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1943 году советские войска 
перешли в наступление, про-
рвали блокаду Ленинграда, а 
самое главное - одержали исто-

рическую победу под Сталинградом. 
По мере приближения 23 февраля 25-
летия Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии и в СССР, и во всем мире росло 
желание отметить этот юбилей как-то 
по-особому. В Москве готовились к 
большому праздничному концерту. 
Его предполагалось заснять на пленку, 
смонтировать фильм, сделав картину 
предметом всеобщего общественного 
достояния.

К участию в концерте были привле-
чены лучшие «артистические силы» 
страны, в том числе Краснознаменный 
Ансамбль красноармейской песни и 
пляски под управлением А.В. Алек-
сандрова. однако в тот момент в его 
репертуаре не было песни, которая 
смогла бы стать «гвоздем» юбилейной 
программы, в которой бы сконцентри-
ровались основные этапы героической 
истории Красной Армии.

Помимо мелодии, автором которой 
должен был стать сам руководитель 
Ансамбля - выдающийся композитор и 
хоровой дирижер Александр Алексан-
дров (автор великой песни «Священная 
война» и будущего гимна Советского 
Союза), нужны были слова, отражаю-
щие героические победы, одержанные 
в самое последнее время.

За дело взялся поэт осип Колычев. В 
считанные дни он написал стихи, кото-
рые очень понравились Александрову, и 
он столь же быстро написал к ним музы-
ку. Авторы решили назвать новую песню 
«25 лет РККА». С этой песни и начался 
исторический праздничный концерт. Ее 
слова и мелодия гармонично влились 
в торжественную атмосферу тех дней, 
в нескончаемый поток приветственных 
телеграмм, слетавшихся в Москву со 
всего мира.

Песню не просто «заметили». Без нее 
уже не обходился ни один праздничный 
салют во время войны, ни один парад 
на Красной площади. В послевоенные 
годы она вошла в перечень главных 
строевых песен Советской армии. В 
1946 году, после смерти А.В. Алек-
сандрова, «Красное знамя» ансамбля 
подхватил его сын, композитор и ди-
рижер Борис Александров, сделавший 
«Песню о Советской армии» (так она 
стала называться) визитной карточкой 
прославленного коллектива.

Время внесло свои поправки в текст 
песни. Через год стали петь «двадцать 
шесть героических лет», а в победном 
1945-м - уже «двадцать семь»... Впо-
следствии, как и в гимне Советского 
Союза, из текста песни исчезло имя 
Сталина, а чтобы с течением «героиче-
ских лет» не нарушался стихотворный 
размер, автор ввел «годы наших великих 
побед». К числительным снова верну-

лись дважды - в 1968 и 1978 годах, когда 
отмечались соответственно 50-летний и 
60-летний юбилеи Советской армии.

Текст (в редакции 1945 года)
Над страною шумят как знамена
Двадцать семь героических лет.
Солнцем славных боев озаренный,
Весь твой путь в наших песнях 

воспет.
Припев:
Несокрушимая  и легендарная,
В боях познавшая радость побед,
Тебе, любимая, родная Армия
Шлет наша Родина песню-привет.

Родилась ты под знаменем алым
В восемнадцатом грозном году.
Всех врагов ты всегда сокрушала,
Победишь и фашистов орду.

Не забыть огневую завесу
Черноморских крутых берегов,
Не забыть, как сражалась Одесса,
Как громил Севастополь врагов.

Ленинград мы в боях отстояли,
Отстояли родной Сталинград.
Нас ведет в наступление Сталин,
Наши танки фашистов громят!

Победим! Наша сила несметна!
Гений Сталина в бой нас ведет.
Наша Армия в битвах бессмертна,
Как бессмертен советский народ.
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79 лет назад капитулировали 
немецко-фашистские войска 
под Сталинградом. Это было ис-
ключительно важное событие, 
повлиявшее на исход Великой 
отечественной войны. Сраже-
ние, длившееся с 17 июля 1942 
года по 2 февраля 1943 года, 
закончилось окружением 270-
тысячной группировки гитле-
ровских войск и их союзников. 
В плену оказалось более 90 тыс. 
немецко-фашистских солдат и 
офицеров.  На волжских берегах 
был сломан хребет фашистским 
завоевателям. 

Этому предшествовали тра-
гические события. так, в ходе 
неудачного наступления наших 
войск под харьковом,  где были 
убиты и пленены сотни тысяч 
воинов Красной Армии,  ини-
циативу захватили гитлеровцы: 
28 июня 1942 г. они начали на-
ступление. 11 июля фашистские 
войска  переправляются на та-
манский полуостров. 21 августа 
немецкий  флаг был водружен 
над Эльбрусом. 31 августа 
немцы вышли к окраинам Ста-
линграда. 1 сентября передо-
вые части вермахта оказались 
у Кавказских перевалов.

В этой сложной обстановке 
вышел приказ № 227  «о мерах 
по укреплению дисциплины 
и порядка в Красной Армии                              
и запрещении самовольного 
отхода с боевых позиций». 
Его назвали  «Ни шагу назад!» 
справка: приказ № 227 на-
родного комиссара обороны 
ссср и. в. сталина от 28 
июля 1942 года зачитали все-
му личному составу красной 
армии. приказ стал одним из 
документов, направленных 
на повышение воинской дис-
циплины в красной армии и 
ответственности каждого за 
судьбу страны.  он запрещал 
отход войск без приказа вы-
шестоящего командования, 
предусматривал  форми-
рование штрафных частей 
из числа провинившихся за 
нарушение дисциплины по 
трусости или неустойчивости 
(отдельных штрафных бата-
льонов в составе фронтов 
и отдельных штрафных рот 
в составе армий), а также 
заградительных отрядов в 
составе армий. приказ имел 
целью ликвидировать по-
раженческие настроения в 
войсках, повысить уровень 
дисциплины и ответственно-
сти командного состава. ста-
лин опровергал точку зрения, 
будто отступать можно долго, 
так как «страна у нас большая» 
(в декабре 1941 года гитлер 
издал схожий «стоп-приказ», 
по которому, в частности, в 
вермахте формировались 
штрафные роты). приказ 
появился в связи с резким 
обострением стратегической 
обстановки на фронте, когда 
войска красной армии после 
поражения в Харьковской 
операции 1942 года, а также 
неудачных боев в районе во-
ронежа, на дону и донбассе, 
с большими потерями отсту-
пали до волги и северного 

кавказа. немцы захватили 
густонаселенные и наиболее 
развитые промышленные 
и сельскохозяйственные 
районы ссср. в документе 
констатировалось: на ок-
купированной территории 
осталось 70 млн советских 
граждан и огромные страте-
гические ресурсы, ссср по-
терял перевес над германией 
в людских резервах и запасах 
хлеба, дальнейшее отсту-
пление грозило государству 
гибелью.

17 июля 1942 г. началась Ста-
линградская битва. 23 августа 
на город на Волге был совер-
шен самый массовый суточной 
налет фашистских бомбарди-
ровщиков в истории войны -                                    
2 тысячи самолето-вылетов 4-го 
воздушного флота люфтваффе. 
В ходе этого налета город, где 
до начала боев проживало около 
400 тысяч человек, был раз-
рушен. Весь сентябрь немцы 
пытались сбросить наши войска 
в Волгу. тракторный завод под 
обстрелами продолжал выпу-
скать танки, которые из цехов 
уходили в бой. На защиту города 
встали не только взрослые, но 
и дети.

В районе Сталинграда в со-
ставе немецких войск воевали 
союзники германии - итальян-
цы, румыны, венгры. двести 
дней и ночей внимание было 
приковано к Сталинграду. Здесь 
сражались все рода войск. 
особое мужество и стойкость 
проявили пехотинцы, танки-
сты, артиллеристы, летчики, 
речники и морские пехотинцы. 
тяжелые кровопролитные бои 
в городе начались 13 сентября 
1942 г., когда немцы прорвались 
в центр Сталинграда. только в 
районе реки Мышкова против-
ник потерял 4 тысячи солдат и 
офицеров, 92 танка, 29 орудий 
и минометов и до 80 самолетов. 

Сражение шло за каждый  метр 
земли, за каждый дом, улицу. 
так,  в одном из боев морской 
пехотинец И. Каплунов подбил 9 
фашистских танков и сам погиб. 
указом Президиума ВС СССР 
от 26 октября 1943 года ему  
посмертно  присвоено звание 
героя Советского Союза.

героически воевали под Ста-
линградом сын полка В. Фе-
доров, снайпер В. Зайцев, 
пехотинец П. Чижов, мор-
ские пехотинцы М. Паникаха,                                             
Ю. Фомичев, Е. демина и мно-
гие другие. В период сражения  
за город советские войска под 
командованием генералов В.И. 
Чуйкова и М.С. Шумилова осе-
нью 1942 г. отразили до 700 вра-
жеских атак.  В этой битве были 
перемолоты лучшие немецко-
фашистские части. С июля по 
ноябрь 1942 года противник 
потерял в боях в междуречье 
Волги и дона до 700 тыс. чел., 

тысячу   танков, две  тысячи ору-
дий и минометов. В критической 
обстановке мужественно вели 
себя речники. они доставляли 
на передовую личный состав, 
оружие, боеприпасы, продо-
вольствие, а вывозили ране-
ных, больных и детей.  Бывший 
командующий Сталинградским 
фронтом маршал Советского 
Союза А.И. Еременко писал: «В 
подвиге волжан-речников сли-
лись воедино ратный и трудовой 
героизм. они, не щадя своей 
жизни, доставляли на судах на 
правый берег бойцов, технику, 
боеприпасы».  

План контрнаступления совет-
ских войск под Сталинградом 
(кодовое наименование «уран») 
был  разработан в ходе обо-
ронительных сражений. Важ-
ную роль в разработке плана                           
наступательной операции и                                                                  
ее осуществлении сыграли 
представители СВгК генерал 
армии г.К. Жуков и генерал-
полковник А.М. Василевский, по 
вопросам использования артил-
лерии - генерал-полковник ар-
тиллерии Н.Н. Воронов, а также 
генерал-лейтенанты авиации 
А.А. Новиков и А.Е. голованов, 
генерал-лейтенант танковых во-
йск Я.Н. Федоренко. План кон-
трнаступления сводился к тому, 
чтобы сходящимися ударами с 
севера и юга окружить и уни-
чтожить  ударную группировку 
немецко-фашистских войск  под 
Сталинградом. 

19 ноября 1942 г. началось 
контрнаступление советских 
войск. 23 ноября передовые 
части соединились в районе 
Калача-на-дону. Здесь  огром-
ная фашистская группировка, 
пытавшаяся захватить Сталин-
град, была окружена. В течение 
декабря были разгромлены ита-
льянские, румынские и отдель-
ные  немецкие части. Красная 
Армия отбила попытки танковых 

дивизий Манштейна пробить 
коридор к Паулюсу. В январе 
1943 года 6-я  немецкая армия 
под ударами советских войск 
была разделена на две части 
В кольцо окружения попали 22 
дивизии и более 160 отдель-
ных частей 6-й и 4-й танковых 
армий  вермахта, а также две 
румынские и одна итальянская 
армии общей численностью 330 
тыс. человек. Полный разгром 
фашистов закончился 2 фев-
раля 1943 года.  Капитуляция и 
поражение немецких дивизий 
стала днем национального трау-
ра для третьего рейха.

общие потери немцев и их 
союзников  составили свыше 
800 тыс. человек, около 2 тыс. 
танков, свыше 10 тыс. орудий 
и минометов, до 3 тыс. боевых 
и транспортных самолетов.  
Советские войска взяли в плен 
91 545 немецких солдат и 
унтер-офицеров,  в том числе 

свыше 2500 офицеров и  24 
генерала  во главе с генерал-
фельдмаршалом Ф. Паулюсом. 
Большой вклад в разгром врага 
внесли войска  А.И. Еременко, 
К.К. Рокоссовского, Н.Ф. Вату-
тина, Н.Н. Воронова, В.И. Чуйко-
ва, Р.Я. Малиновского, В.И. Ка-
закова. Вражеские войска были 
отброшены далеко от Волги и 
дона. В ходе зимней кампании 
1942-1943 гг. в сражении под 
Сталинградом и на Северном 
Кавказе противник потерял 1,7 
млн. человек убитыми, ранены-
ми и пленными. 

о значении и величии Ста-
линградской битвы свиде-
тельствуют следующие факты. 
Разгром фашистских войск под 
Сталинградом ознаменовал на-
чало коренного перелома в ходе 
Великой отечественной войны и 
Второй мировой войны. Воору-
женные Силы СССР захватили 
стратегическую инициативу.  
германия вступила в полосу 
глубокого кризиса. Япония и 
турция отказались от планов 
нападения на СССР. Моральное 
состояние гитлеровской армии 
было подорвано.  Создались 
благоприятные условия для 
массового изгнания оккупантов 
с советской земли. Под влия-
нием побед советских войск 
усилилась освободительная 
борьба на оккупированной 
территории стран Европы. В 
оборонительных операциях под 
Сталинградом советские войска 
измотали и  обескровили глав-
ную группировку противника.  
В ходе победоносных Сталин-
градской и Курской битв страте-
гическая инициатива перешла к 
Красной Армии и вооруженным 
силам других стран Антигитле-
ровской коалиции.  Победа под 
Сталинградом имела большое 
военно-политическое и между-
народное значение. Советские 
войска вырвали стратегическую 

инициативу и удерживали ее до 
конца войны. Победа на Волге  
оказала определяющее влия-
ние на дальнейший ход Второй 
мировой войны, явилась ре-
шающим фактором укрепления 
антигитлеровской коалиции.        

Выдающееся значение Ста-
линградской битвы и триумф 
советского военного искусства 
получили широкое признание 
во всем мире. Президент США 
Ф. Рузвельт от имени амери-
канского народа прислал Ста-
линграду грамоту, в которой 
отмечалось, что славная победа 
защитников города стала пово-
ротным пунктом войны Союзных 
Наций против сил агрессии. В 
ноябре 1943 г. на конференции 
руководителей трех союзных 
держав в тегеране премьер-
министр Великобритании                                                                       
у. Черчилль передал советской 
делегации почетный меч - дар 
короля Великобритании геор-
га VI гражданам Сталинграда 
в ознаменование победы над 
фашистскими захватчиками. 
Победа под Сталинградом укре-
пила духовно-нравственные 
силы советских людей. 183 
части, соединения и объеди-
нения были преобразованы в 
гвардейские, 55 соединений                       
и частей награждены орденами, 
112 наиболее отличившихся 
воинов стали героями Со-
ветского Союза. 22 декабря                                       
1942 г. Президиум Верховного 
Совета СССР учредил медаль 
«За оборону Сталинграда», ко-
торой было награждено более 
707 тыс. человек.  

Победа в Сталинградской бит-
ве оказала решающую роль в 
разгроме немецко-фашистской   
группировки на Северном                      
Кавказе.  опасаясь  окружения, 
гитлеровские войска с 1 января 
1943 г. стали откатываться от 
предгорья Кавказа к району 
Новороссийска. 12 февраля был 
освобожден Краснодар. однако 
противник оказывал яростное 
сопротивление и закрепился  
на таманском полуострове и в 
городе Новороссийске. В апре-
ле - июне 1943 г. в воздушном 
сражении на Кубани советская 
авиация благодаря мастерству 
и героизму летчиков уничтожила 
свыше 1100 самолетов против-
ника. Наша авиация  завоевала 
господство в воздухе. На Кубани 
сражался прославленный ас 
Великой отечественной войны 
А. Покрышкин. За годы войны он 
сбил 59 фашистских самолетов,  
став трижды героем Советского 
Союза.  

Благодаря напряженному 
труду рабочих, колхозников, ин-
женеров, конструкторов, ученых 
объем производства вооруже-
ния и техники для фронта резко 
возрос. К началу апреля 1943 г. 
на советско-германском фрон-
те соотношение сил по технике 
было не в пользу немцев и их 
союзников. 

В память о беспримерном 
подвиге бойцов, командиров и 
жителей Сталинграда  в Париже 
есть площадь и станция метро 
имени Сталинграда. улицы 
Сталинграда есть в Брюсселе, 
Милане, в нескольких городах 
Индии, Братиславе и в Каннах. 
Самый большой в мире мо-
нумент - скульптура Родины-
матери (автор Евгений Вучетич) 
установлен на Мамаевом курга-
не. Его  высота - 85 метров. К со-
жалению, город в бытность Н.С. 
хрущева был переименован в 
Волгоград. Многие десятки лет 
ветераны, патриоты и жители 
города на Волге добиваются 
вернуть ему прежнее название 
«Сталинград». Вот что говорил 
президент США Ф.д. Рузвельт 
о И.В. Сталине: «Этот человек 
сочетает в себе огромную не-
преклонную волю и здоровое 
чувство юмора; думаю, душа 
и сердце России имеют в нем 
своего истинного представите-
ля.  Под руководством маршала 
Иосифа Сталина русский народ 
показал такой пример любви к 
Родине,  твердости духа и са-
мопожертвования,  какого еще 
не знал мир». думаю, настало 
время вернуть славному городу 
прежнее название.

в. поповиЧ,
член союза писателей 

россии. 
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вести одним 
абзацем

указы президента россии
глава Российского государства под-

писал указы «о признании донецкой 
Народной Республики» и «о признании 
Луганской Народной Республики». 

также Владимир Путин и глава дНР 
денис Пушилин подписали договор о 
дружбе, сотрудничестве и взаимной по-
мощи между Российской Федерацией и 
донецкой Народной Республикой.

Президент России и глава ЛНР Леонид 
Пасечник подписали договор о дружбе, 
сотрудничестве и взаимной помощи 
между Российской Федерацией и Луган-
ской Народной Республикой.

конкурс благоустройства
городов  

глава Минстроя России И. Файзуллин 
сообщил, что общероссийское голосова-
ние за городские объекты, благоустрой-
ство которых запланировано на 2023 
год, состоится с 15 до 31 мая 2022 года. 
При этом он добавил, что на 1 сентября 
запланирован старт Всероссийского кон-
курса проектов благоустройства в малых 
городах и исторических поселениях. В 
феврале 2021 года была запущена спе-
циальная платформа для голосования за 
проекты благоустройства. участвовать в 
выборе того, что будет благоустроено, 
могли россияне старше 14 лет. На голо-
сование, в котором приняли участие 9,7 
млн человек, выставили 6 тысяч дизайн-
проектов. Изначально призовой фонд 
конкурса составлял 5 млрд рублей. теперь 
сумма увеличена вдвое. 

возросли 
поступления

от налогов и сборов 
За 2021 год жители России заплатили 

28,53 трлн рублей налогов и сборов. Это 
на 35,8% больше, чем годом ранее. Почти 
половина поступлений приходится всего 
на пять регионов: Москву, хМАо, ЯНАо, 
Санкт-Петербург и Московскую область. 
Меньше всего налогов было собрано 
в Ингушетии, Еврейской автономной 
области, тыве, Калмыкии и Республике 
Алтай. Самые крупные суммы получены 
от налога на добычу полезных ископае-
мых, налога на прибыль, налога на до-
бавленную стоимость, налога на доходы 
физических лиц, налога на имущество, 
налога на дополнительный доход от до-
бычи углеводородного сырья, а также 
региональной части акцизов. 

соблюдение 
тарифного законодательства 

проверят 
Федеральная антимонопольная служба 

России (ФАС) организует проверку на 
предмет соблюдения антимонопольного 
и тарифного законодательства в связи с 
жалобами россиян в социальных сетях 
о росте цен на отопление. Проверкой 
займутся департамент ЖКх Москвы, 
жилищная инспекция и прокуратура. В ве-
домстве также напомнили, что конечные 
тарифы на ЖКу устанавливают власти в 
регионе. Если потребитель не согласен 
с ценой в итоговой квитанции за услуги 
ЖКу, то ему необходимо обратиться в го-
сударственную жилищную инспекцию. 

