
№ 3/4 (1628/1629)
январь 2022 г.

  1

№ 3/4 
(1628/1629)

ЯНВАРЬ

2022

.

.

.

.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

.

.

.

.

Ежегодно в нашей стране отмеча-
ется День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады. 
27 января 1944 года закончилась ге-
роическая оборона города на Неве, 
продолжавшаяся на протяжении 872 
дней. Немецким войскам так и не 
удалось вступить в город, сломить 
сопротивление и дух его защитников. 
Битва за Ленинград стала одним из 
важнейших сражений Второй миро-
вой войны и самым продолжитель-
ным в годы Великой Отечественной 
войны. Она символ мужества и само-
отверженности защитников города. 
Ни страшный голод, ни холод, ни по-
стоянные артиллерийские обстрелы 
и бомбардировки не смогли сломить 
волю защитников и жителей блокад-
ного города. Несмотря на ужасные 
лишения и испытания, ленинградцы 
выстояли, спасли свой город от за-
хватчиков. Беспримерный подвиг 
жителей и защитников города на-
всегда остался в российской истории 
символом отваги, стойкости, величия 
духа и любви к нашей Родине.

В преамбуле Федерального закона о 
днях воинской славы и памятных датах 
России от 21.07. 2005 г. говорится:

«История России богата знаменатель-
ными событиями. Во все века героизм, 
мужество воинов России, мощь и слава 
русского оружия были неотъемлемой ча-
стью величия Российского государства. 
Существуют события, достойные быть 
увековеченными в народной памяти. 
Настоящий Федеральный закон устанав-
ливает дни славы русского оружия - дни 
воинской славы России в ознаменование 
славных побед российских войск, кото-
рые сыграли решающую роль в истории 
России…»

День снятия блокады Ленинграда 27 
января всегда будет стоять на особом 
месте в ряду великих дней воинской 
славы нашей Родины. Упорная обо-
рона защитников Ленинграда сковала 
крупные силы германской армии, а 
также практически все силы финской 
армии. Это, несомненно, способство-
вало победам Красной Армии на других 
участках советско-германского фронта. 
При этом, даже находясь в блокаде, 
предприятия Ленинграда не прекращали 
выпуск продукции военного назначения, 
которая использовалась не только при 
обороне самого города, но и вывозилась 
на «большую землю», где также исполь-
зовалась против захватчиков.

Почти 900 дней сообщение с Ленин-
градом поддерживалось только по 
Ладожскому озеру и по воздуху. Про-
тивник вел непрерывные бомбардировки 
и артиллерийские обстрелы города, 
предпринимал многочисленные по-
пытки захватить его. За время блокады 
Ленинграда от голода и обстрелов 
погибло свыше 641 тысячи жителей 
(по другим данным, не менее одного 
миллиона человек). В условиях блокады 
ленинградцы трудились на оборонных 
предприятиях, воевали в дивизиях на-
родного ополчения.

Окончательный разгром немецко-
фашистских войск под Ленинградом и 
полное снятие блокады города произош-
ли в ходе Ленинградско-Новгородской 
операции, проведенной 14 января - 1 
марта 1944 года войсками Ленинград-
ского, Волховского и 2-го Прибалтий-
ского фронтов совместно с Балтийским 
флотом.

Одновременно ударами по фланговым 
группировкам немецкой 18-й армии под 
Ленинградом и Новгородом советские 
войска разгромили ее главные силы, за-

тем, наступая на нарвском и московском 
направлениях, нанесли поражение 16-й 
армии противника.

В ходе наступления 20 января был 
освобожден Новгород, к концу января - 
города Пушкин, Красногвардейск, Тосно, 
была очищена от противника Октябрь-
ская железная дорога, связывающая 
Москву с Ленинградом.

27 января 1944 года блокада Ленин-
града была полностью ликвидирована. 
В этот день в Ленинграде был дан ар-
тиллерийский салют и устроен фейер-
верк (единственное исключение в ходе 
Великой Отечественной войны, прочие 
салюты производились в Москве). Вече-
ром 27 января по ленинградскому радио 
был передан текст приказа войскам 
Ленинградского фронта с сообщени-
ем о полном снятии блокады. Десятки 
тысяч жителей города вышли на улицы, 
площади, набережные реки Невы. Са-
лют начался в 20 часов: прозвучали 24 

залпа артиллерийских орудий, сопрово-
ждавшихся фейерверком и подсветкой 
зенитными прожекторами.

Героическая оборона Ленинграда 
стала символом мужества советского 
народа. Ценой неимоверных лишений, 
героизма и самопожертвования воины 
и жители Ленинграда отстояли город. 
Сотни тысяч сражавшихся удостоились 
правительственных наград, 486 получи-
ли звание Героя Советского Союза, из 
них 8 человек дважды.

22 декабря 1942 года была учреждена 
медаль «За оборону Ленинграда», ко-
торой награждено около 1,5 миллиона 
человек.

P.S.
Редакция Всероссийской газеты 

«Ветеран» планирует в ближайших 
номерах издания опубликовать ряд 
материалов, посвященных этому 
историческому событию.
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НОВОСТИ. СОБыТИя. ФАКТы

Пленум Ростовской областной орга-
низации ветеранов рассмотрел одну 
из важнейших на сегодняшний день 
проблем - работу медицинских учреж-
дений и организаций  региона по улуч-
шению медицинского обслуживания и 
лекарственного обеспечения  пожилых 
людей в свете реализации проектов 
«Демография» и «Старшее поколение» в 
условиях пандемии «Cоvid-19». В работе 
приняли участие и. о. начальника Управ-
ления лечебной помощи взрослому 
населению Министерства  здравоохра-
нения  Ростовской  области В. Ф. Шин, 
заместитель начальника областного 
госпиталя  ветеранов войн  В. Н. Петрова, 
заместитель начальника 1602-го окруж-
ного  военного  клинического госпиталя                                       
З. П. Калинец, помощник Командующего 
войсками  Южного военного округа по 
работе с ветеранами В. Н. Малашенко.

При рассмотрении вопроса отмеча-
лось, что, несмотря на сложную эпи-
демиологическую обстановку, органы 
власти и медицинские учреждения об-
ласти проделали определенную работу 
по улучшению медицинского обслужи-
вания и лекарственного обеспечения 
ветеранов (пенсионеров) и членов их 
семей. Так, в большинстве гражданских 
поликлиник области и в поликлиниках во-
енных гарнизонов существует практика 
ежегодного проведения диспансери-
зации инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны; вдов погибших 
(умерших) защитников Отечества; ве-
теранов, награжденных знаком «Жите-
лю блокадного Ленинграда» и знаком 
«Жителю осажденного Севастополя»; 
бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей. Участники Великой Оте-
чественной войны и ветераны боевых 
действий получают своевременно и в 
полном объеме необходимые  лекар-
ственные препараты. Анализ опросов 
ветеранов об организации работы здра-
воохранения позволяет сделать вывод, 
что медицинская помощь в области 
вполне доступна.  

Например, в Ростовском областном 
госпитале ветеранов войн за девять ме-

яркий след в истории нашего госу-
дарства оставил наш земляк, маршал 
Советского Союза, Герой Советского 
Союза Василий Иванович Петров.                                       
15 января 2022 года в Новоселицком 
округе отметили 105-летие со дня 
его рождения. Во всех школах, домах                                                                       
культуры, библиотеках, районном 
краеведческом музее состоялись ме-
роприятия, посвященные юбилейной 

дате. Главные торжества прошли в селе 
Чернолесском - на родине Василия 
Ивановича.

В Чернолесском доме культуры были 
представлены редкие фотографии из ар-
хива В. И. Петрова и творческие работы 
учащихся Детской школы искусств. Во 
время тематической программы «Жизнь 
для Отечества» речь шла о семье героя, 
его биографии. Знаковым моментом ста-
ло выступление юнармейского отряда 
Чернолесской средней школы, который 
носит имя маршала В.И. Петрова. В ме-
роприятии приняли участие временно 
исполняющий полномочия главы Ново-
селицкого муниципального округа Т. И. 

сяцев 2021 года пролечено 4518 пациен-
тов, в хирургическом центре проведено 
750 операций, выполнено 39 высоко-
технологичных операций. Медицинскую 
помощь получили 3394 человека, из них 
2435 на дому. Специализированную ме-
дицинскую помощь в условиях стацио-
нара получили 560 ветеранов Великой 
Отечественной войны.

Проведенное анкетирование ветеранов 
в городах и районах Ростовской области 
о качестве медицинского обслуживания 
и лекарственного обеспечения выявило 
не только положительные стороны, но 
и ряд негативных фактов. В частности, 
многие вопросы, связанные с медицин-
ским обслуживанием  ветеранов (пен-
сионеров) и членов их семей, решаются 
очень медленно. Ветеранов не везде 
устраивают качество и эффективность 
оказываемой медицинской помощи. 
Так, нарекания вызывает очередность 
на выполнение современных параклини-
ческих исследований: УЗИ, эндоскопия, 
томография. В ряде случаев ветеранам 
приходится делать их за свои средства. 
Выявлены длительные сроки ожидания 
плановой госпитализации, ограничение 
доступности к некоторым видам высоко-
технологической медицинской помощи, 
к примеру, кардиохирургии, а также 
несвоевременные консультации узких 
специалистов: неврологов, эндокрино-
логов, офтальмологов, отоларингологов. 
Техническое оснащение ряда медучреж-
дений, особенно расположенных в сель-
ских районах, устарело и не позволяет 
глубокое и всестороннее проведение 
диагностики.

Все эти факторы вынуждают ветеранов 
(пенсионеров) обращаться за помощью в 
негосударственные медицинские учреж-
дения, что ухудшает их материальное 
положение. Особое недовольство у ве-
теранов вызывает постоянный рост тари-
фов на платные медицинские услуги как 
в коммерческих, так и в государственных 
медицинских учреждениях: за прием на 
консультацию к врачу, сдачу анализов, 
диагностические исследования. При 
наличии медицинского страхового по-

лиса в ряде случаев за оказание даже 
незначительной стоматологической 
услуги ветераны вынуждены произво-
дить доплату за счет своей пенсии.

Не полностью решена проблема 
укомплектования медучреждений вра-
чами узких специальностей (хирурги, 
урологи, эндокринологи, терапевты). 
Не везде созданы условия для шаговой 
доступности ветеранов к фельдшерско-
акушерским  пунктам, а в ряде поселе-
ний области такие пункты вообще не 
созданы.

На Пленуме приняты конкретные ре-
шения по улучшению медицинского 
обслуживания и лекарственного обе-
спечения ветеранов (пенсионеров)  всех 
категорий. Речь идет о том, чтобы не реже 
одного раза в год приглашать предста-
вителей органов здравоохранения на за-
седания Советов (бюро, президиумов), 
где рассматривать конкретные вопросы, 
касающиеся медицинского обслужи-
вания и лекарственного обеспечения 
ветеранов (пенсионеров).  Решено также 
активизировать работу медицинских 
комиссий ветеранских организаций с 
целью контроля за обеспечением ме-
дицинскими услугами, особенно прожи-
вающих в сельской местности одиноких 
больных и льготами, предусмотренными 
действующим законодательством РФ и 
решениями законодательной и исполни-
тельной власти Ростовской области.

Решения Пленума направлены губерна-
тору и Председателю Законодательного 
собрания Ростовской области.

 На Пленуме был избран новый пред-
седатель Ростовской областной орга-
низации ветеранов вместо ушедшего 
из жизни П. И. Гаврилко. Им стал Павел 
Петрович Препелица - выпускник Высше-
го военного училища и Академии Гене-
рального штаба. Он уволился из кадров 
Вооруженных сил с должности замести-
теля  командующего войсками  Южного 
военного округа и работал директором 
Центра патриотического воспитания 
молодежи Ростовской области.

и. РЕзНиЧЕНкО.
г. Ростов-на-Дону.

Федотова, депутат Думы Ставрополь-
ского края В. И. Лозовой, председатель 
краевого Совета ветеранов войны и 
труда А. П. Карабут, председатель Совета 
ветеранов войны и труда Новоселицкого 
муниципального округа В. И. Ермошкина, 
школьники, жители села. 

В    своем   выстулпении   Т.И.  Федото-
ва подчеркнула, что  село Чернолесское 
- родина многих выдающихся людей, в 

числе которых Василий Иванович Пе-
тров - воин, патриот, гражданин. Она 
вручила благодарственные письма тем 
педагогам МОУ «СОШ № 2» села Черно-
лесского М. М. Белокопытовой, Е. А. Бо-
бровской, руководителю исторического 
клуба «Седьмая муза» Р.Г. Короткому, 
ассистенту режиссера Л.С. Василенко, 
которые проводят большую работу по 
военно-патриотическому воспитанию 
молодежи. 

 А. П. Карабут от лица президиума крае-
вого Совета ветеранов поблагодарил 
организаторов за подготовку и высо-
кий уровень проведения мероприятия. 
Он отметил, что Ставропольская земля 

вырастила трех маршалов Советского 
Союза. Один из них - Василий Иванович 
Петров. По инициативе краевого Совета 
ветеранов к 75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне издан 
двухтомник «Герои Советского Союза - 
боевая слава земли Ставропольской».                                 
А.П. Карабут передал его в дар школь-
ному музею и вручил директору                                                                              
МОУ «СОШ № 2» с. Чернолесского                                    
Л.А. Шаргаловой и руководителю школь-
ного музея боевой и трудовой славы                    
М. М. Белокопытовой. 

В.И. Лозовой от имени губернатора 
Ставропольского края В. В. Владимирова 
и председателя Думы СК Н. Т. Великданя 
поблагодарил жителей села Чернолес-
ского за сохранение памяти о подвигах 
наших солдат. Памятный вымпел, по-
священный годовщине битвы за Кавказ 
и знамя, он вручил руководству школы 
и школьному отряду Юнармии.

Цикл мероприятий, посвященных 
юбилейной дате, продолжила обзорная 
экскурсия в музее боевой и трудовой 
славы Чернолесской школы. Юные 
экскурсоводы  представили вниманию 
посетителей экспозицию, посвященную 
В.И. Петрову,  рассказали о своей поис-
ковой работе.

О. БЕРДиЕВа, 
Новоселицкий районный Совет 

ветеранов. 

Ставропольский край.

Уважаемый 
Виктор Николаевич!

«Ветеран» читаю много лет. И не 
только читаю, а иногда и печатаюсь 
в нем. И что примечательно: если 
сравнить эту газету пятнадцати-
двадцатилетней давности с сегод-
няшней, то это - небо и земля. Тот 
«Ветеран» злой, сердитый, необъ-
ективный. Сегодняшний «Ветеран» 
- добрый, объективный. Тот «Вете-
ран» заботился главным образом не 
об улучшении жизни пенсионеров, а 
вел беспощадную борьбу с нынешней  
властью. И в статьях, печатавшихся в 
том «Ветеране», изобиловали такие 
слова, как гады, паразиты, сволочи, 
предатели, перевертыши. В нынешней 
газете такие оскорбительные слова не 
встречаются. И это замечательно. И 
главной задачей «Ветерана» сегодня - 
улучшение жизни ветеранов. Хорошо 
это я могу проиллюстрировать и до-
казать на примере последнего номера 
газеты за 2021-й год  (№47-48).

А начну я свое доказательство со 
статьи «Впереди новые дела и новые 
задачи» о пленуме Центрального Со-
вета Всероссийской общественной 
организации ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов. Так, ни в докладе 
председателя этой организации                                                            
В.А. Епифанова, ни в докладах, вы-
ступивших в прениях, ни в адрес 
нынешней власти не было сказано ни 
единого бранного слова. В. Епифанов, 
говоря о главной цели работы вете-
ранских организаций России, сказал»: 
«Главным объектом внимания в нашей 
работе был, есть и будет ветеран, 
пенсионер со всеми его радостями и 
бедами». И все последующие статьи 
в газете являются подтверждением 
этого. Например, статья Т. Городовой 
из Краснодарского края «Согреем 
сердце ветеранов» рассказывает о 
том, как волонтеры помогают пожи-
лым людям: копают огороды, убирают 
урожай, производят мелкий ремонт, 
доставляют ветеранам продукты 
питания и медикаменты. Об этом 
же рассказывает и статья К. Ковале-
вой «Волонтеры Победы», и статья                                                                              
И. Демина «В авангарде добрых                   
дел», и статья Л. Белоу совой                         
«Жизненное правило Леонида Гара-
нина».

Не забыла газета отметить то хоро-
шее, что произошло в нашей стране. 
Так В. Смирнов из Иркутска сообщает, 
что лечебные учреждения города ре-
гулярно пополняются автомобилями 
скорой помощи. А. Кисилев из Читы 
пишет о том, что Забайкальский край 
приобрел 11 модулей ФАПов и двух 
врачебных амбулаторий. О. Горелов 
из Саранска рассказал о том, что в 
Мордовии строится горнолыжный 
комплекс.

Не забыла газета рассказать и о                   
ветеранах войны и труда, о знамени-
тых наших актерах. 

… Читать такие газеты - одно                                             
удовольствие. В них никого не                                                        
оскорбляют, никого не обижают, не 
кричат «Долой нынешнюю власть!  А 
поэтому хочется вновь подписаться 
на «Ветеран» и пожелать ему благо-
получия и роста в тираже.

Н. СаЧкОВ.

г. Зея.

ПиСьмО
гЛаВНОму 
РЕДактОРу

В.Н. ОВСяННикОВу
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ВЕСти ОДНим 
аБзаЦЕм

иНДЕкСаЦия ПЕНСий  
Государственная дума Федераль-

ного собрания Российской Феде-
рации приняла в третьем чтении 
поправку об индексации пенсий на 
8,6 процента. Это больше факти-
ческой инфляции по итогам 2021 
года. Увеличенная пенсия будет 
выплачиваться с 1 января 2022 
года. Средний размер пенсии по-
сле индексации составит 18 984 
рубля. Повышение коснется 30,8 
миллиона неработающих россиян, 
получающих страховые пенсии. На 
эти цели потребуется 170 милли-
ардов рублей. Кроме того, Пре-
зидент России В.Путин предложил 
проиндексировать пенсии военных 
пенсионеров и приравненных к ним 
лиц тоже с 1 января текущего года 
и не на четыре процента, как было 
предусмотрено, а на 8,6 процента, 
как и для всех остальных пенсио-
неров. 

            
ПРаВитЕЛьСтВО РОССии

ПЕРЕшЛО На ДиСтаНЦиОНку 
Председатель правительства Рос-

сийской Федерации М.Мишустин 
поручил с 21 января 2022 года 
обеспечить максимально воз-
можный перевод совещаний 
вице-премьеров, аппарата пра-
вительства, а также федеральных 
министерств и ведомств, их тер-
риториальных подразделений и 
подведомственных организаций в 
дистанционный формат. Аналогич-
ные меры распространяются и на 
Аналитический центр при прави-
тельстве России. 

 
ВыСОкая НаДЕжНОСть
РОССийСкОй ВакЦиНы 

Сравнительные исследования, 
проведенные в итальянском инсти-
туте Спалланцани совместно с рос-
сийскими учеными Центра имени 
Гамалеи, показали высокую защиту 
«Спутника V» против коронавируса. 
Установлено, что активность по 
нейтрализации варианта «омикрон» 
российской вакцины более чем 
вдвое превышает этот показатель у 
вакцины Pfizer.  Так, сыворотка крови 
вакцинированных «Спутником V» 
нейтрализовала штамм «омикрон» в 
74,2% случаев. В случае вакцинации 
Pfizer нейтрализующую способ-
ность к новому штамму сохранил 
лишь каждый второй образец крови 
(56,9%). 

мОСкВа гОтОВитСя 
к ПРОВЕДЕНию 
«экСПО-2030» 

Мэр Москвы С.Собянин на встрече 
с Президентом России В.Путиным 
заявил, что Москва готова к прове-
дению всемирной универсальной 
выставки «Экспо-2030», для кото-
рой выбрана территория близко к  
Внуково. В частности, он сказал: 
«Во Внуково приходит у нас метро-
политен, так что у нас будет еще и 
городское метро, и МЦД, и Киевское 
шоссе. Аэропорт рядом». Говоря о 
предстоящей выставке, С.Собянин 
отметил, что конкуренция очень 
большая, но Москва будет бороть-
ся. «У нас есть опыт работы и по 
подготовке к Олимпиаде, и к чем-
пионату мира по футболу. Отзывы 
самые хорошие. Инфраструктура 
Москвы готова к проведению вы-
ставки», - сообщил мэр столицы 
главе государства.  

ПРЕДСтОит 
мОДЕРНизаЦия 

БаНкНОт 
Заместитель председателя Банка 

России Михаил Алексеев сообщил, 
что в ближайшие месяцы будет 
представлена новая банкнота но-
миналом 100 рублей. Кроме того, в 
планах модернизация банкнот еще 
пяти номиналов. Новые 1000 и 5000 
рублей поступят в обращение в 2023 
году, 500 рублей - в 2024 году, 10 и 
50 рублей - в 2025 году. 

 
По сообщениям 

информационных агентств. 

Всероссийская организация ветеранов, в лице первого 
заместителя Председателя Всероссийской организации 
ветеранов - И.С. Боговика провела награждение самых ак-
тивных участников организационной группы Международ-
ного конкурса видеороликов «Раритеты Великой Победы», 
в котором приняли участие 305 музеев из 66 субъектов 
Российской Федерации, Донецкой Народной Республики 
и Республики Беларусь. Конкурс проводился совместно с 
музеем Победы с 5 мая по 20 октября 2021 г. 

На основании решения Бюро Всероссийской органи-
зации ветеранов почетными грамотами были поощрены: 
В.В. Афанасин, заместитель директора ООО «Боль-
шая Костромская льняная мануфактура» г. Кострома;                                       
Л.И. Дроздова, заведующая музеем АО «Судострои-
тельный завод им. Б.Ю.Бутомы» г. Керчь; М.В. Катерова, 
пресс-секретарь организационной группы по проведению 
конкурса, г. Москва; Э.Р. Рысаева, специалист службы 
общественных коммуникаций АО «Транснефть-Прикамье» 
г. Казань и другие.

Наш корр.

20 января на первой в этом году 
тренировке волейбольного клуба 
ветеранов-железнодорожников 
«Локомотив» (москва) состоялась це-
ремония вручения спортсменам фор-
менных маек с логотипом всероссий-
ской газеты «Ветеран». инициатором 
символического подарка выступила 

редакция издания в знак много-
летнего тесного сотрудничества с 
Центральным Советом ветеранской 
организации РжД. Не остались в 
долгу и ветераны железных дорог, 
которые организовали и провели в 
регионах подписку на более чем 500 
экземпляров газеты.

Как известно, совместная командная 
игра не только способствует сплочению 
коллектива, но и позволяет ветеранам 
держаться в хорошей физической фор-
ме. Глядя на энергичные и согласован-
ные действия на площадке, невольно 
начинаешь сомневаться в их возрасте. 
Так одному из старожилов и президенту 
клуба волейбольной команды, а также 
лидеру до недавнего времени ветеран-
ской организации железнодорожников, 
Николаю Петровичу Грому накануне 
исполнилось 85 лет. 

Со слов капитана команды 80+ Алексея 
Алексеевича Антоненко клуб «Локомо-
тив» (Москва) существует уже более 40 
лет и являлся неоднократным призером 
международных турниров, а также  еже-
годно проводимого в Анапе Всероссий-
ского чемпионата по волейболу среди 
ветеранов. Команды разных возрастных 
категорий клуба 16 раз становились по-
бедителями этого первенства и 19 раз 
обладателями кубка России.

26 февраля в подмосковном Рамен-
ском команде 80+ вновь предстоит 
побороться за кубок России и будем на-
деяться, что майки с логотипом газеты 
«Ветеран» на волейбольных турнирах 
будут способствовать победному духу 
ветеранов-железнодорожников.

В. ВЕРшиНиН.

Российской общественной наградой «Звезда якова Брюса» 
отмечаются граждане Российской Федерации и подданные 
иностранных государств за вклад в исследования загадок 
природы и человека, в развитие науки и техники, издатель-
ского дела, просветительской и иной общественно полезной 
деятельности на благо развития всего человечества.

По итогам 2021 года совместным решением Национального 
фонда «Во благо Отечества» и Издательского дома «Чудеса и 
приключения» этой высокой общественной награды удостоен 
Виктор Николаевич Овсянников, который снискал звание кава-
лера золотой звезды за активное участие в проектах журнала 
«Чудеса и приключения». 

Полковник в отставке В.Н. Овсянников прошел путь от военного 
корреспондента до редактора журнала Министерства обороны 
РФ «Военная мысль». В настоящее время член Союза писателей 
России, член Союза журналистов России, заслуженный работ-
ник культуры РФ возглавляет Всероссийскую газету «Ветеран». 
Высокий пост главного редактора не мешает сотрудничать с 
журналом «Чудеса и приключения». Будучи в свое время за-
местителем председателя Комитета по регистрации рекордов 
планеты, вице-президентом Международного клуба рекордсме-
нов «Левша» и вице-президентом клуба рекордов «Интерстронг», 
Виктор Николаевич Овсянников накопил уникальные сведения 
о самых необычных людях России. Именно он стоял у истоков 
официального сотрудничества нашей страны с представителями 
Книги рекордов Гиннесса. Уже третий год он из номера в номер 
ведет в журнале «Чудеса и приключения» авторскую рубрику 
«Удивительные люди», а также цикл остросюжетных материалов 
для журнала, снискавших большой читательский интерес.

На снимке: дипломы и золотую медаль «Звезда Якова Брюса» 
Виктору Овсянникову вручает первый заместитель главного 
редактора журнала «Чудеса и приключения», член Союза пи-
сателей России, член Союза журналистов Москвы, почетный 
работник печати города Москвы Александр Нефедов.



№ 3/4 (1628/1629)
январь 2022 г.

4   НАЦИОНАЛьНыЕ ПРОЕКТы

В одном из октябрьских 
номеров «Ветерана» опубли-
кована информация о рас-
ширенном заседании бюро 
и президиума Совета Все-
российской организации ве-
теранов, о взаимодействии 
ветеранских организаций с 
органами власти по реали-
зации «Стратегии действий в 
интересах граждан старшего 
поколения в Российской 
Федерации до 2025 года», в 
которой ветеранским органи-
зациям предлагается целый 
ряд мероприятий. 

Мне особенно по душе проек-
ты «Лучшие практики активного 
долголетия». Почему? Потому 
что Уфимский городской Со-
вет ветеранов (УГСВ) является 
инициатором продвижения в г. 
Уфе идеи активного долголетия. 
Именно мы провели еще в апре-
ле 2019 года форум с участием 
900 ветеранов в городском 
Дворце культуры «Уфимское 
активное долголетие». А глава 
Республики Башкортостан Ра-
дий Хабиров объявил 2021 год 
«Годом здоровья и активного 
долголетия». 

А началось все с того, что пра-
вительство Москвы запустило 
в 2019 году проект специаль-
но для старшего поколения 
«Московское долголетие». 
Глава нашего города Ульфат 
Мустафин (к сожалению, ныне 
покойный) поддержал наше 
предложение о реализации 
собственного проекта «Уфим-
ское активное долголетие». И 
именно под этим заголовком 
газета «Ветеран» опубликовала 
мою большую статью, за что я 
приношу искреннюю благодар-
ность редакции.

Возвращаясь к «Стратегии 
действий...», отмечу, что мы 
в 2017 году провели пленум 
городского Совета ветеранов, 
приняли конкретный план ме-
роприятий из двух разделов. 
Первый озадачивает непосред-
ственно советы ветеранов - пер-
вичные, районные, городской; 
второй раздел предусматри-
вает действия органов власти 
совместно с ветеранскими 
организациями. Отмечу опять 
с большим удовольствием, что 
«Ветеран» вновь опубликовал 
мою статью на целую страни-
цу.

Лично я к стратегии отношусь 
очень уважительно. Мой рабо-
чий кабинет украшает большой 
стенд «Стратегия действий - 
основа активного долголетия». 
Многие посетители (и не только 
ветераны), увидев его, а там 
много информации, получают 
определенный заряд привер-
женности к идее активного 
долголетия.

Мне очень приятно сообщить 
о том, что Союз журналистов 
РБ в своей ежегодной газете 
поместил целую страницу под 
заголовком «Активное долго-
летие в журналистике!», где есть 
место и моим высказываниям 
по данной теме как председате-
ля городского Совета ветеранов 
с фотографией.  Кстати, совсем 
недавно Союз журналистов РБ 
принят коллективным членом в 
городскую ветеранскую органи-
зацию, и мы уже подписали со-
глашение о сотрудничестве. Все 
это, безусловно, положительно 
влияет на нашу работу.

Провели мы социологическое 
исследование совместно с 
Башкирским государственным 
университетом. Выявилось, что 
17% из опрошенных 350 пенси-
онеров определяют преклонные 
годы, как период исполнения 
ранних желаний. Люди работали 
и подспудно всегда хотели за-
ниматься чем-то еще для души, 
но по разным причинам не могли 
этого сделать. Однако в любом 
возрасте не поздно менять 
свою жизнь, вернуться к своим 
заветным мечтам, причем не 
только самому, но и привлечь 
к этому других. Таких людей 

много, и мы объявили и провели 
среди них конкурс «Реализуй 
новую профессию» по шести 
номинациям. К нашей радости, 
конкурс привлек внимание мно-
гих ветеранов.

Но прежде я пригласил к себе 
нашего постоянного режис-
сера Е.Г. Лукманову, которая 
одобрила предполагаемые 
наши действия, потом собрала 
расширенный состав энтузиа-
стов. Обсудили и решили, не 

затягивая на дальний срок, про-
вести городское мероприятие 
«Лучшие практики активного 
долголетия». Оно состоялось в 
конце декабря в одном из залов 
ресторана «Башкирия».

Кто участники? Участники 
- наши ветераны, пропаган-
дирующие и популяризующие 
идеи активного долголетия.

Накануне проведения ме-
роприятия я и режиссер Е.Г. 
Лукманова выступили в прямом 
эфире телеканала «Вся Уфа». 
Мы всегда так поступаем - 
заблаговременно извещаем 
горожан о предстоящем вете-
ранском мероприятии.

И вот ветераны собрались в 
красочно оформленный зал 
основного ресторана гостини-
цы «Башкирия».

Режиссер Елена Лукманова, 
ведущая мероприятия, говорит 
о выборе участников и опреде-
лении 20 номинантов премии, 
которые были отобраны группой 
независимых консультантов 
- известных в городе специа-
листов. Это А.Ю. Сысолятин 
- председатель Ассоциации 
парикмахеров и косметоло-
гов РБ, Г.Г. Юсупова - главный 
специалист телеканала БСТ, 
С.М. Валиуллина - консультант 
Союза журналистов РБ.

После кратких вступительных 
слов ведущего и председателя 
УГСВ объявляются номинанты, 
демонстрируются слайды и 
видеоролики на экране.

Первым был участник Ве-
ликой Отечественной войны, 
полковник в отставке Кашшаф 
Аглетдинович Самигуллин. Не-
смотря на свой почтенный воз-
раст (ему 98 лет), он чувствует 
себя всегда бодро, участвует во 
многих городских ветеранских 
мероприятиях, да и не только 
ветеранских. Ему вручается, 
как и всем другим, диплом  и 

статуэтка «Звезда» - «За лучшее 
достижение практик активного 
долголетия», а также персо-
нально ему - подарок от теле-
канала БСТ.

Скажу сразу, номинантами 
были не только отдельные 
участники, но и целые коллек-
тивы.  Так, награду получила ве-
теранская организация ЖЭУ-64, 
возглавляемая Гульшат Мухаме-
товной Насенник. Она - настоя-
щая энтузиастка, организовала 

в коридорах ЖЭУ своеобразный 
музей ветеранских творческих 
работ, а совсем недавно она 
стала победителем городского 
конкурса среди председателей 
советов многоквартирных до-
мов (МКД). Газета «Вечерняя 
Уфа» опубликовала о ней статью 
«Долг перед предками - жить в 
красоте».

