Любови Хоркиной отдать дочь 
в спортивную секцию, чтобы закалить 
здоровье и повысить мышечный тонус. 
Так в 4 года Светлана впервые оказалась 
в гимнастическом зале дворца спорта 
«Спартак». 

Гениальный тренер Борис Пилкин, с 
которым Хоркина прошла весь свой путь 
к Олимпу, не сразу взял к себе девочку: 
поначалу с ней занималась его супруга 
Анна Ивановна. Она уговаривала мужа 
обратить внимание на Светлану, на то, 
как та упорно идет к своей цели.

«Куда ж ее, такую длинную? Ты только 
посмотри: высокая, худая, да и силенок 
у нее маловато» - отвечал Борис Васи-
льевич. 

Этот разговор услышала и сама Света. 
Обидные для любого ребенка слова ока-

зались для нее чудодейственными: она 
захотела во что бы то ни стало попасть 
именно к этому тренеру, доказать ему, 
что он ошибался.

«Это у меня в крови: уж если очень за-
хочу, то обязательно добьюсь, чего бы 
мне это ни стоило. И некоторое время 
спустя Пилкин сдался. Своей первой 
большой победой я, пожалуй, могу 
назвать то, что Борис Васильевич все-
таки начал со мной работать», - пишет 
Светлана в книге.

«У меня был лучший тренер, который 
открыл дорогу в гимнастику рослым 
девочкам», - говорила Светлана. Он вы-
соко оценил ее трудоспособность: если 
какой-то из элементов не получался, она 
могла часами его практиковать. Эта воля 
к победе во многом и обусловила раз-
витие ее спортивной карьеры. 

В 1990 году Светлана получила высокие 
баллы на Всесоюзном турнире, благо-
даря чему стала членом молодежной 
сборной СССР. Юной гимнастке прихо-
дилось нелегко: столичные спортсменки 
не признавали «провинциалку», крити-
ковали ее, порой весьма язвительно. 
Хоркина не слушала их и продолжала 
упорно тренироваться. 

В 1991 году она победила на Всесоюз-
ном первенстве среди юниоров, в 1992 
году Светлану включили в сборную 
команду России по спортивной гим-
настике. 

Во время подготовки к чемпионату 
мира (он прошел в октябре 1995-го 

в японском Сабаэ) Светлана на трени-
ровке упала с резкой болью в спине, но 
лечиться отказалась и заявила, что про-
должит готовиться к турниру. В сборной 
решили, что если белгородка сможет 
выполнить упражнения на «прикидке» 
перед ЧМ, ее возьмут в японию. Тре-
нироваться гимнастка почти не могла: 
все движения сопровождала адская 
боль. Самыми сложными на тестовых 
выступлениях были вольные упражне-
ния. Хоркиной нужно было перетерпеть 
невероятную боль в спине и полторы 
минуты выполнять упражнения так, чтобы 
у тренеров не возникло желания снять 
ее с турнира.

«я не чувствовала ни боли, ни прыж-
ков, ни приземлений. я вообще больше 
не чувствовала своего тела, как будто 
наблюдала за всем происходящим со 
стороны… Наверное, именно таким 
образом индийские йоги умудряются 
ходить по стеклу и лежать на гвоздях. 
Но самое главное, что я тогда поняла, 
что можно абстрагироваться от боли, 
если очень сильно чего-то хочешь и у 
тебя есть большая цель», - вспоминала 
о том моменте Светлана.

В японии Хоркина завоевала «золото» 
на брусьях и «серебро» в индивиду-
альном многоборье. Именно здесь она                                                                           
впервые в карьере стала чемпионкой 
мира.

Светлана поставила себе новую цель 
- стать олимпийской чемпионкой. Как 
и подобает серьезной спортсменке, 
Хоркина уже заранее готовилась к Олим-
пийским играм 1996 года в Атланте. Ре-

зультатом упорной подготовки стали две 
медали: «золото» в категории «брусья» 
и «серебро» в командном первенстве. 
Таким образом у 17-летней гимнастки 
за плечами появилась победа на Олим-
пийских играх.

В упорных тренировках проходят еще 
несколько лет, и приближается следую-
щая Олимпиада в Сиднее. К тому време-
ни 21-летняя гимнастка достигла очень 
высокого уровня подготовки. 

Олимпиада в Сиднее 2000 года была 
для Светланы пиком карьеры. В мире 
гимнастики все понимали: Хоркину 
невозможно остановить. В командном 
первенстве она исполняет прыжок, ко-
торый назовут ее именем. В многоборье 
Хоркина была фаворитом, но неожидан-
но после упражнения на коне упала на 
колени, разбив их. Деморализованная 
Светлана падает после этого и с брусьев. 
Выяснилось, что конь, с которого она 
упала, был ниже положенного на 5 см, 
это привело к ошибкам у целого ряда 
спортсменов. Скандал пытаются как-то 
замять. Судьи разрешают гимнасткам 
сделать новую попытку, а вот повторить 
упражнения на других снарядах уже 

нельзя. Очевидно, что Хоркина упала с 
брусьев, будучи уже уверенной, что «зо-
лота» в многоборье ей не видать. Если бы 
не было падения с «бракованного» коня, 
не было бы и падения на брусьях. Судьи 
неумолимы. Светлана отказывается от 
повторного прыжка на коне и в слезах 
покидает помост.