в москве открыт 
центр медицинскиХ 

теХнологий  
Мэр Москвы С.Собянин открыл центр 

инновационных технологий в здравоох-
ранении. По его словам, центр медицин-
ских технологий города призван решать 
сразу несколько задач: «Во-первых, это 
одно «окно» для клинических испытаний, 
чтобы можно было довести до промыш-
ленного масштаба те инновации, которые 
предлагаются на рынке. Во-вторых, это 
оказание содействия инновационным 
компаниям, которые могут размещаться 
здесь по льготной аренде и создавать 
кластер медицинских инновационных 
технологий». Кроме того, центр будет 
оказывать содействие ведущим клиникам 
для внедрения новых технологий. 

по сообщениям информационных 
агентств. 

80 лет - это много или мало? для 
одних - это просто количество прожи-
тых лет, для других - промежуточный 
итог добрых дел, накопленный багаж 
знаний, мудрости и опыта. Владимир 
Александрович огнев - председатель 
Межрегионального общественного 
движения ветеранов атомной энерге-
тики и промышленности. уникальный 
человек! Наделен государственным 
мышлением, интеллектуал, трибун 
- всегда использует возможность по-
делиться своими знаниями, выступая 
перед ветеранами, военнослужащими, 
студентами, рабочими, на предприяти-
ях, на фестивалях, в вузах. И делает 
это блестяще!

состоялась VIII отчетно-выборная 
конференция ветеранской орга-
низации восточного администра-
тивного округа г. москвы. приме-
чательно, что форум проходил в 
оборудованном в соответствии с со-
временными требованиями уютном 
конференц-зале окружной префек-
туры - по сути, в месте дислокации 
штаба организации, где ветеранам 
выделены отдельные помещения и 
созданы все необходимые условия 
для работы. Четкая организация 
мероприятия свидетельствовала 
о том, что к старшему поколению 
администрация вао проявляет ис-
креннее уважение и заботу. 

В работе конференции приняли уча-
стие 75 делегатов и приглашенные 
гости, в том числе и префект округа 
Николай Владимирович Алешин, что, 
несомненно, придавало особый ста-
тус ветеранскому собранию. Началу 
работы конференции предшествовала 
церемония награждения отличившихся 
ветеранов и тех, кто своей деятельно-
стью активно им помогал в непростой 
период пандемии. Это прежде всего 
врачи, руководители расположенных 
на территории округа медицинских 
организаций - поликлиник, больниц и 
госпиталей. 

С отчетным докладом за период 
работы Совета ветеранов ВАо с 17 
ноября 2016 года по 17 февраля 2022 
г. выступил председатель Совета Алек-
сандр Петрович Аксенов. докладчик 
подчеркнул положительную роль в 
выполнении целей и задач ветеран-
ской организации префектуры ВАо, 
возглавляемой Николаем Владими-
ровичем Алешиным, вклад управления 
социальной защиты населения ВАо 
под руководством Анны геннадьевны 
Скоробогатовой, а также поддержку 
других профильных управлений и служб 
администрации округа.

Сплочению ветеранских рядов спо-
собствует хороший контакт и должное 
взаимодействие с городским Советом 
ветеранов под председательством 
георгия Ивановича Пашкова, который, 
напутствуя открытие окружных отчетно-
выборных кампаний, сказал: «отчетно-
выборная кампания - это экзамен ор-
ганизаторских способностей для всего 
ветеранского актива. И прежде всего 
руководителям ветеранских органи-
заций. от их умения вовлечь в работу 
советов, общественных комиссий ак-
тивных людей и нацелить их на работу 
с ветеранами зависит успех нашего 

общего дела. Наши действия должны 
быть адекватны вызовам времени». 

В настоящее время в Восточном                    
округе проживают 303 578 ветеранов 
и пенсионеров. В состав окружной ве-
теранской организации входят 16 рай-
онных и 133 первичных организаций, а 
также 9 коллективных, объединяющих 
в общей сложности 75 440 человек. 
основная деятельность окружного 
Совета ветеранов, актива районных и 
первичных организаций направлена 
на защиту социально-бытовых, зако-
нодательных и других прав старшего 
поколения.  За прошедший период 23 
485 ветеранов Великой отечествен-
ной войны были обеспечены бытовой 
техникой и товарами длительного 
пользования, им отремонтировано 596 
квартир. За пять лет четверть миллио-
на нуждающихся ветеранов получили 
адресную социальную и материальную 
помощь. 

только за 2020-2021 годы в социально-
реабилитационном центре ветеранов 
войн и Вооруженных сил побывали 

130 человек, более тысячи получили 
медицинское обслуживание по методу 
«санаторий на дому». Было улучшено 
качество социального обслуживания 
ветеранов, включая оказание таких 
востребованных услуг, как служ-
ба  сиделок, система «тревожная                                                                             
кнопка». Ветераны ВоВ в первооче-
редном порядке обеспечивались 
путевками на реабилитацию в пан-
сионат «Никольский парк», проходили 
санаторно-курортное лечение в рос-
сийских здравницах.

Более 200 ветеранов - участников ВоВ 
и тружеников тыла были награждены 
памятными медалями в ознаменование 
юбилея Победы, в том числе лично 
префектом Восточного администра-
тивного округа. В 2021 году было 
проведено значительное количество 
мероприятий, посвященных 80-летию 
Битвы под Москвой. 87 ветеранов по-
лучили памятный нагрудный знак «80 
лет битвы за Москву», учрежденный 
в ознаменование годовщины начала 
контрнаступления советских войск в 

Битве под Москвой и в память о подвиге 
участников обороны города.

Префект ВАо Николай Владимирович 
Алешин в своем выступлении отметил 
высокий уровень взаимодействия 
структур исполнительной власти с 
окружным Советом ветеранов и за-
верил, что все проблемные вопросы 
будут обобщены и решаться под его 
личным контролем. На территории 
округа находится 160 объектов, связан-
ных с героями и памятными событиями 
Великой отечественной войны, о чем 
на основе собранного ветеранами 
материала планируется издать книгу. 
Старшее поколение несет миссию 
народной памяти, эстафету которой 
необходимо передать молодежи. 
для большей эффективности патрио-
тическая работа со школьниками и 
студентами должна вестись на основе 
соглашений с образовательными орга-
низациями - подчеркнул он. 

Выступившие в прениях дополнили 
докладчика и предложили признать 
работу окружного Совета ветеранов 

удовлетворительной. По итогам го-
лосования председателем Совета 
избран Александр Петрович Аксенов, 
под руководством которого ближайшие 
пять лет ветеранам округа предстоит 
решать задачи по совершенствованию 
деятельности вновь избранного Со-
вета с учетом проблемных вопросов 
и критических замечаний. 

Совет намерен усилить работу по па-
триотическому воспитанию учащейся 
молодежи, студентов с привлечением 
ветеранов педагогического труда и 
участников боевых действий, при-
нимать участие в проверке работы 
поликлиник, госпиталей и аптек для 
ветеранов, регулярно размещать 
информацию о мероприятиях, прово-
димых в районах и округе с участием 
ветеранов, в средствах массовой 
информации: во Всероссийской еже-
недельной газете «Ветеран», газетах 
«Московский ветеран» и «Восточный 
округ», на сайте Совета. 

в. вершинин.
фото а. пивкина.

Многие известные люди (ученые, 
философы, писатели) высказываются 
о смысле жизни. одни видят смысл в 
единении с Богом и природой, дру-
гие - в детях и внуках. у Владимира 
Александровича - свое определение: 
смысл жизни - творить добро! Еже-
дневно, ежеминутно - всегда. добро 
наполняет жизнь смыслом. Помогать 
другим всем, что ты умеешь и знаешь 
- это счастье.

С юбилеем, Владимир Александро-
вич!

а. шанаев,
первый заместитель директора

исполнительной дирекции  
модв аЭп.
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объединенные усилия вете-
ранской организации, Молодеж-
ного центра и администрации 
города Боготола, учреждений 
образования и культуры, воен-
ного комиссариата позволили 
создать систему гражданско-
патриотического воспитания, 
которая нацелена на решение 
следующих задач:

- воспитание у боготольцев 
чувства гордости за свою стра-
ну, край и город, гражданской 
ответственности за безопас-
ность отечества;

- приобщение молодежи к 
боевым и трудовым традициям 
боготольцев старших поколе-
ний;

- противодействие фактам 
искажения и фальсификации 
истории отечества;

- развитие эмоционально-
волевой устойчивости бого-
тольцев призывного возрас-
та к предстоящей службе в 
Вооруженных силах Российской 
Федерации. 

городской Совет ветеранов, 
отраслевые и первичные ве-
теранские организации совер-
шенствуют и развивают формы 
и методы патриотического вос-
питания с учетом динамично 
меняющейся ситуации.

Воспитанию молодежи в духе 
боевых и трудовых традиций 
старшего поколения служит 
Всероссийский образователь-
ный проект «Парта героя». так, 
в 2021 году при активном уча-
стии Совета ветеранов открыты 
«Парты героя» имени почетных 
граждан города Боготола  Вик-
тора Яковлевича Александро-
ва, награжденного орденами 
отечественной войны, Красной 
Звезды, Славы, медалью «За от-
вагу»; фронтового переводчика 
Антонины Степановны Климец-
Бондаренко;  народного арти-
ста РСФСР, кинорежиссера и 
сценариста Виктора Ивановича 
трегубовича.

обеспечению преемствен-
ности традиций защитни-
ков отечества служат такие                                             
мероприятия, как «круглый 
стол» с учениками 9 класса 
школы № 6 «герои былых вре-
мен…», посвященный разным 
поколениям защитников отече-
ства; уроки мужества «Афгани-
стан - наша память и боль» в 
школе № 5 и «А мальчики совсем 
не виноваты, что родились в 
шестидесятых» в школе № 3; 
Всероссийская патриотическая 
акция - эстафета «Флага Победы 
от Сахалина до Бреста», где в 
одном строю стояли участники 
Великой отечественной войны 
А. И. Бочаров и В. И. Ермаков, 
участники боевых действий, 
ветераны труда и юнармейцы 
всех школ города. 

В  ш к о л е  №  4  п р о ш л а 
литературно-музыкальная ком-
позиция «На крыльях Победы».  
Когда на экране появились 
фотографии молодых ребят, 
ведущие Елена Воронова и Ми-
хаил титенко называли имена 
выпускников школы, погибших 
на фронтах Великой отече-
ственной войны. Последовала 
минута молчания в память о 
них… Минута, объединяющая 
юных боготольцев и убеленных 
сединами ветеранов, при-
сутствующих в актовом зале 
школы. Символичным знаком 
преемственности поколений 
стала книга-сборник стихов «ге-

оргиевская лента»,  подаренная 
выпускником школы ветераном 
Вооруженных сил майором в от-
ставке Константином григорье-
вичем дударевым, лауреатом  
премии имени Сергея Есенина 
«Русь моя».

Активизация интереса к                          
изучению истории города и 
сохранению памяти о подвигах 
наших земляков - защитников 
отечества, является одним из 
направлений деятельности Со-
вета ветеранов. Выполнению 
этой задачи служат мероприя-
тия, посвященные дню Победы, 
дням воинской славы России, 
когда проходят митинги у памят-
ника боготольцам, погибшим в 

годы Великой отечественной 
войны, у мемориальных плит, 
посвященных героям Совет-
ского Союза Н. П. Шикунову и 
В. Я. горбачеву, у мемориала 
воинам-интернационалистам 
и участникам боевых действий, 
возложение цветов, встречи 
ветеранов и школьников в 
музеях, библиотеках, дворце 
культуры.

Надолго запомнилась бого-
тольцам акция «Свеча памяти», 
проведенная 22 июня 2021 
года. По инициативе Совета 
ветеранов горожане и жители 
села Боготол собрались на 
берегу Чулыма. Звучали сло-
ва о том страшном рассвете 
80 лет назад, о боготольцах-
пограничниках, первыми всту-
пивших в бой с фашистами, 
стихи о войне, песня «Вставай, 
страна огромная!» Минута 
молчания… И вот, вытянув-
шись журавлиным клином, по 
течению поплыли  венки и им-
провизированные кораблики с 
зажженными свечами…

участие ветеранского ак-
тива в проведении военно-
спортивной игры «Зарница», 
муниципального этапа военно-
спортивной игры «Сибирский 
щит», соревнований по лыжным 
гонкам среди допризывной 
молодежи памяти Е. Кушнере-
ва - боготольского спортсмена-
лыжника, погибшего в годы 
Великой отечественной войны, 
ежегодного турнира по руко-
пашному бою памяти Николая 
Катаровского - боготольца, 

рядового 76-й гвардейской 
воздушно-десантной дивизии, 
погибшего в январе 1995 года 
в городе грозном и посмер-
тно награжденного орденом 
Мужества, - все это  способ-
ствует формированию у допри-
зывной молодежи морально-
психологической и физической 
готовности к защите отече-
ства, повышению мотивации 
к военной службе. так, школой 
спортивно-патриотического 
воспитания являются одно-
временная сдача нормативов 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса гто 
ветеранами и школьниками в 
зале дЮСШ. 

диалогу со школьниками на 
тему патриотизма, верности 
долгу способствовали орга-
низованные в Молодежном 
центре мероприятия, такие 
как совместный просмотр и 
обсуждение кинофильма «По-
дольские курсанты», участие 
в проведении Всероссийского 
молодежного исторического 
квеста «Курская дуга» и Инте-
рактивной викторины «Синоп-
ское сражение» в рамках дня 
Воинской славы России, а также 
в акции «диктант Победы».

Следует рассказать об ини-
циативе преподавателя школы 
№ 6 В.А. Наумова в создании 
виртуального школьного музея. 
Ребята собирают и обрабаты-
вают материал, берут видеоин-
тервью у боготольцев, создают 
видеорепортажи с мероприятий 
патриотической направленно-
сти, пополняя «стенды» вирту-
ального музея. Работа ведется 
под девизом «Славы дедов и 
отцов достойны».

В связи с тем, что основной 
целевой аудиторией патрио-
тического воспитания является 
молодежь, Совет ветеранов 
в своей работе взаимодей-
ствует с ВВПод «Юнармия», 
Вод «Волонтеры Победы», оо 
«Российское движение школь-
ников», волонтерами Моло-
дежного центра. В настоящее 
время юнармейское движение 
в нашем городе объединяет 
230 учащихся школ и студен-
тов Боготольского филиала 
Ачинского колледжа отрасле-

вых технологий и бизнеса. В 
каждой школе создан военно-
патриотический клуб. Руково-
дят юнармейскими отрядами 
и военно-патриотическими 
клубами в школах опытные 
педагоги-наставники. В их 
числе ветеран афганской войны              
о. И. Лущик, В. К. Вигандт,                                                            
Р. А. Архипов,  А. И. Ануфриева, 
П. Ю. Плюшкин, В. Н. Зеленков. 
Активное участие в мероприяти-
ях с юнармейцами и волонтера-
ми принимает участник Великой 
отечественной войны Анатолий 
Иванович Бочаров. 

В августе 2021года заключено 
соглашение о сотрудничестве 
по патриотическому воспита-

нию между краевым «домом 
офицеров», МБу «Молодеж-
ный центр города Боготола» и 
местным отделением ВВПод 
«Юнармия» города Боготола. 
Следует отметить, что ко всем 
мероприятиям  обязательно 
привлекаются так называемые 
«трудные» подростки и под-
ростки, состоящие на учете 
в комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их 
прав. Их включают во время 
летних каникул в состав тру-
довых отрядов старшекласс-
ников (тоС). На мероприятия 
воспитательного характера с 
ребятами из тоС сотрудники 
Молодежного центра всегда 
приглашают ветеранов. одним 
из основных и действенных ме-
тодов индивидуальной работы 
с ребятами данной категории 
является вовлечение их в состав 
общественных молодежных 
организаций. 

Совет ветеранов совместно с 
Молодежным центром включил-
ся в реализацию федерального 
проекта «Юнармия. Наставни-
чество». В рамках этого проекта 
заключено соглашение между 
местным отделением ВВПод 
«Юнармия» и комиссией по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации 
города Боготола для координа-
ции деятельности по реализа-
ции программ патриотического 
и культурного воспитания. В их 
числе - встречи студентов Бо-
готольского техникума транс-
порта с ветераном труда А.Ф. 

Вюртенбергером, в прошлом 
начальником Боготольской дис-
танции пути.

По традиции одна из таких 
встреч с первокурсниками - 
будущими путейскими брига-
дирами проходит 1 сентября в 
музее Боготольского железно-
дорожного узла. Когда студен-
ты узнают о том, что путейцы 
Боготольской дистанции пути 
в  1987 году  впервые на сети 
железных дорог СССР за одно 
«окно» уложили 4200 метров 
рельсошпальной решетки, а в 
январе 2003 года впервые на 
сети железных дорог РФ новым 
способом  устранили за 36 часов 

последствия схода состава 
на протяжении 3800 метров, 
когда видят на фотографиях 
знакомые лица, они понима-
ют, что это их родственники, 

близкие, соседи. И ребята 
утверждаются в пра-

вильности своего 
выбора.

В 2021 году Совет 
ветеранов участвовал  в 
реализации проекта «Ни-
кто не забыт» в рамках 
краевой грантовой про-

граммы «Партнер-
ство».  В ходе реали-
зации этого проекта 
представители моло-
дежных организаций 

(ВВПод «Юнармия», 
Вод «Волонтеры По-
беды», оо «Российское 

движение школьников», 
волонтеры Молодежного 

центра), общественной 
организации участников бое-
вых действий «гранит», го-
родской ветеранской органи-
зации привели в порядок 16 
заброшенных могил участников 
Великой отечественной войны, 
восстановили забытые имена 
героев-земляков.  

увековечению памяти защит-
ников отечества служит проект, 
начатый в школах города в год 
празднования 75-летия Великой 
Победы. Школьники продолжа-
ют сбор материалов и изучение 
истории формирования на тер-
ритории Красноярского края 
воинских частей и соединений 
в годы Великой отечественной 
войны. так, отдельные части 
374-й стрелковой Любанской 
Краснознаменной дивизии, 43-й 
запасной стрелковой бригады, 
119-й стрелковой дивизии, впо-
следствии переименованной 
в 17-ю гвардейскую стрелко-
вую духовщинско-хинганскую 
Краснознаменную ордена Суво-
рова дивизию, формировались, 
дислоцировались и обучались в 
городе Боготоле.

В результате проведенной ра-
боты в полной мере раскрылся 
потенциал ветеранского актива 
в деле патриотического вос-
питания молодежи, обеспечена 
преемственность разных поко-
лений боготольцев, повысился 
интерес молодежи к изучению 
истории города и региона, фор-
мируется готовность допризыв-
ной молодежи к службе в рядах 
Вооруженных сил Российской 
Федерации, создается инфор-
мационная база для проведения 
мероприятий патриотической 
направленности.

б. прянишев,
член городского совета 

ветеранов.
г. Боготол.
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председатель совета ветеранов. 
давно ли в нашей жизни появилось 
это понятие, эта выборная долж-
ность? но как крепко она прижилась в 
ветеранском сообществе, как расши-
рилась за эти годы сфера ее влияния 
на многие события в общественной 
жизни, на многие экономические, 
социальные и правовые явления. как 
показали время и практика работы 
ветеранских организаций, для многих 
председателей советов должность 
эта стала своего рода проверкой на 
самые высокие человеческие, дело-
вые и нравственные качества.

Валерий Николаевич Пнюшков - чело-
век активный.  он полон идей и задумок, 
не дает покоя никому. Поэтому 9 октя-
бря 2015 года на очередной отчетно-
выборной конференции он был избран 
председателем Совета ветеранов войны, 
труда, военной службы и правоохрани-
тельных органов озерского городского 
округа и стал настоящим ее лидером.

да и не могло быть иначе. С юности 
он тянулся к знаниям, отличался от-
ветственностью за порученное дело. 
Поэтому после окончания средней шко-
лы в 1973 году Валерий Пнюшков был 
принят на работу в Правдинский райком 
комсомола на должность инструктора. 
На тот момент он был одним из самых 
молодых комсомольских работников 
Советского Союза.