Еще один номинант - ветеран-
ская организация Акционерной 
компании «Востокнефтезавод-
монтаж», известной строитель-
ной организации, работающей 
на территории всей Российской 
Федерации. Людмила Никола-
евна Петрова уже много лет 
руководит этой ветеранской ор-
ганизацией, руководит достой-
но, проводит много интересных 
значимых мероприятий, в том 
числе и городских. Мне хорошо 
помнится, как пять лет назад мы 
провели здесь «круглый стол» 
председателей Советов ветера-

нов всех строительных органи-
заций города. Газета «Ветеран» 
об этом писала в мартовском 
номере 2017 года.

Среди номинантов - кандидат 
биологических наук Светла-
на Бикбулатова, которая всю 
трудовую жизнь посвятила мо-
лекулярной биологии и генной 
инженерии, а в 60 лет получила 
диплом хореографа. Она начала 
танцевать под руководством 
профессионального хореогра-
фа, попав в группу таких же лю-
бителей, затем брала мастер-
классы у других танцовщиков. 
И вскоре поняла, что может 
преподавать сама. Учила тан-
цам пенсионеров в районном 
центре досуга, но, осознав, 
что подготовки недостаточно, 
решила совершенствоваться. 
Получив диплом, создала в том 
же центре досуга хореогра-
фический ансамбль, который 
участвует в конкурсах и уже по-
казывает хорошие результаты. 
На конкурсе ансамбль исполнил 
микс танцев разных стран: за-
дорную итальянскую тарантел-
лу, лирический китайский танец 
шаолинь, латиноамериканскую 
кумбию и твист под любимую 
ветеранами песню 60-х годов 
«Последняя электричка». Это 
было прекрасно! Особенно 
отрадно, что такие танцы мо-
гут исполнять все желающие 
научиться танцевать с нуля.

Творческая театральная сту-
дия «Серебряный век» пока-
зала премьеру мини-балета 
по сказке Леонида Филато-
ва «Про Федота-стрельца».                                             
Декоративный фон изобра-
жали танцовщицы ансамбля 
«На волне счастья». Спектакль 
произвел яркое впечатление 
и оживил немного уставшую 
к концу вечера публику в зри-
тельном зале. А студия «Се-
ребряный век» была отмечена 
дипломом.

Вручили дипломы и ветеран-
ской организации Республи-
канской клинической больницы 
им. Г.Г. Куватова. Представляя 
ее, председатель - доктор ме-
дицинских наук Гузель Хусаи-
новна Габидуллина сообщила, 
что она пришла из «красной 
зоны». Много им, в том числе 
ветеранам, приходится рабо-
тать, но, несмотря на пандемию, 
ветеранский актив больницы 

целенаправленно ведет актив-
ную работу.

Среди номинантов - турист 
Михаил яковлевич Камский, 
руководитель группы «Каскад», 
ставший совсем недавно чле-
ном Русского географического 
общества; волонтер Лидия 
Николаевна Карпова и другие - 
всего 20 человек. Особо отмечу 
Андрея Юрьевича Сысолятина. 
Он и режиссер, он и спонсор 
(именно он вручает уже второй 
раз свои подарки всем участни-
кам представления), он и непо-
средственный организатор.

Отметили мы и тех партнеров, 
которые нам помогают, осве-
щают нашу жизнь. С огромным 
удовольствием скажу, что ди-
пломантом стала и Всерос-
сийская еженедельная газета 
«Ветеран», опубликовавшая 
немало материалов о ветеран-
ской жизни Башкортостана. 
Номинантами стали газеты 
«Ветеран Башкортостана», 
«Вечерняя Уфа».

Елена Глебовна Лукманова - 
личность в Уфе известная. Она 
руководитель Академии мо-
дельного бизнеса «Зрелый воз-
раст». Вот уже скоро 5 лет она 
является режиссером ветеран-
ских мероприятий в городе Уфе. 
Во время представления она за-
служенно заработала похвалы и 
восхищение зрительного зала. 
я с большим удовольствием 
вручил ей под аплодисменты 
диплом и статуэтку. Отмечу не 
без удовольствия, что их удо-
стоен и сам Уфимский город-
ской Совет ветеранов.

Модели элегантного возраста 
продемонстрировали одежду, в 
которой можно выглядеть моло-
до и нарядно, а также изделия 
студии «Селтер» (руководитель 
Фатима Хайретдинова) - вос-
созданные национальные, этни-
ческие украшения башкирских 
женщин, нагрудники и головное 
украшение.

Мероприятие удалось. Важно 
было показать всем ветеранам 
города, что многое зависит 
только от них. А руководи-
тели ветеранских организа-
ций разных уровней должны 
продвигать идею активного 
долголетия, чтобы как можно 
больше ветеранов (и не только 
их) становились привержен-
цами активного образа жизни, 
который не только укрепляет 
здоровье, но и делает ее яркой 
и насыщенной.

В конце мероприятия состо-
ялся дружеский фуршет, все 
участники угощались башкир-
ской выпечкой и сладостями 
и под бокал шампанского при-
нимали поздравления Деда 
Мороза, который вручил им 
подарки.

Нам приятно, что УГСВ од-
ним из первых в Российской 
Федерации реализовал ре-
комендации Всероссийского 
Совета ветеранов, проведя 
столь интересное значимое 
представление наших лучших 
практик активного долголетия.

«Локомотив активного долго-
летия» - так телеканал «Вся Уфа» 
представил горожанам про-
грамму о ветеранском празд-
нике.

Р. ФайзРахмаНОВ, 
председатель уфимского 

городского Совета 
ветеранов.
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Совет ветеранов г. Вык-
сы Нижегородской области 
объединяет более 20 тысяч 
представителей старшего 
поколения или около 30% 
от общего числа жителей. 
Большая часть пенсионеров 
проживает в самом городе, 
пользуясь всеми благами 
цивилизации. 

- В Совете ветеранов 38 пер-
вичных организаций, 15 из ко-
торых расположены в сельской 
местности, - рассказывает 
председатель Совета вете-
ранов, заслуженный ветеран 
Выксы и Нижегородской об-
ласти  Александр Васильевич 
Цыбалов. - За последние годы 
город значительно преобра-
зился. Построены спортивные 
сооружения, созданы две мо-
дельные детские библиотеки, 
благоустраиваются дворовые 
территории и набережные 
прудов, которыми богата наша 
местность, ремонтируются до-
роги. Выкса неоднократно вхо-
дила в топ-10 лучших моногоро-

дов России. Что касается 
сельской местности, то 
здесь изменений совсем 
немного. 

Надо отметить, что в 
ряде поселений созданы 
вновь и отремонтированы 
фельдшерско-акушерские 
пункты (ФАП), постро-
ен Дом культуры в Там-
болесе, по инициативе 
председателя первички                                    
г. Борковки Светланы Ни-
колаевны Юшеровой, под-
держанной жителями, в 
этом селе сооружен сквер 
Памяти и Славы. В Нижней 
Верее разработан план  
переоборудования старого 
здания в дом культуры. Инициа-
тором выступила председатель 
первички Наталья Михайловна 
Баранова. Конечно, пробивать 
и внедрять в жизнь селян что-то 
новое очень трудно, но лидеры 
ветеранских организаций на 
селе - люди не только инициа-
тивные, но и упорные в дости-
жении намеченных целей. 

Особое беспокойство у вете-
ранов вызывает постепенное 
исчезновение с карты город-
ского округа деревень, про-
цветавших в советское время. 
В некоторых остаются лишь по 
несколько жителей. Что может 
остановить этот процесс? Чтобы 
выслушать мнение ветеранов, 
мы отправились вместе с Вале-
рием Семеновичем Красновым, 
заслуженным ветераном Вык-
сы, председателем комитета 
ветеранов труда, в самые от-
даленные поселения.

До деревни Новой нам при-
шлось добираться 40 минут по 
благоустроенной трассе, а за-
тем свернуть на проселочную 
дорогу. Нас встретили предсе-
датель первички заслуженный 
ветеран Выксы Анна Сергеевна 
Лысова и ее заместитель Алек-
сандра Петровна Афонина. 

- Население в нашей деревне 
постепенно уменьшается, - 
рассказывает Анна Сергеевна. 
- Десять лет назад проживали 
240 человек, а сейчас всего 104. 
Неработающих пенсионеров 
69, два школьника, которые 
учатся в Чупалейке, и один 
дошкольник. В нашу первичку 
входят ветераны близлежащих 
деревень – Старой, Гагарской, 
Солнца. Всего четыре человека. 
До них я добираюсь пешком 
или на велосипеде. Много 
малообеспеченных и одиноко 
проживающих. О них особая за-
бота. Материальную поддержку 
оказывает Совет ветеранов 
Выксы.

Кстати, поддержка осущест-
вляется из благотворительных 
средств, выделяемых градоо-
бразующим предприятием - 
Выксунским металлургическим 
заводом, входящим в состав 
Объединенной металлургиче-
ской компании. Используются 
средства, в основном, на по-
купку лекарств. 

В Новой есть Дом досуга (пре-
жде он назывался клубом), по-
чта, магазин и ФАП.

- До первой половины 90-х 
годов у нас была своя больница, 
- подключается к нашему раз-
говору Александра Петровна 
Афонина. - Располагалась в 
доме князя Ивана Дмитриевича 
Звенигородского, который он 
построил в 1905 году. Сейчас 
это здание заброшено и раз-
рушается. На прием к врачам 

нам приходится ездить в Выксу. 
С 2012 года пустует и здание 
школы. 

Заброшенных домов с про-
валами окон и пустующими 
дворами много. В особенности 
на улице Заречной, дорога 
которой была некогда асфаль-
тирована. Грустная картина, в 
особенности на фоне пасмур-
ной погоды. 

Часть домов в Новой отапли-
вается местной котельной, ра-
ботающей на отходах крупной 
лесопилки, располагающейся в 
Новодмитриевке. Этот поселок, 
а также деревня Новая и село 
Чупалейка не газифицирова-
ны. К этому вопросу мы еще 
вернемся. А пока, прощаясь с 
самой дальней от центра Выксы 
деревней и ее жителями, от-
правляемся в Чупалейку.

В 2010 году в Чупалейке про-
живали  327 человек, сейчас 
- 187. Первичная организация, 

председателем которой яв-
ляется заслуженный ветеран 
Выксы  Тамара Александровна 
Королева,  объединяет 110 
пенсионеров. Четвертая часть 
из них получает пенсию в раз-
мере 10-11 тыс. рублей. 15 че-
ловек - одиноко проживающих.  
Всем требуется материальная 
поддержка, которую по мере 
возможности оказывает Совет 
ветеранов Выксы. Надо от-
метить, что организация этой 
работы возложена на ответ-
ственного секретаря Совета, 
ветерана Выксы и Нижегород-
ской области Тамару Алексеев-
ну Кознову. 

В 1974 году в селе была по-
строена новая школа. Сначала 
она была средней, а теперь 
в ней с 1 по 9 классы учатся 
всего лишь 27 учеников. Пять 
дошколят ездят в детский сад 
Новодмитриевки.              

Тамара Александровна Ко-
ролева более 40 лет отдала 
обучению детей Чупалейки 
разумному, доброму, вечному.

- Раньше в классах было по 
30-35 детей, - вспоминает 
Тамара Александровна. - А 
сейчас много брошенных до-
мов. Родители умирают, а дети 
живут в разных городах. Нет 
взрослому населению работы. 
Ее  чупалейцы находят в агро-
фирме «Металлург», но чаще 
всего в Выксе, куда добира-
ются на своих машинах или на 
автобусе. Все уличные дороги 
разбиты. Есть у нас магазин 
и ФАП, но нет почты. Старый 
клуб, которому требуется капи-
тальный ремонт, закрыли. Мы 
со своим фольклорным ансам-
блем «Изюминка» репетируем в 
школе, где нам выделили класс. 
Этот ансамбль  - непременный 
участник всех проходящих 
на селе праздников. А самое 

главное - нет у нас при-
родного газа.  На дрова 
приходится тратить 12-13 
тыс. рублей в год. Правда, 
пенсионный фонд допла-
чивает 2,5 тысячи. 

Тамара Александровна 
уверена, что отток насе-
ления может прекратить 
приход голубого топлива.  
Вот что по этому поводу 
сообщает заместитель 
главы администрации го-
родского округа Дмитрий 
Александрович Орлов: 
«Согласно программе 
Газпрома газификация 
удаленных поселений 

нашего городского округа бу-
дет проходить не ранее  2035 
года».

Как говорится, приехали. 
Тамаре Александровне, пере-
шагнувшей свое 70-летие, еще 
долго придется носить охапки 
дров на 2-й этаж своего учитель-
ского дома, где она проживает 
вместе с другими  ветеранами 
образования. 

Депутаты городского округа, 
выбирая главу местного са-
моуправления, а им повторно 
стал Владимир Викторович 
Кочетков, заверили нас, что у 
него уже есть реальные реше-
ния на перспективу. Хочется на-
деяться, что часть этих решений 
коснется и назревших проблем 
сельских поселений.

т. макРакОВа, 
пресс-секретарь Совета 

ветеранов Выксы.
Нижегородская обл.

Фото В. кРаСНОВа.

Ветеранской организации 
Верхнеуральского городского 
поселения Челябинской области 
исполнилось 25 лет. В регионе 
это самая многочисленная пер-
вичная ветеранская организа-
ция. В ее составе 2840 человек. 
Мы привыкли еще с советских 
времен делить время на пяти-
летки. И период с 2016 года 
по 2021 год в ветеранской 
организации нашего города не 
стал исключением. К сожале-
нию, ушли в мир иной те, кто в 
разные времена возглавляли 
Верхнеуральскую ветеранскую 
организацию. Это Раиса Васи-
льевна Зайцева, Константин 
Николаевич Внуков, Геннадий 
Константинович Шабанов. Каж-
дый из них проявлял заботу о 
старшем поколении,  с трепе-
том относился к участникам 
Великой Отечественной войны. 
На момент избрания Совета 
ветеранов г. Верхнеуральска 
их было 113. В марте 2021 года 
жители городского поселения 
попрощались с последним вете-
раном Великой Отечественной 
войны Иваном Васильевичем 
Мещеряковым.

 Но жизнь продолжается. За 
прошедшую пятилетку мы ак-
тивизировали свою работу по 
росту первичных ветеранских 
организаций. Их в городе 15, но 
удовлетворения на 100 % мы все 
равно не чувствуем, так как еще 
не все пенсионеры Верхнеу-
ральска охвачены вниманием 
Совета ветеранов. Решение 
этой проблемы  мы прежде 
всего видим в постоянной учебе 
председателей.

Деятельность ветеранской 
организации Верхнеуральского 
городского поселения мы ста-
раемся показать в средствах 
массовой информации. Так, 
в районной газете «Красный 
Уралец» за пять лет помещено 
125 материалов. Плотно со-
трудничаем с изданием Челя-
бинского областного Совета 
ветеранов «Ветеран Урала», 
Всероссийской газетой «Ве-
теран». И  здесь важно, чтобы 
упомянутые издания дошли до  
наших ветеранов, чтобы они 
были читаемыми. В этом нам ак-
тивно помогают администрация 
Верхнеуральского городского 
поселения, районный Совет 
ветеранов, депутат районного 
собрания депутатов О. А. Ива-
нова. Статьи в газеты пишут 
сами ветераны. Рассказывают 
о своей семье, о трудовых ди-
настиях. я вынашиваю мысль 
собрать все материалы о моих 
земляках и опубликовать в книге 
с названием: «Всегда в строю» 
Благодаря депутатам Законо-
дательного собрания Челябин-
ской области К.И. Струкову и 
Ю. Р. Карликанову в помещении 
Совета ветеранов появились 
фотоаппарат, ноутбук, принтер, 
кинопроектор, экран. Теперь мы 
имеем возможность показы-
вать сюжеты о нашей работе, 
предоставленные нам Верх-
неуральским телевидением. 

С 2017 года в Верхнеураль-
ском  городском поселении 
действует «серебряное» во-
лонтерство, возглавляемое Л. 
Н. Царевой. Сколько добрых 
дел организовано волонтера-
ми старшего поколения! Это 
оказание помощи  в доставке 
пенсионерам продуктовых на-
боров, посещение больных на 
дому, помощь в организации  
получения инвалидности по-
жилым людям, участие в бла-
гоустройстве нашего города. 
А еще ветераны и  «серебряные» 
волонтеры активно участвуют 
в таких акциях, проводимых на 
территории Верхнеуральска, как 
«Зажгите свечи», «Блокадный 
хлеб Ленинграда», «Хлеб всему 
голова», «Дед Мороз - в каждый 
дом», «Память не разрушить», 
«За здоровый образ жизни». 
Важно, что в таких мероприя-
тиях активное участие прини-
мают    школьные объединения 
волонтеров, члены Россий-
ского движения школьников, 
студенты Агротехникума. На-
пример, всем запомнилась 
акция «Улица героя Победы» в 
честь Героя Советского Союза 
Михаила Ивановича Еремина. 
Его именем названа улица в 
Верхнеуральске. На стене шко-
лы, где он учился до Великой 
Отечественной войны, уста-
новлена мемориальная доска. 
Запомнился  жителям нашего го-
рода день 15 октября 2021 года. 
 В этот день исполнилось бы 
80 лет герою-пограничнику 
Леониду Котову.  Леонид погиб  
в 1964 году от рук нарушителя 
границы на южных рубежах 
нашей Родины. Благодарные 
жители Верхнеуральска, по-
граничники, ветераны замени-
ли памятник на могиле героя, 
разрушенный временем, и  
установили мемориальную 
доску на фасаде школы, в ко-
торой учился Леонид Котов. 
Совет ветеранов Верхнеураль-
ского городского поселения 
активно участвует в инициатив-
ном бюджетировании города, 
в благоустройстве города, 
сотрудничает с управлением 
социальной защиты населения, 
Комплексным центром, Цен-
тром помощи детям, оставшим-
ся без попечения родителей. 
В день Семьи, Любви и Вер-
ности поздравляем семьи про-
живших в браке 50 и более лет. 
В День пожилого человека, День 
матери ветеранам вручаются 
почетные грамоты и благодар-
ственные письма  главы района, 
Собрания депутатов за актив-
ность, за вклад в воспитание 
подрастающего поколения.

Л. макуха,
председатель 

Совета ветеранов 
Верхнеуральского 

городского поселения.

ВЕТЕРАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
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ОРОНЕЖСКИМ региональным отделением Обще-
российского общественного движения «В поддерж-
ку армии, оборонной промышленности и военной 
науки» с использованием гранта Президента РФ на 

развитие гражданского общества организована и прове-
дена экскурсионная поездка учеников МБОУ СОШ № 79 
города Воронежа совместно с родителями в город-герой 
Тулу. В поездке приняли участие 47 школьников, победи-
телей конкурса на знание истории Великой Отечественной 
войны.  Всего экскурсантов было более 90 человек.

Воронежские школьники посетили музей обороны 
Тулы.

Затем ученики побывали в Тульском государственном 
музее оружия, являющимся самым богатейшим собрани-
ем уникальных экспонатов, которые позволяют наблюдать 
эволюцию развития конструкторской мысли в области 
создания оружия.

В завершение увлекательной и познавательной экскур-
сии воронежские школьники посетили Тульский кремль, 
где экскурсоводы увлекательно рассказали про свой 
город, его исторические памятники.

м. ПРЕДкО,                                                                           
председатель ВРО ДПа.

Фото а.ю. жиЛиНа.
г. Воронеж.

В Самарской области прошел 
Международный форум волон-
теров Победы. Мероприятие 
объединило единомышленни-
ков по сохранению историче-
ской памяти со всей России и 
52 стран мира. 

Участниками форума стали 
более 4 000 неравнодушных лю-
дей: 1 000 добровольцев лично 
приехали в Самару, остальные 
участники подключились к 
мероприятию в онлайне. Это 
те, кто ежедневно заботится о 
ветеранах и помогает в сохра-
нении исторической памяти. 
В их число вошли руководи-
тели региональных отделений 
Движения, представители ме-
диакоманд и лучшие волонтеры 
Победы. 

На форуме добровольцы при-
няли участие в мастер-классах, 
тренингах на повышение ком-
петенций и внутренней эф-
фективности, стратегических 
сессиях, на которых заплани-
ровали проведение проектов 
и мероприятий на 2022 год. 
Кроме того, участники встре-
тились с 40 экспертами сферы 
патриотического воспитания, 
сохранения исторической па-
мяти, образования, медиа и 
личностного роста. Напри-
мер, поучаствовали в диало-
гах с Ольгой Амельченковой 
- депутатом Государственной 
думы и председателем Цен-
трального штаба ВОД «Волон-
теры Победы» Александром 
Олешко - российским актером 
театра и кино, Сергеем Рязан-
ским - летчиком-космонавтом 
Российской Федерации. Это 
100 часов образовательной 
программы, 26 из которых 
транслировались для участни-
ков онлайн-формата. Кроме 
того, добровольцы посетили 
бункеры Сталина и Жукова, а 
также выставки, посвященные 
Великой Отечественной войне 
и истории «Города трудовой 
доблести» Самары. 

«Мне кажется, что форум 
прошел потрясающе. Мы го-
товились к этому событию 2 
года. Благодарю оргкомитет 
Самарской области за то, что 
они поддержали эту идею. И 
наконец-то она воплотилась. 
Конечно, я хочу сказать огром-
ное спасибо тем, кто приехал к 
нам, и всем, кто присоединился 
к нам в онлайне. я думаю, что 
прошло все замечательно. 
Такие встречи приводят к 

реальным результатам», - по-
делилась Анастасия Рябова, 
исполнительный директор ВОД 
«Волонтеры Победы».  

На открытии форума были 
подведены итоги первой пре-
мии патриотического добро-
вольчества «Сохраняя историю, 
строим будущее». По ее итогам 
9 волонтеров Победы стали 
лауреатами в 3 номинациях. В 
ходе мероприятия участникам 
презентовали программу «Сту-
пени роста». Это программа, 
где каждый доброволец, всту-
пая в Движение, может расти 
внутри организации. После 
перехода на новую ступень для 
волонтера открываются уни-
кальные возможности. Он мо-
жет участвовать в федеральных 
мероприятиях, стажировках, 
получать новые знания и быть 
организатором масштабных 
проектов. Уже со следующего 
года каждый человек, вступаю-
щий в Движение, сможет при-
соединиться к системе роста 
волонтеров. 

«Волонтеры Победы дают 
мне возможности для роста 
и развития. За все время, что 
нахожусь в Движении, я дей-
ствительно раскрылась. я стала 
смелее и активнее. Научилась 
не останавливаться перед 
трудностями и идти до конца. 
Волонтеры Победы - те люди, 
которые мотивируют меня с 
каждым днем быть лучше. И я 
очень рада, что такое важное 
Движение есть в моей жизни», 
- поделилась Марина Балоба-
нова, волонтер из Кировской 
области. 

В завершение форума были 
подведены результаты годо-
вого рейтинга региональных 
отделений. Традиционно луч-
шим регионам, победившим в 
4 категориях, вручается Знамя 
волонтеров Победы. В 2022 
году Знамя победителей побы-
вает в 4-х регионах: Воронеж-
ской, Белгородской областях, 
ямало-Ненецком автономном 
округе и в Камчатском крае. 

Организаторами форума                  
выступили Всероссийское 
общественное движение                              
«Волонтеры Победы», прави-
тельство Самарской области 
при поддержке Фонда прези-
дентских грантов.

к. кОВаЛЕВа, 
пресс-секретарь 

ВОД «Волонтеры Победы».

ЭКСКУРСИЯ В ТУЛУ

С о с т о я л а с ь  ц е р е м о н и я 
в р у ч е н и я  с в и д е т е л ь с т в -
благодарностей студентам и 
выпускникам Московского госу-
дарственного лингвистического 
университета за перевод на 
английский и немецкий языки 
первых томов мемуаров «От 
солдата до генерала. Воспоми-
нания о войне». В этих томах 
представлены воспоминания 50 
ветеранов об их личном участии 
в боевых действиях Второй ми-
ровой войны.

После издания 16-го тома 
создание многотомных мемуа-

МГЛУ Ирины Аркадьевны Крае-
вой приняли участие в переводе 
первых томов мемуаров в На-
учном учреждении «Академия 
исторических наук». Рукописи 
их перевода мемуаров станут 
основой для полиграфического 
издания английских и немецких 
версий томов мемуаров для 
безвозмездной передачи в 
библиотеки всех зарубежных 
университетов. Это позволит 
донести до будущих руководи-
телей высшего и среднего звена 
управления предприятий и ор-
ганизаций Запада правду о во-

Шаманов и президент АИН Ев-
гений Иванович Шоль обсудили 
с проректором МГЛУ Иннарой 
Алиевной Гусейновой, помощ-
ником ректора Н.Н. Даниловой и 
заведующим кафедрой теории 
регионоведения А.И. Емельяно-
вым результат двухлетней рабо-
ты студентов МГЛУ и привлече-
ния к дальнейшему участию в 
этом проекте студентов других 
кафедр МГЛУ для ускорения 
перевода на иностранные языки 
всех томов мемуаров, изданных 
на русском языке. Проректору 
были переданы для всех кафедр 
МГЛУ 30 экземпляров Всерос-
сийской еженедельной газеты 
«Ветеран» (№ 43/44, ноябрь 
2021), в которой опубликована 
статья о цели и истории соз-
дания мемуаров «От солдата 
до генерала. Воспоминания о 
войне».

После этого президент Рос-
сийской ассоциации Героев                                                                          
В.А. Шаманов и президент 
Научного учреждения «Ака-
демия исторических наук»                                                                                            
Е . И .  Ш о л ь  в р у ч и л и 
свидетельства-благодарности 
очередной группе студен-
тов МГЛУ: И.И. Великода,                                         
А.Р. Герасимову, Э.А. Гросман,                                      
М.Е. Навдаевой, Е.А. Никитину, 
А.А. Пашуля, Е.Д. Плотниковой, 
Е.А. Пономаренко,  Т.А. Ре-
кудановой, Е.М. Рязанкиной,                                                    

ров «От солдата до генерала. 
Воспоминания о войне» было 
признано проектом общенацио-
нального значения (распоря-
жение Президента Российской 
Федерации В.В. Путина от 23 
марта 2015 года № 62-рп). 
Изданные тома имеются в 
библиотеках российских госу-
дарственных университетов, 
а также администраций, вете-
ранских организаций и музеев 
регионов России.

Во время церемонии пере-
дачи в Берлине библиотеке 
Бундестага комплекта из 13 
томов мемуаров немецкая сто-
рона выразила руководителям 
российских ветеранских орга-
низаций пожелание получить 
книги на немецком и английском 
языках, поскольку большинство 
депутатов не владеют русским 
языком.

Для решения этой задачи с 
октября 2019 года 102 бакалав-
ра и магистра кафедры теории 
регионоведения МГЛУ под 
общим руководством ректора 

Н.Н. Данилова, В.а. шаманов, Е.и. шоль, 
и.а. гусейнова, а.и. Емельянов перед вру-
чением благодарностей студентам.

енной истории России и мира. 
Кроме этого, все тома будут 
представлены в Интернете для 
беспрепятственного и безвоз-
мездного чтения, копирования 
и использования в научных ис-
следованиях и в литературных 
произведениях.

Перед вручением благодарно-
стей студентам МГЛУ президент 
РАГ, Герой Российской Федера-
ции, депутат Государственной 
думы Владимир Анатольевич 

Е.А. Сбоевой, А.С. Семичаст-
новой, Г.И. Щеглову.

Каждому студенту были также 
вручены экземпляры газеты 
«Ветеран» со статьей, посвя-
щенной выходу в свет 21-го 
тома мемуаров «От солдата 
до генерала. Воспоминания о 
войне».

Е. шОЛь,
президент Научного 

учреждения «академия 
исторических наук».

герой России В.а. шаманов благодарит 
студентов за перевод мемуаров ветеранов 
войн на иностранные языки.
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газеты «Ветеран» не просто уни-
кальна. Неповторимая искрен-
ность авторов писем делает ее 
настолько трепетной, что, даже 
не видя человека, понимаешь, 
как взволновала его проблема, 
с которой он решил обратиться 
в редакцию. Вот, например, 
что пишет председатель Со-
вета ветеранов подразделений 
особого риска Южного адми-
нистративного округа Москвы 
контр-адмирал в отставке Ва-
силий Андреевич Попович: «18 
января 2022 года наш народ и 
прежде всего ленинградцы от-
метили очередную годовщину  
прорыва блокады города. В 
этот день силами двух фрон-
тов удалось прорвать  кольцо 
вражеского окружения, которое  
создали  немецкие  и финские 
фашисты. Несмотря на то, что 
до полной ликвидации блокады  
на Неве было еще далеко, город 
получил немалое облегчение. 
С большой земли по желез-
ной дороге пошли  поезда с 
продовольствием, оружием, 
боеприпасами, а из осаженного 
города эвакуировали  детей, 
стариков, больных и раненых. 
Стратегическая наступательная 
операция «Искра» по прорыву 
блокады Ленинграда прово-
дилась силами ударных груп-
пировок Ленинградского (ко-
мандующий генерал-лейтенант 
Л.А. Говоров) и Волховского 
(командующий генерал армии 
К.А. Мерецков) фронтов. Это 
было крайне тяжелое время, но 
народ выстоял и победил. Геро-
ический подвиг ленинградцев 
навсегда вошел в историю». 

В подтверждение автор этого 
письма приводит воспоминания 
блокадников, в числе кото-
рых ветераны подразделений 
особого риска В. Морозов. 
В. якутович, В. Бенцианов. 
По их словам, осень и зима 
1941-1942 гг. для ленинград-
цев были самыми тяжелыми за 
всю Великую Отечественную 
войну. Город с трехмиллионным 
населением на долгое время 
оказался оторванным от стра-
ны. Артиллерийские обстрелы и 
авиационные налеты не давали 
покоя ни днем, ни ночью. Но 
самым страшным для людей 
был голод, унесший сотни тысяч 
жителей. Например, бывший 
руководитель Комитета вете-
ранов подразделений особого 
риска России  В. Бенцианов 
вместе с родителями пережил 
всю блокаду, в ходе обстрела 
города фашистами был тяже-
ло контужен. Во время встреч 
с молодежью он рассказывал 
не только о голоде и холоде, о 
том, как варили суп из кожаных 
ремней и кожаной обуви и ели 
клей, считая его деликатесом, 
но и о патриотизме ленинград-
цев - блокадников. У них не было 
и мысли сдаться  врагу. 

Минуло более 80 лет с начала 
фашистской агрессии на нашу 
страну. В далеком 1945 году 
отгремели последние залпы 
Великой Отечественной войны, 
а боль и раны не заживают. Уже 
нет в живых подавляющего 
большинства ветеранов войны 
и тружеников тыла. Именно 
поэтому В. Попович обеспоко-
ен тем, что о жизни осадного 
Ленинграда нынешние школь-
ники,  студенты и молодежь 
могут узнать в основном из 
книг и фильмов, созданных в 
советские  времена. Он убеж-
ден, что необходимо проводить 
активную работу по патриоти-
ческому воспитанию подрас-
тающего поколения. И как здесь 
не согласиться с его словами: 
«События в Казахстане еще 
раз доказали, что там, где не 
работают патриоты, активно 
внедряются ненавистники и 
враги народа». 

Подмечено очень точно. В 
настоящее время реваншисты 
предпринимают немалые уси-
лия, чтобы принизить  роль и 
значение Советского Союза в 
битвах  с германским и япон-
ским милитаризмом в годы 
Второй мировой войны.  Доста-
точно сказать, что в некоторых  
республиках бывшего СССР 
и в странах,  освобожденных 
Красной Армией от фашистской 
тирании, сносят и оскверняют 
могилы и памятники воинам-

освободителям.  Особенно 
распоясались фашиствующие 
элементы в Польше, Чехии, 
Украине, Молдавии, Латвии, 
Литве, Эстонии. 