И все же «королева брусьев» смогла 
завоевать золотую медаль на своем 
коронном снаряде. И в этом ей очень 
помогла сестра Юля. Хоркина уже го-
товилась к выходу на помост, и тут раз-
дался звонок от сестры: «Света, я здесь, 
около зала». Обнявшись, они плакали, и                                                                                                 
Юля дала финальное напутствие: «Ну, 
Светка, а теперь давай! Сделай их 
всех!..»

«я сказала: «Иди на трибуну и будь 
со мной мысленно рядом…» А сама, 
воодушевленная присутствием рядом 
родного человека и возбужденная, по-
спешила на помост, молясь и благодаря 
Всевышнего: «Господи, спасибо тебе, как 
же вовремя ты прислал мне в поддержку 
мою сестренку!..» Ведь Юлька тут же 
подняла мое настроение, – мне так не 
хватало рядом близкого человека! Эта 
моя победа стала и ее победой одно-
временно», - писала в книге Хоркина. 
Упражнения на брусьях она выполнила 
идеально.

После завершения Олимпиады гим-
настка во всеуслышание сообщила, что 
планирует получить и третью Олимпий-
скую золотую медаль. В спортивной ка-
рьере Светланы Хоркиной 2001 год стал 
очень значимым - ведь на Чемпионате 

мира в 2001 году она была удостоена зва-
ния абсолютной чемпионки. Интересен 
тот факт, что Светлана получала «золото» 
на всех чемпионатах, которые проходили 
с 1995 по 2001 год. В этот период жиз-
ни спортивная карьера и победы были 
для гимнастки на первом месте. Тем не 
менее? в 1999 году Хоркина окончила 
факультет физической культуры Белго-
родского университета, а в 2002 году в 
Российской государственной академии 
физической культуры защитила канди-
датскую диссертацию, став кандидатом 
педагогических наук.

Получить звание трехкратной чемпи-
онки мира Светлане Хоркиной удается в 
2003 году, когда она получает «золото» 
на очередном чемпионате мира. Следую-
щее выступление в Афинах поставило 
точку в спортивной карьере Хоркиной - 
она смогла выйти в финал, но «золото» 
взять не смогла. Мнения расходятся: 
одни считают причиной провала возраст 
гимнастки, другие - излишнюю самоуве-
ренность. С этим результатом Хоркина 
уходит из большого спорта.

После завершения спортивной карьеры 
Светлана принимала участие в передачах 

«Танцы со звездами» и 
«Цирк со звездами». 
В политику Светлана 
пришла в 2007 году. 
Она была избрана де-
путатом Госдумы пятого 
созыва. Сама Хоркина 
особо важным считает 
пост вице-президента 
Федерации спортивной 
гимнастики. Находясь 
на этом посту, бывшая 
спортсменка всячески 
способствует развитию 
гимнастики в России. 
Также важным собы-
тием Хоркина считает 
назначение ее послом 
Сочинской олимпиады, 
которое произошло в 
2014 году.

В Государственной 
Думе V созыва Хоркина 
занималась делами мо-
лодежи, например, уча-
ствовала в мероприяти-
ях, посвященных Году 
молодежи в 2009 году, 
развивала «Юнармию», 
военно-патриотическое 
движение для школьни-
ков. С 2010 по 2011 год 
Хоркина была членом 
Патриаршего совета 
РПЦ по культуре. В 2012 
году она получила долж-
ность референта Кон-
трольного управления 

делами президента. В 2016 году Сергей 
Шойгу назначил гимнастку первым за-
мначальника спортклуба ЦСКА, присвоив 
ей звание подполковника запаса. В 2019 
году в Белгороде гимнастка открыла 
учебно-спортивный комплекс ЦСКА, 
который также носит ее имя. Туда она 
регулярно приезжала, чтобы давать 
показательные тренировки для юных 
спортсменов. 

В 2021 году она стала участницей 
нового для себя типа шоу - в проекте 
«Маска» она примерила образ «Чер-
ной Пантеры» и продемонстрировала 
вокальные данные. В конце 2021 года 
Светлана представила свое собственное 
гимнастическое шоу «Восхождение». 
Это настоящий масштабный концерт с 
участием звезд спорта первой величины, 
среди которых оказались сестры Дина и 
Арина Аверины, Ангелина Мельникова, 
Дарья Спиридонова. 

В 2007 году в Белгороде установили 
памятник в честь Светланы. Бронзовое 
изваяние запечатлело гимнастку на 
бревне. Автором скульптуры выступил 
заслуженный художник страны Анато-
лий Шишков. На табличке у памятника 
были высечены все регалии и заслуги 
спортсменки. Это один из немногих 
прижизненных памятников российским 
звездам. Белгородские молодожены 
используют скульптуру как обязательное 
место для праздничных фотосессий во 
время прогулки по городу.