Жизнь каждого человека оценивается 
по тому, какой след он оставляет на 
земле. Валерий Николаевич привык 
помогать людям, никогда не мог пройти 
мимо, когда кому-то плохо. Наверное, 
и будущую свою профессию выбирал, 
исходя из этих принципов. тяга к спра-
ведливости, честности, порядку, чувство 
долга позвали его служить в милицию. 
Еще до армии он возглавлял опера-
тивный комсомольский отряд. Пройдя 
срочную службу, начиная с 1976 года, 
В.Н. Пнюшков более 20 лет отдал работе 
в органах внутренних дел. Прошел путь от 
милиционера патрульно-постовой служ-
бы до старшего оперуполномоченного 
уголовного розыска оВд Правдинского 
райисполкома. Без отрыва от службы 
с отличием окончил Калининградскую 
специальную среднюю школу милиции 
МВд СССР, а затем Минскую высшую 
школу МВд СССР.           

В апреле 1990 года Валерия Николаеви-
ча назначили заместителем начальника 
по оперативной работе оВд озерского 
райисполкома.  А уже через полгода он 
возглавил озерский РоВд и стал одним 
из молодых начальников районного 
отдела милиции Калининградской об-
ласти. Ему было всего 34 года. Служба в 
отделе внутренних дел - это профессия 
мужественных людей. А если ты еще и 
начальник -  она требует огромной вы-
держки и высоких моральных убеждений. 
Здесь важно четко понимать, что и зачем 
делаешь, к чему эти действия приведут. И 
Валерий Николаевич успешно справлял-
ся с поставленными задачами. В отделе 
сложилась атмосфера взаимопомощи 
и поддержки. тогда рядом с ним были 
надежные сотрудники, уже имеющие 
опыт: А.П. таранов, В.А. Новиков, И.В. 
Кожин, А.С. Савин, Н.М. Ермолаев, В.А. 
Васильев, В.А. Федоренко. Современная 
система органов внутренних дел не со-
стоялась бы без этих ветеранов службы, 

расскажи о своем председателе

внесших огромный вклад в сохранение 
правопорядка. Многих из них сегодня 
уже нет.

Это только в сериалах про оперов, ко-
торые буквально заполонили сегодня все 
телевизионные каналы, расследования 
проходят быстро и заканчиваются эф-
фектным задержанием преступников. На 
деле это кропотливая ежедневная рабо-
та, которая требует профессиональных 
навыков.  Поэтому работать в органах 
правопорядка может не каждый. Эта про-
фессия требует полной самоотдачи днем 
и ночью. Работали тогда стражи порядка 
на износ. о современном техническом 
оснащении могли только мечтать. Испы-
тание профессионализма нового опера в 
озерске не заставило себя долго ждать. 
Через месяц на озерском заводе плат 
печатного монтажа произошло зверское 
убийство сторожей. требовались время 
и профессионализм, чтобы найти и аре-
стовать преступников. Благодаря сла-
женности многих структур, в том числе 
и озерских сыщиков, которым пришлось 
выезжать в разные республики бывшего 
СССР и задерживать подозреваемых, 
убийцы предстали перед судом и по-
лучили заслуженное наказание.

В январе 1996 года В.Н. Пнюшков был 
переведен в управление по борьбе с 
организованной преступностью при 
уВд Калининградской области на долж-
ность старшего оперуполномоченного.  
За все долгие годы службы  Валерию 
Николаевичу пришлось побывать в раз-
личных ситуациях: ему и угрожали, в него 
стреляли.

В феврале 1996 года по состоянию здо-
ровья он был уволен из органов внутрен-
них дел в отставку в звании майора ми-
лиции. Но спокойная жизнь пенсионера 
не для Валерия  Николаевича Пнюшкова. 
В его биографии - 8 лет работы началь-
ником поста иммиграционного контроля 
на международном автомобильном 
пункте пропуска гусев-голдап. За это 
время  были выявлены и пресечены на 
территории района несколько фактов 
незаконного пребывания иностранных 
граждан и использование их в качестве 
иностранной рабочей силы. Нарушители 
были выдворены за пределы Российской 
Федерации.

В 2004 году Валерий Николаевич соз-
дал и возглавил юридическую фирму 
«Юридический центр «Ангерапп». В 
2006-2015 годах работал в управлении 
федеральной службы судебных приста-
вов РФ начальником отдела - старшего 
судебного пристава отдела судебных 
приставов озерского района уФССП по 
Калининградской области. Большое вни-
мание уделял взысканию с должников 
земельного и имущественного налога 
для пополнения бюджета района.

главная особенность талантливых и 
работоспособных людей состоит в том, 
что они на любой работе всегда в числе 
самых лучших. Высокое доверие, кото-
рое ему оказали, избрав в октябре 2015 
года председателем Совета ветеранов, 
он оправдывает в полной мере.  В.Н. 
Пнюшков сумел объединить под своим 
началом все ветеранские организации 
района. теперь во всех мероприятиях, 
которые проходят в нашем городе и 
районе, касаются ли они значимых и 
праздничных дат, вопросов благоустрой-
ства, патриотического  воспитания, 
сохранения исторического наследия, 
застрельщиком выступает ветеран-
ская организация, возглавляемая В.Н. 
Пнюшковым. он умеет собирать вокруг 
себя единомышленников, объединенных 
общей идеей, ответственностью за по-
рученное дело. Под его руководством 
Совет  продолжил активную работу 
по защите прав и интересов ветера-
нов. Активизировал Совет и работу по 
военно-патриотическому воспитанию 
молодежи.

традицией стало ежегодно 15 февраля 
посещать и возлагать венки на могилы 
земляков - озерцев, погибших в Афга-

нистане -  кавалера ордена Красного 
Знамени дмитрия тарасова и кавале-
ра ордена Красной Звезды геннадия 
Крысанова. В мероприятиях вместе с 
воинами-интернациалистами участвуют 
и учащиеся озерской  и гавриловской 
средних школ, в которых учились по-
гибшие ребята.

у Совета ветеранов налажено тесное 
взаимодействие с руководством му-
ниципалитета. В заседаниях Совета 
принимают участие глава муниципаль-
ного образования «озерский городской 
округ» Наталья Ивановна Макрецкая и 
глава администрации Мо «озерский го-
родской округ» Наталья Александровна 
Строгонова. Постоянными стали встречи 
председателя Совета ветеранов с ру-
ководством района для оперативного 
решения проблем ветеранов.  Совет 
депутатов и администрация муниципаль-
ного образования «озерский городской 
округ» передали Совету ветеранов в 
безвозмездное пользование помеще-
ния для проведения заседаний, встреч 
с молодежью, уроков мужества. Кроме 
этого администрация Мо «озерский 
городской округ» обеспечила выделен-
ные помещения средствами связи и 
Интернетом.

Члены Совета во главе с Председате-
лем активно участвуют во всех меро-
приятиях патриотического характера, 
проводимых на территории городского 
округа.  По инициативе В.Н. Пнюшко-

ва и по разработанным им сценарию 
и ритуалу 1 мая 2016 года  на здании 
отделения полиции по озерскому 
району была открыта памятная доска 
бывшему начальнику оВд озерско-
го района подполковнику милиции                                                                                        
Игорю Владимировичу Кожину, тра-
гически погибшему при исполнении                             
служебных обязанностей 1 мая 1996 
года. 2 апреля 2018 г. на здании отде-
ления полиции по озерскому району 
была установлена еще одна памятная 
доска - старшему оперуполномоченному                     
оБЭП оВд озерского района майору 
милиции Владимиру Александровичу 
Федоренко, трагически погибшему при 
исполнении служебных обязанностей    
17 февраля 1995 года.

По инициативе воинов-интерна-
циалистов и при непосредственном 
участии В.Н. Пнюшкова восстановлена 
общественная организация воинов-
интернациалистов озерского городско-
го округа. Ее председателем избран Ни-
колай Владимирович Бусаров, участник 
боевых действий в Афганистане. Соз-
дана новая общественная организация 
ветеранов государственной и муници-
пальной службы озерского городского 
округа, которую возглавил  Александр 
Васильевич Выборнов.

25 ноября 2021 года в Москве состо-
ялся Пленум Российского Комитета 
ветеранов. Его решением местная 
общественная  организация ветера-
нов войны, труда военной службы  и 
правоохранительных органов озерского 
городского округа Калининградской об-
ласти  (Председатель Совета Валерий 
Николаевич Пнюшков) занесена в «Книгу 
почета Российского Союза ветеранов» с 
вручением вымпела  Российского союза 
ветеранов «Лучшая организация в вос-
питании патриотизма».                                      

Валерий Николаевич является членом 
территориальной избирательной комис-
сии с правом решающего голоса, членом 
общественного совета Мо «озерский 
городской округ», экспертом наградной 
комиссии при главе администрации Мо 
«озерский городской округ», членом ко-
миссий при главе - председателе Совета 
депутатов озерского городского округа 
и главе администрации Мо «озерский 
городской округ»  по противодействию 
коррупции.

Наш рассказ был бы неполным без упо-
минания об одной из главных составляю-
щих в жизни  этого человека - его семье.   
Надежность, серьезность и ответствен-
ность в молодом парне   увидела много 
лет назад  его жена - галина Васильевна.  
И не ошиблась.  они вместе воспитали 
двоих детей. Сын Андрей - матрос рыбо-
ловного флота, дочь ольга - заместитель 
директора озерской средней школы 
имени д. тарасова.

14 февраля 2022 года Местной обще-
ственной организации ветеранов войны, 
труда, военной службы и правоохрани-
тельных органов озерского городского 
округа Калининградской области, кото-
рую возглавляет Валерий Николаевич, 
исполнилось 35 лет со дня создания. Нет 
сомнений, что в ее активе прибавится 
много новых славных дел.

л. родина,
главный редактор озерской 

общественно-политической газеты. 
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когда во время концертов на сцену 
клуба «Энергетик» курской аЭс или 
городского дворца культуры выходят 
танцевальные ансамбли - у зрителя 
замирает сердце от волшебной кра-
соты каждого движения танцоров. их 
всегда встречают с большой радо-
стью и искренними аплодисментами. 
даже без объявления все знают, что 
это результат труда профессионала 
с большой буквы, замечательного че-
ловека валерии неверовой, которая 
на курской аЭс подготовила не одно 
поколение замечательных артистов 
бального и народного танца.

рассказывает ветеран курского ро 
моовк «росэнергоатом» валерия 
неверова.

Родилась я в городе Риге Латвийской 
ССР. Здесь прошли мои дошкольные 
годы, и здесь я впервые стала зани-
маться танцами в студии классического 
танца. В 1961 году папу переводят в                       
г. омск (он был военным инженером), и 
мы семьей переезжаем в Сибирь. Здесь 
я закончила среднюю школу и все время 
учебы занималась народными танцами. 
Когда в 1971 году мы переехали в Курск, 
я впервые познакомилась с бальными 
танцами, которые и стали любовью всей 
моей жизни. 

Начала танцевать в ансамбле бального 
танца «Соловьиная весна» под руковод-
ством Алексея Михайловича Ловянкова, 
заслуженного работника культуры. По-
сле окончания хореографического от-
деления Курского культпросветучилища 
меня пригласили на работу в качестве 
преподавателя бальных танцев в это же 
училище, где я работала до 1985 года. 
Параллельно с преподаванием в КПу 
работала в Курском государственном 
педагогическом институте на факуль-
тете общественных профессий. Мой 
студенческий ансамбль бального танца 
«дебют» на протяжении многих лет ста-
новился победителем смотров среди 
студентов вузов.

В 1990 году мы с мужем и сыном пере-
ехали в Курчатов с перспективой работы 
в новом дворце культуры, но этого не 
произошло. Его строительство слишком 
затянулось, и я в городе энергетиков 
начала свою работу в клубе «Энергетик» 
при профкоме Курской АЭС. Вначале 
создала группу из взрослых людей, ра-
ботников станции и жителей города, а 
также несколько детских групп. Работали 
по двум направлениям: концертные про-

граммы и спортивные бальные танцы. 
В итоге у нас за эти годы накопилась 
обширная концертная деятельность. 
Своими выступлениями мы представля-
ли наш город и профком АЭС в нашем 
областном центре, в Железногорске, 
Белгороде, десногорске, Волгодонске, 
на фестивале художественного творче-
ства работников АЭС, в Новоуральске на 
хV отраслевом фестивале-конкурсе дет-
ского танцевального творчества атомных 
станций, где были отмечены дипломами 
лауреатов I, II и III степени.

у детей, которые занимаются спортив-
ными танцами, тоже обширная геогра-
фия выступлений: в Москве, Воронеже, 
Белгороде, харькове, губкине, Старом 
осколе, Курске и в г. Алассио (Италия). 
Многие пары ребят, которые становились 
победителями и финалистами конкур-
сов, являются моей гордостью.

Надо сказать, что многими своим успе-
хами мы обязаны профкому Курской 
АЭС, куда приходилось обращаться с 
различными просьбами, и отказа я никог-
да не получала. Артистам заказывались 
концертные костюмы, обувь, выделялись 
автобусы для поездок в другие города. 
Получали благодарности, поощрялись 
туристическими поездками в тулу, Ла-
заревское, Санкт-Петербург и другие 
города.

Считаю, что мне очень повезло в жиз-
ни. Моя любовь к танцам стала моей 
профессией. Я очень люблю детей. На 
протяжении всей жизни мне встречались 
исключительно добрые, интересные и 
талантливые люди, общаясь с которыми 
заряжаешься творческой энергией и 
вдохновением. 

л. василенко.

г. Курск.

МИРЕ более 1 миллиарда человек, 
которые имеют ту или иную форму 
инвалидности (что соответствует 
примерно 15 % населения мира), 

более 100 миллионов инвалидов - дети. 
И все они сталкиваются с физическими, 
социально-экономическими и поведен-
ческими барьерами, исключающими их 
из полномасштабного, эффективного и 
равноправного участия в жизни обще-
ства. По данным ооН, они составляют 
большую долю беднейшей части насе-
ления мира, а также у них отсутствует 
равный доступ к основным ресурсам, 
таким, как образование, занятость, 
здравоохранение и система социальной 
и правовой поддержки. 

учреждениям ооН, организациям 
гражданского общества, учебным за-

ведениям и частному сектору рекомен-
дуется оказывать поддержку по прове-
дению Международного дня инвалидов, 
который был учрежден генеральной 
Ассамблеей ооН в 1992 году,  путем 
сотрудничества с организациями, пред-
ставляющими интересы инвалидов. 

Жизнь людей с ограниченными воз-
можностями тяжела и наполнена мно-
жеством сложностей и препятствий. Но 
когда такие люди начинают заниматься 
спортом, они выходят из депрессии, 
укрепляют веру в себя, обретают новый 

круг общения, находят достойное место 
в социуме. Адаптивная физкультура - это 
даже не метод лечения, а скорее способ 
переключения внимания с болезни на 
общение, активный отдых, развлечение. 
да, это трудно. Чтобы бросить вызов 
судьбе, нужны мужество, выносливость, 
железная воля. Зато как сладок плод 
победы! об этом не понаслышке знают 
спортсмены - паралимпийцы.

Сегодня мне хотелось бы рассказать 
вам об одной девушке, с которой я по-
знакомилась в доме инвалидов «Лесная 

дача», Елене Алексеевне Сапрыгиной. 
Почему о ней? оказалось, что нас свя-
зывает один вид спорта. Зная, что это 
легкая атлетика, мне захотелось узнать, 
как же Елена (она колясочница) смогла 
достичь высоких результатов в этих ви-
дах спорта - толкании ядра и метании 
копья. Ведь это титанический труд для 
здорового человека! И здесь можно с 
уверенностью сказать, что все зависит 
от самого человека и его черт характера. 
упорство в достижении цели, сила воли, 
решительность, целеустремленность, 

инициативность - все эти качества при-
сущи Елене, благодаря чему столько 
наград в ее арсенале. глядя на мою ге-
роиню, трудно поверить в то, что было 
время, когда маленькая девочка могла 
лишь ползать на четвереньках. Инвалид 
с рождения, она кочевала из одного 
детского дома в другой.

Впервые у нее появилась коляска, 
когда ей было 10 лет и она находилась 
в доме-интернате в поселке Клюквинка 
Верхнекетского района томской обла-
сти. После того, как ее усадили в коляску 

и показали, как ею пользоваться, первое, 
что она сделала, - разогналась на ней. 
И поняла, что теперь у нее появились 
неограниченные возможности, что она 
может участвовать даже в гонках. учась 
в интернате, девочка упорно тренирова-
лась, показывала хорошие результаты. 
Вскоре Елена приняла участие в со-
ревнованиях, проходивших в поселке 
Белый Яр, заняв 1 место. Но девушка не 
остановилась на достигнутом, ей хоте-
лось испытать свои силы еще и в другом 
виде спорта. Предложили попробовать 
толкать ядро, метать копье, диск, подни-
мать штангу, разъяснили, как это делать, 
и она согласилась. И вновь успех!

В 29 лет Елена оказалась в доме инва-
лидов «Лесная дача», где о ней уже знали. 
Здесь ей помогали тренеры, она выез-
жала на соревнования в другие города: 
Иркутск, Брянск, Чебоксары. Шесть раз 
побывала в Крыму, где заняла 1 место 
по штанге. участвовала в чемпионате 
России в Сочи, где заняла 3 место. она 
даже танцевать на коляске научилась, и 
они с мужем в хакассии заняли 1 место 
на соревнованиях по танцам.  она пони-
мает: чтобы достичь успеха, необходимо 
действовать, проявлять активность, бо-
роться, заниматься самовоспитанием, 
тренировать волю. Воля - безграничная 
духовная сила, способная преодолеть 
все препятствия.

Посчастливилось Елене в 2014 году, 
когда были Зимние олимпийские игры в 
Сочи, стать факелоносцем олимпийско-
го огня в томске. Это значимое событие 
придало ей больше уверенности.

И даже сейчас, в сложных условиях за-
крытости по причине пандемии, Елена 
не падает духом, находит себе занятия 
для души. она очень любит животных, у 
нее есть кошка Сильва, которую она ба-
лует, и аквариумные рыбки. Елена также 
занимается творчеством, изготавливая 
красивые цветы-светильники и другие 
интересные поделки.

л. мусоХранова,
ветеран уфсин россии

по томской области.      
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Состоялось заседание Пре-
зидиума Щигровского город-
ского Совета ветеранов войны 
и труда, на которое были при-
глашены председатели первич-
ных ветеранских организаций 
и действующих комиссий при 
Совете ветеранов.

Согласно утвержденной по-
вестке дня по первому во-
просу председатель Совета 
ветеранов т.К. Изотова сде-
лала отчёт о работе за про-
шедший 2021 год. Ветераны 
участвовали во всех городских 
мероприятиях, встречались 
с администрацией города и 
городской службой социаль-
ного обеспечения, ветеранами 
Великой отечественной войны, 
врачом-инфекционистом ЦРБ. 
Наши участники областного 
фестиваля художественного 
творчества ветеранов «Ме-

день освобождения города 
Курска от немецко-фашистских 
захватчиков для курян - осо-
бенная памятная дата. тяжелые 
испытания принесла жителям 
города гитлеровская оккупация, 
длившаяся 15 месяцев. город 
был практически разрушен.

Бои за Курск продолжались 
весь день 8 февраля. К вечеру 
большая часть города была 
полностью очищена от врага. 
В центре города на здании 
бывшего дворца пионеров был 
водружен красный флаг. 

За боевые заслуги 27 апреля 
2007 года городу Курску при-
своено звание «город воинской 
славы».