В нашей газете «Ветеран» 
В. Попович опубликовал ряд 
историко-публицистических 
материалов о Великой Отече-
ственной войне. В них четко 
просматривается стремле-
ние показать решающую роль 
СССР, советского народа и его 
Вооруженных сил в разгроме 
фашистской Германии. Ее ве-
роломное нападение создало 
смертельную опасность для 
первой в мире страны со-
циализма. Решался вопрос: 
быть ли ей свободной и неза-
висимой. Именно поэтому с 
самого начала с нашей сто-
роны война  приняла ярко вы-
раженный освободительный 
характер. В своих публикациях 
В.Попович основывается на 
неопровержимых фактах, сви-
детельствующих, что вражеская 
агрессия вызвала невиданный 
общественно-политический 

и духовной подъем народных 
масс и личное стремление аб-
солютного большинства совет-
ских людей добиться победы. 
Высокий патриотизм проявлял-
ся в том, что люди добровольно 
шли на фронт. Патриотизм 
проявился не только в мужестве 
и массовом героизме на фрон-
тах и на морях, в партизанских 
отрядах и подполье, но и в тру-
довых подвигах. Лозунг «Все 
для фронта - все для Победы!»  
стал главным для тружеников 
тыла. Говоря об этом, В.Попович 
пишет: «Надо  дать правильную 
оценку, почему мы выстояли 
и победили в условиях, когда 
казалось выстоять и победить 
невозможно. Ведь почти вся 
Европа работала на фашистов.  
В ходе борьбы убедились, что 
в любом деле главная роль 
принадлежит человеку, с его 
убеждениями, знаниями, соци-
альными интересами и потреб-
ностями. Подвиги нашего наро-
да на фронте и в тылу  должны  
напоминать новым поколениям 
о любви к Родине, верности во-
инскому и гражданскому долгу. 
Люди должны знать, помнить 
и отстаивать величие нашей  
Победы».

Следует отметить, что о значе-
нии мероприятий по патриоти-
ческому воспитанию молодежи 
рассказывается во многих пись-
мах в редакцию нашей газеты 
«Ветеран». Так, ветеранская 
организация города Хабаровска 

сообщает:  «6 января 2022 года в 
Центральной городской библи-
отеке имени Петра Комарова в 
режиме онлайн прошли меро-
приятия в рамках литературно-
исторического цикла «Страни-
цы истории Дальнего Востока». 
Юрий Квитков – один из руко-
водителей клуба исторической 
реконструкции «Рось» Центра 
военно-патриотического вос-
питания «Взлет» представил 
музейные экспонаты XVII века 
и рассказал о таких земле-
проходцах Дальнего Востока, 
как Василий Поярков, Ерофей 
Хабаров и Онуфрий Степанов. 
Евгений Зорин - атаман регио-
нального отделения по Хаба-
ровскому краю Союза казаков 
- воинов России и Зарубежья, 
ветеран боевых действий на 
острове Даманский рассказал 
о традициях казаков. Евгений 
Александров - член Совета 
краевой организации «Боевое 
братство» говорил о патриоти-
ческой деятельности казаков 
по воспитанию подрастающе-
го поколения. Тематические 

книжные выставки подготовили 
библиотекари Екатерина Са-
вельева и Александра Котик. 
Вера Пояркова - представитель 
Хабаровского краевого отделе-
ния общественной организации 
«Российский Союз ветеранов» 
организовала мероприятие в 
режиме онлайн, осуществила 
видеосъемку и монтаж видео-
роликов, которые разосланы 
в ветеранские организации 
региона».

Это письмо содержит всего 
16 машинописных строк. Но 
и по ним можно представить 
огромный эффект необычного 
мероприятия, проведенного 
ветеранской организацией 
города Хабаровска. 

Сотрудник пресс-центра Со-
вета ветеранов Западного  ад-
министративного округа города 
Москвы я. Капитонова в своем 
письме рассказала о человеке, 
которого в поселке Рублево зна-
ют все. Это Алексей Егорович 
Бахурин. Он родился, крестил-
ся, женился и до сих пор живет 
здесь. Когда началась Великая 
Отечественная война, Алексею 
было уже 9 лет. Семья не поки-
нула родные места. Родители 
верили - Москву не сдадут. Вот 
как вспоминает о том грозном 
времени Алексей Егорович: «В 
поселке Рублево падали бомбы. 
Жители всегда были готовы по-
кинуть свои дома. Мы выбегали 
с мамой таким образом: отец 
сделал специальный ящичек, 

поставил туда швейную машин-
ку. Мама обернула машинку в 
платок. Был еще ридикюль. В 
него клали деньги и карточки. Я 
брал ридикюль, а мама машин-
ку. Она говорила: «Сынок, будет 
машинка - проживем». 

Детство Алеши закончилось 
в 1942 году. Работать отпра-
вились все его сверстники. 
Подростки трудились наравне 
со взрослыми и изо всех сил 
помогали фронту... В 1951 году 
Алексей Бахурин поступил в 
МАДИ и выбрал одну из самых 
востребованных в то время спе-
циальностей - строительство 
мостов и тоннелей. После окон-
чания института отправился в 
Чувашию на строительство мо-
ста через реку Суру. Потом были 
мосты под Наро-Фоминском 
и Переславлем-Залесским. 
С 60-х годов он - строитель 
Москвы. Начав с должности на-
чальника участка, прошел путь 
до управляющего трестом, воз-
водившего объекты в Киевском 
и Кунцевском районах... Под 
руководством Алексея Бахури-

на в Западном округе Москвы в 
разные годы были построены 
жилые дома по Аминьевскому 
и Можайскому шоссе, на Бо-
бруйской, Большой Филевской, 
Ельнинской, Минской и Моло-
догвардейской улицах. Кроме 
того,  возглавлял строительство 
Всесоюзного кардиологическо-
го центра. После землетрясения 
в Армении, будучи куратором от 
министерства промышленного 
строительства СССР, дни и ночи 
проводил на восстановлении 
Ленинакана. 

В настоящее время Алексей 
Егорович Бахурин активно уча-
ствует в общественной жизни 
поселка Рублево и деятельно-
сти Совета ветеранов района 
Кунцево. Пишет лирические 
стихи о родном поселке и его 
жителях. Под его редакцией из-
дан сборник «Рублевской музы 
глас душевный».

При подготовке обзора писем 
читателей нашей газеты мое 
внимание привлек конверт, 
на котором местом отправле-
ния значилась Белгородская 
область. Вот, о чем сообщи-
ла председатель Вейделев-
ской организации ветеранов 
Г.Черешенко: «О жизни Влади-
мира Ивановича и Екатерины 
Максимовны Решетниковых 
писать всегда интересно. Они 
- ветераны труда, прожившие 
вместе больше полувека, и 
сегодня занимают активную 
жизненную позицию. 

У Екатерины Максимовны мно-
го наград за труд. Она - «Отлич-
ник народного просвещения». 
Стаж работы в образовании - 47 
лет. Поет в хоре ветеранов в 
Центре культурного развития, в 
храме.  Балует близких вкусны-
ми пирогами, пиццей, тортами. 
О себе говорит так: «Я люблю 
жизнь, люблю делать добро 
всем близким и знакомым».   

Ее муж Владимир Иванович 
родился в 1948 году. Окон-
чив школу, работал слесарем,                                                    
токарем. Служил в армии ра-
дистом на Диксоне. После де-
мобилизации окончил техникум 
и Воронежский сельскохозяй-
ственный институт. Его стаж 
работы - 46 лет. В настоящее 
время возглавляет первич-
ную ветеранскую организацию                                      
№ 1 поселка Вейделевка. Вме-
сте Владимир Иванович и 
Екатерина Максимовна про-
жили 51 год. Вырастили сына и 
дочь. У них четыре внука и два 
правнука.  Супруги ведут актив-
ный здоровый образ  жизни: 
занимаются в физкультурно-
оздоровительном комплексе, 
участвуют в спартакиадах, фе-
стивалях скандинавской ходь-
бы, велопробегах. Завершая 
свой рассказ, Г. Черешенко, как 
мне показалось, с нескрывае-
мым удовольствием сообщила: 
«Много наград имеют супруги 
Решетниковы за трудовую дея-
тельность. Но самое главное, 
считаю, то, что в их семье царит 
любовь и уважение сегодня. 
Это, уверена, помогает им и 
сейчас оставаться веселыми, 
активными в общественной 
жизни и внимательными друг 
к другу. Наши ветераны всегда 
- на страже мира и добра и яв-
ляются хорошим примером для 
подрастающего поколения». 

Как говорится, молва о людях 
хороших расходится и быстро, 
и с радостью. Свою лепту в этот 
процесс внес и член президиу-
ма городского Совета ветера-
нов Дербента Г. Наджафов. В 
своем письме к нам в редакцию 
он, на мой взгляд, очень точно 
выразил отношение к реалиям 
времени, которые во многом 
обусловлены борьбой с корона-
вирусом. Вот его точка зрения: 
«Жизнь на планете в последнее 
время стремительно меняется, 
и тут сложно установить какую-
то закономерность. Накрывшая 
планету пандемия COVID-19 
отвлекла основные силы меди-
цины планеты. В который раз 
опытных специалистов посыла-
ют на карантин. Это особенно 
заметно в различных отраслях 
медицины. Бросив все силы на 
создание действенной вакцины 
и борьбу с коронавирусом, к со-
жалению, оголили другие жиз-
ненно важные отрасли. Само-
отверженных врачей, месяцами 
не выбирающихся из красных 
зон, правительство наградило. 
А с другой стороны: кто заме-
стит, скажем, опытных медиков 
в возрасте 65+, переведенных 
на карантин? Все ли могут глу-
хо забаррикадироваться, как в 
танке, и сохранить равнодушие 
к звонкам пациентов? Не мог 
вынести такого положения 
кардиолог Рагим Алахмедов 
из филиала № 4 Дербентской 
городской поликлиники. Стоит 
ему выбраться на дежурство, 
как люди выстраиваются на 
прием у его кабинета. За ти-
хими, душевными советами 
профессионала вскрываются 
тонкости расшифровки ЭКГ ра-
боты сердца каждого пациента. 
Его рекомендации возвращают 
уверенность в завтрашнем дне. 
Он пользуется непререкаемым 
авторитетом у коллег и без-
граничной любовью пациентов, 
которые души в нем не чают, 
молятся за него. А как говорят 
на Кавказе, молитва народа 
найдет себе дорогу...».

Вот такими словами мне и 
хочется завершить обзор писем 
читателей нашей газеты «Вете-
ран». Хочу также поблагодарить 
за удивительно теплые слова о 
людях хороших. Надеюсь, что 
редакционная почта вскоре 
предоставит возможность зна-
чительно расширить их круг. 

а.якуБОВСкий, 
редактор отдела по 

информационной политике.
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8   НАЦИОНАЛьНыЕ  ПРОЕКТы
Несмотря на вирусный лок-

даун, томская академия 
активного долголетия осваи-
вает новые коммуникации. 
к большой радости, акаде-
мия не закрылась на замок. 
Скорее ушла в он-лайн, в 
пространство, которое еще 
недавно ее участниками 
воспринималось, как тем-
ная бездна, от которой они 
держались подальше. теперь 
же они в эту бездну ныряют 
с головой, не просто нащу-
пывая путь, а ориентируясь 
в ней подобно опытным сле-
допытам.      

     

ПЕРЕСтуПая 
ЧЕРЕз 

ПОДНОжки                                                                                                     
Академия активного долголе-

тия была создана в 2018 году, и 
томичи оказались среди перво-
проходцев. Инициаторами ее 
создания стали областной Со-
вет ветеранов и департамент 
социальной защиты населения, 
идею поддержали вузы Томска 
- СибГМУ, ТГУ, ТПУ, ТГПУ, ТУСУР, 
ТГАСУ. Сегодня этот проект реа-
лизуется в рамках региональной 
программы «Старшее поколе-
ние» национального проекта 
«Демография». И если свою 
работу академия начинала при 
участии 11 партнеров, то сейчас 
их больше 50. Деятельность 
академии дважды поддержана 
Фондом президентских гран-
тов.                     

2019-й - самый активный пе-
риод работы академии. А уже 
2020 год и текущий - сплошные 
преграды, которые повсемест-
но  создает пандемия. Но акаде-
мия не бездействовала, а лишь 
расширяла сферы влияния, ис-
пользуя современные средства 
коммуникации. Изначально был 
создан информационный центр, 
куда можно было обратиться с 
вопросом и записаться в ту или 
иную школу или группу. Сама 
деятельность академии была 
структурирована. Созданы 
школы физической активности, 
занятия в которой приобрели 
необыкновенную популярность. 
Стали востребованными заня-
тия и в школах: здоровья, ино-
странных языков, мобильной 
грамотности, кулинарии, ланд-
шафтного дизайна садов и ого-
родов. Каждый из партнеров, 
особенно университеты, живо 
откликнулись на запросы.

Апофеозом размаха деятель-
ности Академии активного 
долголетия стал областной фе-
стиваль, проведенный в Молча-
новском районе при поддержке 
главы администрации Юрия 
Салькова и администрации 
Томской области. Фестиваль 
собрал более полутора тысяч 
участников из разных районов. 
Это были люди разных воз-
растных категорий, самому 
старшему из которых к тому 
времени исполнилось 83 года. 
Организовать праздник помо-
гали волонтеры. Проводились 
мастер-классы, показательные 
выступления, выставки поде-
лок, свои таланты собравшимся 
демонстрировали участники 
художественной самодеятель-
ности, мастера кулинарии. 
Завершился праздник подве-
дением итогов и награждением 
победителей.

Фестиваль не стал разовым 
мероприятием, а обрел боль-
шую перспективу. Возвратив-
шись домой, его участники про-
вели аналогичные праздники у 
себя дома - и на уровне районов, 
и на уровне поселений. Кроме 
того, Молчановский район за-
столбил за собой право про-
водить  ежегодные  фестивали 
активного долголетия у себя на 
районной площадке. С такой 
просьбой - сделать фестиваль 
областным с центром проведе-
ния его в Молчанове обратился 
в областную администрацию 
глава района  Юрий Сальков и 
получил одобрение. К сожале-
нию, из-за пандемии в этом году 

фестиваль провести не удалось, 
хотя и в районе, и в Академии 
активного долголетия к нему 
тщательно готовились. Но все 
наработки остаются, и есть на-
дежда, что пандемия отступит, 
и праздник  состоится.           

                                            

и В гОСти 
к Нам…                                                                                                                          

Не секрет, что в городе у пожи-
лых людей больше возможности 
организоваться и найти себе за-
нятия по интересам. А как быть 
с сельскими жителями?

- Эта проблема волновала                                                                 
нас изначально, - говорит 
Светлана Петровна Буланова, 
заместитель председателя 
областного Совета ветеранов 
и координатор академии. - 
Поэтому мы искали возможно-
сти, чтобы взбодрить сельских 
пенсионеров, предложить им  
такие  акции, которые бы их за-
интересовали. Очень популяр-
ным стал фестиваль здоровья, 
пропагандирующий северную 
ходьбу. 

Пандемия и тут внесла свои 
коррективы, но желающих оздо-
ровиться на свежем воздухе не 
остановила. Например, в Кол-
пашеве прошел марафон се-
верной ходьбы.  В нем приняли 
участие  ветераны, пенсионеры 
города под руководством своих  
«командиров» - председателя 
Совета ветеранов Анатолия 
Рыбалова и спортинструктора 

Александра Войнова.  В  связи 
с пандемией «скандинавы» хо-
дили маленькими группами - со-
седи,  семейные пары,  бывшие 
коллеги,  друзья. Но это лишь 
сплотило их.

Аналогичный праздник про-
шел и в честь юбилея Карга-
сокского района. Пенсионеры 
были самыми активными его 
участниками. Набирает обо-
роты движение за здоровье 
среди людей пожилого возраста 
и в  Кривошеинском районе.  
Областной Совет ветеранов 
передал в районную органи-
зацию десять пар палок для 

занятий ходьбой и флешки с 
записанными мастер-классами 
для освоения.  Все советы и 
мастер-классы подготовлены 
специалистами. А для закре-
пления теоретической части  
президент спортивного клуба 
«Путешествие» Павел Толстолес 
провел мастер-класс по сканди-
навской ходьбе. 

Кстати, опыт, наработанный 
томичами, становится вос-
требованным не только у  рос-
сийских коллег. В Томскую ака-
демию долголетия приезжали 
даже из Швеции и Бразилии. 
Гостей  возили в районы, по-
казывали им, как организована 
работа, а они удивлялись, вроде 
бы все делают так же, но нет 
такого эффекта, который есть у 
сибиряков - потому что, как при-
знали потом, у них не выстроена 
система полезного досуга, нет 
должной координации.   

СЕЛО 
СтаНОВитСя 

БЛижЕ
В прошлом году из-за панде-

мии многое из задуманного не 
удалось осуществить. Однако 
сегодня  работа продолжается в 
более доступном формате. 

В группе академии, созданной 
в соцсети «Одноклассники», 
проходят прямые эфиры с вра-
чами. Трансляции посвящены 
вопросам вакцинации от грип-
па, ОРВИ и COVID-19, лечению 
и профилактике инсульта и 
инфаркта, оказанию первой по-
мощи при повышенном давле-
нии. Прошел и мастер-класс по 
северной ходьбе. В проведении 
прямых эфиров неоценимую 
поддержку оказал Центр управ-
ления регионом. 

Партнеры академии - препо-
даватели и студенты факультета 
иностранных языков ТГУ - сде-
лали тематические модули для 
домашнего изучения разговор-
ного английского языка. Такие 
онлайн-уроки понравились 
старшему поколению!

 Популярными стали и заоч-
ные фотоконкурсы. Например, 
осенний конкурс «Нам года 
- красота!» собрал участников 
со всех районов области. Спа-
сибо партнерам - сотрудникам 
областной универсальной на-
учной библиотеки имени А.С. 
Пушкина, взявших на себя груз 
большой организационной 
работы.

И многое из этого сейчас ста-
новится доступным на селе. 

- У нас много продвинутых 
пользователей компьютерами, 

- говорит Светлана Петровна, 
координатор Томской академии 
активного долголетия, замести-
тель председателя областного 
Совета ветеранов. - Но осо-
бенно на селе мы делаем ставку 
на тех, у кого  компьютера нет,  
или кто с ним не в ладу. А это-
му помогает сотрудничество 
с социальными комнатами и 
библиотеками.

Социальные комнаты сейчас 
есть в крупных поселениях. А 
многие библиотеки  преврати-
лись из места, куда приходят 
только за книгами, в места 
общественного досуга, где 
можно собраться, обменяться 
мнениями. Там имеется Интер-
нет, видеосвязь. Это расширяет 
доступ к полезной и нужной 
информации.  Собирается пять-
шесть человек, и они могут про-
слушать интересную лекцию, 
беседу, консультацию, которую 

проводят в режиме он-лайн спе-
циалисты из Томска. Особенно 
большим спросом пользуются 
лекции о здоровье,  режиме 
питания, о том, как уберечься 
от инсульта и инфаркта, которые 
читают доктора, преподователи 
Сибирского Государственного 
университета. 

- Наши сельские ветераны 
уже освоили слово «вебинар», - 
улыбается Светлана Петровна. 
- Оно их не пугает.  Любопытно, 
что  по видеосвязи к лекциям 
подключаются наши ровесники 
из Златоуста Челябинской обла-
сти и поселений Свердловской 
области.

заПРЕт 
СтимуЛиРуЕт
Академия активного долго-

летия продолжает проводить 
для пенсионеров как очные за-
нятия, так и в режиме он-лайн. 
Академия, наверное, не зря 
называется академией,  потому 
что все активнее пользуется 
социальными сетями, возмож-
ностями Интернета. 

Например, в необычном фор-
мате в этом году был про-
веден праздник садоводов-
огородников «Дары природы 
2021». Чтобы минимизировать 
контакты участников,  было ре-
шено устроить заочный смотр и 
конкурс не самих экспонатов,  а 
их фотоснимков, видеороликов. 
Участниками стали команды 
первичных ветеранских органи-
заций района, а также отдель-
ные садоводы. Гости  приглаша-
лись только на вручение наград. 
На конкурс было прислано 
более пятисот фотографий и  
несколько видеороликов.

А 1 октября в художественной 
школе № 1 г. Томска состоялась 
уникальная выставка «Живопис-
ные открытия». Она стала ито-
гом выпуска «Школы искусств» 
Томской академии активного 
долголетия. Почти три месяца 
60 пенсионеров благодаря 
проекту Академии и педагогам 
Детской художественной шко-
лы искусств изучали не только 
теоретический курс изобрази-
тельной грамотности, но и под 
руководством профессионалов 
овладевали практическими 
навыками рисунка, живопи-
си. На выставке 22 участника 
представили 27 живописных и 
графических работ.                                                 

«Аппетиты» наших пенсионе-
ров неуемны. Им подавай все 
новое. Давно ли организовы-
вались массовые курсы ком-
пьютерной грамотности для по-
жилых людей, а теперь многие 
из них не только «щелкают» эти 
азы,  научились пользоваться 
электронной почтой, вот сапом, 
но и хотят создавать свои роли-
ки и выкладывать их в сеть. Та-
кую возможность предоставил 
факультет журналистики ТГУ, 
организовав обучающие  курсы 
по работе в соцсетях. Знаком-
ство с соцсетями «Однокласс-
ники» и «ТикТок» для некоторых 
пенсионеров превратилось в 
хобби. В «ТикТоке» появился 
аккаунт Oldhypehouse70, где ко-
роткие видеоролики рассказы-
вают об учителях, отношениях 
с внуками, пенсии, выборах и 
вакцинации, поддержке спор-
тсменов на Олимпиаде. Один 
из них набрал два миллиона 
просмотров!                                                                                        

Конечно, нет ничего ценнее 
непосредственного общения. 
Мы это все сейчас чувствуем, 
оказавшись в вирусном лок-
дауне. Наши пожилые граждане 
не теряются. Они находят друг 
друга посредством мобильной 
связи, Интернета, осваивают 
видеоуроки, тренинги, но наде-
ются, что изоляция, вызванная 
пандемией, скоро кончится, и 
они, как и прежде, смогут со-
браться вместе, обменяться 
впечатлениями. И просто обнять 
друг друга…

Н. гуБСкая.

Томская обл.
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АША ветеранская ор-
ганизация провела 
очередную встречу с 
бывшими малолетними 

узниками фашистских концла-
герей, жителями блокадного 
Ленинграда и их родственни-
ками. Встреча, посвященная 
Новому году, была очень теплой, 
радостной и доброй. Радост-
ной еще и потому, что к нам в 
гости приехали наши коллеги, 
представители Свердловской 
региональной общественной 
организации «Добровольческое 
движение «Дорогами Добра», 
с которыми у нас сложились 
дружеские отношения.

Веселое настроение, накры-
тый «чайный стол», душевные 
новогодние пожелания при-
внесли в атмосферу встречи 
эмоциональный подъем, жела-
ние ветеранов общаться, рас-
сказывать о запоминающихся 
событиях уходящего года, 
делиться важным и сокровен-
ным. Они с удовольствием 
участвовали в играх и конкур-
сах: вспоминали и пели песни о 
зиме, угадывали их по мелодии, 
читали стихи про Новый год, 
отгадывали загадки и искренне 
радовались призам!

Наши гости - координаторы 
социальных проектов СРОО 
«Добровольческое движение 
«Дорогами Добра» Екатерина 
Маленкина и Влада Алексеева 
рассказали о работе организа-
ции по поддержке детей-сирот, 
детей из неблагополучных, 
малообеспеченных и многодет-
ных семей, детей-инвалидов, 
а также о работе с ветеранами 
Великой Отечественной войны 
- бывшими малолетними узни-
ками фашистских концлагерей 

ФГБУ «Роспатриотцентр» 
при поддержке Федерального 
агентства по делам молодежи 
(Росмолодежь) запустил об-
разовательную программу 
«ПредУниверсариум», которая 
позволит школьникам 9-11-х 
классов раскрыть свои спо-
собности в сфере научно-
исследовательской и проектной 
деятельности. В программе 
примут участие более 6000 
старшеклассников. Регистра-
ция стартовала на платформе: 
https://предуниверсариум.он-
лайн

Задачи «ПредУни-
версариума» - создать 
научное сообщество 
подростков и учителей, 
вовлечь школьников 
в создание научно-
исследовательского 
контента и мероприя-
тия по популяризации 
научного знания, про-
фориентация. В 2021 
году образовательная 
программа пройдет в 
дистанционном фор-
мате.

« Н а у ч н о - и с с л е -
довательская дея-
тельность актуальна 
и близка нынешним 
школьникам: они реа-
лизуют собственные научные 
проекты в рамках школьной 
программы, некоторые уже со-
трудничают с вузами и научно-
исследовательскими лабора-
ториями. Проект «ПредУнивер-
сариум» создан для того, чтобы 
поддержать стремления детей. 
Ребят ожидают интересные 
лекции, встречи с представите-
лями ведущих вузов, учеными-
практиками и руководителями 
исследовательских проектов со 
всей страны. Участники «Пред-
Универсариума» смогут презен-
товать экспертам и сверстникам 
научно-исследовательские 

 Милосердие не имеет границ. 
Поэтому в Ишиме продолжает-
ся череда благотворительных 
акций в помощь малоимущим, 
многодетным семьям и людям, 
проживающим в социальных 
учреждениях. 

«Связано с любовью» - под та-
ким названием городской Совет 
ветеранов провел социально-
значимое мероприятие. В нем 
приняли участие 26 человек, 
которые связали своими руками 
теплые вещи для детей и людей 
пожилого возраста: варежки, 
носки, гольфы, шарфы, шапоч-
ки, тапочки многое другое. А 
затем с большой радостью 
передали их адресатам. 

Вот что сказала директор АУ 
СОН ТО «СРЦН «Согласие»                                

и жителями блокадного Ленин-
града, о проводимой благотво-
рительной акции «Елка жела-
ний». Делясь своим опытом, мы 
с удовлетворением отметили, 
что в нашей работе много 
общего: это поддержка здоро-
вья ветеранов, организация их 
общения и досуга, удовлетворе-
ние бытовых потребностей, ока-
зание материальной помощи и 
волонтерского сопровождения. 
А главное - внимание, доброта 
и забота о людях с непростой 
судьбой.

Новый год не бывает без чу-
дес, и каждый участник встречи 
получил от наших гостей за-
мечательные подарки - «Елки 
желаний»! Совет ветеранов 
города, ветераны от всей души 
благодарят наших коллег из 
Екатеринбурга и лично руко-
водителя СРОО «Доброволь-
ческое движение «Дорогами 
Добра» Валерия Ивановича 
Басая за сотрудничество, бес-
корыстие и доброту.

Наступает время, когда каж-
дый из нас, как в детстве, на-
чинает загадывать желания и 
верить в то, что они непременно 
сбудутся! Очень хочется, чтобы 
так и случилось в каждом доме, 
в каждой семье, у каждого че-
ловека! Хочется, чтобы наш мир 
стал лучше и добрее! Чтобы в 
каждом доме был достаток, а 
в семье царили мир и любовь! 
Ведь каждый может стать вол-
шебником в чьей-то жизни, 
наполняя радостью и добротой 
жизни других людей!

я. НикиФОРОВ,
председатель Совета 

ветеранов
города каменска-

уральского.

идеи, поделиться результатами 
работы и получить профессио-
нальную оценку. Участие в про-
грамме также поможет ребятам 
понять сферу будущих профес-
сиональных и образовательных 
интересов», – отметила дирек-
тор ФГБУ «Роспатриотцентр» 
Наталия Мандрова.

Образовательная программа 
будет включать в себя моти-
вационный, развивающий и 
практический модули, в рам-
ках которых школьники смо-
гут познакомиться с научно-
исследовательской деятель-

ностью, развить представления 
об основных направлениях 
научной деятельности, получить 
практический инструментарий 
для реализации своих научно-
исследовательских идей, а так-
же доработать свои проектные 
инициативы.

В рамках «ПредУниверсариу-
ма» участники представят свои 
проекты по 9 направлениям: 
научно-исследовательские 
проекты, научные медиа-
лаборатории, сетевые ис-
следования, школьный урок, 
школьные мероприятия и кон-
ференции, интеллектуальные 

мероприятия, конкурс научно-
популярных тестов, букблогинг, 
программа летней научной 
школы. Старшеклассники могут 
заявить личный и командный 
проект, для реализации которо-
го можно получить поддержку 
от экспертов и партнеров кон-
курса. 

Проект уже поддержали такие 
высшие учебные заведения, 
как МГТУ им. Баумана, НИТУ 
«МИСиС», РЭУ им. Г.В. Пле-
ханова, НИЦ «Курчатовский 
институт», Ленинградский го-
сударственный университет 

имени А.С. Пушкина, 
СПБГЭУ, Самарский 
университет им. С.П. 
Королева, Пермский 
государственный 
национальный ис-
следовательский 
университет, Санкт-
Петербургский по-
литехнический уни-
верситет Петра Ве-
ликого, Пятигорский 
государственный 
университет.

О р г а н и з а т о р о м 
образовательной 
программы «Пред-
Универсариум» вы-
ступает ФГБУ «Ро-
с п а т р и о т ц е н т р » 

при поддержке Федерального 
агентства по делам молодежи 
(Росмолодежь). Партнерами 
программы выступают Рос-
сийский научно-популярный 
журнал «Кот Шрёдингера», 
АНО «Вдохновители», научно-
технологические компании и 
средства массовой информа-
ции, популяризирующие науку. 
Информационные партнеры 
проекта: «Комсомольская прав-
да», «ФедералПресс», «Регионы 
России», МИЦ «Известия» и 
другие.

Л. киСЕЛЕВа.

г. Ишима Ирина Макарова, при-
нимая подарки: 

- С городским Советом вете-
ранов мы сотрудничаем много 
лет. У нас проходят совместные 
мероприятия, направленные 
на формирование семейных 
ценностей, ведение здорового 
образа жизни. Поэтому пред-
ложение председателя город-
ского Совета ветеранов Н. Дол-
гушина получить перед Новым 
годом подарки для детей мы 
приняли на «ура»! Понимаем, 
что в каждую вещь вложена 
частица тепла, частица души 
мастериц старшего поколения. 
Вещи, подаренные Центру, 
будут переданы детям и их 
родителям, которые проходят 
реабилитацию в стационарном 

отделении нашего учреждения. 
В это суровое время помощь 
и внимание очень важны под-
растающему поколению и не 
только. Сегодня наши дедушки и 
бабушки дарят подарки детям, а 
в День пожилого человека наши 
ребятишки готовят подарки и 
поздравления людям «сере-
бряного» возраста. Подобные 
акции помогают сформировать 
у детей и подростков чувство от-
ветственности и благодарности 
пожилым людям. 

Изделия, связанные с любо-
вью,  будут переданы также 
в центр социального обслу-
живания населения «Забота», 
Никольский храм и подопечным 
наших ветеранов. 

Спасибо организаторам этой 
акции: слушателям «Универ-
ситета третьего возраста», 
участникам программ «Сере-
бряные волонтеры» и «Диалог 
поколений», а также Н. Султано-
вой  - организатору культурно-
массовых мероприятий. 

Пусть наша сибирская зима бу-
дет теплой для всех ишимцев! 

О. РагОзиНа, 
председатель правления 

«университета третьего 
возраста».

г. Ишим,
Тюменская обл. 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
в «ПредУниверсариум»
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андрей Евгеньевич Снеса-
рев - выдающийся русский 
и советский военачальник, 
крупнейший в новой истории 
военный теоретик, публицист 
и педагог, военный географ 
и востоковед, действитель-
ный член Русского геогра-
фического общества, герой 
труда.

В нашей истории много бе-
лых пятен. Предполагал я это 
и раньше, но особо отчетливо 
понял, когда получил задание 
от редакции военной газе-
ты, где тогда работал, напи-
сать о Снесареве. «Хитрому-
дрый Улисс» - член Политбюро                                                              
А. яковлев готовил М. Горбачева 
к тому, чтобы уносить ноги из 
Афганистана. А Снесарев как 
раз и утверждал, что ни одному 
завоевателю в мире никогда не 
суждено покорить эту горную 
страну. Инструктировал меня 
генерал КГБ и личный друг                    
Ю.В. Андропова - Вячеслав 
Ервандович Кеворков: «Учтите: 
материалов об этом царском ге-
нерале крайне мало. По извест-
ным репрессивным причинам. 
Но вот вам телефон его дочери. 
Может быть, она что-то сберег-
ла из отцовского наследия. Если 
да, то постарайтесь отнестись 
к нему критически».