подготовил 
В. МиХайлОВский.
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продолжаем рассказ об уникальных 
местах для души и тела.

Волгоградская область
ОзеРО эльтОН - 

ВОлгОгРадская ОБласть

Своим названием озеро Эльтон обяза-
но золотисто-розовому цвету уникаль-
ной соли, входящей в состав его воды. 
«Алтын-Hyp» (в русском произношении 
Эльтон) по-тюркски означает «золотое 
дно». Красный цвет рапы и впадающих 
в него ручьев был описан еще извест-
ным естествоиспытателем Палласом в 
XVIII веке. Он отметил, что соль имеет 
красный цвет и издает «малиновый или 
фиалковый запах». Эта соль ценилась 
особенно дорого и отправлялась ис-
ключительно ко двору Екатерины II в 
количестве 100 пудов в год.

Еще во времена половецких ханов 
это место считалось священным. И по                                                                                             
сей день среди казахов бытует язычес-
кая легенда, согласно которой в воды 
озера спускается небесный владыка 
Тенгри-Хан, чтобы продлить вечную 
молодость. Здешняя грязь и вода по-
могают исцелять болезни и продлевают 
молодость. Знаменитые эльтонские 
грязи, единственные в мире по составу 
и лечебным свойствам, по некоторым 
признакам превосходят грязи Мертвого 
моря.

Хабаровский край, солони
истОчНик теРМальНыХ ВОд 

«сОлОНиНский»
Памятник природы «Солонинский» - это 

уникальный природный источник тер-
мальных вод, расположенный в долине 
реки Солони на территории Верхнебуре-
инского района Хабаровского края.

Геологический памятник природы ре-
гионального значения «Солонинский» 
образован 20 января 1997 года в целях 
сохранения и восстановления приле-
гающих к нему природных комплексов 
термальных вод. Из недр «Солонин-
ского» на поверхность земли бьет про-
зрачный источник с сильным запахом 
сероводорода, температурой воды 27,5 
градуса c содержанием гидрокарбоната 
и сульфата кальция, степень минерали-
зации 0,28 г/л.

Особо охраняемыми объектами памят-
ника «Солонинский» является источник 
термальной воды, окружающие ланд-
шафты, а также редкие и исчезающие 
виды растительного и животного мира 
долины реки Солони.

ставропольский край, ессентуки
саНатОРНО-куРОРтНый 

кОМплекс «Русь»
В состав санатория также входит Центр 

активного долголетия «ЭльМонт»: по-

мимо оздоровительных процедур вам 
предложат антивозрастные и омолажи-
вающие велнес-программы. 

В свободное время можно гулять по 
огромному санаторному парку, наслаж-
даться видами на Кавказский хребет 
или отправиться в акватермальный 
комплекс - греться в хаммаме и попивать 
травяные чаи.

Профиль: нарушение обмена веществ, 
заболевания кожи и подкожной клет-
чатки, ЛОР-органов, органов дыхания, 
сопорно-двигательного аппарата, 
сердечно-сосудистой и нервной систем, 
гинекология и урология. Реабилитация 
после операций.

ОзеРО-истОчНик саРВа
Республика Башкортостан

Озеро-источник является выходом под-
земной реки. Оно совсем небольшое по 
площади - 30 метров в длину и 60 метров 
в ширину. При таком размере интерес 
вызывает его глубина - 52 метра. Факти-
чески это громадный колодец, в котором 
легко поместилось бы двадцатиэтажное 
здание. Дебит Сарвы составляет 1000 
литров в секунду. За это же время родник 
выбрасывает около килограмма извест-
няка, постоянно увеличивая подземные 
полости.

Изумрудно-голубая вода в озере очень 
чистая, питьевая: дно просматривается 
на глубину в 10-12 метров. Известны 
целебные свойства сарвинской воды: в 
ней присутствуют ионы серебра и фтор, 
а за высокую насыщенность кислородом 
местное население называет ее живой. С 
2006 года в этом месте действует пред-
приятие по розливу воды.

Купаются в Сарве редко, ведь темпе-
ратура воды составляет +5 градусов в 
любое время года. В это же время ис-
точник является популярным местом 
среди дайверов, желающих исследовать 
его подводный рельеф. Ныряют обычно 
в конце зимы или ранней весной - в это 
время талые воды не ухудшают види-
мость на глубине.

Из озера вытекает река с одноименным 
названием, которая через 17 киломе-
тров впадает в реку Салдыбаш. Сплав 
по рекам Сарва и Салдыбаш весной 
считается небезопасным занятием из-
за ям, водоворотов, бурных перекатов 
и упавших деревьев. 

Сарву окружают холмы с глубокими 
каньонообразными долинами рек. К 
востоку от источника начинается на-
стоящая тайга - населенных пунктов в 
тех местах нет на несколько десятков 
километров.

М. ВОлгиНа.

дОРОгие 

Наши читатели!

Начинается подписка на газету 

«Ветеран» на первое полугодие 

2023 года.

спасибо вам за неравнодушие                       

и интерес! Мы будем очень                                                                        

признательны, если вы попол-

ните ряды наших постоянных                               

подписчиков. 
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