8 февраля 2022 года на зда-
нии бывшего дворца пионеров 
был поднят красный флаг как 
символ освобождения Курска 
в этот день в 1943 году, а на 
мемориале «Памяти павших в 
Великой отечественной войне 
1941-1945 гг.» состоялась тор-
жественная церемония, посвя-
щенная 79-й годовщине осво-
бождения Курска от немецко-
фашистских захватчиков. В 

В Центральной городской би-
блиотеке им. Петра Комарова 
города хабаровска состоялась 
встреча представителей хаба-
ровского краевого отделения 
Всероссийской организации 
«БоЕВоЕ БРАтСтВо»: ветерана 
боевых действий в Афганиста-
не, кавалера ордена Красной 
Звезды майора запаса ВКС 
России Владимира Евлюшина, 
ветерана Вооруженных сил 
России, прапорщика ВКС за-
паса татьяны Пак, заведующей 
отделом социально-досуговой 
работы библиотеки Веры По-
ярковой. Вниманию ветеранов 
были представлены книжные 
выставки патриотической на-
правленности, посвященные 
дню вывода советских войск 
из Афганистана, дню памяти 
воинов-интернационалистов, 

в первичные ветеранские 
организации крылатского 
района г. москвы по при-
глашению председателя 
районного совета ветеранов 
галины анатольевны ва-
лиевой приехали мастера-
парикмахеры из салона «пла-
нета красоты» для того, 
чтобы подстричь и уложить 
волосы ветеранам войны и 
труда, пенсионерам.

Бесплатная акция «добрый 
парикмахер» стала для парик-
махеров салона традиционной. 

мероприятии приняли участие 
представители областной ад-
министрации во главе с главой 
региона Романом Владими-
ровичем Старовойтом, вновь 
избранный глава города Игорь 
Вячеславович Куцак, главный 
федеральный инспектор по Кур-
ской области денис Валерье-
вич Барченков, председатель 

Курской областной думы Юрий 
Михайлович Амерев, пред-
седатель Курского городского 
Собрания Алла Альбертовна 
Чертова, представители де-
путатского корпуса областной 
думы и государственной думы 
- ольга Михайловна германова 
и Екатерина Владимировна хар-
ченко, председатель Курского 
городского Совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных 
органов, почетный гражданин 
города Курска Иван Васильевич 
Малков, а также представители 
политических партий, обще-
ственности и воины Курского 
территориального гарнизона. 

Были возложены цветы к Веч-
ному огню у обелиска Славы и 
к захоронению павших смертью 
храбрых при обороне Курска.

Возложение цветов и венков к 
памятникам воинов, погибших в 
Великой отечественной войне, 
прошло во всех округах област-
ного центра.

а. Чистяков, 
пресс-служба курского 

областного совета 
ветеранов.

 фото г. пашина.
  

даль за бой, медаль за труд из 
одного металла льют» отмечены 
высокими оценками. Присут-
ствующие с удовольствием 
посмотрели представленное на 
этот конкурс видео. 

По второму вопросу заслуша-
ли председателя ревизионной 
комиссии С.А.Ермакову. Со-
гласно акту проверки наруше-
ний финансово-хозяйственной 
деятельности не обнаружено. 

далее были заслушаны, об-
суждены и утверждены планы 
работы городского Совета ве-
теранов и постоянных комиссий 
на 2022 год.

Кроме того, первичным ор-
ганизациям рекомендовано 
подписаться на Всероссийскую 
газету «Ветеран».

в. царевская.
г. Щигры,
Курская обл.

                               

уже несколько лет временный 
салон красоты открывается в 
первичных ветеранских органи-
зациях района Крылатское. 

«Мастера-парикмахеры не 
только отдают дань уважения 
ветеранам, но и демонстрируют 
мастерство, приобретают опыт 
работы и общения с клиентами 
самого «капризного возраста», 
- рассказала председатель рай-
онного Совета ветеранов галина 
Анатольевна Валиева.

Пожилые клиенты были очень 
признательны за проявленное 
парикмахерами внимание, за-
боту и доброе отношение.

 «Это просто красота какая-то, 
спасибо девчата, - благодарит 
теперь уже своего личного 
стилиста председатель ревизи-
онной комиссии Иван Иванович 
Морозов - Молодцы ребята, что 
помогают нам быть красивыми, 
заботятся, всегда поговорят. 
Парикмахеры от бога!».

только в этот день бесплат-
ными услугами парикмахеров 
воспользовались 23 члена 
районной ветеранской орга-
низации и 3 маломобильных 
ветерана на дому.

Заместитель председате-
ля Совета ветеранов района 

Марина Васильевна тришина 
отметила, что такое событие 
поднимает настроение их по-
допечным. Каждый из них чув-
ствует себя более энергичным и 
бодрым. Мероприятие удалось. 
Женщины преобразились и за-
метно помолодели, да и мужчи-
ны подтянулись... Все остались 
довольны!

я. капитонова,
заместитель председателя 

пресс-центра совета 
ветеранов зао.

дню защитника отечества. 
участники встречи посмотрели 
документальное видео о па-
триотической работе ветеранов 
490-го отдельного вертолетного 
полка города тулы, в кото-
ром ранее служил Владимир                            
Евлюшин. Ветеран поделил-
ся своими воспоминаниями                                    
о ратной службе и доблести 
однополчан. татьяна Пак, Вла-
димир Евлюшин, Вера Пояркова 
обменялись опытом работы 
героико-патриотической и 
духовно-нравственной направ-
ленности с подрастающим 
поколением, согласовали пер-
спективный план взаимного 
сотрудничества. 

в. пояркова.

г. хабаровск.



№№ 7/8 (1632/1633)
февраль 2022 г.

8   НАЦИоНАЛьНыЕ  ПРоЕКты

В рамках национального про-
екта «Культура» в Брянcке про-
шел отборочный тур феcтиваля 
«Cюда наc память позвала».

П р о ф е c c и о н а л ь н ы е  и 
cамодеятельные коллективы 
подготовили номера в cамых 
разных жанрах творчеcтва. 
Вcе номера поcвящены воен-
ному подвигу, памяти героев-
земляков и воинам, погибшим во 
время Великой отечеcтвенной 
войны, в горячих точках и ло-
кальных военных конфликтах. 

Итоги отборочного тура были 
подведены 28 января 2022 года. 
Споры о победителях фестива-
ля и участниках заключитель-
ного концерта были жаркими: 
на суд зрителей и жюри было 
представлено 216 интересных 
зрелищных выступлений, в 
которых принимали участие  

Альфия Калиева из Нижневар-
товска еще в 2013 году, будучи 
63-летним пенсионером, реши-
ла стать «серебряным» волонте-
ром: ее четверо детей выросли и 
уехали в другие города, а сидеть 
дома она не привыкла - реши-
ла, что может стать полезной 
для общества. Кто бы мог по-
думать, что благодаря такому 
решению Альфия Исмаиловна 
побывает на многих крупных 
спортивных соревнованиях, 
включая «Формулу-1» в Сочи и 
чемпионат мира по футболу.

«у меня появилось свободное 
время, и я поняла, что могу быть 
добровольцем. тем более что 
силы, энергия и желание осво-
ить новое направление тоже 
присутствовали», - делится 
Альфия Калиева.

Боевым крещением для на-
чинающего волонтера Альфии 
Калиевой стала эстафета олим-
пийского огня, которая в ноябре 
2013 года проходила через 
ханты-Мансийск. По улицам 
города с факелами пробежали 
более 120 человек - ветераны 
Великой отечественной войны, 
спортсмены, известные жители 
региона. Среди тех, кто под-
держивал участников эстафеты, 
была и Альфия. опыт оказался 
полезным и интересным, и она 

решила идти дальше в этом на-
правлении. 

Сейчас А. Калиева состоит в 
рядах «добровольцев России» и 
занимается в городском добро-
вольческом центре Нижневар-
товска «добродом». За девять 
лет волонтерства она участво-
вала в десятках мероприятий 
- от региональных турниров до 
крупных международных со-
ревнований. Например, вместе 
с коллегами она помогала в 
проведении международного 
фестиваля искусств «60-я па-
раллель» в ханты-Мансийске, 
чемпионата России и кубка мира 
по биатлону в столице Югры, 
а также внесла значительный 
вклад в организацию общерос-
сийской акции взаимопомощи 
#МыВместе.

В 2018 году Альфия, пройдя 
серьезный отбор, стала волон-
тером на матчах чемпионата 
мира по футболу в Самаре, 
а также единственным «се-
ребряным» волонтером из 
ханты-Мансийского автоном-
ного округа на российском 
этапе «Формулы-1» в Сочи. 
Ее работа заключалась в под-
держке зрителей на трибунах и в 
помощи обеспечения комфорт-

ного пребывания спортсменов 
на объектах гонки.

Альфия Исмаиловна несколь-
ко раз успешно отработала на 
«Формуле-1», организаторы 
оценили ее способности и те-
перь приглашают ее помочь в 
организации заездов. «Я люблю 
поддерживать спортсменов. На 
стартах отдаешь всего себя, 

желая им победы», - поделилась 
Альфия впечатлениями.

Интересным опытом для Аль-
фии Исмаиловны стала работа 
добровольцем на зимних Сурд-
лимпийских играх в ханты-
Мансийске в 2015 году. она 
сопровождала спортсменов с 
утра и до вечера, помогая им 
решать как организационные, 
так и бытовые вопросы. Чтобы 
успешно справиться с этим, она 
заранее прошла курсы языка 
жестов. 

«Я впервые узнала, что, оказы-
вается, жестовый язык для лю-
дей из разных стран, например, 
США, Китая и Японии, отличает-
ся. Поэтому нужно знать между-
народную специфику, чтобы 
случайно не обидеть спортсме-
на», - объяснила Алия.

При проведении крупных 
международных мероприятий 
важный навык, которым должен 
обладать волонтер - знание как 
минимум одного иностранного 
языка. Приоритет отдается ан-
глийскому, который позволяет 
общаться со спортсменами 
из-за рубежа и их делегациями. 
Молодежь общается на англий-
ском уверенно, а пенсионерам 

даже при наличии свободного 
времени освоить его непро-
сто. 

«Нам, волонтерам «серебря-
ного» возраста, надо подтяги-
ваться в знании английского 
языка, быть на уровне с моло-
дежью», - говорит Альфия. она 
планирует выучить разговорный 
английский и язык жестов, по-

скольку намерена быть во-
лонтером на конгрессе FIDE 
и Шахматной паралимпиаде, 
которые пройдут летом 2022 
года в ханты-Мансийске.

Во время пандемии Альфия 
Калиева помогает тем, кто нуж-
дается в доставке продуктов, 
лекарств, предметов первой 
необходимости: одиноким лю-
дям, инвалидам, многодетным 
семьям и пенсионерам. Еще она 
является волонтером Победы и 
Бессмертного полка, участвует 
в работе местного поискового 
отряда «Азимут».

В рамках национального про-
екта «демография» для добро-
вольцев существует профиль-
ная инфраструктура, которая 
позволяет им научиться новому, 
а также эффективная систе-
ма поддержки «серебряного» 
волонтерства. для начала во-
лонтерской деятельности до-
статочно зарегистрироваться 
на сайте dobro.ru и выбрать 
сферу, в которой хочется при-
носить пользу.  

подготовила 
г. калинина.

г. Нижневартовск.
 
 

Если у человека здоров дух, 
тело тоже будет здоровым. В 
комплексных центрах социаль-
ного обслуживания (ЦСо) Са-
марской области созданы груп-
пы активного долголетия, чтобы 
наши пенсионеры как можно 
дольше сохраняли бодрость и 
здоровье. В Сызрани в таких 
группах представители «сере-
бряного» возраста занимаются 
спортом и творчеством.

умеренная нагрузка и специ-
ально разработанный комплекс 
упражнений для пожилых людей 
улучшают здоровье и под-

держивают организм в тонусе.                                                  
В центре также занимают-
ся скандинавской ходьбой и 
гимнастикой. одно из новых 
направлений - танцы, среди 
которых вальс, ча-ча-ча и даже 
зажигательная бачата. 

В ЦСо соблюдаются все                                                
необходимые санитарные тре-
бования, участники групп ак-
тивного долголетия вакцини-
рованы.

а. борсукова.

Самарская обл.

более 700 самодеятельных 
артистов.

В отборочном туре приняли 
участие 84 учреждения, в числе  
которых были общеобразова-
тельные учреждения, дома куль-
туры, хоровые школы, детские 
школы искусств, учреждения 
силовых структур, вокальные 
студии, кадетские школы, музы-
кальные колледжи, культурные 
объединения, воинские части.

11 февраля 2022 года на сце-
не концертного зала «дружба» 
Брянской областной филармо-
нии состоится заключительный 
концерт фестиваля, запись 
которого проведет телеканал 
«Брянская губерния» для даль-
нейшей трансляции по теле-
видению.

н. губернев.
г. Брянск.

приоритеты уЧастников группы активного 
долголетия в сызрани
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пресс-служба федерально-
го агентства водных ресурсов 
(росводресурсы) сообщила, 
что в 2022 году планируется 
расчистить более 150 км ру-
сел рек. в результате реали-
зации мероприятий проекта 
«сохранение уникальных 
водных объектов» (входит 
в нацпроект «Экология») 
улучшатся экологические 
условия проживания почти 
для полумиллиона жителей 
россии. на работы по расчис-
тке рек, озер и водохранилищ 
росводресурсы направили в 
регионы 2,5 млрд рублей.

так, в 2022 году начнутся ра-
боты на реке деме в Башкирии, 
Баксане в Кабардино-Балкарии, 
Саранке в Мордовии, Берсуте в 
татарстане, Иловле в Волго-
градской области, на реке Лес-
ной и ручье гагаринском в Кали-
нинградской области, Большой 
Бире в Еврейской автономной 
области, на озере Моздокском 
в Северной осетии. На круп-
ных водохранилищах страны 
планируется 49 мероприятий: 
кроме разработки необходимой 
документации, это расчистка 
около 4 тыс. га от излишней 
водной растительности, дре-
весного хлама и мусора, донных 
отложений, которые копились 
годами.

«В этом году мы активно под-
ключаемся к реализации дорож-
ной карты по восстановлению 
реки дон. В масштабный план, 
принятый правительством РФ 
в 2021 году, входит строитель-
ство Багаевского гидроузла, 
реконструкция донского маги-
стрального канала, возведение 

и ремонт очистных сооружений. 
Наша часть работ - расчистка 
притоков дона для увеличе-
ния водности реки. Семь ре-
гионов сейчас разрабатывают 
проектно-сметную документа-
цию для будущих мероприятий. 
А в Липецкой, Воронежской и 
Ростовской областях к расчис-
тке русел приступят уже в этом 
году», - заявила заместитель 
руководителя Росводресурсов 
Наталия Сологуб.

В 2021 году Росводресурсы на-
правили в регионы более 2 млрд 
рублей, чтобы улучшить эколо-
гическое состояние водных объ-
ектов. На эти средства удалось 
завершить 18 мероприятий 
на реках, а также подготовить 
необходимую документацию 
для трех объектов и привести 
в порядок 45 водохранилищ и 
два озера. За три года с начала 
федерального проекта «Со-
хранение уникальных водных 
объектов» расчищено больше 
120 км русел рек и 8,5 тыс. 
гектаров водохранилищ. уда-
лось улучшить экологические 
условия проживания почти для 
9 млн граждан страны.

одной из целей нацпроекта 
«Экология» является сохране-
ние к 2024 году не менее 98 
уникальных водных объектов 
за счет восстановления, эколо-
гической реабилитации и рас-
чистки не менее 260 км участков 
русел рек, а также очистки от 
мусора берегов озер и рек, в 
том числе, озер Байкал, телец-
кое, Ладожское, онежское и 
рек Волги, дона, оби, Енисея, 
Амура, урала, Печоры. В феде-
ральном проекте участвует 51 
регион России.

л. шайХутдинова.
Республика татарстан.

25 января 2022 года в «Центре Активного долголетия» г. Вла-
дивостока, действующего на базе КгАуСо «ПЦСоН», состоялся 
мастер-класс «Рисуем символ года», организатором которого 
стала Бурова Есения, студентка 2 курса дВггтК г. Владивостока, 
которая в настоящее время проходит практику.

участницы мастер - класса с удовольствием рисовали тигра со 
своим значением цвета, который им ближе по душе. Если ваш 
тигр желтый, то 2022 год будет оптимистичный и будет много 
радостных событий. Если ваш выбор пал на красного тигра, то 
год будет энергичный, вы будете очень активны. Синий тигр 
означает, что год будет надежный, ваш тигр будет защищать 
вас. Зеленый тигр означает процветание в финансовой и раз-
влекательной тематиках.

теперь у каждой из участниц будет свой тигр, который зарядит 
их позитивными эмоциями.

н. логинова.
г. Владивосток.

Анна Воробьева живет в Мо-
скве. Родилась наша героиня 
в Латвии, а когда ей было семь 
лет, ее семья перебралась в 
Россию. до 30 лет она занима-
лась музыкой: сначала училась 
игре на фортепиано, потом 
изучала теорию музыки. После 
этого шесть лет проработала в 
музыкальной школе.

С недавних пор Анна стала ин-
тересоваться IT-технологиями. 
«Люблю разбираться в том, с 
чем работаю, а за компьютером 
работала много», - призналась 
она. Наша героиня стала про-
бовать что-то делать сама: 
освоила верстку, попыталась 
разобраться с языками про-
граммирования.

«до какого-то момента дума-
ла, что буду продолжать зани-
маться музыкой и параллельно 
пробовать развиваться в другой 
сфере. Но вскоре я поняла, что 
делу нужно уделять достаточно 
времени, чтобы чего-то добить-
ся. Поэтому лето накануне 30-
летия я посвятила серьезному 
погружению в новую сферу, а 
потом уже не смогла вернуться 
в школу - отправилась в сво-
бодное плавание», - рассказала 
Анна.

Наша героиня поняла, что 
ее очень сильно привлекает 
сфера IT-технологий: со зна-
комыми специалистами в этой 
области всегда было интересно 
общаться, а еще в ней огром-
ное количество направлений 
для развития. Почти год Анна 
пробовала себя в новой про-
фессии, помогая друзьям с 
простыми задачами в сфере 
IT. А в этом году она решила 
пройти полноценное обучение 
и поступила на программу повы-
шения квалификации томского 
государственного университета 
(тгу) в рамках нацпроекта «де-
мография».

«о программе я узнала на 
бирже труда. Программу я вы-
бирала, исходя из тех техно-
логий, с которыми я знакома 
поверхностно, и которые хотела 
бы дополнительно изучить. Из 
всех вариантов самым содержа-
тельным и полезным оказалась 
программа «Аналитик данных в 
тгу», - поделилась девушка.

При этом она призналась, что, 
даже несмотря на имеющийся 
багаж знаний в IT, обучение 
отнюдь не было простым: се-
рьезный объем материала 
уместили в небольшое число за-

нятий. обучающимся пришлось 
быстро со всем разбираться с 
поддержкой помощников. од-
нако, по мнению Анны, если на 
хорошем уровне освоить все, 
что подготовили преподаватели 
тгу, выпускник получит очень 
качественную базу.

После обучения нашей герои-
не предлагали помощь с трудоу-
стройством, однако она решила 
этот вопрос сама. В итоге не-
давно ее приняли в большую 
международную компанию на 
должность разработчика ин-
терфейсов.

По словам Анны, в первое 
время ее не покидало ощуще-
ние, что она не на своем месте. 
однако девушка твердо реши-
ла, что будет работать там, где 
хочет сама.

о бесплатных программах 
переобучения по нацпроекту 
«демография» героиня отзыва-
ется крайне положительно.

«Я считаю, что доступное об-
разование всегда благо, осо-
бенно в сфере IT-технологий, 
которая постоянно обновляется 
с невероятной скоростью. Чем 
больше такой информации 
будет в доступе, тем более 
подготовленные специалисты 
будут приходить на работу и 
развивать сферу», - отметила 
она.