И я встретился с Евгенией 
Андреевной Снесаревой, с ко-
торой потом дружил до самой 
ее смерти…

Но прежде, чем рассказать о 
трагедии, вынесенной в заголо-
вок, есть смысл хотя бы вкратце 
поведать о послужном списке 
А. Снесарева. Это интересно 
потому, что такие сведения 
позволят нам глубже постичь 
смысл и масштаб столкновения 
советской военной интеллиген-
ции и Сталина.

Происходил А. Снесарев из 
семьи священника. Но идти 
по стопам отца категорически 
отказался и поступил в Мо-
сковский университет. В 1888 
году с блеском его окончил, 
защитив диссертацию о бес-
конечно малых величинах. Одни 
преподаватели советовали ему 
совершенствоваться на этом 
благородном поприще. Другие 
наставники столь же аргументи-
рованно склоняли его к лингви-
стической деятельности. Шутка 
ли: молодой выпускник сто-
личного вуза может свободно 
говорить и писать на нескольких 
языках. Впоследствии он овла-
дел четырнадцатью языками! Но 
как быть с вокальными способ-
ностями юноши? Ведь вместе 
с Собиновым он брал уроки в 
Московской консерватории, 
блестяще исполнял лучшие 
вокальные партии. Дирекция 
Большого театра рассматри-
вала вопрос о зачислении                                                   
А. Снесарева в свою труппу. Од-
нако юноша, движимый патрио-
тическими чувствами, поступил 
в пехотное училище. Семь лет 
служил в строевой части, за-
тем его зачислили в Академию 
Генштаба, которую окончил по 
первому разряду, получил зва-
ние штабс-капитана и был при-
числен к Генеральному штабу. В 
1899 году А. Снесарев по пред-
писанию военного министра 
А. Куропаткина отправился на 
несколько месяцев в Индию, где 
познакомился с лордом Керзо-
ном. Вплоть до Первой мировой 
войны А. Снесарев занимался 
изучением среднеазиатского 
театра военных действий. Бы-
вал в Афганистане, на Памире, 
в Англии. Писал книги, статьи, 
выступал с публичными лек-
циями, редактировал журнал 
«Сведения, касающиеся стран, 
сопредельных с Туркестанским 
военным округом».

В 1904 году женился. Этот факт 
можно было бы не выделять 
особо. Но, во-первых, Евгения 
Васильевна Зайцева в долгие 
годы заточения Снесарева ста-
нет его ангелом-хранителем, 
сбережет многое из творче-

ского наследия мужа, вырастит 
и воспитает шестерых детей!                                          
А, во-вторых, уж больно это 
красноречивый штрих в био-
графии моего героя. Представь-
те себе офицера-красавца, 
человека, приобретшего уже 
европейское имя в математике, 
ориенталистике, географии, 
военном деле. А теперь вооб-
разите, какую партию мог бы 
себе составить такой офицер в 
высшем обществе Петербурга. 
Но А. Снесарев находит невесту 
в захолустном Оше. Это дочь ка-
питана, начальника Хорогского 
погранотряда.

С первых дней империали-
стической войны А. Снесарев 
на фронте, в армии генерала 
А. Брусилова. Воюет умело, 
храбро. Об этом свидетель-
ствуют ордена Св. Георгия III и 
IV степени.

…Однажды утром солдаты, 
находившиеся в окопах первой 
линии, увидели приближающее-

ся облако желтого газа: против-
ник предпринял газовую атаку. 
В окопах вспыхнула паника. У 
русских солдат еще не было 
средств химзащиты. Не рас-
терялся только А. Снесарев: 
отдал команду разжечь костры 
на брустверах и залечь на дно 
окопов. Облако ОВ, поднятое 
дымом, прошло над траншеями. 
И ни одного пораженного!

Авторитет Снесарева у солдат 
был столь высок, что летом 
1917 года делегаты солдатско-
го комитета 9-го армейского 
корпуса единодушно избирали 
его своим командиром. Это 
единственный случай, чтобы 
царскому генерал-лейтенанту 
оказывалось такое доверие.

После Октябрьской револю-
ции специальным декретом все 
крупные ученые государства 
Российского были взяты на 
персональный учет и разделе-
ны, в зависимости от их науч-
ных заслуг, на группы. Андрея 
Евгеньевича отнесли к высшей 
категории под литером «А». Его 
назначали членом Центральной 
комиссии по улучшению быта 
ученых, созданной по указанию 
В.И. Ленина. Худо ли, бедно, но 
жизнь, быт А. Снесарева и его 
семьи в потрясенной револю-
цией стране были налажены. 
Оставался открытым главный 
вопрос: с кем быть ему, генерал-
лейтенанту, обласканному цар-
ским режимом, присягнувшему, 
этому режиму на верность. 
«Трудно сразу понять все про-
исшедшее, - признавался он в 
письме сослуживцу, - но если 
русский народ пошел за боль-
шевиками, то я с ним. Ведь на-
род никогда не ошибается».

«Сим удостоверяется, что 
предъявитель сего Андрей Евге-
ньевич Снесарев действительно 
состоит военным руководите-
лем Северо-Кавказского окруж-
ного комиссариата по военным 
делам. Совет Народных Комис-
саров предлагает всем пра-
вительственным и советским 
организациям и учреждениям 
оказывать назначенному лицу 
всяческое содействие по всем 
делам, связанным с занимае-
мой должностью. Председатель 
Совета Народных Комиссаров 
В. Ульянов (Ленин)».

Так А. Снесарев вступил в 
новый период своей жизни. 
Прибыв в город на Волге, А. Сне-
сарев убедился, что ни округа, 
ни фронта не существовало. 29 
мая докладывал в Москву: «На 
охране Грязе-Царицынской же-
лезной дороги (это была глав-

ная задача округа), и в самом 
Царицыне находится не более 
6 тысяч бойцов при нескольких 
орудиях и кавалерийских эска-
дронах: войска в сущности си-
дят на самой дороге, в вагонах. 
Связи между ними нет. Участок 
на север до Алексиково вовсе не 
охраняется; боеприпасы на ис-
ходе; большинство командиров, 
несмотря на горячее стрем-
ление, правильно руководить 
частями не могут».

В условиях полной неразбери-
хи Андрей Евгеньевич принял 
меры к организации обороны.
Он боролся против попыток воз-
родить всеобщую выборность 
командного состава и сосре-
доточить управление войсками 
в руках комитетов. В короткий 
срок грамотно и основательно 
укрепил линию фронта, создал 
стабильную оборону на под-
ступах к Царицыну. Тем самым 
сохранил продовольственную и 
нефтяную артерии, не позволив 

соединиться белогвардейским 
армиям юга и востока. 

«Защита Царицына, - гово-
рил А. Снесарев, выступая на 
чрезвычайном заседании Со-
вета, - ввиду его теперешнего 
значения - дело всенародное. 
Не может быть спора о том, за-
щищать город или нет, весь во-
прос в следующем: какие силы 
необходимы для его защиты и 
как ими воспользоваться?»

И тут в Царицын прибыли Во-
рошилов и Сталин с мандатом 
«общего руководителя продо-
вольственного дела на юге Рос-
сии». Действия А. Снесарева, 
других военспецов, имеющих 
положительные результаты, 
приписывались отныне вождю, 
а результаты поражения от-
носились на совесть военных 
специалистов, которых Сталин 
презрительно называл «сапож-
никами». Это неудивительно: 
его советчиком и наставником 
по царицынской эпопее был                   
К .  Ворошилов,  которого                                                                         
А. Снесарев в докладе Пред-
седателю Высшего военного 
совета Л. Троцкому охаракте-
ризовал так: «т. Ворошилов как 
войсковой начальник не обла-
дает нужными качествами. Он 
недостаточно проникнут долгом 

службы и не придерживается 
элементарных правил коман-
дования войсками».

Результат во что бы то ни ста-
ло - это было главной целью 
Сталина. Он и действовал соот-
ветственно: «я буду исправлять 
эти и многие другие недочеты 
на местах, - писал он Ленину. 
- я принимаю ряд мер и буду 
принимать впредь до смещения 
губящих дело чинов и команди-
ров, несмотря на формальные 
затруднения, которые при не-
обходимости буду ломать. При 
этом, понятно, что беру на себя 
всю ответственность перед все-
ми высшими учреждениями».

Увы, аргументы и доводы                        
А. Снесарева в пользу основа-
тельного укрепления обороны 
и наращивания усилий для 
последующего наступления 
Сталин не хотел и слушать. Его 
план объявил «вредительским» 
на том основании, что он но-
сит «печать оборончества». 

Большинство промолчали, 
а  А. Снесарев дал отпор. Как 
это выглядело в подробностях, 
сейчас уже никто не узнает. Но 
факт остается фактом: с тех пор 
Сталин открыто пренебрегал 
военруком. В штабах, а потом 
и по городу вдруг поползли 
слухи: квартира А. Снесаре-
ва - шпионское гнездо, сам 
он - ставленник иностранных 
разведок, глава подпольной 
белогвардейской организации. 
До приезда Сталина ничего по-
добного не наблюдалось. Кста-
ти говоря, А. Снесарев свободно 
ходил по фронтовым частям в 
царской генеральской форме, 
не вызывая у солдат обычного 
по тому времени озлобления к 
«золотопогонникам».

Его помнили и любили со 
времен войны за ум, смелость 
и справедливость. На замеча-
ния о небезопасности ношения                                                        
генеральского мундира А. Сне-
сарев спокойно отвечал: «По-
гоны - знак военных заслуг. К 
тому же меня никто не разжа-
ловал».

Спустя некоторое время он 
вынужден был переодеться, но 
этот шаг слухов не поубавил. 
А в Москву регулярно летели 
с виду объективные и дельные 

донесения: «Военрук Снесарев, 
по-моему, очень умело сабо-
тирует дело очищения линии 
Котельников-Тихорецкая. Вви-
ду этого я решил лично выехать 
на фронт и познакомиться с 
положением. Взял с собой 
командующего Ворошилова, 
технический отряд. Все это 
удалось нам сделать вопреки 
Снесареву, который против 
ожидания, также поехал на 
фронт». «Линию, безусловно, 
можно прочистить в короткий 
срок, если за броневым поездом 
двинуть двенадцатитысячную 
армию, стоящую под Гашуном 
и связанную по рукам и ногам 
распоряжениями Снесарева». 
«Теперь две просьбы: первая - 
убрать Снесарева, который не 
в силах, не может или не хочет 
вести войну с контрреволю-
цией, со своими земляками - 
казаками (Снесарев родом из 
Старой Калитвы Воронежской 
губернии - М. 3.). Может быть, 

он и хорош на войне с немцами, 
но в войне с контрреволюцией 
он - серьезный тормоз, и если 
линия до сих пор не прочище-
на - между прочим, потому, и 
даже главным образом потому, 
что Снесарев тормозит дело. 
Вторая просьба - дайте нам 
срочно штук восемь броневых 
автомобилей».

Ленин понимал: без военспе-
цов в войне не победить. Поэто-
му проявлял сдержанность в 
отношении этих сообщений. 
Тем не менее, когда А. Снесарев 
издал боевой приказ, в котором 
группе Ворошилова (тот уже 
именовал себя «командующим 
фронтом») отводилась вспо-
могательная роль, Сталин вме-
шался, чтобы «предательский» 
приказ не вступил в силу. Сна-
чала арестовывают работников 
штаба округа - ближайших по-
мощников Снесарева, а потом 
и самого военрука. 

Конфликт между Сталиным и 
Снесаревым разбирала спе-
циальная инспекция Высшего 
военного совета, которая под-
твердила правомочность боль-
шинства действий командую-
щего округом, а главное, спасла 
его от физической расправы. 
А. Снесарева срочно отозвали 

а.Е.Снесарев с группой сослуживцев туркВО. 1901-1903 гг.
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в Москву, где его деятельность 
оценили положительно и на-
значили сначала начальником 
обороны Западного района, а 
впоследствии командующим 
Белорусско-Литовской арми-
ей.

Как известно, благополучно 
закончилась и оборона Цари-
цына. Но успех пришел только 
тогда, когда начали действовать 
по-снесаревски - налаживать 
дисциплину, отстранять само-
чинных полководцев, учить 
людей соблюдению суборди-
нации, строгой подчиненности, 
неукоснительному выполнению 
приказов. При этом под городом 
на Волге погибло около 60 тысяч 
красноармейцев. В значитель-
ной степени эти потери были 
следствием необдуманных и 
скоропалительных действий 
Ворошилова, Буденного, Кули-
ка, Щаденко, Минина. Кстати, 
три первых стали затем мар-
шалами, четвертый - генерал-
полковником. 

Несомненно, в молодости все 
они обладали горячим стремле-
нием как можно быстрее выпол-
нить революционную задачу. 
Но военных знаний не имели, 
а учиться у таких полководцев, 
как А. Снесарев, полагали ниже 
своего «пролетарского досто-
инства».

От таких людей, кстати, и по-
шло гулять высокомерное: мы 
академиев не кончали... Это 

самодовольство неучей очень 
дорого впоследствии обошлось 
нашему народу.

В августе 1919 года А. Снеса-
рев был отозван из действую-
щей армии и назначен началь-
ником Академии Генерального 
штаба РККА. Воздвигнутое 
наспех новое «здание» во-
енной науки, далеко еще не 
было закончено и, оставаясь, 
образно говоря, «в лесах» тре-
бовало кропотливой достройки 
и отделки. Андрей Евгеньевич 
взялся за эту работу с энтузи-
азмом и рвением. А. Снесарев 
впервые поставил вопрос о 
глубоком научном осмыслении 
и изучении тактики и стратегии 
Гражданской войны. В 1920 
году в академии начали читать 
лекции по этому важнейшему 
направлению. Они были, по 
оценке А. Снесарева, слишком 
«энциклопедичны», общи, но 
знаменовали собой новый шаг в 
развитии военно-исторической 
науки. Среди первых профессо-
ров, читавших названный курс, 
был сам начальник академии. 
Он же начал преподавать еще 
один новый курс - «Психология 
войны». Выступал со статьями 
по тактике и стратегии. Разра-
ботал и прочитал курсы лекций 
«Огневая тактика», «Совре-
менная стратегия». Отрецен-
зировал книги И. Вацетиса по 
истории военного искусства, 
А. Свечина - по стратегии,                                                                         

Б. Шапошникова - о Генераль-
ном штабе. А. Снесарев был 
членом военно-исторической 
комиссии по обобщению опыта 
Первой мировой войны и пред-
седателем Главной военно-
научной редакции. Перу А. Сне-
сарева в те годы принадлежат 
переводы военных теоретиков 
Шлиффена, Бернгарди, Куля, 
Шварте, Кюльмана, Фалькен-
гейна, снабженные его преди-
словиями и примечаниями.

Всего по вопросам тактики 
и стратегии сохранились 30 
печатных работ А. Снесарева. 
В 1921 году он сделал доклад 
«Генеральный штаб и его назна-
чение», подчеркнув необходи-
мость специальной подготовки 
лиц, предназначаемых для 
работы в таком ответственном 
военном учреждении.

Отдаю себе отчет в том, что 
перечисление научных трудов 
А. Снесарева - не самое за-

нимательное чтиво, но прошу 
поверить, что каждая из этих 
работ по своей ценности и зна-
чимости для профессионалов 
не потеряла значения и по сей 
день. В них Андрей Евгеньевич 
предварил многие из теорети-
ческих положений, высказанных 
позднее Вацетисом, Свечиным, 
Шапошниковым. Многие из 
его взглядов значительно или 
полностью совпадают с поло-
жениями, развитыми в конце 
1920-х - середине 1930-х годов 
в работах Фрунзе, Тухачевского, 
Иссерсона, Триандафиллова и 
вошедшими в сокровищницу со-
ветской военно-теоретической 
мысли. А ведь он еще занимался 
проблемами востоковедения, 
военной географии и воен-
ной экономики. Так в трудной 
борьбе и интенсивной научной 
деятельности проходили «годы 
утрясок, волнений и проб, годы 

постройки и создания норм». 
Возводился лишь первый этаж 
академического здания, кото-
рый, конечно же, был далек от 
совершенства. Но, оглядываясь 
на время, проведенное Ан-
дреем Евгеньевичем на таком 
ответственном посту, можно с 
уверенностью сказать: он сде-
лал все, что было в его силах, что 
определялось его воспитанием 
и образованием для станов-
ления российской, советской 
военной науки. Когда в 1928 
году было введено звание Героя 
Труда, в числе первых оно было 
присвоено профессору А. Сне-
сареву. Тогда же он стал членом 
Академии наук.

Но в 1930 году выдающего-
ся ученого обвиняли в кон-
трреволюционной деятельно-
сти. Из воспоминаний дочери                                        
А. Снесарева Евгении Андре-
евны: «Мама писала прошения 
во все инстанции. Из ВЦИКа 

ответа не пришло. Ворошилов 
в приеме ей отказал. Буденный 
сообщил по телефону, что по-
мочь не в силах. Уборевич на-
писал: «Ввиду невозможности 
помочь, ваша просьба остается 
без последствий». Мама посла-
ла телеграмму и письмо Стали-
ну. Ответа мы не получили. Папу 
отправили в Соловецкий лагерь. 
Он безропотно нес свой тяжкий 
крест. Мы с мамой часто к нему 
приезжали. Мама добилась, 
чтобы отца перевели из остров-
ной тюрьмы в материковую, где 
у него появилась возможность 
работать. Папа начал писать 
книги «О чем говорят поля сра-
жений» и «Огневую тактику». 
Спешил работать. Приближа-
лось его 70-летие. Здоровье 
ухудшалось, и быт тому ката-
строфически способствовал. 
После первого паралича им 
занялась комиссия под пред-
седательством знаменитого 
психиатра-невропатолога Ор-
шанского. Вердикт: больной 
нуждается в особом уходе. Не-
сколько месяцев папа пролежал 

Начальник 159-й пехотной дивизии генерал-майор а.Е. Снесарев среди летчиков 
7-го авиаотряда истребителей. 30 марта 1917 г.

в ленинградской тюремной 
больнице. Там его признали 
инвалидом (не двигались рука 
и нога) и «досрочно условно» 
освободили из-под стражи. 
Дома он перенес еще три ин-
сульта и, не дожив трех лет до 
конца тюремного срока, умер в 
московской больнице».

Пробовал я разыскать личное 
дело генерал-лейтенанта А.Е. 
Снесарева. Безуспешно. Кроме 
справок об освобождении из 
мест заключения и о реабили-
тации в 1958 году в столичном 
военкомате ничего не было.

Трудам военного ученого по-
везло больше. В архиве вос-
токоведов АН СССР есть фонд 
№ 115 из документов и мате-
риалов, сбереженных женой 
ученого. Здесь около 400 еди-
ниц хранения. Поскольку имя 
А. Снесарева на долгие годы 
было предано забвению, его 
труды не востребовались даже 
во время ввода и многолетнего 
пребывания советских войск в 
Афганистане. 

Мир наш состоит из пара-
доксов. Вот один из них. Во-
енная академия Генерального 
штаба Вооруженных сил СССР, 
фундамент которой заложен 
Андреем Евгеньевичем Сне-
саревым - блестящим ученым, 
полководцем и военным эн-
циклопедистом, долгое время 
(до 1992 года) носила имя 
К. Е. Ворошилова, человека, 
никакого отношения не имев-
шего к военной науке. Если 
бы я стал перечислять формы 
сбережения памяти Климента 
Ефремовича, никакого места 
мне бы не хватило. А имя А. Сне-
сарева в наших Вооруженных 
силах мало увековечено. Хотя 
есть, правда, Всероссийский 
конкурс имени Снесарева, 
который проводится среди 
молодых ученых, студентов и 
курсантов. Основной целью 

конкурса является изучение и 
пропаганда наследия выдаю-
щихся отечественных ученых, 
государственных и историче-
ских деятелей, военачальников, 
направленные на укрепление 
морально-патриотических ка-
честв молодежи, любви к Отече-
ству. С 2015 года, в котором от-
мечался 150-летний юбилей со 
дня рождения А. Е. Снесарева, в 
Институте Восточных рукописей 
РАН проводятся ежегодные на-
учные конференции «Военное 
востоковедение. Памяти А. Е. 
Снесарева». К 150-летнему 
юбилею А. Е. Снесарева на 
здании Академии Генерально-
го штаба ВС РФ установлена 
мемориальная доска с баре-
льефом генерала. В 2017 году в 
штабе Южного Военного округа 
установлен бюст А. Е. Снесаре-
ва. На Ваганьковском кладбище 
стоит надгробие с надписью: 
«Профессор, комкор А.Е. Сне-
сарев. 1865-1937. От Министер-
ства обороны СССР».

м. захаРЧук.

Лауреаты премии имени а. Е. Снесарева.
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Мою прабабушку звали Таисия 
Федоровна Щербакова. Она 
родилась в деревне Фонайло-
во Ржевского района Тверской 
области 22 октября 1925 года и 
была первым ребенком в семье 
Барановых. Всего в семье роди-
лось 7 детей, трое из которых 
умерли в младенчестве. С 1933 
по 1941 она училась в Итом-

своей машиной еж, перекатывает его 
под днище, танк оказывается поднятым 
и зачастую не может съехать с ежа. Вы-
ступающая балка может пробить днище 
и тем самым окончательно сокрушить 
танк.

Вот какое грозное сооружение стоит на 
нашем школьном дворе. И сегодня мы, 
учащиеся школы № 1205, называем эти 
ежи «нашим памятником», потому что 
еще с 1970-х годов установилась тра-
диция все торжественные мероприятия, 
посвященные Великой Отечественной 
войне, проводить возле них.

В декабре прошлого года в честь 80-й 
годовщины Битвы за Москву воспитан-
ники 5-го класса нашей школы провели 
первую в своей кадетской жизни Вахту 
Памяти - почетный караул у памятного 
знака «Защитникам Москвы».

я родился в городе Лиски, в 80 км от 
Города-Героя Воронежа. Во время Ве-
ликой Отечественной войны там шли 
ожесточенные бои, летом 1942 года 
войска немецкой армии ворвались в 
город. И сегодня особое место среди до-
стопримечательностей Воронежа зани-
мают памятники Великой Отечественной 
войны: Ротонда, памятник Славы, Чи-
жовский плацдарм, памятники генералу                                
И.Д. Черняховскому и отважным летчи-
кам, мемориальный комплекс «Песчаный 
лог». На площади Победы расположены 
обелиск, посвященный ордену Отече-
ственной войны, и памятник борцам с 
немецко-фашистскими захватчиками. 
Перед монументом Вечный огонь в па-
мять о тех, кто приближал победу над 
фашизмом.

После переезда в Москву я увидел 
воочию много памятных мест и на терри-
тории столицы. Главный символ памяти 
о Великой Отечественной войне для 
меня - Вечный огонь на Могиле Неиз-
вестного Солдата у Кремлевской стены, 
а также монумент Победы, у основания 
которого - статуя Георгия Победоносца, 
памятник гвардейским минометчикам 
в парке Измайлово, обелиск «Москва - 
город-герой» на Кутузовском проспекте, 
комплекс «Штыки», мемориал Героям-
панфиловцам и памятник Зое Космоде-
мьянской на Минском шоссе. 

Перед моей школой установлены 
два противотанковых ежа. я их видел 
в фильмах. В Дни воинской славы мы 
со своими одноклассниками-кадетами 
возлагаем к ним цветы. История этих 
ежей непростая. Во время обороны 
Москвы противотанковые ежи служили 
надежной защитой против наступления 
противника. Здание нашей школы  рас-
положено на месте подмосковного села 

Семеновского, по территории которого, 
как и Воронцовских прудов, проходила 
последняя линия обороны столицы.

В 1971 году при очистке Воронцовских 
прудов на дне были найдены противо-
танковые ежи. Их думали сдать в ме-
таллолом, но потом учащимся старших 
классов удалось убедить взрослых 
установить хотя бы 2 ежа на территории 
школы в память о защитниках Родины. 
Благодаря сотрудникам Института 
геологии ржавые, огромные и тяжелые 
свидетели войны были доставлены к 
школе и установлены прямо на земле 
перед центральным входом. Школьники 
их очистили, покрасили.

В 1972 году, с помощью районного руко-
водства, ежи были подняты на бетонный 
постамент, и появилась табличка «За-
щитникам Москвы». Это место для всех 
учащихся школы является священным. 

Ознакомившись с разными источни-
ками, я узнал, что противотанковые 
ежи были изобретены в 1930-х годах в 
Чехословакии. Конструкция делалась из 
металлического профиля и была доволь-
но массивной. Но чешскую территорию 
Гитлер получил без единого выстрела, 
так что в деле эти ежи и не побывали. В 
Советском Союзе ежи появились благо-
даря генерал-майору технических войск 
Михаилу Львовичу Горрикеру. Впервые 
эти заграждения были испытаны при 
обороне Киева в 1941 году. Противо-
танковые ежи были одним из самых эф-
фективных и простых оборонных средств 
во время Великой Отечественной войны. 
В военной Москве для их изготовления 
использовали стальные балки, предна-
значавшиеся для строительства Дворца 
Советов.

Принцип работы ежа заключался в 
следующем: танкист, пытаясь оттолкнуть 

линской общеобразовательной 
школе. После школы работала 
гладильщицей.

Война началась, когда ей было 
всего 15 лет. 14 мая 1942 года 
моя прабабушка в возрасте 
16 лет добровольно пошла на 
фронт и стала санитаркой мед-
санроты 132-й лыжной бригады 
30-й армии. Молодая и хрупкая 
девушка должна была выносить 
раненых с поля боя, бойца 
необходимо было вынести 
вместе с оружием. В мае 1943 
года, после расформирования 
лыжной бригады, она служила 
санитаром-носильщиком 94-го 
гвардейского стрелкового пол-
ка З0-й гвардейской Красноз-
наменной стрелковой дивизии 
10-й гвардейской армии. Моя 
прабабушка принимала участие 
в боях под Ржевом, Псковом, в 
районе Михайловского и Пуш-
кинских гор, на Смоленщине. 
24-го сентября 1944 года на 

подступах к Риге она была тя-
жело ранена и направлена на 
лечение в военный госпиталь. 
После излечения снова верну-
лась в родной полк. Закончила 
войну при разгроме Курлянд-
ской группировки немецких                                                   
войск. На войне получила награ-
ды: в 1943 г. - медаль «За боевые 
заслуги», в 1944 г. - медаль «За 
отвагу» и в 1945 г. - орден Отече-
ственной войны II степени.

Демобилизовалась из армии 
в июне 1945 года и в этом же 
году поступила в областную 
фельдшерскую акушерскую 
школу в городе Твери. После ее 
окончания поехала по направ-
лению в село Итомля, в участ-
ковую больницу фельдшером, 
где работала с 1948-го по 1953 
год. В 1950 году прабабушка 
вышла замуж и стала Таисией 
Смирновой.  В 1953 семья 
переехала в Дедовск, где пра-
бабушка трудилась в Дедовском 

противотуберкулезном дис-
пансере Московской области. 
Там она проработала с 1953 по 
1961 год. Затем семья Смир-
новых переехала в Москву и 
дальнейшие 27 лет прабабушка 
проработала в противотубер-
кулезном диспансере № 13. В 
1981 году она стала ветераном 
труда. После окончания трудо-
вой деятельности в 1988 г. пра-
бабушка активно участвовала в 
организации встреч ветеранов 
Великой Отечественной войны. 
Она поддерживала связь со 
многими своими однополча-
нами и вела активную работу в 
ветеранской организации СЗАО 
г. Москвы, за что была удостое-
на памятного знака «Почетный 
ветеран».

В 1988 году Таисия Федо-
ровна вышла замуж во второй 
раз за своего боевого друга 
полковника Андрея Михайло-
вича Щербакова, и они прожи-

ли счастливо в браке до 2007 
года, когда супруг скончался 
после тяжелой болезни.  По-
сле смерти мужа прабабушка 
продолжала активно работать в 
Совете ветеранов «Строгино» и 
до 2018 года проводила уроки 
мужества для школьников на-
шего района, а также района 
Сокол.  28 мая 2019 года после 
непродолжительной болезни 
Таисия Федоровна Щербакова 
покинула этот мир и была по-
хоронена на своей родине в 
селе Итомля Ржевского района 
Тверской области рядом с ма-
терью и сыном. Она оставила 
незабываемый след в памяти 
родных и знавших ее людей 
благодаря своему доброму 
сердцу, а также заслугам перед 
Отечеством в годы Великой 
Отечественной войны.

В. зайЦЕВ,
ученик школы № 89 имени 

а. П. маресьева.

Важно сегодня не забывать о том,                             
какой ценой досталась Победа на-
шему народу. Это наше героическое                                                                     
прошлое, без которого не может быть 
будущего.

я горжусь тем, что на территории моей 
школы стоит этот символ неприступ-
ности, который напоминает об обороне 
Москвы и ее защитниках. И вдвойне 
испытываю гордость за то, что такие же 
ежи, воздвигнутые в 1966 году в честь 
четырех Московских и одной Иваново-
Вознесенской дивизий, державших ру-
беж в 1941 году, стоят на 23-м километре 
Ленинградского шоссе в Химках. 

Н. гОЛОВаЦкий, 
ученик 7-го кадетского класса 

школы № 1205,
 г. москва.
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ЕТЕРАНСКАя организация 
ЗАО «Московская ордена 
Трудового Красного Зна-
мени фабрика «Парижская 

коммуна» - одна из старейших 
в Москве. В ноябре 2021 года 
исполнилось 60 лет со дня ее 
создания. Тогда уходили на 
пенсию первые кадровые ра-
ботники, которые трудились на 
предприятии долгие десятилетия 
и помнили день его торжествен-
ного открытия 18 марта 1922 
года. Они были непосредствен-
ными участниками демонтажа 
оборудования для эвакуации в 
Свердловск осенью 1941 года и 
последующего воссоздания про-
изводственных потоков в цехах 
«Парижской коммуны» с января 
1942 года. Их патриотические 
почины 50-х годов находили от-
клик на предприятиях обувной 
отрасли всей страны.

 ядром первого состава Сове-
та ветеранов были фронтовики 
и труженики тыла. Возглавила 
Совет Анна Степановна Масина, 
старший инженер отдела труда 
и зарплаты, вдова фронтовика-
ополченца, мать троих детей. 

Одним из важнейших направ-
лений работы ветеранской орга-
низации была помощь в восста-
новлении фабричного трудового 
стажа довоенного и военного 
времени всем, кто обращался в 
этой связи из-за утраты докумен-
тов. Проводился сбор данных, 
опрос сотрудников, которые 

могли подтвердить факт трудо-
вой деятельности в коллективе 
«Парижской коммуны». Одно-
временно на фабрике шла под-
готовка к открытию памятника 
воинам-обувщикам, павшим 
на полях сражений Великой 
Отечественной войны. Его за-
кладка состоялась в мае 1965 
года. 7 мая 1975 года прошло 
торжественное открытие ме-
мориала с участием ветеранов-
фронтовиков, тружеников тыла, 
членов семей погибших бойцов 
и командиров.

Не менее ответственной за-
дачей, стоящей перед ветера-
нами, стал сбор материалов 
для экспозиции музея боевой 
и трудовой славы фабрики. 
Он был открыт к полувековому 
юбилею «Парижской коммуны» 
18 марта 1972 года. 

Ветеранская организация на-
ряду с этим активно участвовала 
в подготовке к изданию книги 
по истории фабрики «Имени 
Парижской коммуны», которая 
вышла в издательстве «Мо-
сковский рабочий» в 1977 году 
к 55-летию предприятия. 

В 70-80-е годы прошлого века 
организация ветеранов выросла 
численно. Ее председателями в 
те годы были Эльза Карловна 
Раузер, старший инженер от-
дела технической информации, 
а потом бывший начальник рас-
кройного цеха № 2 Анастасия 
Алексеевна Никитина. Однако 
ее структура окончательно 
сформировалась с приходом к 
руководству Тамары Павловны 
Антиповой. Возглавляя Совет 
ветеранов, она работала заве-
дующей библиотекой фабрики, 
а до этого была начальником 
смены в цехе детской обуви. 
Тамара Павловна знала фабрику 
с раннего детства. Здесь рабо-
тала ее мама Евдокия Петровна 
Труфанова. По ее поручитель-

ству 15-летнюю дочь приняли 
весной 1942 года фрезеров-
щицей набоек на поток женских 
парусиновых туфель. Через год 
Тамару Труфанову назначили 
руководить бригадой из двух 
десятков девочек-сверстниц. 
Они соревновались за звание 
«Фронтовой бригады» и за-
служили это звание сначала 
в фабричном соревновании, 
а потом и во всесоюзном. На 
«Парижскую коммуну» пришла 
телеграмма с сообщением о за-
несении их фронтовой бригады 
в Книгу Почета ЦК ВЛКСМ. Та-
мара Павловна Антипова была 
председателем Совета ветера-
нов девять лет, но и в последую-
щие годы активно участвовала в 
его работе. 11 января 2022 года 
Тамаре Павловне исполняется 
95 лет. Она - почетный ветеран 
фабрики.

В 1989-2011годах председате-
лем ветеранской организации 
была Маргарита Илларионовна 
Никитина, бывший заместитель 
директора учебно-курсового 
комбината предприятия. 

В 90-е годы Совет ветеранов 
фабрики установил контакт с 
Московским городским Сове-
том ветеранов войны и труда. 
В настоящее время на фабрике 
больше 30 ветеранских групп. 
Одиннадцатый год организа-
цию ветеранов возглавляет 
Нелли Ивановна Архангельская. 
Она потомственная работница 
фабрики, представительница 
трудовой династии, общий стаж 
работы которой на «Парижской 
коммуне» составляет более                        
300 лет. Нелли Ивановна из 55 
лет трудового стажа 45 прора-
ботала заведующей фабричным 
детским садом № 508. Многих 
ветеранов своей организа-
ции она знает как родителей, 
которые водили детей к ней в 
детсад. Здесь те, кто были ее 
воспитанниками, вожатыми, 
председателями советов от-
рядов. Актив ветеранской ор-
ганизации более чем на треть 
состоит из представителей 
фабричных династий. 

С приходом Нелли Ивановны 
Архангельской в Совет ве-
теранов фабрики культурно-
массовая и просветительская 
работа поднялась на более 
высокий уровень. Значительно 
расширилось взаимодействие 
с фабричной газетой «Комму-
наровец». Это способствует 
укреплению связи всех фа-
бричных поколений. Нелли 
Ивановна смогла обеспечить 
для ветеранов фабрики воз-
можность бесплатно посещать 
концерты во Дворце съездов, в 
Международном доме музыки, 
балетные и оперные спектакли 
в Большом театре. 

Фронтовики и труженики 
тыла всегда пользовались в 
организации ветеранов, как и 
у руководства фабрики, осо-
бым вниманием и заботой. 
Девять лет назад их выделили 
в особую группу, руководство 
которой было поручено заме-
стителю председателя Совета 
ветеранов Татьяне Михайловне 
Осиповой, кавалеру ордена 
Трудовой Славы, бывшему де-
путату Моссовета. Ее вместе с 
новым ответственным секрета-
рем совета Марией Петровной 
Обойдихиной Нелли Ивановна 
привлекла к работе с участни-
ками и ветеранами Великой 
Отечественной войны.

Без участия ветеранов не об-
ходится ни одно праздничное 
мероприятие на фабрике. Они 
являются почетными гостями и 
членами жюри корпоративных 
конкурсов профессионального 
мастерства, на торжествах в 
канун Дня легкой промышлен-
ности. Об этом лично заботится 

генеральный директор ЗАО 
«МОФ «Парижская комму-
на» Александр Александрович 
Никитин. Он потомственный 
обувщик и пришел на фабрику 
в 1979 году по окончании аспи-
рантуры Московского института 
легкой промышленности моло-
дым кандидатом технических 
наук. В 30 лет стал главным 
инженером одного из крупней-
ших в стране производственных 
объединений МПОО «Заря». 
В 34 года возглавил большое 
предприятие, сменив генераль-
ного директора  МПОО «Заря» 
Героя Социалистического Труда 
Григория Васильевича Муха-
нова. С тех пор прошло почти 
три с половиной десятилетия. 
За большой вклад в развитие 
отрасли доктор экономиче-
ских наук, профессор, лауреат 
премии Правительства РФ в 
области науки и техники Алек-
сандр Александрович Никитин 
награжден орденами и меда-
лями. Среди его наград - знак 
«Почетный ветеран Москвы». 
Многих членов ветеранской 
организации фабрики он знает 
лично. Учитывая способности, 
таланты и возможности каж-
дого, привлекает их к участию 
в проектах по сохранению 
памяти о событиях в истории 
фабрики. 

В 2017 году Мемориальный 
комплекс «Прохоровское поле» 
готовился к созданию нового 
музея, посвященного труже-
никам тыла. Председатель его 
попечительского совета, член 
Совета Федерации Владимир 
Иванович Рыжков обратился с 
предложением к генеральному 
директору ЗАО «МОФ «Париж-
ская коммуна» Александру 
Александровичу Никитину при-
нять участие в сборе материа-
лов для этой экспозиции, так как 
фабрика внесла весомый вклад 

Первый председатель 
Совета ветеранов мо-
сковской обувной фабри-
ки «Парижская коммуна»                                
а. маСиНа.

На традиционном сборе 9 мая 2019 г. у мемориала во 
дворе фабрики.

Председатель Совета ветеранов в 80-е годы т. аНтиПОВа 
с молодежью фабрики.

в тыловое обеспечение войск и 
была награждена переходящим 
Красным Знаменем ГКО. Воз-
главить эту работу поручили 
Елене Ивановне Тарасовой. 
Стенд Московской обувной 
фабрики появился в новом му-
зее, а часть экспонатов вошла 
в передвижную экспозицию, 
которую показывают в школах, 
домах культуры, в центрах 
творчества.

Елена Ивановна Тарасова 
проработала на фабрике «Па-
рижская коммуна» 45 лет. В 
свое время она возглавляла 
комитет ВЛКСМ и активно 
взаимодействовала с участни-
ками Великой Отечественной 
войны, с ветеранской органи-
зацией предприятия в работе 
по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи. Она 
неизменно является организа-
тором поездок в город воинской 
славы Ельню для возложения 
цветов к Вечному огню и па-
мятнику московским ополчен-
цам, открытому в 1985 году к                                                                      
40-летию Победы. В этих по-
ездках участвуют ветераны и 
молодежь нашей фабрики.

В год 80-летия формирования 
дивизий Московского народно-
го ополчения ветераны и мо-
лодежь «Парижской коммуны» 
участвовали в мероприятиях, 
посвященных этой дате.

Ветеранская организация ЗАО 
«МОФ «Парижская коммуна» 
празднует 60-летие своего соз-
дания в канун векового юбилея 
предприятия, которое будет 
отмечаться 18 марта 2022 года, 
и участвует во многих проектах, 
связанных с этой знаменатель-
ной датой в истории обувной 
отрасли и Москвы.

и. кОСтик,
редактор фабричной газеты 

«коммунаровец».

генеральный директор заО «мОФ «Парижская коммуна»                  
а. НикитиН приветствует Нину Петровну мЕЛьНикОВу 
в связи с  присвоением ей звания «Почетный ветеран              
фабрики». 

Н. аРхаНгЕЛьСкая ведет заседание Совета ветеранов.
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ПЕРВыЕ увидеть Люд-
милу Николаевну Жу-
равлеву мне довелось в 
конце ноября 2021 года 

на торжественном митинге, 
посвященном открытию ме-
мориальной стелы в связи с 
долгожданным присвоением 
Челябинску почетного звания 
«Город трудовой доблести». Ма-
ленького росточка, худенькая (о 
таких еще принято говорить: «и 
в чем только душа держится!»), 
с мягкой безупречно постав-
ленной речью. Собравшимся на 
мероприятие людям ее пред-
ставили как ветерана труда, в 
1942 году пришедшего на из-
вестный в ту пору завод имени 
Серго Орджоникидзе, более 
известный в настоящее время 
как завод «Станкомаш». Но что 
более всего меня поразило, 
так это то, что эта хрупкая жен-
щина в годы войны работала 
на «Станкомаше» сварщиком 
ручной сварки и варила самые 
настоящие танковые корпуса. 
Из-под ее рук, по сути еще 
подростка, на фронт уходили 
бронетанковые колонны, чтобы 
громить фашистов… Слушая ее 
выступление у подножия стелы, 
я прежде всего подумал о том, 
что не победить фашистскую 
Германию советский народ не 
мог уже потому, что в заводских 
цехах к станкам, плавильным 
печам  и сварочным агрегатам 
встали такие вот подростки, как 
Людмила Николаевна, и именно 
это дало возможность нашему 
Отечеству отправить своих муж-
чин, способных держать в руках 
оружие, на фронт. И именно это 
судьбоносное обстоятельство 
никак не могло прийти в голову 
разработчикам захватнических 
планов вермахта, да и не им 
одним. 

Сразу после митинга я перего-
ворил с председателем Ленин-
ского районного Совета ветера-
нов Геннадием Федорущенко, 
и он тотчас организовал мой 
визит к Людмиле Николаевне, 
чтобы пообщаться с ней. Тогда-
то и выяснилось, что родом она 
с Брянщины. А главное, ничего 
о родстве своем не помнит. То 
есть даже не знает, кто у нее 
родители, как и почему попала 
она в сельский приют. В тот 
самый, откуда была эвакуиро-
вана в Смоленск. В город, где и 
застала ее война. В Смоленске, 
как рассказывает Людмила Ни-
колаевна, жили они в монасты-
ре, при каком-то православном 
храме, приспособленном под 
детский дом. В хозяйстве было 
какое-то подворье, что давало 
возможность худо-бедно детей 
обувать-одевать и не держать 
их впроголодь… Помнит, что с 
началом войны, почти месяц не 
знали, что такое бомбежка. А как 
узнали, то все в жизни детдо-
мовцев перевернулось с ног на 
голову… Их скоренько собрали 
и пешим ходом эвакуировали за 
город, километров на двенад-

цать, в более безопасное место. 
На руки выдали по одеялу, поду-
шке и пальто. Запомнилось, что 
пальто эти почти не обогревали, 
но все равно это было лучше, 
чем совсем ничего… А «более 
безопасное место» оказалось 
пионерским лагерем. Жить в 
нем было нелегко, но можно. 
Они и прожили в нем дней 
десять. Но фронт неумолимо 
приближался. Уже слышны были 
гулкие залпы дальнобойной 
артиллерии, а над головами 
все чаще безнаказанно бар-
ражировали высматривающие 
цель фашистские «юнкерсы». А 
потому все тем же пешим ходом 
последовал марш-бросок в сто-
рону Можайска… Спасало, что 
при них была утлая гужевая по-
возка на конной тяге, на которой 
везли они кое-какое количество 
съестных припасов и спальные 
принадлежности в виде набитых 
соломой матрацев и подушек. 
Да еще что-то, о чем Людмила 
Николаевна уже и не помнит…

Зато хорошо помнит, как где-
то на половине пути между 
Смоленском и Можайском 
остановились они в неболь-
шом незнакомом селе, и к 
ним обратился за помощью 
председатель колхоза. Нужно 
было срочно убирать коноплю, 
а делать это было некому. Те, 
кто мог бы, либо на фронт ушли, 
либо уже в глубокий тыл эва-
куировались. Вот и обратился 
к детдомовцам. Больше на са-
мом деле обратиться не к кому 
было. Они помогли, конечно же. 

А почему бы и не помочь? Тем 
более, рассказывает Людмила 
Николаевна, что работа эта со-
всем не тяжелой показалась. 
Зато их за добросовестно вы-
полненное задание в колхозной 
столовой накормили так, что 
по сей день Людмила Никола-
евна забыть не может. Как «на 
убой»! Именно тогда впервые 
в жизни своей увидела она в 
густой, как кисель, похлебке, 
кусочек настоящего куриного 
мяса! Это было самое настоя-
щее праздничное пиршество, 
которое будет вспоминаться ей 
всю долгую мучительную дорогу 
на Урал… А до него еще нужно 
было дойти-доехать, пережив 
бесчисленные бомбежки и 
житье впроголодь в пригороде 
Можайска, а затем совсем не-
детские мытарства в Москве. 
Потому что (а это забыть тоже 
невозможно) были они в столи-
це совершенно никому не нуж-
ны. Запомнилось ей, что осели 
они многочисленной группой 
своей на каком-то московском 
вокзале. Хотелось, конечно, 
и есть, и пить, а еще увидеть 
хоть какие-то столичные до-
стопримечательности. Напри-
мер, метро. Взрослых-то в их 
группе был всего один человек. 
Он и директор, и воспитатель, 
и сопровождающий… А потому 
уследить за всем и  всеми этот 
их старшой был не в силах. Так 
что мало удивительного было 
в том, что мальчишки вскоре 
поголовно разбежались, а не-
много погодя и часть девочек… 
В числе девочек, отбившихся от 
группы, оказалась и Людмила. 
И, понятное дело, досыта на-
катавшись на метро, они вскоре 
тоже потерялись. И кто знает, 
чем бы все это для них закон-
чилось, если бы не обратили на 
них внимание какие-то военные. 

С трудом разобравшись 
с тем, что из себя пред-
ставляют Людмила и ее 
подружки, помогли найти 
напрочь растерявшегося 
и отчаявшегося от бес-
помощности их руководи-
теля. Поняв, что дети давно 
уже маковой росинки во 
рту не держали, организо-
вали кормежку в каком-то 
московском ресторане. 
И память об этом по сей 
день согревает Людмиле 
Николаевне душу…

Заодно и определились с 
тем, как быть с ними даль-
ше. А дальше их посадили 
в железнодорожный вагон 
и отправили на Урал. И это 
была долгая, мучительная 
поездка. Из продуктов у 
них лишь хлеб да сухой, 
как столетние сухари, про-

сроченный магазинный сыр. Той 
же воды они по нескольку дней в 
глаза не видели. И это не могло 
не сказаться на их желудках. Но 
до конечной точки маршрута 
относительно благополучно 
все же доехали. Остановились 
в Курганской области, в одном 
из сельских поселений. Но и 
здесь надолго не задержались. 
Весной сорок второго к «эвакуи-
рованным» приехали из Челя-
бинска, и всю группу, средний 
возраст которой был не более 
четырнадцати лет, забрали в 
Копейск на завод, производив-
ший снаряды для артиллерии и 
легендарных «катюш»… 

Запомнился эпизод. В Копей-
ске они жили в большой много-
местной палатке. Уходя из нее 
на работу, просто прикрывали 
дверной брезентовый полог и 
возвращались после двенад-
цатичасовой смены туда же. И 
первое время ничего непред-
виденного не происходило. 
Пока однажды, вернувшись, не 
увидели они, что все их пожитки 
разворованы. И остались они 
только с тем, что на них было. А 
уже приближалась зима… Хоро-
шо, что за ними после случив-
шегося приехали из Челябинска 
со «Станкомаша» и забрали на 
завод для переквалификации на 
сварщиков ручной сварки. Их, 
четырнадцатилетних, взяли на 
работу, которая и взрослым-то 
мужикам не каждому под силу!.. 
Помнится, обучали их с неделю, 
не более. Наставник Людмилы, 
фронтовик-инвалид, наставляя 
ученицу, «строго-настрого» по-
стоянно напоминал: «Старай-
ся варить как следует, Люся. 
Детали-то эти идут на изготов-
ление танковых крюков, для 
«строповки» боевых машин. Не 
дай Бог, ежели с ними что-то 
на марше или в бою случится. 

Поэтому качество должно быть 
на высоте»! 

И Людмила, которая, только-
только начала делать первые 
шаги свои в освоении донельзя 
трудной профессии сварщика, 
той самой, которой посвятила 
в дальнейшем более сорока 
лет жизни, не подвела! Более 
того, руководство цеха, уви-
дев, как она варит, чуть ли не 
сразу, перевело ее на участок, 
где осуществлялась сварка 
лобовой танковой брони. Ра-
бота, требующая наивысшей 
квалификации! И именно здесь, 
на «Станкомаше», она и в ком-
сомол вступила. 

Смотрел я на эту женщину, и 
мне от услышанного с каждой 
минутой все больше не по себе 
становилось. Ведь судьба так 
перемолола ее в жерновах сво-
их, что жизнь прожитую возне-
навидеть бы надо! А у нее глаза 
при воспоминаниях о пережи-
том по-доброму светятся! И она 
счастлива! И по сей день горит 
желанием что-то делать… И 
«трудоголиком» себя называет. 
Ей уже девяносто пятый годок 
идет, а она сама по дому своему 
почти со всеми делами управ-
ляется! И каждое утро делает по 
утрам физическую зарядку, хотя 
это и трудновато. Но не уныва-
ет Людмила Николаевна, ведь 
родные-близкие не забывают 
ее. И телефон домашний то и 
дело заставляет подниматься 
со стула и идти разговаривать. 
Значит, нужна она кому-то. 

Перед тем, как попрощаться, 
попросил я Людмилу Никола-
евну показать мне ее награды. 
Подержал в руках своих, ощу-
щая тревожную тяжесть их и 
тепло. Нет цены им! Ведь за 
ними человек, который во имя 
Победы положил на алтарь 
Отечества труд свой. И это не 
только ее награды, пусть даже 
их не столь уж и много, а всех-
всех девочек, с которыми она в 
кровавые военные годы оказа-
лась на Урале. Многие из них не 
дожили до сегодняшнего дня. 
На «Станкомаше» на тот день, в 
который состоялась эта встре-
ча с Людмилой Николаевной, 
осталось только одиннадцать 
человек, пришедших когда-то 
вместе с нею на завод. Завод, 
о котором можно и нужно го-
ворить только стоя, как перед 
памятной стелой, на открытии 
которой я и увидел Людмилу 
Николаевну, стоящую скорбно 
с непокрытой головой...

А уже перед самым уходом я 
задал-таки Людмиле Николаев-

не вопрос, который хоте-
лось задать еще в самом 
начале встречи, да все 
никак не получалось: «А 
есть у вас любимая песня, 
Людмила Николаевна, из 
того тревожного време-
ни?» Буду откровенно че-
стен. Рассчитывал услы-
шать о «Катюше», «Синем 
платочке» или о чем-то 
подобном. И не удивился 
бы. А она негромким, едва 
слышным от волнения го-
лосом пропела: «Вставай, 
страна огромная!» На мои 
глаза навернулись слезы, 
и мурашки пробежали по 
телу...

В. шахматОВ,
член Союза писателей 
России, председатель 

Совета ветеранов 
ПаО ЧтПз.

г. Челябинск.
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ОНФЕРЕНЦИя, прове-
денная в Краснодаре 
представительством На-
циональной ассоциации 

объединений офицеров запаса 
Вооруженных сил «Мегапир», 
была посвящена детям войны. 
Присутствовали активисты 
ветеранского движения, юнар-
мейцы средних школ Красно-
дара №№ 32, 91, 98, студенты 
вузов, курсанты Краснодарских 
военных училищ и кадетских 
корпусов. Выступавшие члены 
краевой общественной органи-
зации «дети войны» взволнован-
но говорили о судьбах тех, кто 
в детстве и юности были сви-
детелями той страшной войны, 
когда фашисты не жалели ни 
стариков, ни женщин, ни детей 
лишь за то, что они были просто 
советскими людьми, а если ты 
еврей, то расстреливали на ме-
сте. Ветераны вспоминали, как 
они, голодные и холодные, вы-
живали в оккупации, как, рискуя 
жизнью, помогали партизанам, 
вместе с бабушками, дедушка-
ми и матерями работали в тылу 
под девизом «Все для фронта, 
все для Победы!»

Одним из ярких и впечатляю-
щих было выступление бывшего 
узника фашистских лагерей 
смерти Владимира Борисовича 
Андрейчева. 90-летнему вете-
рану тогда было лишь 9 лет.

Владимира Борисовича слу-
шали со слезами на глазах. 
Он, сын старшего политрука 
и инженера «Мостотреста» из 
подмосковного Воскресенска, 
на фоне своей биографии 
поведал о мужестве, храбро-
сти и мастерстве защитников 
Брестской крепости. Среди них: 
Герой Советского Союза майор                          
П.М. Гаврилов, имя которого 
носит одна из улиц Краснода-
ра, группа пограничников, от-
стреливавшихся до последнего 
патрона, члены экипажа подби-
того фашистами танка, сгорев-
шие, но не сдавшиеся врагу, и 
другие. Кстати, о Гаврилове, чья 
жизнь как защитника крепости 
складывалась непросто, издана 
книга. Писатель С. Смирнов, 
проводя журналистское рас-
следование, разыскал живых 
свидетелей обороны Бреста. Их 
воспоминания и помогли уста-

В 2022 году будут отмечаться две 
важные для истории нашей страны 
знаменательные даты - 100-летие 
образования Союза Советских Со-
циалистических Республик и 100-
летие образования пионерской 
организации, сыгравшей значимую 
роль в патриотическом воспитании 
тогдашнего молодого поколения. 

В честь этих значимых дат Ессентукский 
городской Совет ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов провел 
смотр-конкурс уголков, комнат, за-
лов, музеев боевой славы среди школ 
города-курорта. Конкурсная комиссия 
в составе заместителя председателя 
городского Совета ветеранов Галины 
Рябых, членов комиссии Валентины 
Овечкиной, Таисы Шевченко и Татьяны 
Калининой проделала большую работу 
по оценке собранных новых материалов 
о Героях Отечества, которые пополнили 
стенды уголков, комнат, залов и музеев 
боевой славы. Все школы города данную 
работу также отразили в специальных 
красочных альбомах.

Итоги смотра-конкурса были подведе-
ны на круглом столе, в котором приняли 
участие члены Президиума городского 
Совета ветеранов, сотрудники школ, 
ответственные за патриотическую 
работу. Галина Рябых особо отметила 
проведенный совместно городским 
Советом ветеранов и учащимися школы 
№ 7 урок мужества, где шел рассказ 
о подвигах бывшего ученика школы, 
полного кавалера орденов Славы Ива-

не Васильевиче ямпольском. Похвалы 
удостоилась школа № 8, где учащиеся 
написали творческие отчеты о своих 
учителях, которые работали с пионера-
ми, и оформили альбом о выпускнике 
школы, пионере, Герое России Евгении 
Михайловиче Федотове. «Накопленный 
материал, - отметила Галина Максимов-
на, - надо обязательно использовать 
при проведении классных часов, чтобы 
учащиеся знали, чем занимались дети 
в пионерской организации, а также о 
героизме, проявленном пионерами при 
защите Отечества во время Великой 
Отечественной войны».

А затем прошла торжественная це-
ремония вручения благодарственных 
писем и подарков учителям и учени-
кам школ, которые приняли участие в 
смотре-конкурсе. Их вручал член пре-
зидиума городского Совета ветеранов, 
полковник Юрий Иванович Полторак. 
Два третьих места были присуждены 
школе № 3 и гимназии «Интеллект», 
два вторых места - школам № 7 и 8, 
два первых места - школе № 1 и лицею                                                              
№ 6. В числе особых подарков для каж-
дой школы был комплект книг автора 
этого материала: «Уникальные природ-
ные уголки Кавказских Минеральных 

Вод», «Ессентуки - город ярких событий 
и дружбы», «Судьбы людские», «Жить по 
казачьим заповедям», «Мир большой и 
удивительный» и экземпляр книги «По 
путям-дорогам фронтовым», где опи-
саны подвиги наших ессентучан в годы 
Великой Отечественной войны.

э. СтатиВкиН,
почетный ветеран 

Ставропольского края.

На снимке: участники торжественного 
мероприятия.

Фото автора.
г. Ессентуки.

новить историческую правду о 
совершенном подвиге.

В.Б. Андрейчев считает себя 
рожденным дважды. Первый 
раз 31 октября 1931 года, вто-
рой – в октябре 1942 года, когда 
чудом избежал расстрела. 

- Очень тяжело вспоминать, 
- говорит он, - когда в списках 
замученных и уничтоженных 
находишь свое имя. Война к 
моему детству прикоснулась 
жестоко. 5 сентября в Жабинске 
под Брестом началась кара-
тельная операция фашистов 
против партизан. Превратили 
в пепел деревню Дремлево, 
вешали и убивали в Сцеброво, 
Жыцини. Около Мухиной ямы 
вблизи Жабинского кладбища 
устроили настоящее побоище, 

расстреливали евреев и семьи 
красноармейцев - женщин и 
детей, так называемых «вос-
точников». Землей присыпали 
убитых и раненых, а затем новый 
слой из людей. Нас было трое: 
я, мама Евгения Андреевна, 
сестра Неля (ей не было и 4-х 
лет). И мы стояли на краю моги-
лы, у своего креста… Не знаю, 
откуда у меня взялись силы и 
решимость, но я говорю маме: 
«Бежим!» И побежали мы к лесу 
для спасения. Пули свистели 
над головой, одна попала мне 
в ногу. Мама перевязала рану 
платком. Переночевали в лесу, 
затем прятались по углам мест-
ных жителей, приютили и лечили 
меня добрые люди в Хмелево. 
Помогла Ирина Захаровна Ко-
зыркова вопреки запретам де-
ревенского старосты, который 
крикнул тогда: «Можешь беду 
накликать на себя, Захаровна, 
гони их прочь…» Только Ирина 
не послушалась, доброе у нее 
было сердце.

В 2016 году Владимир Бо-
рисович был участником тор-
жественных мероприятий в 
крепости-герое Бресте, посвя-

щенных 75-летию начала войны 
и защиты Брестской крепости. 
Во время военно-исторической 
реконструкции тех событий он 
сидел в первом ряду рядом с 
генералом Владимиром Ша-
мановым. Во время сцены, где 
умирающий командир заставы, 
последний из выживших бой-
цов, просит мальчика нажимать 
на гашетку пулемета, ветеран 
потерял сознание. Когда очнул-
ся, услышал слова генерала: 
«Не умирай, боец!» А ведь бойцу 
тогда не было и десяти лет… 
Попал Володя к окопавшимся 
красноармейцам лишь потому, 
что увидел среди них началь-
ника заставы, которого знал 
лично. Чтобы помочь воинам, он 
в каске носил воду из реки Мухо-

вец для охлаждения пулемета. 
Фашисты прицельным огнем 
одного за другим уничтожали 
бойцов. Тогда полуживой ко-
мандир и подозвал Володю: 
«…нажимай на гашетку!» В 
этот момент рядом разорвался 
снаряд. Всех накрыло землей… 
Очнувшись, Володя побежал 
в крепость, там прятались се-
мьи бойцов. На улице стояла 
невыносимая жара, и вода у 
защитников закончилась бы-
стрее, чем патроны и гранаты. 
Всех живых оккупанты пленили. 
Отца Бориса Григорьевича 
Андрейчева  и  других  мужчин 
угнали в Германию. Мама Ев-
гения Андреевна Андрейчева, 
уроженка деревни Кашинка на 
Полтавщине, оккупацию Бело-
руссии не пережила, сгорела 
в подожженном фашистами 
доме. Отец после долгих скита-
ний остался жив - с ним Володя 
и сестра Неля встретились уже 
после войны.

Они вместе с младшим братом 
Валерием через 75 лет побы-
вали на месте перенесенного 
ужаса. Посетили и могилу ма-
тери. Минута молчания. Метро-

ном – их собственное сердце. 
За долгие годы стали старше 
нее. Родили и воспитали своих 
детей. Стояли молча. Валерий, 
держа зажженную свечу, поло-
жил на могилу «поминальную» 
еду. «Это нашей любимой ма-
муле, которая дала нам жизнь, 
всегда заботилась о нас…

Судьба не была благосклонна 
к членам семьи Андрейчевых. 
Однако их жизнь состоялась. 
Владимир Борисович - профес-
сор, доктор технических наук, 
проректор Краснодарского по-
литехнического университета. 
Он - первый президент ассоциа-
ции «Кубаньнефтегазстрой», 
одной из крупнейших компаний 
в нефтегазовой отрасли на юге 
России.

За большую самоотвержен-
ную работу, направленную на 
общий успех страны, Владимир 
Борисович удостоен звания 
«Почетный строитель России», 
награжден многими орденами 
и медалями. В их числе орден 
Европейской славы (Оксфорд, 
2003), орден королевы Вели-
кобритании (Оксфорд, 2005), 
европейский орден «За анти-

фашистское сопротивление», 
российский орден «Слава Рос-
сии», медаль «За оборону 
Брестской крепости», медаль 
«Непокоренные» (награждались 
узники фашистских лагерей), 
медаль «За трудовую доблесть», 
знак «Отличник высшей школы» 
и другие. Андрейчев награжден 
также почетными грамотами, 
благодарностями за высокие 
производственные успехи, ак-
тивную гражданскую позицию, 
верность лучшим российским 
народным традициям, значи-
тельный вклад в дело военно-
патриотического, культурного 
и духовно-нравственного вос-
питания подрастающего поко-
ления. Среди них, чем особенно 
гордится Владимир Борисо-
вич, диплом лауреата форума 
«Общественное признание» 
от Национальной ассоциации 
объединений офицеров запаса 
Вооруженных сил «Мегапир». 
Награду ветерану вручил пред-
седатель представительства 
Ассоциации «Мегапир» в Крас-
нодарском крае полковник Ви-
талий Иванович Бульковский, 
призвавший всех других членов 
представительства равняться 
на ветерана.

ю. шЕВЧук, 
пресс-секретарь 

краснодарской краевой 
ассоциации ветеранов 

силовых структур 
«мегапир».
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14 ноября иван Дмитриевич 
и тамара Павловна гуйда от-
метили «золотую» свадьбу.

На их жизненном пути было 
много событий, и радостных, 
и печальных, но в памяти со-
хранились светлые моменты, 
которых было в разы больше. 

Иван Дмитриевич и Тамара 
Павловна оба родом из села 
Святославка, с детства жили 

Пусть вам обоим много лет, 
и на лицо легли морщинки,

а в волосах уже блестят, 
как снег, седые паутинки.

Но не страшны для вас года, 
вы не хотите жизнь иную.

так будьте ж молоды всегда, 
встречая свадьбу золотую!

Такими словами хотелось бы поздра-
вить семью Геннадия Васильевича  и 
Нины Васильевны Асташовых, которые 
недавно отметили золотую свадьбу. 

А начиналось все так. В 1966 году три 
друга,  выпускники средней школы, рас-
положенной на  станции «Курорт «Боро-
вое» Казахской ССР, приехали покорять 
Сибирские Афины. И им повезло. Они, 
успешно сдав вступительные экзамены, 
поступили в технические ВУЗы. Николай 
Алексеюк поступил в ТИРиЭТ (нынешний 
ТУСУР), Василий Фабижевский - в ТИСИ, 
а Геннадий Асташов выбрал Политехни-
ческий. Разные вузы и общежития не 
мешали крепкой юношеской дружбе. 
Студенческие годы, молодые, озорные, 
пролетели быстро и весело. Получив 
дипломы, трое друзей собрались на 
свадьбе одноклассницы. Вчерашние 
выпускники, а ныне молодые перспек-
тивные инженеры, веселились в лучших 
студенческих традициях того времени, 
танцевали. Тогда-то Гена Асташов и 
приметил стройную красивую девушку, 
скромно стоявшую у стены. Пригласить 
на танец сам не решился, попросил 
друга. Девушка не отказала посредни-
ку. Нина Данильченко, третьекурсница 
конструкторско-технологического фа-
культета, оказалась на этой свадьбе  с  
группой, в которой учился жених. После 
этого, справившись с волнением, Генна-
дий осмелел,  подошел сам и пригласил 
девушку на танец. С первого вальса 
закрутился их красивый роман. Через 
год дружная троица уже веселилась на 
свадьбе Асташовых.

Поначалу молодая семья снимала ком-
нату в деревянном доме. Нина училась 
на четвертом курсе, Геннадий работал 
по распределению на «Сибмоторе» 
инженером-технологом. «Жить начали 
с «одного чемодана», - вспоминает ве-
теран. Родители, приехав на свадьбу в 
Томск, подарили молодоженам посуду и 
постельное белье. Супруги были счастли-
вы, бытовые трудности только укрепляли 
их отношения. Вскоре родилась Люция, и 
через три месяца завод выделил молодой 
семье «гостинку». Свое первое жилье 
Асташовы помнят до сих пор: вместе 
делали первый ремонт, покупали мебель, 
создавали уют. Нина, получив диплом, 
стала работать на «Контуре» в конструк-
торском бюро. Рождение второй дочери 
Анны не сказалось на карьере. Молодая 
мать стала ведущим конструктором. По 
мере продвижения по службе Асташову 
дали двухкомнатную квартиру рядом с 
заводом. Руководство ценило молодого 
инженера, которому до всего было дело. 
Однажды Асташов распорядился постро-
ить для мастеров смотровые кабины, 
похожие на уличные полицейские посты, 

на одной улице. Вот только 
никогда не обращали друг на 
друга внимания, пока судьба не 
свела их вместе. Иван работал 
учителем химии и биологии в 
родном селе, а его будущая 
супруга училась в Харькове. 
Молодые случайно встретились 
на праздновании дня рождения 
общего знакомого. 