Анна много раз пользовалась 
теми знаниями, которые по-
лучила во время обучения: от 
работы с базами данных до 
написания кодов программи-
рования. «Самое важное, чему я 
научилась в тгу, - это умение са-
мостоятельно, без посторонней 
помощи, во всем разобраться, 
по крайней мере понять суть. 
А качество - это дело долгих 
часов практики, которую можно 
получить только в ходе реаль-
ной работы», - считает наша 
героиня. Спустя полтора года 
она ни разу не пожалела о смене 
профессии.

м. марвина.
г. Москва.

И н в а л и д ы - к о л я с о ч н и к и 
в Ямало-Ненецком автономном 
округе могут воспользоваться 
социальным такси для поездок 
на работу благодаря нацпро-
екту «демография». Как сооб-
щила пресс-служба губерна-
тора Ямала, начиная с февраля                                                                     
2022 г. они могут воспользо-
ваться услугой до пяти раз 
в неделю. 

«для работающих инвали-
дов с нарушениями опорно-
двигательных функций расши-
рились условия пользования 
социальным такси. С 1 февраля 
текущего года они могут поль-
зоваться услугой до пяти раз 
в неделю в рабочие дни. По-
ездка осуществляется до места 
работы и обратно по заранее 
согласованному графику», - 
сказано в сообщении.

для получения услуги нужно 
обратиться в организацию 
социального обслуживания 
по месту жительства или к не-

государственному поставщику 
социальных услуг. 

«Социализация граждан с ин-
валидностью очень важна. 
Некоторые из них желают тру-
доустроиться, если позволяет 
их состояние здоровья, но воз-
никают трудности с перемеще-
нием по городу. Поэтому для 
увеличения уровня занятости 
инвалидов-колясочников при-
нято решение сделать соци-
альное такси еще более до-
ступным», - поясняет директор 
департамента социальной за-
щиты населения Ямала Елена 
Карпова.

Перевозку инвалидов осу-
ществляют машины, оборудо-
ванные специально для мало-
мобильных граждан, в част-
ности с наличием устройства 
для комфортной посадки и вы-
садки из автомобиля граждан 
в креслах-колясках.

тюменская обл.
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осенью этого года испол-
нится 60 лет с момента ка-
рибского ракетно-ядерного 
кризиса 1962 года, который 
мог бы стать последней гла-
вой в истории человечества. 
между тем, в хронологии 
этих судьбоносных дней и 
сегодня историки находят 
много неясностей и белых 
пятен.

Фидель Кастро пришел к                      
власти вовсе не как коммунист 
- он был лидером подлинно                                                             
народной, демократической 
революции, направленной               
против тирании Батисты. По-
этому, как ни странно, на 
кубинскую революцию Со-
ветский Союз не потратил ни 
единого патрона, ни одного 
рубля! Но зато Батисту тупо 
и щедро поддерживали аме-
риканцы: и госдепартамент, 
и генералы - «ястребы» из 
Пентагона, и влиятельная в то 
время италоязычная мафия. 
И не стоит удивляться, что 
кубинская революция про-
шла под антиамериканскими 
лозунгами и Фидель Кастро 
после прихода к власти весьма 
быстро превратился в верного 
друга Советского Союза.

Во второй половине 1961 года 
были подписаны два договора 
между правительствами СССР 
и Кубы, предусматривающие 
обучение кубинцев в наших 
военных училищах. Начались 
поставки на Кубу советского 
вооружения: артиллерийских 
орудий, танков, БтР, средств 
связи, радиоэлектронных стан-
ций, самолетов Миг-15, ИЛ-
28, вертолетов Ми-4 и других 
видов. однако, анализируя 
тревожную обстановку, сложив-
шуюся вокруг Кубы, советское 
руководство понимало, что 
обычными боевыми средствами 
помочь Кубе практически не-
возможно.

По воспоминаниям Никиты 
Сергеевича хрущева, бывшего 
в то время первым секретарем 
ЦК КПСС и председателем Со-
вета министров СССР, мысль 
послать ядерные ракеты на Кубу 
пришла ему в голову в середине 
мая 1962 года - во время посе-
щения Болгарии министр ино-
странных дел Андрей Андрее-
вич громыко привлек внимание 
премьера к тому факту, что  за 
горами, в соседней турции, 
американцы разместили раке-
ты с ядерными боеголовками.                                                                  
Министр обороны СССР мар-
шал Советского Союза Роди-
он Яковлевич Малиновский 
посетовал хрущеву, что, мол, 
запущенная с противополож-
ного берега, то есть из турции, 
ядерная ракета уже через 10 
минут может поразить Москву. 
так почему бы нам не ответить 
тем же и не установить пуско-
вые установки наших ракет на 
Кубе? 

Превосходство США над СССР 
на то время в области ядерного 
оружия выражалось как 17:1.  
Это вскружило голову «ястре-
бам» в Пентагоне и Белом 
доме, которые подталкивали 
администрацию США к реше-
нию о нанесении ударов по 
СССР и странам СЭВ. Все более 
агрессивная политика североа-
мериканского империализма, 
его безудержное стремление 
к мировому господству вела 
мир к войне. К 1962 г. противо-
стояние двух систем достигло 
кульминации, следующим ша-
гом могла быть ядерная война 
против социалистического 
содружества. На переговорах 
Ф. Кастро сказал, что если раз-
мещение ракет послужит делу 
укрепления всего социалисти-
ческого лагеря, то народ Кубы 
пойдет на этот шаг.

24 мая 1962 года на рас-
ширенном заседании Прези-
диума ЦК КПСС было принято 
решение о размещении на 
острове Свободы советских 

ракет средней дальности (РСд). 
Более того, хрущев искрен-
не считал (и не ошибся!), что 
этот шаг может уберечь Кубу 
от американского вторжения. 
Надо учесть и фактор «истори-
ческого момента» - только что 
на политической карте мира 
появилось несколько десятков 
независимых государств Азии и 
Африки, для которых все проис-
ходящее вокруг Кубы было при-
мером - какая из супердержав 
утвердится на райском острове, 
та и могущественнее. да и 
весь мир увидел - господство                                                                                    
США даже на маленьком                                     
острове в 90 километрах от 
Флориды может быть свергнуто 
лихими бородатыми парнями! 
Необходимо учесть, что в то 
время вокруг СССР распола-
галось несколько десятков во-
енных баз США - от Норвегии до 
Японии, а у нас количество меж-
континентальных ракет, реально 
угрожавших американцам,                                                                      
было весьма ограниченным. 
так что Куба в качестве плац-
дарма была для нас поистине 
бесценна!

так пришла идея разместить 
на острове Свободы 60 ракет с 
суммарным потенциалом ядер-
ного боезаряда в 70 мегатонн 
(24 ракеты Р-14 и 36 ракет Р-12) 
с приданными им ремонтно-
техническими базами, частями 
и подразделениями обеспе-
чения и обслуживания - всего 
около 45 тысяч советских сол-
дат и офицеров и гражданских 
специалистов. 

План подготовки и проведения 
операции был разработан к 10 
июня 1962 года специально соз-
данным отделом главного опе-
ративного управления генштаба 
ВС СССР. Разработку операции 
осуществляли маршал Со-
ветского Союза Иван Багра-
мян, генерал-полковник Семен                                                                   
Иванов и генерал-лейтенант 
Анатолий грибков. транспор-
тировку военной группировки 
на Кубу было решено провести                               
под видом стратегических уче-
ний с перебазированием войск 
и техники морем в различные 
районы СССР, в частности 
на Чукотку. отсюда название 
«Анадырь» (для маскировки 
военнослужащих и технический 
персонал в портах отправле-

ния даже снабжали теплыми 
вещами). Переброска гСВК 
численностью более 42 тысяч 
человек на расстояние в 10-11 
тысяч км должна была занять в 
общей сложности четыре ме-
сяца. Министерство морского 
флота СССР выделило для этого 
85 кораблей.

гСВК была сформирована 20 
июня 1962 года. Командующим 
группой был назначен гене-
рал армии Исса Плиев. 51-я 
ракетная дивизия, которая не-
посредственно должна была 
осуществить операцию «Ана-
дырь» была сформирована на 
базе 43-й ракетной дивизии и 
43-й ракетной армии. Команди-
ром утвержден генерал Игорь 
демьянович Стаценко. В со-
став дивизии вошли три полка 
ракет средней дальности Р-12 
и два полка ракет Р-14. Всего 
24 пусковые установки Р-12 и 
16 установок Р-14. Ракеты Р-12 
(главное «действующее лицо» 
будущего кризиса) имели даль-
ность полета в 2000 км и могли 

донести ядерную боеголовку 
в 2,3 мегатонны с точностью 
плюс-минус 5 километров. 
Стартуя от гаваны, эти ракеты 
накрывали весь юго-восток 
США - от Балтимора до далласа, 
включая федеральную столицу 
Вашингтон. Ракеты Р-14 были 
еще дальнобойнее (более 4000 
км с ядерными боеголовками 
мощностью в 1 мегатонну), но 
их до острова не довезли.

Ядерное оружие было также 
на вооружении подразделений 
ВВС на ИЛ-28 (атомные бомбы). 
На Кубу также была направлена 
бригада дизельных подводных 
лодок (4 единицы), несших на 
борту, помимо обычных тор-
пед, одну торпеду с ядерным 
зарядом.

Ракетчиков должны были 
прикрывать четыре усиленных 
мотострелковых полка (одним 
из них командовал будущий 
маршал Советского Союза дми-
трий тимофеевич Язов), две 
зенитно-ракетные дивизии и 
полк истребителей Миг-21, вер-

толетный полк, два полка ФКР 
(фронтовых крылатых ракет) и 
мощная тыловая группировка: 
госпитали, полевые склады и 
так далее. Всего 44 тысячи со-
ветских солдат и офицеров.

Командирам мотострелковых 
полков также подчинили отдель-
ные дивизионы ракет «Луна» 
(12 комплексов с ядерными 
боевыми частями). Направ-
ляемые на Кубу соединения и 
части формировались из войск 
различных военных округов - 
Ленинградского (мотострелки), 
Киевского (танкисты) и других. 
План действий ВМФ СССР по-
лучил собственное название 
- операция «Кама».

В конце июня - начале июля 
1962 года министр Револю-
ционных вооруженных сил 
(РВС) Кубы Рауль Кастро и 
министр обороны СССР Р.Я. 
Малиновский подготовили и 
парафировали проект секрет-
ного советско-кубинского до-
говора о размещении советских 
вооруженных сил на территории 
Кубы. Формального подписания 
договора высшими руководи-
телями Кубы и СССР так и не 
состоялось.

К удивлению кубинцев, рус-
ские работали даже днем, в 
самое пекло, когда сами «або-
ригены» отправлялись на сиесту 
- полежать где-нибудь в тени. 
окатятся струей воды из шланга 
- и вновь за работу. Зато ночью 
хуже жары и стопроцентной 
влажности наших военных до-
нимали москиты. Несмотря ни 
на что, среди болот, лесов, гор и 
скал, под тропическими ливня-
ми с ошеломляющей быстротой 
строились стартовые позиции 
ракет, укрепленные пункты и 
казармы, дороги и тыловые 
объекты. техника, поначалу в 
массовом порядке отказывав-
шая в непривычном климате, 
вскоре была приведена в поря-
док. увы, в дальнейшем ценный 
кубинский опыт был нашими во-
енными забыт - и во Вьетнаме, 
и в Афганистане.

Первые ракеты прибыли на 
Кубу 15 сентября 1962 года, 
а головные части к ним - 4 
октября. Чувствуя активность 
СССР на этом стратегическом 
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направлении, США, нарушая 
все существующие нормы, от-
крыто приступили к разведыва-
тельным полетам в воздушном 
пространстве Кубы. Американ-
цы откровенно «прошляпили» 
переброску советских войск на 
остров Свободы. Никак они не 
могли поверить, что советские 
солдаты способны выдержать 
почти месячное безвылазное 
сидение в стальных душных ко-
робках трюмов при температуре 
50 градусов! 

14 октября в районе Сан-
Кристобаля были обнаружены 
позиции советских ракетных 
войск. Пользуясь информацией 
о боевых порядках стартовых 
позиций и технических харак-
теристиках, полученной от 
американо-английского шпиона 
Пеньковского, американцы на 
основании аэрофотосъемок 
установили, что на Кубе на-
ходятся ракеты Р-12, что по-
зволяло им поражать около 1/3 
территории США. 16 октября об 
обнаружении ракет доложили 
президенту США дж. Кеннеди 
- за полтора часа до того, как 
американский президент со-
общил в своем заявлении об 

обнаружении советских ракет 
и одновременно об установле-
нии морской блокады Кубы с 22 
октября 1962 года.

К 24 октября у побережья 
Кубы для организации блокады 
Пентагон  сосредоточил 238 
кораблей ВМФ. для вторжения 
на остров Свободы было скон-
центрировано 430 самолетов, в 
том числе с ядерным оружием, 
9 дивизий. второй эшелон на-
считывал 250 тысяч резерви-
стов. К вторжению на остров 
были готовы 100 тысяч морских 
пехотинцев. одновременно 
стратегические ядерные силы 
США и НАто были приведены в 
полную готовность для нанесе-
ния ударов по СССР и странам 
Варшавского договора. 

В ответ на провокационные 
действия США Советский Союз 
привел в боевую готовность 
свои Вооруженные силы. В 

этот момент СССР находился 
на грани войны с Америкой. На 
Кубе была проведена всеобщая 
мобилизация, боевые позиции 
заняли 270 тысяч военнослу-
жащих РВС, а с отрядами на-
родной милиции - всего около 
400 тысяч бойцов. Карибский 
кризис достиг своего апогея 
27 октября, после того, как со-
ветские средства ПВо сбили 
американский самолет-шпион 
«у-2», совершавший провока-
ционный полет над позициями 
ракетных войск. Мир буквально 
висел на волоске.

Начались интенсивные пере-
говоры между дж. Кеннеди 
и Н.С. хрущевым по поиску 
компромисса и путей выхода 
из кризиса. Большие усилия 
принимали дипломаты Кубы и 
лично Ф. Кастро. В мире на-
растала волна солидарности 
с Кубой. В числе достигнутых 
операцией целей называются: 
отстаивание независимости 
кубинского народа; создание 
системы подготовки и обучения 
военных кадров РВС Кубы; вы-
ведение с территории турции 
американских РСд «Юпитер», 
нацеленных на СССР; подпи-

сание США, Великобританией 
и СССР договора о запрещении 
испытаний ядерного оружия 
в атмосфере, космосе и под 
водой; принуждение прави-
тельства США к ведению пере-
говоров с СССР на партнерском 
уровне, с отказом от американ-
ской политики диктата.

После получения официаль-
ного подтверждения от США 
согласия с большинством усло-
вий, выдвинутых советской 
стороной, СССР заявил о готов-
ности вывести ракеты с Кубы. 
Причем все это осуществлялось 
в условиях жесточайшего цейт-
нота. Это стало одной из причин 
того, что согласие на вывод 
советских ракет было дано без 
предварительных консультаций 
с Ф. Кастро. В 1975 году, вы-
ступая на I съезде Компартии 
Кубы, Ф. Кастро, которого 
такое пренебрежение задело 

достаточно сильно, сказал: «В 
то время нам, кубинцам, не-
легко было понять все значение 
такого решения».

тем не менее, тяжелые ис-
пытания октября 1962 года не 
разрушили связь между двумя 
странами. 29 мая 1963 года, во 
время визита Ф. Кастро в СССР, 
было подписано «Соглашение о 
помощи в деле повышения тех-
нической оснащенности Рево-
люционных Вооруженных сил и 
усиления обороноспособности 
Кубы», котором предусматри-
валось оставление на острове 
символического количества 
советских войск - мотострел-
ковой бригады. группа совет-
ских войск на Кубе (гСВК) была 
переименована в группу совет-
ских военных специалистов на 
Кубе (гСВСК).

Советский Союз брал на себя 
обязательство безвозмездно 
поставить Кубе необходимое 
вооружение с условием не 
передавать его третьим стра-
нам и не применять зенитные 
ракеты против самолетов у-2, 
а также оставить на острове 

символический контингент 
своих войск - мотострелковую 
бригаду численностью 3 тысячи 
человек. Причем в соглашении 
предусматривалось, что воз-
можные боевые действия будут 
осуществляться под кубинским 
командованием, которое будет 
координировать свои действия 
с советской стороной.

Специалисты НИИ военной 
истории Военной академии 
генштаба ВС РФ оценивают 
реализацию плана мероприя-
тий «Анадырь» как образец 
«высокого военного искусства, 
которого до того не знала ни 
одна армия в мире». В октябре 
1997 года министр обороны РФ 
Игорь Сергеев назвал операцию 
«в военном плане уникальной 
по скрытности подготовки, по 
организации взаимодействия 
видов Вооруженных сил и родов 
войск, по быстроте организации 
боевого дежурства и боевой 
службы на крайне отдаленных 
позициях».

и. куЧменко.
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12   годы И СудьБы
оЛоРЕС Ибаррури гомес больше 
известна в мире, как Пасионария 
(исп. Pasionaria, «страстная», 
или «цветок страстоцвет») - вы-
дающийся деятель испанского 

и международного коммунистического 
движения, активная участница респу-
бликанского сопротивления в годы 
гражданской войны 1936 -1939 годов. 
Благодарный мир никогда не забудет 
ее слов, произнесенных на митинге в 
Париже в 1936 году: «Если позволить 
фашистам продолжать преступления, 
которые они совершают в Испании, 
агрессивный фашизм обрушится и 
на другие народы Европы. Нам нужна 
помощь, нужны самолеты и пушки для 
нашей борьбы. Испанский народ пред-
почитает умереть стоя, нежели жить на 
коленях». А на другом митинге из уст 
этой необыкновенной женщины вылетит 
на века: «No pasaran!» («они не прой-
дут!»), которые навсегда станут девизом 
антифашистов всех стран. Не случайно 
киевские убогие хунтята, придя к власти в 
2014 году, тут же внесли в список «на де-
коммунизацию» имя долорес Ибаррури 
- самой известной и самой легендарной 
женщины хх века.

…долорес Ибаррури родилась в семье 
горняка баскского происхождения. Рано 
вышла замуж за шахтера. В том браке 
родила шестерых детей: пятерых дево-
чек и одного мальчика. Четыре дочери 
скончались еще в младенчестве из-за 
плохого медицинского обслуживания 
и недостаточного питания. Будущая 
Пасионария навсегда запомнила те 
времена, когда она бегала и одалживала 
деньги на гробики для умерших дочек. 
Наверное, еще в те черные дни в ней 
загорелась жажда социальной спра-
ведливости, которую нищим шахтерам 
обещали коммунисты.

долорес упорно занималась самооб-
разованием, читала книги - в основном 
труды марксистов. Подобная литература 
в те дни для нее стала чем-то вроде 
глотка живой воды. Еще в 1910-е годы 
Ибаррури начала публиковаться в изда-
ниях левой ориентации. Ее тексты при-
влекали внимание: они были страстны, 
лаконичны и афористичны. Ее взлет в 
Коммунистической партии Испании, 
куда она вступила в 1920 году, оказался 
быстр и ярок, как и сама Пасионария. В 
последующий период редактировала 
ряд коммунистических газет, избиралась 
в различные руководящие органы Ком-
партии.  В 1936 году Ибаррури избрана 
депутатом кортесов (парламент Испа-
нии), а через год - вице-председателем 
кортесов. Как руководитель компартии 
Испании она сыграла выдающуюся роль 
в период гражданской войны и итало-
германской интервенции. Во время Вто-
рой мировой войны Ибаррури активно 
боролась за объединение испанцев в 
едином национальном фронте, чтобы 
помешать диктатору Франко втянуть 
испанский народ в войну на стороне 
гитлеровской германии. участвовала 
в международном антифашистском 
движении. В 1942 году Ибаррури стала 
генеральным секретарем КПИ. Будучи 
одной из основательниц Междуна-
родной демократической федерации 
женщин, Ибаррури принимала активное 
участие в международном демократи-
ческом женском движении. Как член 
исполкома Коминтерна и ЦК Компартии 
Испании долорес Ибаррури в середине 
30-х годов впервые в своей жизни по-
сетила СССР.  И с тех пор стала верным 
другом Советского Союза. 