«Тамара в тот день пленила 

меня своей улыбкой, которая и 
сейчас заставляет мое сердце 
биться чаще», - рассказывает 
глава семейства Гуйда. Немного 
смущаясь от слов мужа, Тамара 
Павловна признается, что сразу 
поняла: Иван - это тот самый 
единственный, с которым ей 
предстоит прожить всю свою 
дальнейшую жизнь.

Молодые начали встречаться, 
а вскоре поженились. У супру-
гов родились две дочери. Иван 
Дмитриевич трудился учите-
лем, потом завучем в родной 
школе, в 1978 году его перевели 
в Репяховку, куда он и переехал 
жить с семьей. Он работал 
директором школы, посвятив 
отрасли образования более 20 
лет. В 1990-м Ивана Дмитрие-
вича избирают председателем 
исполкома сельсовета, а спустя 
10 лет главой. Его супруга ра-

ботала воспитателем группы 
продленного дня в Репяховской 
школе. 

После выхода на заслуженный 
отдых пенсионеры проводят все 
свое время вместе - трудятся 
на огороде и в саду, ухаживают 
за птицей. Но у каждого из них 
есть и свое любимое занятие: 
Тамара Павловна выращивает 
цветы, а ее муж обожает ры-
балку и охоту.  

 Супруги Гуйда очень гордятся 
своей сплоченной семьей и 
теплыми взаимоотношениями. 
Но больше всего глаза дедушки 
светятся, когда он рассказывает 
про своих четырех внуков. Ни-
кита работает инспектором до-
рожного движения в Белгороде, 
Тимофей учится в колледже по 
направлению «ремонт и обслу-
живание автотранспорта», Рус-
лан окончил Калининградский 

институт ФСБ, сейчас трудится 
пограничником на Чукотке, про-
ходил службу в горячих точках 
в Дагестане, а самый младший 
внук Матвей - студент Белго-
родского правоохранительного 
колледжа. 

 Еще у супругов Гуйда есть 
правнучка - двухлетняя Арина. 
Большой благоустроенный дом 
пенсионеров увешан портрета-
ми любимых внуков и маленькой 
Арины. 

«Это самое большое счастье, 
когда рядом есть человек, на 
которого можно положиться в 
трудную минуту или разделить 
с ним радость. Мы с Ваней про-
жили 50 лет душа в душу. За 
эти годы он ни разу не сказал в 
мой адрес ни одного бранного 
слова, всегда относился с любо-
вью и уважением. Рядом с ним 
я чувствую себя счастливой, 
он моя поддержка и опора», - с 
гордостью рассказывает Тама-
ра Павловна.

Иван Дмитриевич смотрит на 
свою супругу глазами, полными 
любви, нежно обнимает ее за 
плечи и говорит, что благодарен 
судьбе, которая полвека назад 
подарила ему его Тамару.

г. иСмайЛОВа.
Фото автора.

п. Красная яруга,
Белгородская обл.

так как в цехе, где изготавливали 
детали электродвигателей, стоял 
сильный грохот. И теперь масте-
ра, в основном женщины, могли 
из окон контролировать произ-
водственный процесс. Вскоре 
помещения, спасающие работниц 
от шума и пыли, стали уютными, 
украшенными кружевными сал-
фетками, настольными лампами и 
цветами. Ведь это так свойственно 
женщинам - создавать уют! А ини-
циативного инженера Геннадия 
Асташова, внедрившего немало и 
других полезных изобретений, об-
легчающих тяжелый труд, вскоре 
рекомендовали в Коммунистиче-
скую партию, назначив замести-
телем, а по окончании факультета 
хозяйственных руководителей при 
обкоме КПСС - начальником штам-
повочного цеха. Когда заводской 
стаж перевалил тринадцатилет-
ний рубеж и уже светила карьера 
солидного управленца, судьба 
неожиданно сделала крутой вираж.

По партийной путевке молодого, пер-
спективного коммуниста Геннадия Аста-
шова направили служить в ОВД с легкой 
руки второго секретаря горкома КПСС, 
бывшего директора «Сибэлектромото-

ра» Владимира Коробова. В то время 
укрепляли кадровое милицейское ядро 
лучшими коммунистами-заводчанами. 
Возглавлял ОИТУ УВД Владимир Чирков. 
Он назначил Асташова начальником 
производственно-технического отдела 
ОИТУ.

 «98% цехов в колониях работали по 
кооперации с томскими предприятиями, 
каждый из которых имел на режимной 
территории свой филиал. Осужденные 
помогали выполнять производственные 
планы на 110 - 130%. Трудовая заня-
тость у них была 100%. Часть прибыли 
оставалась в колониях, шла на разви-
тие производства и благоустройство. 
Главная цель «трудотерапии» состояла 
в перевоспитании и возвращение в 
общество законопослушных граждан», 
- вспоминает ветеран.                                                                                                                 

Труд осужденных использовали в Том-
ске с размахом. Во времена бурного 
строительства большинство заводов и 

объектов соцкультбыта было возведено 
осужденными - Томская птицефабри-
ка, Свинокомплекс, Дворец зрелищ и 
спорта, ТДСК, жилые дома. Даже фо-
нари вдоль проспекта Ленина сделали 
в ИК-4. А  значит, и производственным 

службам приходилось трудиться с раз-
махом. Был взят курс на внедрение новых 
технологий, выпуск конкурентоспособ-
ной продукции, и в 1994 году Геннадия 
Асташова назначили заместителем по 
производству. В перестроечное время 
заводам, еле державшимся на плаву, 
пришлось  уйти с  режимной  террито-
рии. Руководство УИНа и колоний стали 
осваивать азы рыночной экономики 
и «встраиваться» в городской сектор, 
тщательно подсчитывая рентабельность 
и прибыль. Деревообработка, металлоо-
бработка, швейное производство - три 
кита, на которых строилась экономика 
колоний в период перестройки. 

Раньше служба занимала уйму време-
ни, а с 2008 года Геннадий Васильевич 
возглавил Совет ветеранов УФСИН, и 
вновь закрутился маховик. Можно ска-
зать, с нуля выстраивалась работа и на 
сегодня достигла огромных результатов, 
но успокаиваться Геннадий Васильевич 
еще не хочет, он полон идей. А что же 
Нина Васильевна? Она всегда была 
его надежным тылом. «Огород, дети, 
домашний уют - это «епархия» женщи-
ны, - шутливо говорит ветеран, -  и я не 
вмешиваюсь, тактично выбрав второ-
степенную роль. У жены под контролем 
внутренняя политика, у меня – внешняя. 
Моя Нина пять раз «закончила» сред-
нюю школу, помогая учиться вначале 
дочерям, потом внукам. Сама же тоже 
не отстает от жизни - окончила компью-
терные курсы». Может быть, поэтому 
супруги спустя, столько лет сохранили 
теплые отношения? У них дружная семья. 
Общее хобби - дачный участок. В нашей 
области рискованного земледелия Аста-
шовы умудряются выращивать большие 
урожаи овощей, которых на зиму хватает 

всему дружному семейству. Взрос-
лые дочери Люция и Анна, внуки 
Максим и Анжелика подключаются 
к огородным работам в период 
больших сельскохозяйственных 
компаний - посевной и уборочной. 
А сейчас уже и любимицы правнуч-
ки подрастают и пытаются быть 
полезными. Руководит дачным 
хозяйством Нина Васильевна, а 
Геннадий Васильевич  - «подсоб-
ный рабочий», на плечах которого 
организация мужского труда. Нина 
Асташова любит цветы, поэтому с 
апреля по сентябрь, сменяя друг 
друга, цветут более пятидесяти 
видов растений. Она обменивается 
рассадой, семенами и советами 
с подругой и соседкой по даче 
Антониной Сальниковой, такой же 
любительницей цветов.

 «Главное в семье - взаимопони-
мание, благоразумие и согласие, 
от которых зависят  спокойствие 
и благополучие семейной жизни. А 

еще мое правило - «жена всегда права», 
- считает Геннадий Асташов. 

Л. муСОхРаНОВа,
ветеран уФСиН России

по томской области.
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Социологические опросы 
показывают, что наши под-
ростки плохо знают отече-
ственную историю, ее геро-
ев. а порой не знают НикОгО! 
Выходит,  растет поколение 
«иванов, родства не пом-
нящих»? Но какое будущее 
нас ждет, если молодежь не 
мечтает о подвиге, если она 
за компьютерными страшил-
ками и стрелялками стареет 
раньше времени, не успевая  
созреть духовно? так нужны 
ли герои России?

Редакция открывает стра-
ничку, где будет рассказы-
вать о славных, но забытых 
сынах Отечества.

…Жили в старину смелые и 
сильные люди, но пришли на их 
землю враги. Неравными были 
силы, люди могли сражаться на-
смерть с пришельцами, однако 
тогда с ними умерли бы и их 
заветы. Был и второй, непро-
стой, выход:  спастись, пройдя 
сквозь чащобы непроходимого 
леса. «Какой вариант выбрать, 
чтобы не ошибиться?» - от этих 
дум ослабли люди, и кое-кто уже 
предлагал сдаться в рабство 
врагам. 

Но тут появился Данко. Убедил 
он людей пройти страшный лес 
насквозь и повел их вперед. 
В темноте жутко было проди-
раться сквозь вековые заросли. 
Данко же любил людей и боялся, 
что, не выдержав испытания, 
они могут отступить и погиб-
нуть.  И тогда он вырвал из груди 
своей сердце и высоко поднял 
его над головой.  Оно пылало 
ярче солнца, и люди, заворо-
женные, шли за ним дальше уже 
смело и без страха. Гибли они 
и теперь, но гибли без жалоб 
и слез. 

…Данко вывел людей из леса 
в прекрасную степь. Кинул он 
радостный взор на свободную 
землю и засмеялся гордо. А 
потом упал и - умер. Люди же, 

радостные и полные надежд, 
не заметили смерти его и не 
ведали, что еще пылает рядом с 
телом Данко его смелое сердце. 
«Только один человек заметил 
это и, боясь чего-то, наступил 
на гордое сердце ногой… И вот 
оно, рассыпавшись в искры, 
угасло…

С тех пор в степи перед грозой 
вспыхивают голубые искры 
сердца Данко»… так повествует 
легенда, поведанная Максимом 
Горьким в его  рассказе  «Ста-
руха Изергиль».

«Он сжег врага своим огнем! 
Легенды сложатся о нем, бес-
смертном нашем краснофлот-

це!» - это уже строки военного 
времени из стихотворения   
Демьяна  Бедного о сталинград-
ском Данко, бойце 883-го полка 
193-й стрелковой дивизии Ми-
хаиле Паникахе.

Михаил проходил срочную 
службу на Тихоокеанском фло-
те. Разве только мертвый или 
трусливый мог не откликнуться 
в годы Великой Отечественной 
на боевой клич «Страна в опас-
ности!», не загореться гневом и 
жаждой борьбы. Краснофлотец 
Паникаха подал рапорт с прось-
бой отправить его на фронт. По-
пал в Сталинград. А с морской 
формой, как и многие моряки, 
не расстался.

2 октября 1942 года в районе 
завода «Красный Октябрь» 

Женщина и море - слова-антагонисты. 
Так полагали древние. Им принадлежит 
крылатая фраза «Женщина на корабле 
- к беде». Эту аксиому опровергла член 
президиума МОО «Марс - Меркурий» Ма-
рина Самбурова,  педагог-организатор 
Московского городского детского мор-
ского Центра имени Петра Великого. 
Это учебное заведение дополнительного 
образования призвано приобщать моло-
дежь к морской культуре и службе, овла-
дению компьютерными технологиями и 
развитию их творческих навыков.

Про таких, как Марина, в народе говорят 
«свой парень». Она из тех русских жен-
щин, которые и коня на скаку остановят, 
и в избу горящую войдут. я бы добавил, 
что она сделала и продолжает делать 
себя сама, упорно работая и добиваясь 
поставленных целей. В юности Марина 
мечтала рисовать и реализовала мечту, 
поступив в Московский архитектурный 
институт. Мечтала вступить в казачье 
войско - вступила, мечтала приобщиться 
к морю и преподавать любимый предмет 
- приобщается и преподает.

Свою любовь к традиционным методам 
рисования М. Самбурова несет по жизни, 
не чураясь современных технологий, в 
частности, компьютерной графики. За-
кончив с красным дипломом МАРХИ по 
кафедре градостроительства, она более 
35 лет проектировала в столице школы, 
детские сады, гостиницы, другие объек-
ты. Например, здание аэропорта Внуко-
во, его терминал «А», пожарные депо на 
Кронштадтском бульваре, здание школы 
на Михалковской улице.

Жизнь казаков, их быт, обычаи и куль-
тура запали в душу Марины, внимавшей 
рассказам потомственных донских каза-
ков - бабушки Прасковьи Николаевны и ее 
мужа Никонора Васильевича Дюниных, а 
позднее - свекрови Раисы Николаевны 
Самбуровой, чьи казацкие корни вели в 
Запорожскую Сечь. Как потомственную 
казачку воспринял ее казачий круг Юго-
Восточного округа Москвы, где атаманом 
является Вадим Эдуардович Дивенко. А 
службу ей назначили в форме патриоти-
ческого воспитания молодежи.

Любовь к морским просторам более 
40 лет прививал Марине друг семьи, 
участник Великой Отечественной войны 
капитан 2 ранга Валентин Николаевич 
Котельников. Благодаря его рассказам у 
Марины появилась мечта о море. А ближе 

Паникаха и его фронтовые 
товарищи-краснофлотцы дер-
жали оборону на позиции, 
выдвинутой к позициям про-
тивника. Со стороны Мамаева 
кургана немецкие танки переш-
ли в наступление. Их встретили 
огнем противотанковых ружей 
и артиллерии из-за Волги. Пер-
вая атака противника захлебну-
лась, но он бросил в бой новые 
силы. На позицию тихоокеанцев 
двинулось 7 вражеских танков, а 
за ними  - пехота. Бой завязался 
неравный, к тому же у наших 
бойцов кончились гранаты. 
Правда, три машины уже горе-
ли, но остальные вот-вот ока-

жутся  на позиции, занимаемой 
взводом, а следом ворвется и 
вражеская пехота… 

И тогда из окопа выскочил 
Михаил Паникаха. Преодолев 
несколько опасных метров, 
достиг «мертвой зоны». Встав 
во весь рост, он поднял над го-
ловой зажигательную бутылку 
-  и  в  этот  момент  вражеская 
пуля разбила ее. С головы до 
ног смельчака объяло огненным 
жаром.  И тогда, словно живой 
факел, он бросился на броню 
танка, разбил о решетку мо-
торного отсека вторую бутылку. 
Машину тут же охватило пламя,  
раздался сильный взрыв…  Танк 
уничтожен, остальные машины 
с крестами на броне и пехота 
повернули обратно. Но всего 

этого Михаил уже не видел… 
Его похоронили в глубокой 

воронке близ завода «Красный 
Октябрь».

Весть о героическом этом 
подвиге облетела страну.   Де-
мьян Бедный  и Фазу Алиева 
посвятили ему пронзительные 
стихотворные строки, назвав 
героя «Сталинградским Данко». 
Тогда, в далеком 1942 году, Ми-
хаил Аверьянович Паникаха был 
посмертно награжден орденом 
Отечественной войны 1-й сте-
пени. А вот  звание Героя Со-
ветского Союза по ходатайству 
ветеранов  193-й  стрелковой 
дивизии было присвоено ему 
лишь через 48 лет - 5 мая 1990 
года. Награжден был сталин-
градский Данко посмертно 

и Звездой Героя, и  орденом 
Ленина.

На месте подвига Михаила 
Паникахи долгое время стоял 
мемориальный знак с памятной  
надписью. 8 мая 1975  года на 
этом месте был установлен 
памятник из кованой  меди   
(авторы – скульптор   Р.П.  Хари-
тонов   и   архитектор   Ю.И. Бе-
лоусов). В Волгограде именем 
героя названа морская школа                                
ДОСААФ, у здания которой 
установлен его бюст.  Его име-
нем названы улицы:  в Волгогра-
де, в Днепропетровске, в селе  
Могилеве Царичанского района 
Днепропетровской области - на 
родине Михаила Паникахи. Там 
же односельчанами установлен 
и памятник. 

В жизни всегда есть место под-
вигам, а потому имена людей, 
их совершивших,  забвению не 
подлежат.

Н. ЛОгиНОВа.
коллаж - м. ЛОгиНОВ.

всего к морю в Москве в начале двухты-
сячных не было ничего, кроме Детского 
морского центра имени Петра Велико-
го. Это учебное заведение во времена, 
когда оно еще называлось Клубом юных 
моряков, в 1971 году окончил ее муж, а 
позднее и дочь Марины Александра. 

В 2013 году началась служба Марины в 
Детском морском центре, ставшем се-

мейной альма-матер Самбуровых. 
Здесь она и педагог-организатор, 
и по совместительству педагог 
дополнительного образования в 
группах «Юнга-маринист», «Юный 
моряк» и «Архитектура от шпиля 
до киля». За время работы она 
выпустила 15 групп общей численностью 
около 250 мальчишек и девчонок.

За время обучения ее воспитанники 
участвовали и становились лауреатами 
следующих городских, всероссийских 
и международных конкурсов:  Санкт - 
Петербургского «Морской венок славы: 
моряки на службе Отечеству»; Депар-

тамента градостроительства Москвы 
«Москва для жизни, для детей»; Москов-
ского городского «Кадетская звездочка»; 
международных - детского рисунка 
«Историческая Арт-эстафета «Первые 
в мире» и «Москва встречает друзей»; 
всероссийских «Славься, Казачество» и 
«АРТакиада», «Изображение и слово». 

Марина – активный и амбициозный 
человек. Более 

20 лет состоит 
в секции дизай-
на Творческого 
союза художни-
ков, участвует в 
конкурсах, как 
педагог, худож-

ник, архитектор и войсковой старшина 
Центрального казачьего войска. Она по-
стоянный участник ежегодных выставок 
социальной направленности. 

В 2021 году она участвовала и стала По-
бедителем 7-го Всероссийского конкур-
са детского и молодежного творчества 
«Славься, Казачество». 

На Марину Самбурову, талантливого 
педагога и художника, с восторгом смо-
трят ее воспитанники и их родители. И 
группы дополнительного образования, 
которые она набирает ежегодно, стано-
вятся многочисленнее. 

а. якОВЛЕВ,
вице-президент 

мОО «марс - меркурий»,
капитан 1 ранга в отставке.
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18   ГОДы И СУДьБы

Спросите жителей поселка ахтыр-
ский, кто такая алла георгиевна 
терехова, и вам скажут. Но все по 
порядку.

Как и у всех детей войны, у нее трудная 
судьба, голодное детство и все же пре-
красная, яркая жизнь. Родилась Алла 
Георгиевна в Сталинградской области в 
июне 1941 года. В семье было четверо 
детей. Отец, главный агроном Березов-
ского района, несмотря на бронь, ушел 
на фронт в августе 1941 года. Погиб в 
мае 1942 года в боях за Харьков. Мать 
с четырьмя детьми хлебнула немало 
горя. Спасая детей от голода, сошлась 
с мужчиной, у которого было трое детей. 
Ища лучшей доли, отчим повозил их по 
стране. Было решено: старший брат 
поступает в летное училище, сестра - в 
ФЗУ, а пятилетнюю Аллочку - в детдом. 
В семье остались две девочки. Мама 
очень тяжело переживала расставание 
с детьми и к первому классу забрала  
Аллочку из детдома.

    В это время семья жила в Прибалти-
ке. «Было очень трудно, но главное, что                                                                                            
поддерживало - единение со всей                           
страной, мощнейший патриотизм. Ра-
дость Победы не передать словами. 
На линейке в пионерлагере, во время 
подъема флага стояли босиком, но 
пели во все горло Гимн Советского 
Союза от начала и до конца. Несмотря 
на голод, холод, босоногое детство, 
росли счастливыми», - вспоминает Алла 
Георгиевна. 

  Позже семья переезжает в Сибирь, где 
Алла проучилась в 3 и 4 классах. И вновь 
переезд. Теперь в Краснодарский край, 
в Горячий Ключ. Там и осели. Окончила 
Алла школу № 1 с серебряной медалью, 
поступила в Кубанский сельскохозяй-
ственный институт имени Трудового 
Красного Знамени, на факультет меха-
низации сельского хозяйства.

  В 1962 году встретила свою судьбу, в 
марте сыграли студенческую свадьбу. 
«Бедно накрытые столы, зато веселье 
безудержное, - рассказывает Алла 
Георгиевна. - Учились в это время  на 
третьем курсе. На практике все лето 
работали с мужем на тракторах». По 
окончании института она поехала по 
направлению работать в колхоз инжене-
ром - контролером машинно-тракторной 
мастерской (МТМ). А мужа призвали в 
армию, отслужил в секретных войсках. 
В МТМ проработала 12 лет. Родилось 
трое детей. Это не мешало депутатской 
деятельности. 14 раз ее избирали депу-
татом разных уровней.

В 1978 году Алла Георгиевна - пред-
седатель Федоровского сельсовета. В 
1980 году - заместитель председателя 
правления колхоза, парторг. В органи-
зации было 110 коммунистов. 

  - Мощная парторганизация. Люди были 
замечательные, честные, принципиаль-
ные, - с уважением вспоминает она.

В 1983 году Алле Георгиевне пред-
ложили стать директором Ахтырского 
СПТУ, а мужу, Александру Алексеевичу 
Терехову, - руководство совхозом «Юж-
ный Нефтяник». «Два директора в одной 

Жительница района «Филевский Парк» 
Зинаида Ивановна Анисимова родилась 
20 августа 1924 года в Москве. Ее трудо-
вая деятельность ведет отсчет с начала 
Великой Отечественной войны, когда 
она, будучи совсем юной, работала на 
одном из крупнейших электромашинных 
предприятий СССР - Московском заводе 
«Динамо» им. С.М. Кирова и изготавли-
вала снаряды для минометов.

 «Все для фронта, все для победы!» - под 
таким лозунгом работало предприятие, 
где трудилась Зинаида. Этот лозунг стал 
священным девизом для всей страны. 

На военное положение были переведе-
ны все рабочие и служащие завода: они 
считались мобилизованными на период 
войны, устанавливался 11 часовой ра-
бочий день при шестидневной рабочей 
неделе, сверхурочные становились 
обязательными, отпуска отменялись, 
пенсии не выплачивались. Были вве-
дены продовольственные карточки. 
Нехватка мужчин компенсировалась 
за счет женщин и подростков, с 14 лет 
становившихся к станку: «Мы работали 

наравне со взрослыми: своими руками 
изготавливали снаряды, радиостанции, 
прожекторы  - все, что так необходимо 
было фронту».

В первые годы войны с завода призвали 
на фронт более 500 человек, ушли в ар-
мию и 60 женщин. «Как и многие жители 
города, мы также защищали свой город: 
мы с друзьями поднимались на крыши 
домов и тушили пожары от зажигатель-
ных бомб, сброшенных фашистскими 
летчиками», - рассказывает Зинаида 
Ивановна.

В октябре 1941 года в городе были 
организованы отряды из молодых людей 
для строительства оборонных соору-
жений в Подмосковье. Зина со своими 
сверстниками в свободное время выез-
жала на строительство заградительных 
укреплений, копала окопы.

Позже, окончив курсы медсестер, со-
всем молоденькая Зина обратилась в 
военкомат, чтобы ее отправили на фронт 
помогать раненным бойцам, однако 
получила отказ в связи с несовершен-
нолетием. Зинаида руки не опустила 

семье - многовато, но дома я - просто 
жена, мама», - подчеркивает  Алла 
Георгиевна. 

  Первый год работы в СПТУ был, по-
жалуй, самым трудным. Расхлябанность 
учащихся и даже отдельных преподава-
телей, небрежное отношение к училищу 
среди населения, утрата множества до-
брых традиций - все это привело СПТУ в 
упадок. Было приложено немало усилий, 
чтобы навести порядок, возродить все 
лучшее. Ежедневные линейки с построе-
нием на плацу, зачитываемые приказы 
о взысканиях, вплоть до исключения, и 
соцсоревнования между группами по 
профессии, и ежедневные рапортички 
за каждый урок по группам с оценкой 
преподавателя, с последующим подве-
дением итогов и награждением. Это дис-
циплинировало. Вновь стали проводить 
«День молодого механизатора», профес-
сиональное и спортивное соревнования, 
которых не было 2 года. Смотр строя 
и песни проводили трижды в год: к 23 
февраля, 9 Мая, 7 ноября. Несомненно, 
все это подтягивало. Закипела работа. 

В то время в СПТУ № 51 обучалось 900 
советских детей и 100 иностранцев. 
Три курса по 10 групп, в каждой по 30 
учащихся. Благодаря настойчивости, 
принципиальности, требовательности  
Алла Георгиевна смогла изменить отно-
шение учеников, да и всех станичников 
к училищу, к профессии. Не случайно в 
то время родители говорили своим де-
тям: «Не хочешь учиться в школе - отдам 
Тереховой, она из тебя человека сдела-
ет». Для нее это была высокая оценка. 
Во время перестройки организовали 
строительную группу: того требовала 
сама жизнь. А в 90-е годы  для юношей - 
группу «Фермер» (готовили руководите-
лей), а для девушек - «Хозяйка усадьбы». 
Такая группа была одна. Составили для 
нее специальную программу, в которую 
включили новые дисциплины: «Швейное 
дело», «Бухгалтерский учет», «Поварское 
и кулинарное дело» и т.д. Разрабатыва-
ла программу Валентина Федосеевна 
Зайченко. Москва полностью одобрила 
документ и напечатала в журнале «Сель-
ский механизатор» как руководство к 
действию. Поднялся авторитет училища. 
Ввели и требования к форме - белый 
верх, черный низ, в прохладное время 
- костюм и галстук для парней и юбки 
не выше 5 сантиметров от колена для 
девушек. Конечно, блузки без декольте, 
т.к. основной контингент -  юноши. Это 
дисциплинировало. В 1995 году - первый 
выпуск по новым специальностям. Юно-
ши получали диплом  «Мастер сельского 
производства». До 2001 года сделали 5 
выпусков. После окончания училища  ре-

бята работали бригадирами, поступали 
в институты. 

  Во время московской проверки пред-
седатель комиссии сказал: «я проин-
спектировал много колледжей, лицеев. 
Ни один не показал такого высокого 
уровня знаний, как ваш агролицей». 
Алла Георгиевна поясняет: «Коллектив 
был мощнейший: и преподаватели, и 
мастера обучали достойно.  90-е годы 
- жуткие, бандитские, а уровень препо-
давания был высочайшим. Все труди-
лись на огромном подъеме.  Голодные, 
подолгу без зарплаты, сеяли сахарную 
свеклу, чтобы обеспечить сотрудников 
сахаром.  И в эту пору  создали хор: 15 
мужчин, 18 женщин (преподаватели, 
мастера, заместители директора), до-
полнили учащимися. Всего в хоре пело 
90 человек. Всегда занимали первые 
места.  Двумя  «Икарусами» ездили в 
Краснодар выступать». На 50-летнем 
юбилее училища в 1999 году было много 
гостей. Несомненно, они были  пораже-
ны размахом торжества. К сожалению, 
краевой профсоюз образования бил 

по рукам, на коммунальные платежи 
приходилось расходовать собственные 
заработанные  средства.  Зато какими 
волнующими были ежегодные встречи 
выпускников. Среди них - орденоносцы, 
два Героя Социалистического Труда. 
Проработав 17 лет директором учили-
ща, в 2000 году Алла Георгиевна вышла 
на пенсию. А в 2001 году ушел из жизни 
любимый муж - надежная защита и опо-
ра. Это был страшный удар. Почва ушла 
из-под  ног. Но несгибаемая воля к жизни 
помогла пережить горе. Решилась взять 
приемную семью, четверо детей. Это 
спасло  Аллу  Георгиевну. Дети помогали 
ей - она им. Воспитывала их в строго-
сти: приучила мыться каждый вечер, по 
субботам  - генеральная уборка. Вместе 
трудились в саду и в огороде, готовили 
запасы на зиму.  

 - На огороде, в кладовой можно брать 
и есть все, что хотите. Мы одна семья, 
- сказала  Алла Георгиевна детям. Ле-
том вырастили много малины: хорошо 
ухаживали. Урожай стал добрым под-
спорьем: собирали ягоды на реализа-
цию.  Алла Георгиевна до сих пор под-
держивает  связь с этими детьми. Все 
получили образование. Живут в разных 
городах. Старшая Анна, ученый эколог, 
призналась: «Стараюсь все делать так, 
как сделали бы  вы, Алла Георгиевна. 
Хочется  всем помочь, как вы нам по-
могали. Вы - источник моих сил». Такие 
слова дорогого стоят.

  «Самое главное мое счастье - это мои 
дети», - подчеркивает Алла Георгиевна. 
Ее дочь, Вера Александровна, старшень-

кая, окончила Кубанский университет, 
преподает русский язык и литературу в 
московской школе.  Сыновья, Андрей и 
Александр, окончили Кубанский  сель-
хозинститут, как и родители, тот же 
факультет. Андрей - инженер, Александр 
с 2003 года работает механиком электро-
сталелетейного цеха на  АЭМЗ. Четыре 
внука, внучка и правнучка любят бабушку  
и по праву гордятся ею, как ветераном 
труда (стаж работы 43 года).

  В 1999 году Алла Георгиевна получила 
звание  «Заслуженный учитель Кубани», 
имеет знак  «Отличник профтехобразо-
вания РСФСР», награждена почетной 
грамотой Министерства образования,  
медалью Жукова.  В 2003 году удостоена 
звания «Почетный гражданин поселка 
Ахтырский», была членом Общественной 
Палаты двух созывов.  Алла Георгиевна 
и сейчас активно участвует в деятель-
ности ветеранской организации, в 
жизни поселка, возглавляет первичную  
ветеранскую  организацию  техникума 
«Профи-Альянс». К ней идут за советом 
и стар, и мал. 

  Уважаемая Алла Георгиевна! От имени 
всех жителей поселка поздравляем вас 
с Новым годом и Рождеством.  От всего 
сердца желаем вам здоровья, счастья, 
бодрости, долгих счастливых лет. Будь-
те всегда такой же неравнодушной и 
принципиальной. Для нас  вы - совесть 
нашего поселка.

О. НаумЕНкО, 
председатель ахтырского 

поселкового Совета ветеранов 
абинского района.

и окончила курсы подготовки инструк-
торов военной подготовки. Во время 
работы инструктором в военно-учебных 
пунктах готовила молодежь допризывно-
го возраста к службе в армии. 

После войны Зинаида Ивановна                            
Анисимова более 40 лет проработала 
на партийной и комсомольской работе 
на различных должностях. На пер-
вой отчетно-выборной конференции,                                            
организованной Московской городской 
ветеранской организацией, была из-
брана в состав городской ревизионной 
комиссии, а затем стала ее председа-
телем.

Успехи Зинаиды Ивановны отмечены 
медалями «За оборону Москвы», меда-
лью «За трудовую доблесть», почетными 
грамотами, знаками «Почетный ветеран 
России», «Почетный ветеран Москвы», 
благодарностью мэра Москвы С.С. Со-
бянина. 

я. каПитОНОВа,
заместитель председателя 

пресс-центра Совета 
ветеранов заО.
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Н е д а в н о  м ы  о т м е т и л и                                    
45-летие со дня пуска кур-
ской аэС. юбилей атомной 
станции - это большой празд-
ник и знаменательная дата 
для коллектива работников 
курской аэС, а также для 
строителей, монтажни-
ков, наладчиков обору-
дования и профсоюзной 
организации.

Наша профсоюзная орга-
низация начала свою деятельность в 
декабре 1970 года, еще до пуска перво-
го энергоблока. За это время самые 
разнообразные периоды пришлось 
пережить ей вместе с коллективом 
станции. За лозунгами того времени, 
направленными на выполнение произ-
водственных задач, стоял напряженный 
творческий труд людей, часто сопряжен-
ный с риском для здоровья. Поэтому для 
профсоюза была самой важной сферой 
деятельности забота об условиях труда 
и о здоровье работников. Эта задача 
осталась актуальной и тогда, когда стра-
на встала на рыночный путь развития и 
начались задержки заработной платы. 
Нарушение основного конституционного 
права вынуждало отраслевой профсо-
юз прибегать к радикальным методам 
борьбы путем организации митингов, 
пикетирования, забастовок. Каждая 
такая акция приносила определенные 
результаты. При переходе к рыночной 
экономике нашему профессиональному 
союзу пришлось освоить весь арсенал 
методов и средств, которыми на про-
тяжении десятилетий пользовались 
зарубежные коллеги. В том числе и как 
вести переговорный процесс в условиях 
жестких разногласий. Ведь любое реше-
ние нужно принимать в соответствии с 
коллективным договором и существую-
щим законодательством. Но жизнь есть 
жизнь, и бывают ситуации, когда пробле-
ма может потребовать неформального 
подхода. Здесь очень важно достигать 
общего мнения с директором станции 
и вместе создавать благоприятные 
условия, защищая интересы работников 
предприятия. 

В начале 90-х годов прошлого века ока-
залось раздробленным существовавшее 
как единое целое политическое про-
странство территории огромной страны 
- Советского Союза. Необходима была 
структура, которая бы консолидировала 
усилия по решению назревших к тому 
времени проблем, и такой структурой, 
объединившей все атомные станции 
России, стал концерн «Росэнергоатом». 
Это был наиболее сложный период 
существования российской атомной 
энергетики. Еще не был преодолен 
чернобыльский синдром. Задержки 
научно-технической эксплуатации 
атомных станций, задержки в оплате за 
отпущенную электроэнергию, другие 
серьезные проблемы привели к тому, что 
заметно замедлилось развитие атомной 
энергетики, из-за чего были заморожены 
результаты огромного труда последних 
лет советского государства. Органи-
зация концерна в этой ситуации стала 
средством адаптации атомной энер-
гетики к новым условиям, средством 
для сохранения отрасли. Объединение 
общих усилий способствовало дострой-

ке новых блоков и продлению сроков 
эксплуатации действующих. В принятии 
многих решений того периода для атом-
ных станций концерна «Росэнергоатом» 
профком Курской АЭС принимал актив-
ное участие вместе с администрацией 
станции. Совместно были определены 
единая норма выработки для ремонтного 
и подрядного персонала, технические 
задачи, в том числе и продление экс-
плуатационного ресурса АЭС, приняты 
меры по повышению безопасности экс-
плуатации систем оборудования.

Когда в ноябре 2011 года меня избра-
ли председателем профкома Курской 
атомной станции, я понимал: мне ока-
зано большое доверие коллектива. И 
это доверие нужно оправдать. Во время 
работы в реакторном цехе на руково-
дящих должностях я многому научился. 
И самое главное, усвоил, что к людям 
нужно относиться уважительно, никогда 
не унижать достоинство человека.  С 
первых дней работы в профкоме сразу 
почувствовал поддержку со стороны 

председателей цеховых комитетов. 
Валерий Савельев, Михаил Носов, 

Николай Колпаков, Элла Отюская, 
Ирина Федорова и другие про-
фсоюзные лидеры приходили 
в профком, делились своими 

успехами, проблемами, вы-
носили цеховые вопросы 
на общее обсуждение, 
подавали идеи. По всему 
чувствовалось, что при 
профкоме работает 

нас не остается без внимания. Отдель-
ные вопросы решаются путем перего-
воров с директором АЭС лично. Главный 
документ, по которому мы работаем из 
года в год, - это коллективный договор 
(КД), и наш главный партнер - работода-
тель. Объединяясь в профессиональный 
союз, работники предприятий получают 
возможность вырабатывать общие тре-
бования и коллективно отстаивать их 
перед работодателем. Только сильный 
профсоюз способен добиться принятия 
качественного коллективного договора. 
Только сильная организация способна 
договариваться о реализации поручений 
членов профсоюза. И в этом отношении 
мы отдаем должное директору АЭС Вя-
чеславу Александровичу Федюкину и его 
представителям при выработке и реали-
зации положений КД. Директора станции 
считаю современным и социально ори-
ентированным руководителем, который 
понимает всю глубину экономических 
возможностей, заложенных в колдого-
воре. Налоговое законодательство так 
устроено, что требует каждую выплату 
обосновать документом, на основании 
которого она произведена. И именно КД 
предоставляет работодателю такую воз-
можность. За годы совместной работы 
убедился, что Вячеслав Александрович 
Федюкин всегда поддержит хорошую 
и полезную инициативу, касающуюся 
работников АЭС и ее ветеранов. 

Достоянием любого предприятия 
являются люди, а забота о здоровье 
работников - самое приоритетное на-

ны труда и техники безопасности на 
основе ответственности как трудового 
коллектива, так и каждого работника. 
Эта деятельность базируется на государ-
ственных нормативно-правовых актах, 
регламентирующих документах концер-
на, а также разработанном на их основе 
нашими специалистами «Положения об 
организации работы с персоналом по 
охране труда и технике безопасности 
на Курской АЭС». Успешно действует на 
станции созданный профкомом институт 
уполномоченных по охране труда. По 
инициативе профкома организовано 
тестирование по принципу ГТО. 

Наше предприятие добилось хороших 
результатов, и за все 45 лет эксплуатации 
Курской АЭС не было случаев облучения 
персонала выше допустимых доз. Время 
от времени жизнь преподносит нам не 
совсем приятные сюрпризы, и история, 
к сожалению, имеет свойство повто-
ряться. Пусть и не в такой форме, как в 
90-х годах, но мы снова сталкиваемся 
с экономическими кризисами. Главная 
задача профсоюза в такие моменты - 
выработать меры по снижению рисков, 
связанных с потерей установленных 
Трудовым Кодексом РФ гарантий и ком-
пенсаций, способствовать применению 
механизмов компенсации утраченных 
гарантий по результатам СОУТ (специ-
альной оценки условий труда). 

На протяжении всего времени деятель-
ности профкома АЭС в его штате рабо-
тает клуб «Энергетик». Ни один праздник 
на станции и в городе Курчатове не об-

ходится без замечательных концертных 
программ артистов клуба. При клубе 
созданы театральная студия, вокальные 
группы, хор, проводятся культурно-
массовые мероприятия с работниками 
станции и их детьми. Выступления ар-
тистов, их яркие содержательные кон-
цертные программы делают нашу жизнь 
духовно богаче и интереснее, радуя нас 
талантом и художественным мастер-
ством. Клуб, руководимый директором 
Ириной Полянской, готовит на будущее 
юные танцевальные и хоровые ансамбли 
из талантливых детей атомщиков.  

Особое отношение у нас к уважаемым 
ветеранам, которые вели наладку и 
эксплуатацию сложнейших технологиче-
ских систем и оборудования и вынесли 
на своих плечах непосильные тяготы 
первых лет создания четырех мощных 
энергоблоков. Уйдя на заслуженный 
отдых, бывшие работники станции не 
разорвали связь со своим профсоюзом, 
по-прежнему состоят на учете в органи-
зации, и вместе мы проводим многие 
праздники, отмечаем важные даты в 
жизни АЭС.

За прошедшие 45 лет Курской АЭС 
выработано более 983 миллиардов 
киловатт-часов электроэнергии. Идя 
по пути развития атомной энергетики, 
вместе с концерном «Росэнергоатом» 
Курская АЭС продолжает славные тра-
диции поколений, стоявших у истоков 
мирного использования атомной энер-
гии, поколений, создавших тот корпо-
ративный дух, который и в настоящее 
время позволяет каждому работнику 
атомной энергетики чувствовать себя 
полноправным членом огромной семьи, 
выполняющей важнейшую государ-
ственную задачу - обеспечение страны 
светом и теплом. 

я от всего сердца поздравляю коллек-
тив Курской АЭС с юбилеем, желаю всем 
работникам станции доброго здоровья, 
успехов в работе, достатка и благопо-
лучия в семьях, уверенности в нашем 
будущем и исполнения всех заветных 
желаний.

                            В. СтЕПаНОВ, 
председатель профсоюзной 

организации № 320 курской аэС.
Фото  Н. кОЛПакОВа.

дружная команда инициативных и бес-
корыстных людей. Сегодня в профсоюзе 
работает новая команда профсоюзных 
лидеров, которая бережно относится к 
традициям ветеранов, продолжает их, 
проявляет новые инициативы. 

Жизнью доказано, что на любом произ-
водстве профсоюз - это большая школа 
самоуправления. А тем более на атомной 
электростанции, где на учете стоят около 
9 тысяч членов профсоюза и с повестки 
дня не сходят вопросы охраны труда, 
его оплата во вредных для здоровья 
работников условиях, введение допол-
нительных льгот, ипотека, быт, отдых, 
спорт, пенсионное обеспечение, кон-
курсы профессионального мастерства 
и многое другое. 

Такие положения, как «Об оплате тру-
да», «О премировании», «О выплате воз-
награждения за общие результаты рабо-
ты АЭС по итогам года» и многие другие 
разрабатывались администрацией стан-
ции при активном участии профсоюзного 
комитета. Без всякого преувеличения 
скажу: ни одно обращение в профком у 

правление в работе профкома. Это 
соблюдение безопасных условий труда 
на рабочих местах и в целом на произ-
водстве, пропаганда здорового образа 
жизни и занятий спортом, который 
влияет на настроение людей, а значит, 
и на производительность труда. Это 
культурно-массовая работа, которая 
дает возможность коллективного обще-
ния, получать заряд бодрости, проявить 
свои творческие способности.

Что касается охраны труда, то этому 
важнейшему для любого промышленно-
го предприятия направлению в работе 
мы придаем первостепенное значение. 
На АЭС создана единая система управ-
ления охраной труда, в которой задей-
ствован не только весь ее персонал, но 
и работники подрядных организаций. 
Система предусматривает совокуп-
ность юридических и административ-
ных, организационно-технических, 
медико-санитарных и образовательно-
воспитательных мер, позволяющих 
осуществлять постоянный действенный 
контроль за соблюдением правил охра-



№ 3/4 (1628/1629)
январь 2022 г.

20   ЗАКОН И ЖИЗНь

а. иВаНОВ.

Сложно сбросить лишний вес, если вы 
пьете недостаточно простой чистой воды. 
При недостатке жидкости замедляется 
обмен веществ, что вызывает ожирение, 
болезни щитовидной железы и многие 
другие недуги.

Худеющим полезен и зеленый чай, ко-
торый рекомендуется пить по 3-5 чашек в 
день. Он еще и предотвращает развитие 
сердечно-сосудистых заболеваний и бла-
готворно влияет на обмен веществ.

Также давно известно, что некоторые 
продукты не только не добавляют допол-
нительные килограммы, но и «сжигают» 
лишние жиры.

Грейпфрут снижает уровень инсулина, а 
это, в свою очередь,  снижает ваше жела-
ние чего-нибудь перекусить. Регулярное 
потребление с каждым приемом пищи 
половины плода или 150 мл сока может 
в среднем снизить вес за 2 недели на 2 
кг. Сок плода можно смешать с соком 
апельсина.

Острые приправы с чесноком, хреном, 
луком, горчицей, как и квашеная капуста,  
редька, тоже ускоряют обменные процес-
сы, избавляя организм от токсинов, часть 

каждый из нас сталкивался с си-
туацией, когда срочно требуется 
медицинская помощь. Для таких 
экстренных случаев и необходима 
домашняя аптечка. Она не должна 
состоять из лекарств, купленных про 
запас: в ней должны быть только са-
мые необходимые средства.

Список препаратов зависит от того, 
есть ли в семье человек с хронически-
ми заболеваниями. также в домаш-
ней аптечке должны быть средства 
для оказания первой доврачебной 
помощи. Что должно быть в идеаль-
ной домашней аптечке, а чего быть не 
должно? Разберемся по порядку.

В список домашней аптечки для 
всей семьи входят универсальные 
средства, которые подойдут как для 
взрослых, так и для детей. Если у вас 
или членов семьи имеется какое-
либо хроническое заболевание, обя-
зательно включите в него препараты, 
назначенные врачом.

также в примерный список необхо-
димых лекарств домашней аптечки 
входят следующие медикаменты.

От простуды
Среди лекарств должны быть только 

препараты для симптоматического ле-
чения, то есть те средства, которые, на-
пример, способны снизить температуру, 
уменьшить боль в горле. Все остальное 
назначается врачом.

Лекарства, которые должны быть в до-
машней аптечке:

- препараты, купирующие симптомы 
простуды (тераФлю, колдрекс);

- сосудосуживающие капли в нос (ри-
нонорм, називин, ксимелин);

- средства от боли в горле с антисеп-
тиками (стрепсилс, ингалипт);

- жаропонижающие (парацетамол, 
ибупрофен).

Не рекомендуется для снижения тем-
пературы использовать Аспирин, осо-
бенно детям и людям с заболеваниями 
желудка.

Обезболивающие
- при головной боли - цитрамон, ну-

рофен;
- при спастических болях в животе 

- но-шпа, дротаверин (применять с 
предельной осторожностью, так как 
боль в животе может сигнализировать 
о серьезном заболевании);

- при болях в сердце - валидол, нитро-
глицерин.

Если боль в животе возникла внезапно, 
но вы можете потерпеть до приезда вра-
ча, обезболивающие средства лучше не 
принимать. Их прием может затруднить 
диагностику.

антигистаминные
Эти таблетки в домашней аптечке 

должны присутствовать обязательно. Их  
используют не только при аллергических 
реакциях. Также они помогают снять отек 
слизистых при простуде. Антигистамин-
ные средства в виде мази снимают зуд и 
отек при укусе насекомых. Даже совре-
менные препараты (тавегил, супрастин, 
зиртек, зодак) могут вызвать сонливость 
и имеют различные дозировки для детей 
и взрослых.

Сорбенты
Это препараты, которые незамени-

мы при отравлениях (энтеросгель,                              
полисорб МП, белый уголь). Самое 
доступное средство -  активированный 
уголь. Но чтобы он помог, принимать его 
нужно правильно: из расчета 1 таблетка 
на 10 кг веса. То есть при весе 60 кг нуж-
но за 1 прием использовать 6 таблеток. 
Некоторые специалисты считают, что 
активированный уголь обладает крайне 
слабой эффективностью и его приме-
нение абсолютно неэффективно даже 
в больших дозировках.

успокоительные средства
Снять нервное напряжение, устранить 

тревожность, улучшить процесс за-
сыпания помогут настойка валерианы, 
ново-пассит, глицин.

Средства от ожогов
Ожог - одна из самых опасных травм, 

которая очень плохо поддается излече-
нию. Пантенол в форме спрея должен 
обязательно быть в списке необходимых 
лекарств домашней аптечки. Он хорошо 
справляется с  небольшими ожогами 
и помогает дождаться прихода врача, 
если требуется квалифицированная 
медицинская помощь. 

Если под рукой нет пантенола, нанесите 
на место ожога (при условии целостно-
сти кожного покрова) несколько слоев 
яичного белка. При высыхании он стянет 
кожу и не даст образоваться волдырю.

г. зиНЧЕНкО.

которых выделяется с потом. Так что не 
отказывайтесь от острого. Хотя бы 1-2 
зубчика чеснока в день, но регулярно. 
И вирусы не страшны! А перец к тому 
же улучшает память, укрепляет нервы, 
стимулирует работу сердца.

Корица. Всего лишь четверть чайной 
ложки с едой поможет лучше усвоить 
сахар и снизить его уровень в крови. 
А повышенный уровень сахара приво-
дит к образованию все новых и новых 
жировых отложений.

Куриная грудка, индейка, рыба, яйца - 
лучшие источники белка, необходимого 
для образования мышечной массы. 
Чем больше она, тем больше сжигает-
ся и жиров, даже когда вы отдыхаете. 
Для усвоения белков тратится больше 
калорий, чем для усвоения жиров и 
углеводов.

Нежирные молочные продукты не 
только снабжают нас кальцием, но и 
способствуют выработке кальцитриола 
- гормоноподобного вещества, которое 
регулирует кальций-фосфорный обмен 
и сжигает жир.

т. казакОВа.

ЕСть ДОхОД -
НЕт ПОСОБия

«я давно на пенсии, ухаживаю за 
своим сыном - инвалидом с дет-
ства I группы. Недавно узнала, что 
уход можно оформить официаль-
но и получать 1200 руб. в месяц. 
Обратилась в Пенсионный фонд, 
но мне отказали. Разъясните, по-
чему?»

(Н. П. ДуБОВа, г. Вологда).

К сожалению, в Пенсионном фонде 
вам ответили правильно. Согласно 
ст. 12 закона № 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях» человеку, ухаживающему за 
инвалидом I группы или престарелым, 
достигшим возраста 80 лет, положены 
выплаты и дополнительные пенсион-
ные коэффициенты, но при этом у него 
не должно быть источников дохода 
(компенсационных выплат, пенсии и 
пр.), а также ухаживающий должен 
быть трудоспособным. 

Таким образом, вы как пенсионер 
не можете оформить уход за сыном 
- инвалидом I группы и получать со-
ответствующую выплату.

кОму ПЛатят
за ВыСЛугу ЛЕт?

«мой непрерывный трудовой стаж 
составляет 44 года. Начинала лабо-
рантом в институте, потом трудилась 
инженером на различных госпред-
приятиях, а последние четверть века 
работаю референтом ректора мФти. 
Прочитала в журнале о пенсии по вы-
слуге лет и хочу спросить: может, и 
мне она полагается?»

(Е. В. укСуСОВа, 
г. москва).

К сожалению, не могу ответить вам 
утвердительно. Выслуга лет - это поо-
щрение для лиц, проходивших:

- военную службу и госслужбу иных 
видов (служба в Вооруженных силах 
РФ, в МВД, Государственной противо-
пожарной службе и т. д.);

- государственную гражданскую служ-
бу (в Администрации Президента, в 
Правительстве, в министерствах, в 
администрациях регионов, в аппаратах 
Госдумы и Совете Федерации, в судах и 
в др. госорганах);

- муниципальную службу в органах 
местного самоуправления.

как ПОДЕЛить 
НаСЛЕДСтВО

БЕз ССОР
«так получилось, что у нас с женой 

нет совместных детей. мы с ней до-
говорились, что ее имущество уна-
следует ее дочка от первого брака, 
а мое достанется моим детям и вну-
кам. можно ли скрепить эту догово-
ренность совместным завещанием, 
чтобы предотвратить ссоры между 
наследниками?»

(и. Ф. ПЕВНОВ, 
Саратовская обл.).

Да, вы можете оформить совместное 
завещание, которое позволит по обоюд-
ному усмотрению завещать общее иму-
щество, а равно имущество каждого.

Как указывается в п. 4 ст. 1118 ГК РФ, 
совместным завещанием супругов 
признается завещание, совершенное 
гражданами, состоящими между собой 
в момент его совершения в браке. В нем 
можно предусмотреть, что оставшийся 
супруг пользуется до конца дней со-
вместной собственностью. Любой раз-
дел возможен только после того, как 
уйдут оба человека.

Для оформления понадобятся только 
паспорт и свидетельства о браке, до-
кументы на недвижимость не понадо-
бятся.

ЧЕм ОтЛиЧаЕтСя 
ОПЕкуН

От ПОПЕЧитЕЛя?

«мы живем вдвоем с внучкой-
школьницей с 2007 года, я явля-
юсь ее попечителем. Пенсионный 
фонд отказывает мне в доплате на 
иждивенца, говорят, что у девочки 
есть мать. Но она с нами не живет 
и дочкой не занимается. По закону 
ли это? В чем разница между опе-
куном и попечителем?»

(и. и. ПЕтРОВ, г. Владивосток).

Сотрудники ПФ правы. В соот-
ветствии с п. 3. ст. 17 ФЗ № 400 
«О страховых пенсиях» повышение 
фиксированной выплаты к страховой 
пенсии по старости устанавливается 
лицам, на иждивении которых на-
ходятся нетрудоспособные члены 
семьи. Причем согласно пп. 1 п. 2 ст. 
10 данного закона внуки признаются 
нетрудоспособными членами семьи 
при условии, что они не имеют тру-
доспособных родителей.

Основные отличия опекуна от по-
печителя:

1. Опекун назначается детям млад-
ше 14 лет, а попечитель - подросткам 
от 14 до 18 лет.

2. Опекун является законным пред-
ставителем подопечного во всех ин-
станциях, а попечитель представляет 
интересы подопечного только при 
совершении крупных сделок. Под-
ростки сами могут совершать мелкие 
бытовые сделки, устроиться на рабо-
ту, тратить на определенные нужды 
свою зарплату или стипендию.

3. Опекун несет полную материаль-
ную и имущественную ответствен-
ность за действия малолетнего, а 
попечитель - солидарную (равную) 
ответственность с подопечным.

хОЧу ОФОРмить 
Стаж заДНим 

ЧиСЛОм
«10 лет я ухаживала за престаре-

лым отцом, но соответствующим 
договором это оформлено не было. 
Сейчас мне подошло время выходить 
на пенсию, а двух лет стажа не хвата-
ет. Подскажите, можно ли оформить 
уход за отцом задним числом?»

(Н. ю. тимофеева, г. Орехово-
зуево)

Нет, период ухода за пожилым отцом, 
равно как и другие выплаты, оформить 
задним числом нельзя. Постановлени-
ем Правительства РФ от 04.04.2007 г.                                                                                                    
№ 343 были утверждены Правила 
осуществления ежемесячных ком-
пенсационных выплат неработающим 
трудоспособным  лицам, осущест-
вляющим уход за инвалидом I группы, 
а также престарелым, нуждающимся 
по заключению лечебного учреждения в 
постоянном постороннем уходе либо до-
стигшим возраста 80 лет.  Согласно п. 8 
компенсационная выплата назначается 
с месяца, в котором лицо, осуществляю-
щее уход,  обратилось в Пенсионный 
фонд с соответствующим заявлением 
и необходимыми документами. 
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Примерные сроки посева 
семян овощей

Высокорослые и среднерос-
лые помидоры, перец, баклажа-
ны и картофель семенами при-
нято сеять с середины февраля 
до начала марта.

Низкорослые помидоры можно 
сеять примерно до 20 марта.

Огурцы, арбузы, дыни, тыквы 
и кабачки можно сеять со вто-
рой декады апреля и до начала 
мая.

Кольраби можно сеять, начи-
ная с середины апреля и кончая 
серединой мая.

Капусту раннюю белокочанную 
и раннюю цветную начинают 
сеять с начала марта и до конца 
апреля.

Капусту савойскую и брюс-
сельскую - с начала до середины 
апреля.

Капусту среднеспелую бело-
кочанную сеют с середины 
апреля и до середины мая.

Капусту позднюю белокочан-
ную и позднюю цветную начи-
нают сеять с середины марта и 
до конца апреля.

Лук-чернушку - с начала марта 
и до конца апреля.

Морковь - с середины апреля 
и до середины мая.

Свеклу - с середины апреля и 
до начала мая (в парник или те-
плицу на рассаду) и с середины 
мая и до конца первой декады 
июня (в открытый грунт).

Подготовка купленных 
семян к посеву

В большинстве своем куплен-
ные семена никакой предвари-
тельной обработки не требуют. 
Если семена не пылевидные 
и не инкрустированные, то их 
достаточно замочить на сутки 
в обычной (лучше снеговой) 
воде. Или, что еще лучше, об-
работать стимуляторами роста. 
Инкрустированные (покрытые 
цветной оболочкой), а также 
мелкие и пылевидные семена 
(такие семена у ремонтантной 
земляники и у многих цветочных 
однолетних культур) не требуют 
никакой обработки - их высева-
ют только сухими.

Однако из данного правила 
есть два исключения.

Если семена были собраны на 
своем участке, рекомендуется 
руководствоваться таблицей 
сроков хранения семян ово-
щных культур.

В некоторых случаях срок хра-
нения семян может продлиться 
еще на полгода или год. Это ка-
сается как овощных (помидоры, 
огурцы), так и зеленых (пряно-
вкусовых) культур. Если хорошо 
провести сушку сырья и защи-
тить его от повышенной влаж-
ности и перепадов температур, 
полностью соблюдать условия 
и выбрать качественную тару, 
небольшое продление срока не 
будет критичным. Но все равно 
перед посадкой рекомендуется 
проверить каждую культуру и 
сорт на всхожесть.

контролируемые факторы
Раз в месяц нужно осущест-

влять контроль условий хра-
нения семян. При проверке 
качества хранения семян необ-
ходимо учитывать следующие 
показатели:

Влажность. Оценка осущест-
вляется визуально и на ощупь. 
Превышение нормы влаги при-
водит к размягчению семечки, 
появлению капель конденсата 
на таре и оболочках, образова-
нию скользкой пленки. В случае 
обнаружения влаги, гнили, 
плесени или грибков зерно 
перебирается, проветривается, 
высушивается и складывается в 
чистую тару.

температура. Для оценки ис-
пользуется бытовой градусник. 
Рекомендуемые показатели 
составляют от +11 до +18 гра-
дусов. Для зеленных культур 
значение может доходить до 
+20 градусов. Важно следить, 
чтобы не было прямых сол-

нечных лучей, кото-
рые могут привести к 
перегреву.

Воздух. При откры-
том способе воздух 
свободно попадает в 
тару, требуется посто-
янно проводить вен-
тиляцию помещения. 
При закрытом спо-
собе все равно надо 
регулярно давать се-
менам «подышать».

Отсутствие осве-
щения. Семена нужно 
защищать не только от 
солнца, но и воздей-
ствия искусственных 
источников света. Не 

зря специалисты называют 
темноту «другом» хорошего 
урожая. В ином случае они про-
растут или «перезреют» еще до 
посадки.

Наличие запахов. 
Даже если визуально 
не удалось определить, 
есть ли какие-либо про-
блемы, всегда можно 
положиться на свой нюх. 
При перегреве посев-
ного материала появля-
ется характерный запах 
жженой карамели, при 
гниении он становится 
сладковатым и тягучим, о 
наличии плесени свиде-
тельствует запах затхло-
сти, сырости и подвала.

Также важно следить за чи-
стотой тары. Появление пятен, 
загрязнений, пыли приводит к 
развитию клещей, насекомых, 
бактерий, появлению грызунов. 

Все это негативно 
сказывается на здо-
ровье растений.

Основные 
правила 

хранения
После покупки семе-

на оставляются в про-
хладном месте или 
кладутся на нижние 
полки холодильника. 
В теплом помещении 
на поверхности упако-
вок собираются капли 
конденсата, которые 
могут негативно ска-
заться на влажности.

В холодных северных 
регионах рекоменду-

ется приобретать будущие рас-
тения урожая прошлого года. 
Короткое лето и минимальное 
количество теплых дней при-

водит к тому, что их соби-
рают еще недозрелыми, 
дозревание проходит в 
помещениях.

Влажность постоянно 
контролируется. Если на 
стенках тары появились 
следы конденсата или 
влажная пленка, сырье 
срочно высушивается и 
переносится в другую 
упаковку.

Важно удалить все по-
врежденные элементы со 
следами гнили, плесени, 
прочими пятнами, царапи-

Прочную кожуру на не-
которых семенах (лаге-
нария, некоторые сорта 
тыквы, некоторые травы 
и т. п.) перед посевом 
нужно скарифицировать, 
т. е. повредить - поца-
рапать. Без этого такие 
семена могут всходить 
очень долго (месяц, два и 
более), а могут и не взой-
ти вообще. Для повреж-
дения можно немного по-
тереть набухшие семена 
шкуркой или аккуратно 
надрезать со стороны, 
противоположной рубчи-
ку. Операция эта опасная 
и нужно действовать 
крайне осторожно, чтобы 
не погубить внутреннюю 
структуру семени.

Многие ягодные, плодовые, 
лекарственные культуры и ряд 
цветов, а из овощей - хрен и 
катран всходят только после 
стратификации - длительного 

воздействия на семена низкой 
положительной температуры от 
0 до +5 °С. Такие семена нужно 
либо высевать осенью (тогда 
они пройдут стратификацию в 
естественных условиях), либо 
смешать с влажным субстра-
том (песок, опилки, торфяная 
крошка, мох) и выдер-
жать при пониженной 
температуре и сво-
бодном доступе воз-
духа в холодильнике. 
На одну часть семян 
берут 3-4 части суб-
страта. Стратифика-
ция продолжается от 
одного до нескольких 
месяцев в зависимо-
сти от культуры.

Подготовка 
к посеву 

семян, собранных 
самостоятельно

Семена можно вы-
держать в слабом 

растворе биопрепаратов (1 ст. 
ложка ризоплана, 1 ч. ложка 
триходермина и 2 ст. ложки 
черных дрожжей) в течение 2 
часов (капусту и прочие кре-
стоцветные - не более 30 ми-

нут). Можно также подержать их 
в растворе «Планты» (1 ч. ложка 
на 100 мл воды) в течение суток 
и опрыскать «Эпином» (7 капель 
на стакан воды). От вирусных 
болезней поможет иммуноци-
тофит (1 табл. на 100 мл воды), 

в котором достаточно 
замочить семена на 3-12 
часов.

Своевременный по-
сев. Посев моркови, пе-
трушки, укропа, салата и 
многих других зеленных 
культур нужно провести 
очень рано (конец апреля 
- начало мая), как только 
чуть оттает верхний слой 
почвы. В это время почва 
влажная, и семена не по-
гибнут от пересыхания, 
что в подавляющем чис-
ле случаев бывает при 
более позднем посеве. А 
вот свеклу нельзя сажать                                          
в холодную почву, поэтому 
ее можно посеять в парник 
или ждать, когда почва                             

на глубине 10-12 см прогре-
ется до 7…10 °С (конец мая-
начало июня). Лук-чернушку 
можно сеять и дома на рассаду                                                             
(если хотите получить в этом 
же году луковицы), и в парник                             

(там проще обеспечить доста-
точную влажность), и прямо в 
грядку.

глубина заделки семян. 
Более глубокая заделка, чем 
требуется данной культуре, 
может препятствовать дружно-
му прорастанию семян, и даже 

привести к появле-
нию лишь единичных 
всходов. Для многих 
культур оптимальной 
глубиной посадки 
считается глубина в 
0,3-0,6 см. Мелкие же 
семена, которые бы-
вают у многих цветов и 
у ряда пряных культур, 
просто рассыпают по 
поверхности.

Сухие, 
намоченные 

или 
пророщенные?

Любые семена можно 
высевать тремя спо-

нами, царапинами и трещинами 
кожуры, сколами.

Если хранение семян осущест-
вляется в холодильнике или по-
гребе, за месяц до посадки они 
извлекаются и прогреваются 
до температуры не менее +30 
градусов.

Предварительно важно хоро-
шо высушить семенную массу, 
разложив ее на сухой и чистой 
ткани при стабильной влажно-
сти и температуре.

Если использовать мешочки, 
они должны быть только тка-
ными, а не бумажными. Так-
же используется фольга или 
пленка.

Перед посевом проводятся 
подготовительные работы. Для 
этого семена прогревают до 
+56 градусов с использованием 
естественного или штучного 
освещения, печки. Для контро-
ля температуры используется 
термометр. Также выполняется 
обеззараживание посевного 
материала путем окунания на 
пару секунд в кипящую воду, 
после чего - в холодную на 2 
минуты. Если предварительно 
была обнаружена плохая всхо-
жесть, всю насыпь помещают 
в раствор макро- и микроэле-
ментов (специального удобре-
ния), после чего промывают и 
высушивают.

Благодаря соблюдению режи-
мов и правил можно полностью 
обеспечить себя материалом 
для посева без необходимости 
его приобретения в магазине. 
Хранение семян каждой отдель-
ной овощной культуры может 
иметь свои особенности. Важно 
следить за соблюдением этих 
условий, чтобы в итоге получить 
здоровый и богатый урожай.