В 1939 году долорес с мужем окон-
чательно приехала в СССР. На родине 
жизнь ее оказалась под угрозой: жилище 
супругов не раз обыскивали - искали 
марксистскую литературу, главу ком-
партии несколько раз арестовывали. 
В эмиграции супруги прожили до 1975 
года, когда пал режим Франко. Из СССР 
Ибаррури продолжала руководить 
компартией родной Испании. главным 
образом по радио. Ее зажигательные 
коммунистические речи тысячи ис-
панцев, находящихся и на родине, и в 
других уголках мира, слушали затаив 
дыхание. 

о своей жизни и борьбе Пасионария 
рассказала в книгах «Единственный 
путь» и «Мне не хватало Испании». Из 
них мы узнаем, как эта героическая 
женщина покидала родину на последнем 
из самолетов, который еще оставался у 
республиканцев, руководимых Идальго 
де Сиснерос. узнаем и о непростых от-
ношениях с генсеком Коммунистической 
партии Испании хосе диасом. Находясь 
в советской больнице на излечении 
от рака, он, отбросив все наносное и 
превходящее, не просил, а требовал: 
«долорес, бери руководство партией в 
свои руки!» И она у его смертного одра 
дала такое обещание. Именно поэтому 
не имела ни малейшего намерения 
остаться в СССР. однако обстоятель-
ства вынудили ее поступить именно 
так. И долорес принялась за изучение 

«сложнейшего в мире языка». Наняла 
профессора-филолога, и тот ежедневно 
натаскивал ее в правописании и произ-
ношении. 

долорес Ибаррури стала лауреатом 
Ленинской премии «За укрепление мира 
между народами», почетным доктором 
Мгу, награждена орденом Ленина и 
многими медалями СССР. Ее именем на-
званы улицы в Атбасаре, Екатеринбурге, 
Липецке, Борисове.

Щедрая жизнь подарила мне встречу 
с дочерью долорес Ибаррури - Амайей, 
которая всегда была первой помощни-
цей своей легендарной матери во всех 
ее больших и малых делах. К сожалению, 
три года назад ее не стало. Слава Богу, 
у меня замечательные дружеские от-
ношения с внучкой Пассионарии - тоже 

долорес. Журналист и филолог по об-
разованию, она всю себя посвятила про-
паганде славной жизни и героической 
борьбы своей бабушки.

- Лола, твоя мать была невесткой Ста-
лина, а ты, стало быть, его внучка. В этой 
связи в России многие говорят и пишут 
о том, что вождя и Пассионарию связы-
вали отношения куда более серьезные 
и глубокие, нежели политика. Как ты к 
этому относишься? 

- да, о связях моей бабушки и Сталина 
говорят, пишут много и разное. Неко-
торые даже всерьез полагают, что они 
были любовниками. глупости все это 
несусветные. Пассионария и Сталин 
были людьми высокой, пронзительно 
чистой и светлой идеи, какую они свято 
исповедовали по велению своих сердец. 
Нам их уже в этом смысле не понять. 
Идеи вообще перестали владеть миром 
в той пронзительно высокой степени, ко-
торая наблюдалась в первой половине хх 
века. однако правда и то, что советский 
вождь с большим интересом относился к 
моей бабушке. Виделись они не так уж и 
много. Первый раз, сколь мне известно, 
Иосиф Виссарионович обратил на нее 
внимание во время работы конференции 
Коминтерна, посвященной международ-
ной деятельности профсоюзов. говорят, 
поинтересовался у товарищей: «Что это 
за такая замечательная женщина высту-
пала?» После того, как они встретились, 
бабушка написала специальную записку 
по деятельности испанских профсоюзов, 
которые знала досконально. Есть до-
кументальные свидетельства того, что 

накануне Второй мировой войны Сталин 
принимал у себя в Кремле мою бабушку 
и Сантьяго Корильо, который после нее 
возглавлял Компартию Испании в 60-80 
годах. Еще одна задокументированная 
встреча долорес и Сталина состоялась 
в 1948 году, когда бабушка со слож-
ным диагнозом попала в кремлевскую 
Центральную клиническую больницу. 
В соседней с ней палате лежал тяжело 
больной георгий димитров. так что вождь 
скорее всего хотел навестить «болгар-
ского Ленина», а уж мою бабушку - во 
вторую очередь. Как бы там ни было, 
но в тот раз они общались весьма про-
должительно. Иосиф Виссарионович 
даже предупредил медперсонал, чтобы 
за «этой пациенткой» был надлежащий 
уход.  

   Бабушку вместе с моей матерью при-
глашали и на все торжества, связанные 
с 70-летием товарища Сталина. Правда, 
тут их мнения разделяются. Бабушка 
утверждала, что Иосиф Виссарионович 
всего лишь кивал ей через стол и они во-
все тогда не общались, а мама заявляет, 
что они все трое с вождем беседовали. 
И насчет Берии у них разногласия: 
бабушка твердит, что Берия оказывал 
маме всяческие знаки внимания, мама 
же это отрицает. Бесспорным является 
лишь то, что мама моя, действительно, 
была красавицей. Есть фотография, где 
бабушка сидит между Сталиным и Мао 
Цзэдуном в президиуме торжественного 
заседания, посвященного 70-летию 
Сталина. И уж совершенно точно то, что 
бабушка провожала Сталина в послед-

ний путь. Более того, есть фотографии, 
где она стоит в почетном карауле и на 
трибуне Мавзолея.

отношение к Сталину у нее было 
сложное. Поначалу, как и все западные 
коммунисты, она была убежденной ста-
линисткой. Но когда мы с ней обсуждали 
секретный доклад хрущева на хх съезде, 
она, помнится, сказала: «Раньше мы 
жили словно бы под защитным зонтиком 
мудрого Сталина, а теперь нам при-
дется думать своими головами уже без 
какого-то укрытия от зноя, от солнца и 
от дождя, от всех прочих катаклизмов 
природы».

Мое родство со Сталиным, если так 
можно выразиться, довольно опосре-
довано. Мой дедушка по отцу очень 
известный революционер, носивший 
партийный псевдоним Артем. На самом 
деле его звали Федор Андреевич Сер-
геев. он был одним из самых верных 
соратников Сталина. Погиб летом в 1921 
года при испытании железнодорожного 
состава, на котором установили авиа-
ционный двигатель. А уже моя бабушка 
по отцу Елизавета Львовна дружила с 
Надеждой Аллилуевой. Их квартирки в 
Кремле находились рядом. так что мой 
отец, как приемный сын вождя, вырос 
вместе с Василием Сталиным. Папа 
очень хорошо учился, был послушным. А 
Василий наоборот всегда хулиганил. тем 
не менее названные братья сохранили 
свои дружеские отношения до самой 
смерти Василя. 

- А какой твоя бабушка-тезка была в 
быту, в семейных отношениях?

- Слегка ворчливой, очень доброй. 
И ужас, какой рассеянной. господи, 
сколько же она в жизни всего потеряла, 
этого никакими словами тебе не пере-
дать! она оставляла свои вещи, письма 
и даже документы при переездах из 
Валенсии в Мадрид, при переезде из Ис-
пании в СССР. Во Франции я обнаружила 
переписку бабушки и дедушки Юлиана 
Руиса габиния абсолютно интимного 
характера. Наверное, эта переписка в 
какой-то момент где-то осталась, где-
то застряла и в конечном итоге она по-
пала по назначению – в архив. так что я 
аккуратно все это пересняла. Надеюсь 
собрать побольше исторических фактов 
и все-таки написать книгу о великой моей 
бабушке. И о дедушке, кстати, тоже. Ведь 
он не просто эмигрировал в Россию, но 
был участником Великой отечественной 
войны. Возраст позволял ему не служить, 
тем не менее он пошел на фронт, заслу-
жил несколько боевых медалей.

«Московских улиц мирный житель,
уже не молод и устал,
Я Вас - Вы это мне простите –
Ни разу в жизни не видал.
Но Ваше имя, Ибаррури,
С которым я в то время рос,
летело яростно, как буря
Из-под светящихся колес.
Мы громогласно повторяли,
Мальчишки сопредельных стран,
На каждой площади и в зале:
«Но пасаран! Но пасаран!»
Жгли душу горечь и обида
И даже словно бы вина.
Но ведь падением Мадрида
та не закончилась война.
Не Ваш ли сын под Сталинградом,
Кончаясь от немецких ран,
Шептал с уже померкшим взглядом:
«Но пасаран! Но пасаран!»
Как Вы когда-то заклинали,
В тяжелом гуле фронтовом
Мы устояли, устояли.
Стоим, как прежде на своем.
И ни на шаг не отступая,
Перед лицом враждебных стран
Мы всенародно утверждаем:
«Но пасаран! Но пасаран!»
…Именно такой, как в этом стихотво-

рении «долорес» Ярослава Смелякова, 
для меня навсегда в памяти останется 
великая Пасионария.

м.заХарЧук.
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перед вами воспоминания 
детей, переживших ста-
линградскую битву, вос-
поминания тех, кто детьми 
оказался в огне сталинграда. 
Это хроника битвы детскими 
глазами. они жили в этом 
аду и многие месяцы не ви-
дели солнца. голод, холод 
и кровь терзали их хрупкие 
души, но они выжили. вы-
жили, может быть, для того, 
чтобы рассказать нам об 
ужасе, который ворвался в их 
детство. в коротких детских 
воспоминаниях вспыхнут 
мгновения сталинградской 
битвы от начала и до конца. 
Эти мгновения запечатлены 
детьми разного возраста, но 
они тем и ценны, что рисуют 
яркую картину, рассказывая 
нам о тех страшных днях и 
месяцах исторического со-
бытия, которое стало пере-
ломным моментом в вели-
кой отечественной войне. 
наверное, без этих детских 
слов невозможно было бы 
ощутить весь трагизм со-
бытий, которые произошли 
на берегах великой русской 
реки в героическом городе 
сталинграде.

«Школы отдавали под госпи-
тали. Мы освобождали классы 
от парт, а на их место ставили 
койки, заправляли их постель-
ными принадлежностями. Но 
настоящая работа началась 
тогда, когда в одну из ночей 
прибыл состав с ранеными, и 
мы помогали переносить их из 
вагонов в здание. делать это 
было совсем непросто. Ведь 
наши силенки были - не ахти ка-
кие. Вот почему каждые носилки 
мы обслуживали вчетвером. 
двое брались за ручки, а еще 
двое подлезали под носилки и, 
чуть приподнявшись, двигались 
вместе с основными».

***
«23 августа, воскресенье. утро 

этого дня было прохладное, но 
солнечное. На небе ни облачка. 
Все горожане занимались свои-
ми обычными делами: шли на 
работу, стояли в магазинах за 
хлебом. Вдруг радио объявило 
о начале воздушной тревоги, 
завыли сирены. Но было как-то 
тихо, спокойно.  

Понемногу, несмотря на то, что 
тревогу не отменили, жители 
покинули укрытия, блиндажи, 
подвалы. Мои тети стали раз-
вешивать во дворе выстиранное 
белье, разговаривать с соседя-
ми о последних новостях. И тут 
мы увидели, как на небольшой 
высоте идут бесконечной вол-
ной тяжелые немецкие само-
леты. Раздался вой падающих 
бомб, разрывы.

Бабушка и тетя с криком ужаса 
и отчаяния бросились в дом. 
до блиндажа невозможно было 
добежать. дом весь сотрясался 
от взрывов. Меня затолкали 
под тяжелый старинный стол, 
сделанный еще дедом. тетя и 
бабушка прикрывали меня от 
летящих щепок, прижимали к 
полу. они шептали: «Мы пожили, 
тебе бы, тебе бы пожить!»

***
«Мы жили в поселке Второй 

километр рядом с Мамаевым 
курганом. Когда стало чуть 
потише, мы вышли наружу и 
увидели, что наших соседей 
устиновых, у которых было пять 
детей, завалило в окопе землей, 
и только длинные волосы одной 
из девочек торчали наружу».

***
«Помните фильм «Волга-

Волга»? А колесный пароход на 
котором пела Любовь орлова? 
так вот, в роли парохода в самой 
веселой довоенной комедии 
снимали пароход «Иосиф Ста-
лин». 27 августа пароход «Ио-
сиф Сталин» пошел ко дну. На 
нем из горящего Сталинграда 
пытались выбраться около ты-
сячи беженцев. Спаслись всего 
163 человека.»

***
«Нервы у мамы начали сдавать. 

Во время очередной страшной 
бомбежки, она повела нас к же-
лезнодорожному вокзалу, при-
крепив нам на груди бумажные 
таблички с нашими именами. 
она бежала впереди так быстро, 
что мы едва за ней поспевали. 

СтАЛИНгРАд гЛАЗАМИ дЕтЕй
Недалеко от вокзала увиде-
ли, что на нас с неба падает 
бомба. И время замедлилось, 
будто для того, чтобы дать нам 
возможность рассмотреть ее 
смертоносный полет. она была 
черная, «пузатая», с оперением. 
Мама подняла руки кверху и 
стала кричать: «деточки! Вот 
она, наша бомба! Наконец-то, 
это наша бомба!»

***
«Побежали смотреть немцев. 

Ребята кричат: «Смотрите, не-
мец!» Я всматриваюсь и никак 
не могу увидеть «немца». они 
видят, а я нет. Я искала большую 
«коричневую чуму», которую 
рисовали на плакатах, - а по 
полотну железной дороги ходят 
люди в зеленой военной форме. 
В моем понятии враг-фашист 
должен иметь облик зверя, но 
ни в коем случае не человека. Я 
ушла, мне 

было не 
и н т е р е с н о . 
Впервые я была 
глубоко обманута 
взрослыми и никак 
не могла понять, по-
чему же «люди» так жестоко 
бомбили нас, почему эти «люди» 
так ненавидели нас, что застав-
ляли нас голодать, превратили 
нас, именно нас, сталинград-
цев, в каких-то загнанных, на-
пуганных зверушек?»

***
«Единственным местом, где 

можно было хоть чем-то раз-
житься, оставался элеватор. он 
все время переходил из рук в 
руки, но это никого не останав-
ливало. Мы пробирались туда 
тайком. Большей частью зерно 
было горелым, но все-таки это 
было зерно, а значит - еда. 
Мать размачивала его, сушила, 
толкла, делала все, чтобы как-то 
прокормить нас. ходить на эле-
ватор стало для меня постоян-
ным делом, но я стремился туда 
не только за зерном. На моем 
пути находилась библиотека, 
вернее то, что от нее осталось. 
В ее здание попала бомба и все 
разворотила. однако многие 
книги остались целы и валялись 
повсюду. Набрав, сколько мог 
зерна, я по дороге отсыпал его 
в свои тайники, потом шел к би-
блиотеке, садился там и читал. Я 
прочел тогда много сказок, все-
го Жюля Верна. горелое зерно, 
оттопыривающее мои карманы, 
спасало меня от голода, а кни-
ги, прочитанные на пепелище, 
лечили мою душу.»

***
«Недалеко от нас стояла по-

ходная кухня. Еду возили на 
передовую в термосах. они 
были большие, зеленого цвета. 
Часто повар привозил еду назад 
и говорил: «Ешьте, детки! там 
кормить уже некого…»

***
«Раны мои уже загноились (я 

получила ранение в голову, с 

правой стороны лица, в пред-
плечье левой руки и еще на 
уровне третьего ребра сле-
ва врезался металлический 
осколок). Сестра обнаружила 
в подвале немецкую санчасть. 
Мы потихоньку, чтобы не под-
стрелили, подкрались туда, 
постояли в нерешительности. 
Сестра заплакала, поцеловала 
меня и спряталась, а я пошла 
внутрь, с ужасом думая о воз-
можной смерти и одновременно 
надеясь на помощь. Повезло: 
меня перевязал немец, вывел 
из подвала и даже сам заплакал. 
Наверное, у него тоже были 
маленькие дети».

***
«Мы жили на передовой вместе 

с бойцами. Воду брали из колод-
ца, который находился в овра-
ге, на нейтральной 

п о л о с е . 
Маму я берегла, 
боялась, что если 
ее убьют, то мы с сестренкой 
пропадем. Поэтому за водой 
бегала я».

***
«Я шел по тропинке склона 

нашего оврага. Вдруг на уровне 
моей головы со свистом взмет-
нулись несколько фонтанчиков 
земли. Я остолбенел и инстин-
ктивно глянул - откуда стреляют. 
Напротив, на крутом откосе 
оврага, свесив ноги, сидели два 
молодых немца с автоматами 
и буквально «ржали». Потом 
они стали мне что-то орать, 
продолжая смеяться. Я думаю, 
они орали, спрашивая меня, 
«не наложил ли я в штаны?» Им 
было весело. Я же юркнул в бли-
жайшую пещеру. Эти молодые и 
здоровые парни могли пристре-
лить меня как мышонка».

***
«Пала от болезни лошадь. 

Закопали ее скрытно, но мы, 
мальчишки, подглядывали и, 
когда стало темнеть, разрыли 
могилу. По землянкам и избам 
разбежались с большими ку-
сками мяса. Мама приготовила 
его, сидим мы, вся ребятня, 
уплетаем необыкновенную 
вкуснятину, и Мишка довольно 
говорит: «Мама, когда я вырасту 
большой, я всегда буду кормить 
тебя только таким вкусным 
мясом».

***
«Немцы ходили с длинными 

щупами и проверяли, где земля 
была рыхлая, начинали копать. 

Войдя в наш двор они сначала 
нашли чемодан со столовыми 
принадлежностями, но их он не 
заинтересовал. Потом нашли 
зарытый возле сарая большой 
сундук. обрадовались. Бабушка 
начала ругаться, чтобы оста-
новить их, но они не слушали 
и говорили, что скоро нас от-
правят в германию и вещи нам 
уже будут не нужны. Мой дед в 
объявлении мелким шрифтом 
вычитал, что обворовывать 
мирное население нельзя и за 
это последует наказание. он 
побежал в комендатуру, и через 
некоторое время к нам вошли 
офицеры, а за ними радостный 
дедушка. они выгнали солдат. 
Мы уложили вещи в сундук, 
но перепрятать его не догада-
лись. На следующий день к нам 
пришли те же солдаты и вырыли 
сундук. дедушка пригрозил им 
комендатурой. На что один из 
немцев ответил: «Коменда-
тура - выходной». они унесли 
сундук».

***
«Немцы нас всех подняли, 

стали сортировать, с малыми 
детьми сажали в машины, а 
подростков и взрослых повели 
пешком. у одной женщины было 
два младенца. Немцы стали 
подсаживать женщин в машины. 
один немец держал в обеих ру-
ках детей, одного ребенка отдал 
матери, а другого не успел, и 
машина тронулась. Ребенок за-
пищал, а он несколько постоял 

в раздумье, 

затем бросил на землю и за-
топтал ногами».

***
«однажды меня от голода 

спасла крыса. Ее я увидела 
внезапно, она мелькнула, но я 
разглядела: в зубах она держа-
ла кусок хлеба. Я стала ждать, 
может, еще пробежит, но по-
сыпались мины и пришлось 
уйти в укрытие. На второй день 
я снова пришла сюда. долго 
ждала, стало темно, и вдруг 
увидела ее. она вынырнула из 
сгоревших сараев. Я стала об-
следовать сарай. Не давала ис-
кать обвалившаяся кровля. уже 
хотела бросить эту затею, при-
села отдохнуть, как в просвете 
увидела мешок, обгоревший и 
закопченный, но все же в нем 
были собраны остатки хлеба, 
куски от стола. Больше недели 
я жила ими».

***
«Мама достала где-то немного 

зерна. Мы сидели около печи, 
ожидая, когда же испекутся 
лепешки. Но неожиданно на-
грянули немцы. они, как котят, 
отшвырнули нас от печи, вы-
нули наши лепешки и, хохоча, 
на наших глазах стали их есть. 
Почему-то запомнилось мне 
лицо толстого рыжего немца. 
Мы же в этот день остались 
голодными».