собами: сухими, намоченными 
или проросшими. Сухие семена 
сеять очень быстро, но всходят 
они достаточно долго. Намо-
ченные, а тем более проросшие                                                                                 
семена всходят намного бы-
стрее сухих, но сеять их слож-
нее. Да и к процессу намачива-
ния или проращивания следует 
отнестись внимательно, чтобы 
не погубить семена.

Чтобы правильно выбрать 
оптимальный вариант, стоит ру-
ководствоваться следующими 
правилами:

растения (репа, редька, ре-
дис), семена которых всхо-
дят очень быстро, замачивать 
смысла нет;

категорически нельзя замачи-
вать очень мелкие пылевидные 
семяна;

лучше не замачивать семена 
некоторых растений (например, 
базилик), образующих при за-
мачивании слизь;

стоит замачивать и даже про-
ращивать медленно всхожие 
семена (морковь, петрушку), 
требующие большого количе-
ства влаги (лук, бобовые) или 
обладающие какими-то осо-
быми специфическими свой-
ствами (свеклу);

не стоит замачивать семена 
моркови, если вы по каким-то 
причинам не сможете ее потом 
проредить - в этом случае лучше 
выбрать посев гранулирован-
ными семенами или семенами 
на бумажных лентах (гранули-
рованные семена и семена на 
бумажных лентах намачивать 
нельзя);

стоит замачивать семена, если 
вы не уверены в их хорошей 
всхожести - тогда при намачива-
нии и обработке стимулятором 
роста семена взойдут более 
дружно;

стоит замачивать семена и об-
рабатывать их стимуляторами, 
если вы опоздали с посевом, 
тогда у вас есть шансы получить 
хороший урожай от раннеспе-
лых сортов, несмотря на запо-
здание сева.

Подготовила 
Н. ЧЕРНОВа.
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Леонид максимович Леонов 
на протяжении более чем 
60 лет играл не просто за-
метную - лидирующую роль 
в отечественной культуре. 
Прозу, драматургию и пу-
блицистику Леонова не зря 
называют одной из мировых 
вершин человеческого духа. 
Выдающийся советский и 
русский писатель был героем 
Социалистического труда, 
номинантом на Нобелев-
скую премию по литературе, 
ее классиком в подлинном 
смысле слова.

В начале так называемых 
«лихих ельцинских лет» я по-
знакомился с Ольгой Алексан-
дровной Овчаренко. Ныне она 
- ведущий научный сотрудник, 
доктор филологических наук, 
член Союза писателей России, 
первый вице-президент Обще-
ства Россия-Португалия, а в 
ту пору была редактором или 
даже точнее - помощником 
Леонова. «Живой классик» слу-
шался ее как школьник - в этом 
я имел возможность вскоре 
убедиться воочию, когда мы с 
ним сидели на веранде в уют-
ных плетеных креслах и пили 
поданный Олей чай. Обычно 
сильно волнующийся, я, крепко 
проинструктированный «правой 
рукой» писателя, быстро об-
рел душевное спокойствие от 
невероятной откровенности 
собеседника.

Мои вопросы ему не то чтобы 
понравились, но оскомины у 
него не вызывали - и это уже хо-
рошо. О своей военной молодо-
сти он вообще с удовольствием 
вспомнит, на память, слава Богу, 
не жалуется. Исчезла с возрас-
том ее острота, но осталась 
необыкновенная услужливость: 
он порой сам дивится соб-
ственным необычным давним 
воспоминаниям. Он согласен 
отвечать на все мои вопросы, 
но я обязан писать о нем только 
вот так, в третьем лице - это не-
пременное условие, даже если 
оно мне покажется странностью 
с его стороны. А все цитаты 
он потом сам проверит. (Уже 
готовое интервью я впослед-
ствии показывал Леонову на 
его московской квартире в доме 
№ 37 по улице Герцена). И уже 
так, к слову: мое интервью ока-
залось единственным в стране 
и за рубежом, которое явилось 
«дорогой ложкой к обеду» и 
поспело аккурат к 90-летию 
писателя. 

Свой творческий путь Леонов 
начинал в только что заро-
дившейся красноармейской 
среде. После ареста отца, 
крестьянского поэта-самоучки, 
издававшего революционные 
брошюры, развала родитель-
ской семьи, жизни в калужской 
деревне, а затем в доме деда, 
московского лавочника, после 
учебы в московской гимназии 
и работы в архангельской га-
зете, 20-летний Леонов всту-
пает добровольцем в Красную 
армию.

Чудом сохранилось удосто-
верение под номером 25, в 
котором написано: «Тов. Леонов 
Л.М. действительно состоит на 
службе при Политотделе 15-й 
стрелковой Инзенской ордена 
Красного Знамени дивизии ре-
дактором «Бюллетеня» дивизии 
и по занимаемой должности 
имеет право пользоваться бес-
платно телеграфом, телефоном 
и подводами от Советов и ко-
мендантов при передвижении 
по служебным делам в районе 
расположения дивизии». В 
рядах этого прославленного 
соединения, впоследствии по-
лучившего почетное наимено-
вание Сивашско-Штеттинского, 
молодой Леонов штурмовал Пе-
рекоп и неприступные Юшунь-
ские позиции.

- Весну и лето 20-го года я 
прослужил в дивизии, - рас-
сказывал Леонид Максимович. 
На Симферополь, когда мы шли, 
я бывало на себе нес шриф-
ты дивизионки. Зимой меня 
перевели в политотдел 51-го 
корпуса. После Симферополя 
я попал в Херсонскую область, 
а оттуда в Одессу на должность 
корреспондента бюро «Екате-
ринославль» 6-й армии. Потом 
поехал в Москву, хотел посту-
пить в МХАТ. Не приняли, потому 
что я был в командировке и не 

имел приписки. Пошел работать 
в слесарную мастерскую. Много 
вкалывал. Случайно попал в 
газету Московского военного 
округа «Красный воин». Хоро-
шо помню таких сотрудников, 
как Александра Александровна 
янышева (ее муж часто вы-
ступал в «Правде» по военным 
вопросам), Сергея Алексеевича 
Лопашова, его заместителя 
Зинаиду Ивановну Шамолину. 
Мы были молоды и симпати-
зировали друг другу. Служил 
еще в этой газете один такой 
примечательный сотрудник, 
довольно неплохо владеющий 
пером - Дима. Он сидел у меня 
за спиной, этот Дима - Дми-
трий Андреевич Фурманов, 
тот самый. В его дневниках вы 
сможете найти описание нашей 
совместной работы. Горжусь, 
что был первым ответственным 
секретарем «Красного воина».

Но я еще хочу вернуться к 
своей дивизионке. Поймите, 
я сейчас совсем не забочусь 
о какой-либо хронологии. Мне 
просто эти воспоминания при-
ятны. Порой кажется, что это и 
не со мной вовсе было... В те 
давние уже годы Гражданской 
войны весь наш типографский 

скарб помещался на двух тачан-
ках. я и сейчас помню, с каким 
великим нетерпением бойцы 
15-й дивизии ждали выхода 
каждого номера нашей газеты. 
Мы ею очень гордились и сла-
вили там героев, сражавшихся 
за идеалы мировой революции. 
Нам эти идеалы тогда казались 
почти реальными. То была пора 
гениев и предельной матери-
альной скудости, но мы были 
богаче всех: неразменные чер-
вонцы юности звенели в наших 
песнях. 

На мой вопрос, было ли ему 
тогда страшно, ощущал ли 
опасность, как повседневную 
военную данность, Леонид 
Максимович ответил с военной 
краткостью: «У газетчика не 
самая опасная работа». Хотя 
ведь мог вспомнить какой-
нибудь переплет, в который 
приходилось попадать. Как 
мне впоследствии удалось 
установить через Центральный 
государственный архив Совет-
ской Армии, Леонов - в то время 
уже был единственным живу-
щим редактором дивизионной 
газеты периода Гражданской 
войны! В окружной военной 
газете «Красный воин» Леонов 
выступал под псевдонимом 
Максим Лаптев - писал статьи, 
зарисовки, очерки. Тогда же 
увидели свет его рассказы и 
повести «Бурыга», «Бубновый 
валет», «Гибель Егорушки», «Ва-
лина кукла», «Петушихинский 
пролом», «Туатамур» и другие, 
вошедшие впоследствии в пер-
вый том собрания сочинений. 
Тогда же его приметил Алексей 
Максимович Горький, слывший 
зорким подвижником в литера-
туре. Не случайно он написал в 
предисловии к парижскому из-
данию первого романа Леонова 
«Барсуки»: «Из неисчерпаемого 
богатства нашего языка Леонов 
искусно умеет отобрать именно 
те слова, изобразительность 
и звучность которых особенно 
магически убедительна, и в 
книгах его почти нет лишних 
слов». И далее: «Если о Тол-
стом возможно сказать, что он 
«ковал свои книги из железа», а 
Тургенев отливал свои из меди 
и серебра, то Леонов работает 
очень сложным сплавом ме-
таллов. В его описаниях пей-
зажа нередко звучит «лирика 
стихии» Тютчева, а в очерках 

фигур людей чувствуется рез-
кая и острая точность прозы 
Лермонтова. Вообще Леонов 
- пчела, которая собирает свой 
мед с цветов, наиболее богатых 
медом. Он - один из наиболее 
крупных представителей той 
группы современных литерато-
ров, которые продолжают дело 
классической литературы - дело 
Пушкина, Грибоедова, Гоголя, 
Тургенева, Достоевского и Льва 
Толстого».

- Да, вы правы, Сталин читал 
мои сочинения очень присталь-
но и, смею полагать, предвзято. 
Мне рассказывал Горький, ви-
девший, как усатый исчеркал 
красным карандашом - стилом 
своего раздражения - мой 
роман «Вор». По сталинскому 
велению была снята на девят-
надцатом представлении моя 
пьеса «Наутиловск». А вообще-
то мы только с Горьким дважды 
были у Сталина. С другими 
группами я еще несколько раз 
приглашался в кабинет вождя. 
Кстати, всякий раз говорили 
мы отнюдь не только о литера-
туре. Как собеседник, Иосиф 
Виссарионович был далеко не 
скучным человеком. Что же 
касается Горького, то он мне, 

правда, симпатизировал. Нет, 
не побоюсь более точного слова 
- он меня все же любил. Возмож-
но, еще и потому, что я никогда 
и ничего у него не просил.

Из воспоминаний Леонова о 
Горьком: «В знойный июльский 
полдень я вошел в отведенный 
номер тихой сорентийской 
гостиницы «Минерва». Налил 
в таз воды, разделся до пояса, 
чтобы освежиться после утоми-
тельной дороги под палящим 
итальянским солнцем. И вдруг 
услышал в коридоре характер-
ный окающий волжский говор:

- Посмотрим, посмотрим, ка-
кой он, Леонов.

Дверь распахнулась, и на по-
роге возникла высокая фигура 
Горького. Он был в голубой, с 
расстегнутым воротом рубахе, 
в широкополой летней шляпе. 
Приглаживая привычным же-
стом рыжеватые усы, забасил:

- Так вот вы какой, Леонид 
Леонов! Стройный, красивый, 
голубоглазый! Верите, таким 
я вас и представлял по вашим 
книгам. Давайте обнимемся.

Справедливости ради следует 
сказать, что Леонову, как нико-
му, повезло на привязанность 
к нему многих выдающихся 
деятелей государства и отече-
ственной культуры. Его любили, 
дарили своим щедрым внима-
нием М.В. Фрунзе, М.И. Кали-
нин, А.В. Луначарский. Фрунзе 
на заседании литературной 
комиссии ЦК РКП(б) провид-
чески сказал о Леонове: «Это 
будет крупная литературная ве-
личина». А К.С. Станиславский 
и В.И. Немирович-Данченко с 
удовольствием ставили его пье-
сы. Крупный русский издатель                         
М. Сабашников регулярно изда-
вал его произведения. Вообще 
всесоюзная, а потом и мировая 
известность очень рано приш-
ли к этому писателю. Но они 
никоим образом не сказались 
ни на жизни Леонова, ни на его 
многогранном творчестве. Он 
всегда был великим тружени-
ком, у которого с младых ногтей 
ничего никогда важнее не было, 
кроме как письменного стола и 
работы.

С особой силой его причаст-
ность ко всему, чем живет стра-
на, сказалась в грозные годы 
Великой Отечественной войны, 
когда вдохновенное, зовущее 
к победе и подвигу слово было 

необходимо солдатам, идущим 
на смерть. К их уму и душевной 
стойкости взывал Леонов, их 
сердца и разум вооружал духо-
подъемным словом страстной 
публицистики. В драматиче-
ском ноябре сорок первого 
года, когда враг стоял у ворот 
столицы, Леонид Максимович 
писал: «Москва! На картах мира 
нет для нас подобного, напол-
ненного таким содержанием 
слова. Один на один бьемся 
мы с бедой, грозящей всему 
свету. Все умное и живое затаив 
дыхание следит за эпизодами 
беспримерной схватки, пото-
му что здесь решается судьба 
человечества. Народ сравни-
вает гитлеровское чудовище 
с лесным зверем, которого 
рогатиной встречали бывалые 
русские богатыри».

Из таких вдохновенных, воз-
вышенных мыслей и суждений 
состоит весь сборник «Статьи 
военных лет». 

До конца своих дней он про-
должал заниматься литерату-
рой. Постоянно и заинтере-
сованно вникал в проблемы 
астрофизики, космологии, 
физиологии мозга. С завид-
ной настойчивостью этот уму-
дренный человек штудиро-
вал различные специальные 
монографии. В научном мире 
он был известной личностью. 
Наверное, не случайно главы 
его романа «Мироздание по 
Дымкову» были опубликованы, 
кроме литературных журналов 
«Москва» и «Новый мир», в жур-
нале «Наука и жизнь».

Не могу не затронуть его дра-
матургии. Ибо театр Леонова 
- тоже уникальное явление в 
нашей культуре. Необычайно 
сложен и труден для постиже-
ния и раскрытия режиссерами, 
артистами этот театр. И зри-
телям в нем не так-то просто. 
Зато каждая из двенадцати 
леоновских пьес по богатству 
и емкости содержания, мыс-
лей, в ней заложенных, сродни 
спрессованному многоплано-
вому роману. Одна из лучших 
леоновских пьес о героическом 
сопротивлении советского на-
рода варварскому нашествию 
так и называлась «Нашествие» 
и была написана в самую тяже-
лую для страны годину зимой 
1941-1942 годов. Здесь во всю 
силу проявился дар леонов-

ского психологизма, особенно 
при обрисовке центрального 
персонажа - Федора Таланова; 
сказалось глубочайшее знание 
характера русского человека. 
Совершив преступление и поне-
ся наказание, герой не замкнул-
ся в себе, а, движимый высшими 
помыслами о благе Отчизны, 
встал на борьбу с врагом. Это 
- высочайшее внутреннее пере-
воспитание, которое под силу 
лишь большим личностям.

...Перед самой смертью Лео-
нид Леонов написал следующие 
строки: «Мы живем в очень 
сложном мире, в трудное время! 
Россия находится на туманном 
перевале, за которым еще не-
ясная, неизвестная нам новь. 
Мне кажется, что наш народ еще 
не пришел в себя, еще в обмо-
роке. Когда стали усердно, не-
щадно корчевать ненавистную 
для кого-то старину, порубили 
тысячелетние корни, которыми 
нация питалась и жила. Народу 
надо отдышаться, прийти в 
себя. И в эти непростые для 
всей нации дни нам стоит поду-
мать, что должно быть главной 
темой для людей пишущих. 
Уже использован материал о 
казнях, о лагерях, о лишениях, 
о страхах. Когда закапывают в 
одну эпоху 70 миллионов, это 
требует особого разговора с 
переходом в высший регистр 
мышления. Одно дело, когда 
умирает Иван Ильич, один, а 
когда погибают сразу тысячи, 
сотни тысяч, миллионы, при-
ходит страх, тут сама бумага 
загорается. Думаю, наступила 
пора такой итоговой книги, в 
которой будут осмыслены при-
чины нашей продолжающейся 
великой смуты. Такая книга 
может встать в ряд главных книг 
прошедших веков».

Для такой книги сам Лео-
нов написал немало страниц, 
которые останутся навечно в 
нашей истории, тому свиде-
тельство его последний роман 
«Пирамида» (1500-страничный 
философско-мистический ро-
ман, над которым писатель 
работал на протяжении более 
чем сорока лет. Первые пять 
глав романа были опубликованы 
в 1989 г. в журнале «Москва». 
Будучи закончен вчерне, увидел 
свет в год смерти автора (1994) 
в трех спецвыпусках журнала 
«Наш современник» с подза-
головком: «Роман-наваждение 
в трех частях».) 

… Пару лет назад был юби-
лейный год Леонова. Увы, 
но Герой Социалистического 
Труда, академик и номинант на 
Нобелевскую премию, он у ны-
нешних «продвинутых» СМИ не 
удостоился хотя бы скромного 
упоминания о своих 120 годах. 
Как будто и не было у нас такого 
литературного гения. Ну, по-
ложим, Леониду Максимовичу 
уже все равно. А нам?..

м. захаРЧук.
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Он не мог не любить море… Фаддей 
Фаддеевич Беллинсгаузен родился 
20 сентября 1778 года в эстонии на 
острове эзель (Саарема). «я родил-
ся среди моря, - говорил он о себе 
впоследствии, - как рыба не может 
жить без воды, так и я не могу жить 
без моря». Вольная жизнь на берегу 
Балтики, постоянное общение с ры-
баками и моряками привили не только 
любовь к морю, но и сформировали 
мальчишеский характер. 

В десять лет Фабиан-Готлиб-Бениамин 
(такое имя дали ему при рождении) при-
нят был в Морской кадетский корпус, 
находившийся тогда в Кронштадте. 
Говоривший по-немецки, отличавшийся 
«несколько резким нравом» мальчик, 
однако, быстро овладел русским  языком 
и хорошо учился. Уже в шестнадцать 
лет гардемарин Беллинсгаузен во вре-
мя летней практики плавал к берегам 
Англии.          

И вот кадетский корпус позади. Мичман 
Беллинсгаузен назначен на ревельскую 
эскадру. Лето, как и положено, проводил 
в плаваниях на судах различных 
рангов, а в зимние месяцы от-
давал всего себя постижению 
морских наук.

В начале XIX столетия в 
России начался переход от 
феодализма к капитализму. 
Стояла задача сделать 
страну развитой и про-
свещенной, что не-
мало способствовало 
расширению связей 
с остальным миром. 
Для участия в первом 
кругосветном пла-
вании 1803-1806 гг. 
под командованием 
адмирала Крузен-
штерна штурманом 
на фрегат «Надеж-
да» был назначен 
самый молодой из 
участников экс-
педиции Фаддей 
Беллинсгаузен. Это 
трехлетнее плавание 
стало отличной школой для молодого 
моряка.

Переход в Южное полушарие, чтобы 
«ублажить морского царя Нептуна и 
просить его о ниспослании попутного 
ветра», моряки отметили подъемом фла-
га, пушечным салютом, громогласным 
русским «Ур-р-ра!», инсценировкой и 
купанием в морских волнах всех, впер-
вые пересекших экватор. С тех самых пор 
это стало традицией русских моряков, 
которая и по сию пору соблюдается 
неукоснительно. Первое кругосветное 
плавание российских моряков явилось 
новой страницей в истории географиче-
ской науки - была уточнена карта мира, 
а собранная коллекция представляла 
большую научную ценность.

Крузенштерн написал тогда книгу с 
атласом на 104 листах. Кроме того, 
составил атлас карт южных морей, 
который был самым точным и полным 
в то время: им пользовались моряки и 
географы всего мира.  В этом была и 
заслуга мичмана Беллинсгаузена - ведь 
это он выполнял все картографические 
работы, касавшиеся стран неизвестных 
или никем еще не описанных. 

По возвращении на родину Фаддей 
Фаддеевич продолжал служить на Балти-
ке, затем его перевели на Черноморский 
флот, где он проделал большую работу 
по уточнению морских карт Кавказского 
побережья, провел ряд астрономических 
наблюдений, точно определил координа-
ты главнейших пунктов побережья. 

* * *
А Россия в целях совершения новых от-

крытий уже снаряжала два отряда - один 
к южным, а другой - к северным морям. 
Встал вопрос о назначении начальника 
экспедиции в южные широты, и Крузен-
штерн назвал Фаддея Беллинсгаузена: 
«Он имеет особые достоинства к началь-
ству над таковой экспедицией: превос-
ходный морской офицер и имеет редкие 
познания в астрономии, гидрографии и 
физике… из тех, коих я знаю, не может 
никто, кроме Головина, сравниться с 
Беллинсгаузеном».

Антарктида… Еще античные фило-
софы полагали, что Земля - шар, и в 
южном полушарии «для равновесия» 
должен существовать материк. Позже 
его означили на географических картах 
как «Terra Australis Incоgnita» («Земля 
Южная, неведомая»).

В 1775 году Джеймс Кук, проникнув за 
южный полярный круг, пришел к убежде-
нию: «Великие холода, огромное коли-
чество ледяных островов и плавающих 
льдов - все это доказывает, что земля на 
юге должна быть». А в судовом журнале 
записал: «Риск, связанный с плаванием 
в этих неисследованных и покрытых 
льдом морях настолько велик, что я 
смело могу сказать, что ни один чело-
век никогда не решится проникнуть на 
юг далее, чем это удалось мне. Земли, 
что могут находиться на юге, никогда 
не будут исследованы». Ему поверили, 
и почти пятьдесят лет не было ни одной 
южнополярной экспедиции.

Но вот 16 июля 1819 года русские па-
русные шлюпы «Восток» и «Мирный», 
возглавляемые начальником экспедиции 
капитаном 2 ранга Фаддеем Фаддее-
вичем Беллинсгаузеном и лейтенантом 
Михаилом Петровичем Лазаревым, 
снялись с якоря и под салют артилле-
рийских береговых батарей, покинув 
родной кронштадтский рейд, взяли 

курс к «Земле Южной, не-
ведомой».

«Сия экспедиция, - писал 
Крузенштерн в докладной 
записке морскому мини-
стру, - кроме главной ее 
цели - изведать страны 

Южного полюса, должна осо-
бенно иметь в предмете проверить 
все неверное в южной половине 
Великого океана и пополнить все 
находящиеся в оной недостатки, 
дабы она могла признана быть, 
так сказать, заключительным путе-
шествием в сем море… Славу такого 
предприятия не должны мы допускать 
отнять у нас…»

Экипаж «Востока» состоял из 117 чело-
век, экипаж «Мирного» - из 73. Лазарев 
лично укомплектовал экипажи моряками 
бывалыми, добровольно пожелавшими 
отправиться в неведомые края, что в 
дальнейшем немало способствовало 
успеху плавания. «Все офицеры и чинов-
ники… были русскими, - писал участник 
экспедиции профессор И.М. Симонов. - 
Некоторые носили немецкие имена, но, 
будучи детьми российских подданных, 
родившись и воспитавшись в России, не 
могут называться иностранцами».

18 октября в 10 часов утра экипажи 
пересекли экватор и вступили в южное 
полушарие…

17 декабря на карте южного полушария 
впервые появились русские названия, 
данные в честь офицеров - участников 
экспедиции: мысы Порядина, Демидо-
ва, Куприянова, залив Новосильского 
и остров Анненкова - первый остров, 
открытый экспедицией…

22 декабря показался высокий остров 
с заснеженной вершиной. Именно в этих 
водах, омывающих Землю Сандвича, 
вспомнили предупреждение Кука: «Эти 
трудности еще более возрастают вслед-
ствие ужасающего вида страны…».

Однако Беллинсгаузена и Лазарева 
не устрашили предупреждения Кука. 
Они мужественно вели корабли к цели, 
упорно пробиваясь сквозь тяжелые льды 
к югу. Лютые холода, жестокие бури, снег, 
сырость, туманы, плавающие ледяные 
горы-айсберги, часто нависавшие над 
мачтами парусников. А в тумане и во 
время шторма столкновение с ними - это 
беда, а чаще - трагедия.

Но Беллинсгаузен упрямо вел шлюпы 
все дальше на юг, путь русских пролегал 
уже значительно южнее маршрута Кука. 
Как-то добыли королевского пингви-
на, в желудке которого обнаружили 
камешек…  Над парусниками вилось 
множество полярных птиц… А еще, при 
сильном ветре море тихое… Фаддей 
Фаддевич сделал уверенное заявление 
в вахтенном журнале: «явственно на-
блюдаются признаки суши». Спокойная, 
обыденная запись. Но за ней - одно из 
великих событий в истории всемирных 
географических исследований…     

- Вижу землю! - раздался наконец ра-
достный крик сигнальщика.

«Страшный юг» начал открывать свои 
тайны. Свершилось главное. 16 (28) 
января      1820 года - дата, которая на-
веки вписала имена Беллинсгаузена 
и Лазарева в мировую историю, дата                
открытия доселе неизвестной части 
света - Антарктиды.

… Два с лишним года длилось это 
плавание. Трижды заходили русские 
за Южный полярный круг. Экспедиция 
полностью обошла материк, выполнила 
огромный объем научных изысканий и 
картографических работ. За 751 день, из 
них 100 - во льдах, пройдено 93 тысячи 
километров. Описаны и положены на 
карту берега Антарктиды, «обретено» 
(обследовано) 29 островов, открыто  
19 и одна коралловая мель, где Бел-
линсгаузен сделал неведомый дотоле 
вывод - коралловые острова образуются 
благодаря многовековому обрастанию 
скал колониями известковых моллюсков. 
Теперь это знает любой школьник.

И вот, наконец, 24 июня 1821 года оба 
судна бросили якоря в Кронштадте. 
Выдающиеся результаты экспедиции 
Беллинсгаузена и Лазарева вызвали вос-
хищение ученых всего мира. «Разруши-
телями преград к открытиям, которыми 
обозначаются эпохи», - так назвали их 
современники. Это был важный вклад 
нашей страны в завершение формиро-
вания целостного естественно-научного 
и философского представления о мире. 
А сам Беллинсгаузен был уверен, что не 
может считаться первооткрывателем Ан-
тарктиды. По его мнению, им станет тот, 
кто «переступив за борт корабля, прове-
дет исследование на берегу и составит 
представление о размерах континента». 
Поразительная скромность Человека и 
Ученого! Фаддею Фаддевичу понадо-
билось целых три года для обработки 
собранных материалов. Через четыре 
года им был закончен обстоятельный 
труд «Двукратные изыскания в Южном 
Ледовитом океане…», издание которого 
осуществится лишь в 1831 году тиражом 
всего в  600 экземпляров. 

* * *
Дальнейшая жизнь Беллинсгаузена, 

конечно же, могла быть связана только с 
военным флотом. Это по его инициативе 
на кораблях Балтики были установлены 
орудия более мощного калибра. А на 
Черном море появились пароходы. Бу-

дучи уже контр-адмиралом, он принимал 
участие в русско-турецкой войне 1828-
1829 годов и осаде Варны. Продолжал 
заниматься усовершенствованием 
русского флота, уделяя большое вни-
мание обучению моряков. А в 1839 году 
вице-адмирал Беллинсгаузен назначен 
был на пост главного командира Крон-
штадтского порта и Кронштадтского во-
енного губернатора, где под личным его 
наблюдением были усовершенствованы 
многие сооружения и построены новые 
гранитные форты, доки,  судострои-
тельный завод. Говорили, что именно он 
основал морскую библиотеку.

Фаддей Фаддевич Беллинсгаузен 
никогда не смотрел на совершенное 
им как на подвиг, считая это простым 
выполнением своего служебного долга, 
принесшего некоторую пользу науке. 
Он никогда не подчеркивал свое ари-
стократическое происхождение. Будучи 
культурным, европейски образованным 
человеком, отличался, по воспоминани-
ям современников, необыкновенными 
душевными качествами и удивительной  
человечностью. 

* * *
Вновь открытым островам Беллинсгау-

зен сам давал названия в честь городов 
и мест, где проходили сражения против 
Наполеона - Смоленск, Малоярославец, 
Бородино, Ватерлоо. Спустя годы англи-
чане по-своему переименуют эти остро-
ва - Смит, Ливингстон, Кинг Джордж, а 
весь архипелаг, открытый Беллинсгау-
зеном, назовут Южными Шотландски-

ми островами. Открытое им у берегов 
Антарктиды море впоследствии было 
названо его именем - единственное, что 
напоминает в Антарктиде о славе русских 
первооткрывателей. И, увы, нет ничего, 
что носило бы имя Лазарева.

Но кто ведает, быть может, пройдет 
время - и англосаксы присвоят себе 
само открытие Антарктиды, выскребут 
из нашей памяти славные имена и Бел-
линсгаузена, и Лазарева. Ведь наши 
нынешние «иваны, не помнящие род-
ства» в раболепном восторге готовы все 
подарить иностранцам - и богатство, и 
честь, и славу.

В семидесятые годы века минувшего 
наблюдался пик антарктических ис-
следований. Тогда карту Антарктики 
украшали сразу несколько русских по-
лярных станций. Но в конце века Россия 
постепенно стала уходить с ледового 
материка, сворачивая станцию за стан-
цией. И вот теперь доживает послед-
няя - «Беллинсгаузен». Поразительно 
историческое это совпадение! С этого 
имени начиналось наше освоение Ан-
тарктики, станцией  «Беллинсгаузен» 
оно завершается. Но завершается ли? 
Окончательно ли ушли в прошлое слав-
ные времена, когда нам тесен был мир, 
когда мы всюду были первыми? Хотелось 
бы верить, что нет.

 Н. ЛОгиНОВа.

СКВОЗь БУРИ К СЛАВЕ
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Более 130 лет назад Антон  
Павлович Чехов написал не-
большой рассказ, в свое 
время всем известный (он 
был включен в школьную про-
грамму советской школы), 
«Унтер Пришибеев». Читая 
этот рассказ сегодня, неволь-
но сравниваешь те времена с 
нынешними.

Конечно, сегодня унтер-
офицеров, да и офицеров 
в запасе и отставке не най-
дешь, которые бы самовольно                               
наводили порядок. Разве что 

ретивые охранники иногда пре-
вышают свои полномочия. Да 
и народ стал другим, все-таки 
полтора века прошло. Но среди 
силовиков еще встречаются 
такие.

Стоим мы, трое стариков, на 
улице нашего поселка и разго-
вариваем громко, естественно, 
о политике, самая модная тема 
сегодня. Проходит рядом с 
нами участковый. Слышит наш 
разговор, но проходит мимо. 
Видимо, раздумывая над на-
шим разговором, он что-то 

заподозрил. Возвращается и 
говорит нам:

- Мужики, о чем вы тут гово-
рите?

- Да соображаем на троих.
- Знаете что - расходились 

бы вы! - командным голосом 
говорит страж порядка.

- А то что? - спрашивает один 
из нас.

- Есть закон, - говорит поли-
цейский, - и я могу приписать 
вам групповой пикет!

Как тут не вспомнить унтера 
Пришибеева? Но, по сути, 
участковый прав. Сегодня и 
за одиночный пикет можно за-
греметь в места не столь отда-
ленные. А за троих, может быть, 
чего и построже. Но, поверьте 
мне, выше была зарисовка с 
натуры.

А вот из рассказа «Унтер При-
шибеев»:

- А, ежели беспорядки? Не-
што можно дозволять, чтобы 
народ безобразил? Где это 
в законе написано, чтоб на-
роду волю давать? я не могу 
дозволять-с. Ежели я не стану 
их разгонять да взыскивать, то 
кто же станет? Никто порядков                                                                 
настоящих не знает, во всем 
селе только я один, можно 
сказать, ваше высокородие, 
знаю, как обходиться с людь-
ми простого звания, и, ваше                                                                          
высокородие, я могу все по-

нимать. я не мужик, я унтер-
офицер…»

Ну, прямо о наших депутатах, 
которые-таки действуют по 
этому положению Пришибеева. 
Все запретить и туже затянуть 
гайки.

Как тут не вспомнить классика 
А.П. Чехова и не воскликнуть:  
«классика бессмертна!» На-
верное, поэтому ее и запретили 
в школе, чтобы не будоражить 
юные умы!

В.  куЛиНЧЕНкО.