***
«9 ноября установились креп-

кие морозы. В том году на-

ступила аномально холодная 
зима. Берега Волги покрылись 
ледяной коркой. Это усложнило 
связь, доставку боеприпасов 
и продовольствия, отправку 
раненых. голодная зима заста-
вила всех нас искать все, что 
с грехом пополам годилось в 
пищу. Чтобы избежать смерти, 
ели патоку и клей-декстрин. 
За ними мы ходили, а вернее, 
ползали на животе под пулями 
на тракторный завод. там, в 
чугунолитейных цехах, в ко-
лодцах мы набирали патоку с 
керосиновой добавкой. Клей 
находили там же. Принесен-
ную патоку долго вываривали. 
Из клея же пекли лепешки. 
ходили на развалины бывшего 
кожзавода и выдирали, вернее, 
вырубали топором из ям просо-
ленные и мороженные шкуры. 
Разрубив такую шкуру на куски и 
опалив в печке, варили, а затем 
пропускали через мясорубку. 
Полученную таким образом 
студенистую массу ели. Именно 
благодаря этой пище нам, чет-
верым детям, удалось остаться 
живыми. Но наша одиннадца-
тимесячная сестренка, не вос-
принимавшая эту пищу, умерла 
от истощения».

***
«23 ноября Юго-Западный и 

Сталинградский фронты при 
активной поддержке донского 
фронта встретились и замкнули 
кольцо окружения гитлеровских 
войск под Сталинградом. опух-
ший от голода, полураздетый 
(всю одежду поменяли на про-
дукты), под артиллерийским 
огнем каждый день ходил я на 
Волгу за водой. Нужно было 
раздвинуть трупы, которыми 
была покрыта поверхность воды 
у берега. Немцы обстреливали 
из минометов даже одиночные 
цели и днем не давали подойти 
к воде. Берег Волги там обры-
вистый, высотой метров 12, и 
наши бойцы сделали лестницу 

шириной 5 метров из трупов. 
Засыпали ее снегом. Зимой 
было очень удобно поднимать-
ся, но когда снег стаял, трупы 
разлагались, и стало скользко. 
После тех дней я перестал бо-
яться мертвых».

***
«А у немцев на небе тоже 

звезды?
- да.
- А я думал, фашистские зна-

ки…»
 ***

«А у фрицев бывают маленькие 
фрицата?

- да, бывают.
- А наша Красная Армия, когда 

дойдет до германии, то всех 
фрицат побьет?

- Нет, наша Красная Армия 
воюет не с детьми немецкими, 
а с фашистами. Скоро рассер-
дятся германские дети, возьмут 
гитлера и расстреляют его.»

Эти слова сталинградских 
детей пробирают до слез, до 
мороза по коже…  малень-
кие сталинградские ангелы, 
многие из них так и остались 
лежать под руинами города, 
умерли от голода и холо-
да, от вражеской пули или 
осколка… мы помним о них. 
низкий поклон поколению 
детей войны, которые пере-
жили такое горе!

подготовил в. казмин,
член союза писателей 

россии.
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В первые же дни войны папа 
добровольно ушел на фронт, 
хотя имел бронь (освобожде-
ние от мобилизации). ушел 
он на пункт сбора ополченцев 
второпях, успев написать маме 
лишь коротенькую записку. 
оставаться дома одним было 
тяжело, и мы с мамой перееха-
ли к дедушке, маминому отцу. 
Семья у дедушки с бабушкой 
была большая - в трехкомнатной 
квартире с ними проживали 
четверо их взрослых детей со 
своими семьями.

К зиме начались перебои с 
продуктами и отоплением. В 
квартире была печь, но не было 
дров. Разбирали на дрова ста-
рые бревенчатые дома. у нас в 
квартире лежало бревно, раз-
меченное делениями - сколько 
можно было сжигать ежеднев-
но, чтобы хватило надолго.

Помню, что меня с маленьким 
двоюродным братом сажали 
днем на кровать и укрывали оде-
ялами, чтобы мы не замерзли. 
Мне, пятилетней, трудно было 
понять, почему меня не кормят, 
когда очень хочется есть. Я даже 
обижалась на маму - думала, что 
она прячет от меня еду.

В первую зиму блокады от 
голода и холода умер дедушка. 
Его похоронили, как принято, на 
кладбище, и родные до сих пор 
посещают его могилу.

С целью экономии дров вся 
семья перебралась жить в 
одну комнату, где стояла печка-
буржуйка. На ней же готовили 
и скудную еду. Из еды вспо-
минается тюря - сваренные в 
воде крошки хлеба и дуранда 
- жмых (выжимки из шелухи 
семян подсолнуха). В летнее 
время из травы лебеды делали 
котлеты.

К весне 1942 года от голода 
скончалась и бабушка. К этому 
времени у людей уже не было 
сил хоронить умерших - их тела 
грузили на спецмашины для 
общего захоронения.

Чтобы как-то прокормить 
семью, взрослые использо-
вали все возможности. Порой 
удавалось выменять на хлеб 
какие-то личные вещи. По про-
довольственным карточкам 
иногда выдавали водку, и мама 
старалась поменять ее на хлеб. 
однажды недалеко от дома 
бомбой убило лошадь, и маме 
удалось выменять на водку ку-
сок конины. В семье по этому 
случаю был праздник.

В подвале нашего дома в нача-
ле войны было бомбоубежище. 
По сигналу из репродуктора о 
воздушной тревоге все спуска-
лись в подвал. он был довольно 
просторный. там было интерес-
но - люди сидели в темноте со 
свечками, а дети могли бегать 
и играть друг с другом. Потом 
оборудовали более безопасное 
убежище в соседнем доме, на-
против нашего. А наш подвал 
закрыли. Мама решила, что 
прятаться в новом бомбоубежи-

ще нам не безопасно - тревоги 
следовали одна за другой, зна-
чит, часто надо было перебегать 
улицу. Можно было угодить под 
обстрел. И мы оставались дома. 
однажды соседка предложила 
во время очередной тревоги 
взять меня с собой, но мама 
меня не отдала. Эта женщина 
побежала через дорогу в укры-
тие, но, к несчастью, недалеко 
от нее взорвалась бомба, и 
соседка погибла. Этот случай 
утвердил маму в ее решении 
не расставаться со мной и жить 
дома.

Когда началась эвакуация 
ленинградцев по льду Ладоги, 
мама отказалась ехать сама и 
меня одну не дала увезти неиз-
вестно куда. она еще надеялась 
повидаться с папой, так как 
его воинская часть стояла под 
Ленинградом. однажды даже 
их перевели в город, на троиц-
кое поле, для тренировочных 
стрельб (в их части, состоявшей 
из ополченцев, было много 
необученных бойцов, да и вин-
товка была не у каждого). В этот 
момент нам с мамой удалось 
повидаться с папой. Это была 
наша последняя встреча.

очевидцы рассказывали, что 
были случаи на Ладоге, когда 
машины с эвакуируемыми про-
валивались под лед вместе с 
людьми. Поэтому мама не за-
хотела уезжать из Ленинграда 
даже тогда, когда нам сообщили, 
что папа пропал без вести. так 
мы и прожили всю блокаду.

Летом 1942 года маме удалось 
устроить меня в детский сад 
от завода, где она работала. В 
детсаду было легче - в течение 
дня нас кормили, давали не-
много хлеба. одно время мы 
получали хлеб без корки, что нас 
огорчало - ведь корочку можно 
было обмакнуть в воду и долго 
сосать. Потом стали получать 
хлеб с корочкой. оказалось, 
что одна воспитательница ра-
нее срезала корочки с детских 
порций. Больше она у нас в саду 
не появлялась.

Иногда нас, детсадовцев, 
приводили к раненым бойцам в 
военный госпиталь, где мы «да-
вали концерты». Воспитатели 
предупреждали нас, чтобы мы 
ничего не брали у раненых. Но 
бойцы догадывались об этом и 
сами тайком рассовывали нам 
по кармашкам разные «вкусно-
сти», порой и конфеты.

Когда я находилась в детском 
саду, маме было спокойнее 
работать на заводе. Во время 
артобстрелов и бомбежек нас 
обязательно уводили в безопас-
ное место. однажды бомба по-
пала в здание детского сада, 
пробила все этажи, но дети не 
пострадали, так как были в бом-
боубежище. После этого мама 
уже не водила меня в детсад, а 
стала брать с собой на завод.

Помню, что рабочим на обед 
готовили жидкую гороховую 
кашу. Мама иногда давала эту 
похлебку мне и я с удоволь-
ствием все съедала, не заду-
мываясь, что мама оставалась 
голодной.

К 1944 году кольцо блокады, 
сжимавшее Ленинград, ослаб-
ло, и с продуктами стало легче. 
Семьям блокадников стали ино-
гда выдавать и американскую 
помощь в виде консервов и 
чего-либо из одежды. так мы 
прожили всю блокаду, около 
900 дней и ночей, не покидая 
родной город.

н. вартанян (уварова).

«дети, внуки, правнуки! 
берегите свою родину, рос-
сию, кубань, нашу любимую 
станицу! делите все беды и 
радости со своим народом. 
когда эти строки пишутся, 
весь мир переживает страш-
ное испытание. все мы на-
ходимся на самоизоляции, 
чтобы быть здоровыми. я 
надеюсь, что российский 
народ и это выдержит. у нас 
умное руководство, сильный 
народ. всем мужества, силы, 
терпения, здоровья».

В 1941 году отца забрали на 
войну. Когда немцы пришли 
в станицу, мне было пять лет. 
В станице Васюринской было 
место, которое называлось 
«полка», или мини-базар. Вся 
информация стекалась туда и 
оттуда, так как не было ни радио, 
ни телевизоров. По соседству 
с нами жила бойкая тетя груня, 
ее все называли «сарафанное 
радио». она первая узнавала 
новости. утром пришла к моей 
маме и сообщила, что скоро 
здесь будут немцы.

Был июль 1942 года. Жара. 
Мы начали готовиться к самому 
страшному... В огороде у тети 
груни выкопали яму, набросали 
туда сена, соломы. Положили 
небольшой запас продуктов, 
воду и закрыли досками. Было 
душно, и мы решили отсидеть-
ся в доме тети груни. дом был 
камышовый, жили они бедно, 
мы подумали, что в такой дом 
немцы не пойдут. Мой дед по 
тем временам считался зажи-
точным казаком, имел своих 
лошадей, в доме был постоялый 
двор. Мама понимала, что в 
наш дом фашисты придут обя-
зательно…

тот ясный солнечный день ни-
чем не отличался от других. На 
небе ни облачка, цвели цветы, 
пели птицы. тишину нарушил 
шум моторов, крики. Мама 
взяла меня за руку, и мы пошли 
к своему дому. то, что пред-
стало перед нашими глазами, 
я запомнил на всю жизнь. В 
нашем чистом дворе хозяйни-
чали чужие люди, говорили на 
непонятном нам языке. Стояла 
полевая кухня, оттуда доноси-
лись запахи вкусной еды, мяса, 
которые преследовали меня, 
полуголодного ребенка, весь 
период проживания оккупантов 
в нашем дворе. говорили, что 
это были чехи и румыны. К нам 
подошел офицер, и на лома-
ном русском языке приказал: 
«Матка, быстро млеко, курка, 
яйко». «у нас ничего нет», - от-
ветила мамка. офицер достал 
пистолет и направил на нас. Я 
в страхе спрятался за мамину 
юбку. они открыли сарай, дом и 
стали грабить. Брали все: про-
дукты, вещи. В доме стоял запах 
хлеба, накануне мама пекла 
его и относила нашим воинам, 
остатки забрали фашисты. В 
столе стояла баночка с медом, 
когда мы болели, мама поила 
нас чаем. Забрали и ее. Эта 
баночка потом могла стоить 
жизни всех нас.

Фашисты расположились в 
нашем доме и дворе, как у себя 
дома. Жарили кур, пили из алю-
миниевых фляжек, пели песни, 
плясали, играли на губных гар-
мошках. они были счастливы и 
горды - герои - тепло, фрукты, 
овощи, вкусная еда. Насытив-
шись, усталые, набросали сена 
под большим орехом и ложи-
лись спать.

В одно утро тетя груня при-
несла с “полки” свежие ново-
сти: «Сегодня погонят наших 
пленных по станице». Женщины 
потихоньку собрали узелки 
и ушли. Мы любили играть у 
старого разваленного дома и 
с братом пошли туда. Когда 
подошли к дому, услышали 

шепот: «Не бойтесь, мы свои!» 
Я и самые маленькие убежали в 
страхе, а брат и другие старшие 
ребята рассказали все маме. 
Мама с тетей груней пошли к 
дому и увидели двоих наших 
солдат. Женщины им сказали 
сидеть тихо и ждать вечера. 
Как только стемнело, мама с 
тетей груней тихо прокрались к 
дому. Принесли одежду, штаны 
и рубахи. Их одежду закопали в 
огороде. Пленных спрятали в 
дом Сальниковых на чердаке и 
закрыли на замок. Мама ходила 
на «полку», меняла одежду отца 
на крупу, рыбу, варила нехитрый 
супчик для беглецов. Еду пода-
вала в дырку в трубе с риском 
для своей жизни. отважные 
женщины прятали наших плен-
ных - это потом я понял, какой 
опасности они подвергали 
себя, да и всех нас.

однажды в дом Сальниковых 
зашел офицер и заметил замок 
на чердачной двери. Маме при-
казал открыть дверь. «Пойду 
пошукаю лестницу и ключи», 
- ответила мама и ушла. К сча-
стью, он скоро забыл об этом. 
офицер жил в нашем доме, мы 
рядом в комнате поменьше. Из 
его комнаты доносился запах 
еды. у меня от этого запаха 
защемило в животе. Я плакал 
и требовал у мамы кушать. 
открылась дверь и вошел 
офицер. В руках у него была 
алюминиевая миска с супом. 
офицер, который жил у нас, был 
чехом. Когда офицера не было 
дома, мы с братом вошли в его 
комнату. В столе на кухне мы 
увидели нашу баночку с медом. 
Мы с жадностью стали лизать 
мед, чтобы не достался врагу, 
все перемазались, по пальцам и 
лицу тек мед. За этим занятием 
нас застал наш квартирант. то, 
что было дальше, не переска-
зать и не забыть. Эти страх и 
шок, пережитые мною, живут во 
мне до сих пор. офицер достал 
пистолет и орал на нас, мы кри-
чали от страха еще громче. На 
этот крик прибежала мама. она 

воспоминания николая степановиЧа шеян

упала на колени, закрыла нас 
собой и молила офицера: «убей 
меня, не трогай моих детей!». 
Видно, и в этом звере было еще 
что-то человеческое. он пнул 
нас сапогом и вышел…

так прошли лето, осень, потом 
очень холодная зима, какая на 
Кубани бывала очень редко. Все 
это время наши пленные пря-
тались на чердаке: мама при-
носила им теплую одежду, еду. 
В феврале стоял мороз, снег ни-
кто не чистил. Наша тетя груня 
принесла очередную новость. 
Наши наступают, скоро немцев 
выгонят. Кое-где были слышны 
выстрелы, фашистские солдаты 
драпали, как загнанные волки, 
прыгали на мотоциклы, кото-
рые на морозе не заводились, 
запрягали лошадей и уезжали 
на подводах. один солдат, за-
путавшийся в женских платках, 

выбежал, под носом - сосульки. 
Нам, ребятишкам, было смешно 
это видеть. то был последний 
день оккупации. Наши солдаты 
спустились с чердака, поблаго-
дарили нас и ушли к своим. В 
сорок четвертом к нам пришел 
один из тех пленных, погостил 
у нас три дня и все шутил: 
«Коля, сыночек, вставай, съешь 
горячий блиночек». Потом, по-
сле войны, пришла посылка на 
наш адрес. там были школьные 
принадлежности: чернильница, 
ручки, тетрадки и новенький 
букварь, мы по нему занимались 
два года. отца своего мы боль-
ше не видели. он не вернулся с 
фронта. Погиб в сражениях под 
Новороссийском.

Страшные дни оккупации 
врезались в память, и я буду 
помнить об этом всегда, и хочу 
чтобы о тех суровых военных 
годах, сквозь которые прошел 
наш героический народ, пом-
нили будущие поколения. Это 
наша история!

г. федосова.

Краснодарский край
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губернатор свердловской 
области рф евгений куй-
вашов обратился ко львов-
скому городскому совету с 
просьбой передать останки 
разведчика николая кузне-
цова для перезахоронения 
на его родине, в екатерин-
бурге.

вместе с его обращением к 
руководству львова поступи-
ло прошение от племянницы 
кузнецова, а также решение 
правительственной комис-
сии по делам увековечения 
памяти жертв войны с подпи-
сью вице-премьера павла ро-
зенко. служба безопасности 
украины не возражает против 
перезахоронения николая 
кузнецова в россии. но укра-
инские власти эти обращения 
спустили на тормозах…

В советское время 27 июля 
1960 г. тело героя было пере-
захоронено на холме Славы во 
Львове. В 1984 году его именем 
был назван молодой город в 
Ровенской области. Николаю 
Кузнецову были поставлены 
памятники в Ровно, Львове, 
Екатеринбурге, тюмени, Челя-
бинске.

Вспомним этого воистину 
сильного духом - легендарного 
советского разведчика Николая 
Ивановича Кузнецова, одного из 
любимейших отечественных ге-
роев, кумира советских людей, 
знавших воина по повести д.Н. 
Медведева «Это было под Ров-
но» и кинофильмам «Сильные 
духом» (1967) и «отряд специ-
ального назначения» (1987).

Николай Кузнецов под именем 
немецкого офицера Пауля Зи-
берта вел разведывательную 
и диверсионную деятельность 
в оккупированном украинском 
городе Ровно и его окрестно-
стях. Весной 1943 г. ему удалось 
получить чрезвычайно ценные 
сведения о подготовке про-
тивником стратегической насту-
пательной операции в районе 
Курска с использованием новых 
танков «тигр» и «Пантера». он 
установил также местонахож-
дение полевой ставки гитлера 
Werwolf под Винницей.

Кузнецов первым сообщил о 
подготовке покушения на глав 
правительств «большой тройки» 
- Сталина, Рузвельта и Черчил-
ля, собиравшихся на встречу в 
тегеране.

По официальной советской 
версии, основанной на инфор-
мации командира партизанско-
го отряда «Победители» героя 
Советского Союза дмитрия 
Медведева, который, в свою 
очередь, основывался на об-
наруженной после войны в 
немецких архивах телеграмме, 
направленной начальником 
полиции безопасности и Сд 
по галицкому округу доктором 
Витиска лично группенфюреру 
СС Мюллеру, группа Кузнецова 
была захвачена 9 марта 1944 г. 
у села Боратин на Львовщине 
боевиками уПА (запрещена в 
РФ). Кузнецов взорвал себя 
гранатой, а его спутники (Белов 

и Каминский) были застрелены. 
указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 5 ноября                           
1944 г. за исключительное му-
жество и храбрость при выпол-
нении заданий командования 
Н.И. Кузнецов был посмертно 
удостоен звания героя Со-
ветского Союза. Будучи также 
кавалером двух орденов Ленина 
и других наград, Кузнецов стал 
первым сотрудником внешней 
разведки, удостоенным Звезды 
героя.

Могила Николая Кузнецова 
возле г. Броды была обнаружена 
благодаря кропотливой работе 
его боевого товарища Николая 
Струтинского, партизана и раз-
ведчика, полковника КгБ СССР, 
добившегося перезахоронения 
своего соратника на холм Сла-
вы во Львове, где покоятся рус-
ские солдаты Первой и Второй 
мировых войн.

Кстати говоря, в книге из-
вестного историка спецслужб                           
Н.М. долгополова «Легендар-
ные разведчики-2» (М., 2018) 
приводятся новые данные о 
гибели разведчика:

«… как полагал боевой друг и 
верный помощник Кузнецова 
Николай Струтинский, Нико-
лая Ивановича выдали немцам 
свои. Подозрение… пало на 
руководителей городского 
партийного подполья и людей 
к ним приближенным. »

генпрокуратурой СССР было 
проведено тщательное рассле-
дование, многое указывало на 
то, что эти западенские руко-
водители подполья причастны 
к гибели Н. Кузнецова. А ведь 

один из них, видный партиец 
т.Ф. Новак, в 1965 году даже 
был удостоен звания героя Со-
ветского Союза!

Именно после этого награж-
дения в ЦК КПСС хлынул поток 
возмущенных писем настоя-
щих партизан. Но хода делу не 
дали...

Н.М. долгополов пишет в сво-
ей книге:

«… к весне 1944 года из всего 
подполья (не путать с партизан-
скими отрядами) на Ровенщине 
осталась только группа Новака, 
все остальные были ликвидиро-
ваны. Что собой представляла 
«группа» Новака на фабрике? 
так вот, почти все рабочие счи-
тали Новака провокатором и 
агентом Сд, но боялись об этом 
кому-либо сообщать. А вскоре 
они, почти все, были аресто-
ваны и ликвидированы или же 
отправлены в германию»...

В новейшее время могила 
легендарного разведчика не 
раз подвергалась осквернению 
вандалами. Этому можно и не 
удивляться, поскольку теперь во 
Львове улица Пушкина названа 
именем эсэсовца Р. Шухевича, 
назначенного гиммлером глав-
нокомандующим уПА, а сосед-
няя улица Мира переименована 
в улицу С. Бандеры.

однако наши совесть и жела-
ние справедливости не могут 
мириться с тем, что украинские 
неонацисты глумятся над моги-
лой героя.

В советское время на львов-
ском холме Славы был установ-
лен памятник Н. Кузнецову. В 
июне 1992 года власти г. Львова 
приняли решение памятник де-

монтировать. В день демонтажа 
на площади было многолюдно. 
Многие из пришедших на «за-
крытие» памятника не скрывали 
слез. В ноябре 1992 г. россий-
ским властям при содействии 
того же Н.В. Струтинского 
удалось перенести памятник 
на родину Кузнецова в талицу 
Свердловской области; укра-
инскому правительству была 
направлена нота протеста, а 
консул России во Львове взял 
холм Славы под личное шеф-
ство. Ситуация на некоторое 
время нормализовалась, но 
ненадолго.

В советское время было уста-
новлено немало мемориальных 
досок Н. Кузнецову, проведено 
немало акций в его память, его 
имя носили 17 школ и свыше 
100 пионерских дружин. 16-
метровый бронзовый обелиск 
разведчику в Екатеринбурге 
был открыт в 1985 г.

На украине памятник Н. Куз-
нецову из бронзы и гранита 

был установлен не только во 
Львове, но и в Ровно (1961 
г.). В 1992 г. его перенесли на 
окраину города, на военное 
кладбище. Националистически 
настроенные местные чиновни-
ки приложили немало усилий, 
чтобы ликвидировать память о 
разведчике в Ровно.

Николай (Никанор) Иванович 
Кузнецов родился 27 июля 
(по нов. ст.) 1911 г. в деревне 
Зырянка талицкого района 
Свердловской области в за-
житочной старообрядческой 
крестьянской семье. хотя из-за 
происхождения был преследу-
ем, исключен из комсомола и 
техникума, все-таки окончил 
среднюю школу и лесной тех-
никум в поселке талица.

уже в годы учебы в школе обна-
ружил уникальные способности 
к изучению иностранных язы-
ков. о врожденной способности 
Кузнецова к языкам сегодня 
некоторые скептики говорят с 
раздражением, называют био-
графию разведчика советским 
мифом. однако отрицать факты 
не могут и они.

В 1934 г. Н. Кузнецов переехал 
в Свердловск и поступил на 
работу в конструкторский отдел 
уралмашзавода. одновременно 
учился на вечернем отделении 
индустриального института и 
на курсах немецкого языка. На 
заводе часто общался с немец-
кими специалистами, и это было 
для него не только хорошей 
разговорной практикой, но и 
возможностью изучить манеры 
немецких рабочих и инженеров, 
их психологию, привычки.

После окончания института в 

1938 г. Кузнецов был направлен 
в Москву, зачислен в аппарат 
внешней разведки.

В первые дни Великой отече-
ственной войны Кузнецов подал 
рапорт с просьбой использо-
вать его в «активной борьбе 
против германского фашизма 
на фронте или в тылу вторг-
шихся на нашу землю немецких 
войск».

Летом 1942 г. Н. Кузнецов был 
зачислен в отряд особого назна-
чения «Победители», которым 
командовал д. Н. Медведев, 
впоследствии написавший из-
вестные произведения о под-
виге разведчика.

действуя под видом немецко-
го офицера, Кузнецов в центре 
Ровно уничтожил имперского 
советника рейхскомиссариата 
украины геля и его секрета-
ря Винтера, а также вице-
губернатора галиции Бауэра. 
Через месяц смертельно ранил 
заместителя рейхскомиссара 
генерала даргеля. Позже по-

хитил и вывез командующего 
карательными войсками на 
украине генерала фон Ильгена. 
Вскоре после этого уничтожил 
президента верховного суда 
на оккупированной украине                             
А. Функа.

В письме Кузнецова бра-
ту перед заброской в от-
ряд Медведева есть такие 
слова (цитируется по книге                                                                    
Н.М. долгополова «Легендар-
ные разведчики-2»):

«для победы над врагом наш 
народ не жалеет самого до-
рогого - своей жизни. Жертвы 
неизбежны.

Я и хочу откровенно сказать 
тебе, что мало шансов на то, 
чтобы я вернулся живым. Поч-
ти 100% за то, что придется 
пойти на самопожертвование. 
И я совершенно спокойно и 
сознательно иду на это, так 
как глубоко сознаю, что отдаю 
жизнь за святое, правое дело, 
за настоящее и цветущее бу-
дущее нашей Родины. Мы уни-
чтожим фашизм, мы спасем 
отечество.

Нас вечно будет помнить Рос-
сия, счастливые дети будут петь 
о нас песни, матери с благо-
дарностью будут рассказывать 
детям о том, как в 1942 году мы 
отдали жизнь за счастье нашей 
горячо любимой отчизны. Нас 
будут чтить освобожденные 
народы Европы. Разве может 
остановить меня, русского 
человека, большевика, страх 
перед смертью?

Нет, никогда наша земля не 
будет под рабской кабалой фа-
шистов. Не перевелись на Руси 
патриоты, на смерть пойдем, но 
уничтожим дракона! храни это 
письмо на память, если я погиб-
ну, и помни, что мстить - это наш 
лозунг. За пролитые моря крови 
невинных детей и стариков - 
месть фашистским людоедам. 
Беспощадная месть!».

Как видим, в этом страстном 
письме сильна вера в свою 
правоту, в победу и наличеству-
ют даже пророческие нотки - в 
части бессмертия в народной 
памяти...

К сожалению, не все опе-
рации удалось реализовать. 
Справочники сообщают, что 
с весны 1943 г. группа Кузне-
цова несколько раз пыталась 
осуществить главное задание 
- физическое уничтожение Коха. 
Первые две попытки, 20 апре-
ля 1943 г. во время военного 
парада в честь дня рождения 
гитлера и летом 1943 г. во вре-
мя личной аудиенции у Коха по 
случаю возможной женитьбы 
на фольксдойче-девушке, не 
получились - в первом случае 
Кох не пришел на парад, а во 
втором было слишком много 
охраны. Не удалась, увы, и по-
пытка покушения 5 июня 1943 
г. во время визита министра по 
делам оккупированных терри-
торий Альфреда Розенберга 
- приблизиться к чиновникам 
было невозможно.

глубоко справедливы и про-
никновенны слова соратника о 
павшем друге:

«…он сын России, украины 
сын. И независимое украинское 
государство должно признать 
его своим героем. он воевал не 
за славу, он защищал не власть, 
он бился с фашистской чумой. 
И надо, наконец, воздавать ему 
должное.»

однако теперь ситуация на 
украине обострилась до не-
мыслимой точки кипения. Ру-
софобия и советофобия стали 
идеологией не только необан-
деровцев, но и официального 
Киева, который постоянно 
твердит о войне с Россий. Нам 
следует спасать свои святыни, 
пока не поздно.

м. славко.
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богатырь, 
изрубивший 

топором
два десятка 

фашистов

Эта совершенно невероятная исто-
рия произошла 13 июля 1941 года 
у местечка песец в Хмельницкой 
области украины. тогда немцы 
стремительно наступали. постоянно 
меняющаяся линия фронта была на-
столько изломана, что порой было 
неизвестно, на кого нарвешься за 
следующим поворотом. одна из 
таких неожиданных встреч на века 
прославила уроженца луганщины 
дмитрия овчаренко, который с по-
мощью простого топора и нескольких 
гранат заставил панически бежать 50 
гитлеровцев, при этом «порубив в ка-
пусту» двух офицеров и 21 солдата.

обычный сын плотника дмитрий был 
крепким крестьянином. Родился в 1919 
году в теперешней Луганской области, 
в селе овчарово. В селе была только 
начальная школа, но в университеты 
дмитрий и не стремился, характер был 
не тот. Закончив пять классов, он пошел 
к отцу в колхоз, следуя правилу: где ро-
дился - там и пригодился.

С юности работая в поле, дима вырос 
сильным выносливым парнем. А потом 
отец забрал парня к себе в плотницкую 
мастерскую. По рассказам односельчан, 
парнишка везде был на своем месте. 
И в компании, и в работе, и в учебе, 
особенно, если дело касалось работы 
руками.

Плотницкий инструмент он освоил 
с легкостью. тем более, что столярка 
была знакома диме с детства - раньше 
он частенько помогал отцу по мелочам. 
теперь же к нему обращались как к 
взрослому с просьбой поставить баньку, 
обновить венцы в доме, да и новый дом 
построить.

хороший плотник всегда ценился на 
вес золота, тем более во времена, когда 
везде и всюду шло социалистическое 
соревнование и все пестрело лозунгами 
«Пятилетку за три года» и «даешь!» так 
что будущее дмитрия было практически 
предопределено.

Из него вышел бы крепкий хозяйствен-
ник и уважаемый в колхозе человек. А 
легкий задорный характер позволял 
димке иметь головокружительный успех 
у девушек. так что и без семьи бы парень 
не остался. оставалось отслужить в 
армии и по возвращении задуматься о 
семье и о собственном доме.

В 1939 году овчаренко призвали в ряды 
РККА. К моменту нападения гитлеров-
ских войск на Советский Союз он уже 
был хорошо обученным бойцом и лихо 
управлялся с пулеметом.

дмитрию и повезло, и не повезло одно-
временно. В первые же дни войны в мя-
сорубке, которая творилась на Западной 
украине и в Молдавии, гибли тысячами. 
Красная Армия еще не умела сопротив-
ляться. В одном из ожесточенных боев 
под молдавскими Бельцами ранило 
и дмитрия. Но ранило легко, ничего 
смертельного - ни в тыл не отослать, ни 
в строю не оставить. так, рваная рана, 
зашили, перевязали, поменьше дер-
гайся, и заживет. Парня приспособили 
к перевозке боеприпасов. дали конягу, 
телегу, показали склад в городке Пе-
сец, вручили соответствующие бумаги. 

дмитрий был человеком ответственным, 
товарищей не подводил, склады еще не 
были ни взорваны, ни эвакуированы, так 
что воевать было чем. Вот и в июльский 
день 1941 года, когда шли бои за город 
Бельцы, телега овчаренко в очередной 
раз выехала из города и громыхала по 
разбитой взрывами грунтовке. Боепри-
пасы были упакованы под брезент и 
предназначались для пулеметной роты, 
где служил дмитрий. до расположения 
части оставалось проехать всего 4-5 
километров, но внезапно из-за пово-
рота вынырнули две грузовые машины 
с немецкими солдатами.

один из трех офицеров сопровождения 
подошел к дмитрию, выбил из рук вин-
товку и приказал показать, что в телеге. 
дмитрий послушно подошел к повозке 
и откинул брезент. Но отдавать немцам 
боеприпасы хозяйственный овчаренко 
не собирался. Никто не ожидал того, что 
произошло дальше.

Боец выхватил из-под брезента ле-
жавший там топор и одним ударом снес 
офицеру голову. В сторону машины по-
летели одна за другой три гранаты. На-
чался хаос. 21 немец был убит, остальные 
бежали. Разъяренный овчаренко по-
гнался с топором за вторым офицером, 
догнал его в огородах и отрубил голову 
так же, как и первому. третьего офицера 
дмитрий не догнал. от неожиданности 
и нереальности происходящего в начав-
шейся неразберихе ни один немецкий 
солдат не догадался применить против 
овчаренко своего оружия. Может быть, 
все сложилось бы иначе, и мы никогда бы 
не узнали о дмитрии овчаренко, но когда 
вдруг среди мирной картины внезапно 
раздались крики и взрывы, водитель 
второго грузовика просто «ударил по 
газам» и ретировался, увезя с собой 
около половины врагов. остальным 
повезло меньше. Разбушевавшийся 
овчаренко покрошил раненых топором, 
как капусту. Никакой пощады к врагу у 
него не было. да и о гуманизме тогда 
никто не говорил. 

Боеприпасы овчаренко привез в 
целости и вовремя. А заодно как был, 
весь залитый кровью, заехал в штаб и 
передал командирам все документы, 
схемы и карты, которые нашел у убитых 
им солдат и офицеров. В штабе не по-
верили рассказу бойца, тем более что 
дмитрий задержался с возвращением 
на пару часов, и все уже думали о том, 
не погиб ли обозный и не дезертировал 
ли. И то, и другое было не редкостью в 
первые дни войны. Но дмитрий все же 
появился, и в штабе решили, что боец 
просто оправдывается за опоздание и 
рассказывает байки в попытке избежать 
наказания. Но окровавленная унифор-
ма, привезенные бумаги и солдатские 
медальоны все же заставили командо-
вание части проверить слова овчаренко. 
Самого овчаренко на всякий случай 
взяли под стражу. Снарядили мобильный 
разведотряд, который по возвращении 
подтвердил слова солдата. Заодно при-
везли и забытый дмитрием на пеньке 
ставший легендарным топор.

Из-за ажиотажа вокруг привезенных 
документов и общей неразберихи тех 
дней забытый всеми овчаренко трое су-
ток просидел под стражей. о нем вспом-
нили и освободили только после того, как 
поняли, что придется отступать.

Карты очень помогли в стремительно 
изменяющейся тогдашней боевой об-
становке. Но награжден дмитрий за этот 
свой беспрецедентный подвиг тогда не 
был. Командование вспомнило о нем в 
августе того же года, когда имя овча-
ренко в очередной раз всплыло в числе 
многих представляемых к наградам.

После происшествия с топором про-
шло каких-то две недели, а овчаренко 
уже был в строю. он просто сбежал из 
госпиталя в часть, хоть из-за экзерсисов 
с топором заново пришлось зашивать 
уже подлеченную рану, из-за которой 
он и был переведен в свое время в обо-
зные.

Каждый человек был на счету, да и гибли 
тысячами, поэтому начальство сквозь 
пальцы посмотрело на нарушение устава 
и вернуло солдата в пулеметный взвод. 
только теперь уже в качестве пулемет-
чика. В боях за высоту 239,8 овчаренко 
снова проявил себя героем, не давая 
гитлеровцам поднять головы от земли.

тогда-то генерал-лейтенантом Рябы-
шевым и членом военсовета Корнийцом 
было подписано представление бойца 
к заслуженной награде: званию - герой 
Советского Союза.

9 ноября 1941 года указом Прези-
диума Верховного Совета СССР «за 
образцовое выполнение боевых зада-
ний командования на фронте борьбы с 
немецко-фашистскими захватчиками 
и проявленные при этом мужество и 
героизм» красноармейцу дмитрию Ро-
мановичу овчаренко присвоили звание 
героя Советского Союза.

В дальнейшем дмитрий овчаренко 
воевал, особо голову под пули не под-
ставлял, но и в трусости замечен не 
был. С дисциплиной он дружил не очень, 
поэтому так и оставался простым солда-
том, который любил сходить в самоволку, 
немного выпить и рассказать молодежи 
несколько военных баек.

Молодое пополнение на привалах лю-
било слушать историю о его подвиге, 
которая каждый раз сопровождалась 
новыми подробностями, обильно сдо-
бренными крепким словцом.

Бойцу не удалось дожить до великой 
Победы всего три месяца. В боях за 
Венгрию дмитрий был тяжело ранен и 
скончался в госпитале 28 января 1945 
года. В родном селе земляка помнят и 
чтут, у его памятника всегда лежат цветы, 
а имя его носит улица.

как повар иван 
середа топором

фашистский танк 
зарубил…

…он готовил обед в лесочке, когда 
услышал гул мотора фашистского 
танка. вооружившись винтовкой 
и топором он подкрался к остано-
вившемуся гитлеровскому танку, 
прыгнул на броню и со всей силы 
рубанул топором по стволу пулемета. 
вслед за этим бросил на смотровую 
щель кусок брезента и забарабанил 
обухом по броне, громко приказывая 
мнимым бойцам приготовить гранаты 
к бою. когда на подмогу прибежали 
бойцы стрелкового подразделения, 
на земле уже стояли сдавшиеся в 
плен 4 вражеских танкиста…

Иван Павлович Середа - повар 91-го 
танкового полка 46-й танковой диви-
зии 21-го механизированного корпуса 
Северо-Западного фронта, красноар-
меец. Родился 1 июля 1919 года в селе 
Александровка донецкой области в 
крестьянской семье. окончил донецкий 
пищевой учебный комбинат. В Красной 
Армии с 1939 года.

Повар-красноармеец Иван Середа от-
личился в августе 1941 года под городом 
двинском (даугавпилс, Латвия). 

из воспоминаний однополчанина 
ивана середы в. безвительнова:

«Это в начале войны было. Немец тогда 
огромными силами пер. Наши отступали. 
Бои шли ожесточенные. Батальон, в кото-
ром служил поваром ефрейтор Иван Се-
реда, дрался тогда в Прибалтике. хорошо 
дрался. Фашисты многих недосчитались, 
но и наш батальон потери нес.

В тот день немцы особенно сильно на-
валились, танки и самоходки подтянули. 
Возникла угроза окружения. В хозвзвод, 
стоявший в лощине, прибежал связной 
и передал приказ комбата выдвинуться 

на боевые позиции и отбить атаку на 
левом фланге. Командир взвода увел 
бойцов выполнять боевую задачу, при-
казав Ивану обеспечить охрану и питание 
личного состава.

Варит Иван кашу, к стрельбе отда-
ленной прислушивается. хотелось                                               
бы помочь товарищам, да приказ на 
войне - закон. Загрустил совсем Иван Се-
реда, родные места стал вспоминать…

И тут его словно что-то в бок толкнуло. 
оглянулся и обмер. от дороги ползут в 
его сторону три фашистских танка. И 
откуда взялись? Раздумывать некогда 
- надо добро спасать. А как спасать, 
если до переднего танка уже метров 
двести осталось? Быстренько распряг 
Иван лошадей и к леску, что неподалеку,                              
направил, а сам за полевую кухню укрыл-
ся - авось фрицы не заметят.

Может быть, прошел бы номер, да 
один танк прямо на кухню и выкатил. 
остановился рядом, огромный с белыми 
крестами. танкисты кухню заметили, 
обрадовались. Решили, что русские ее 
бросили. Крышка люка открылась, и 
танкист высунулся. Здоровый такой, ры-
жий. головой повертел да как загогочет 
торжествующе. тут Иван не выдержал, 
куда и страх делся.

Схватил топор, что под руку попал и 
прыг на танк. Рыжий, как его увидел, в 
люк прыгнул и крышку захлопнул. А Иван 
уже по броне топором стучит: «хенде 
хох, гансики! Налетай ребята, окружай, 
круши фрицев». Немцы начали стрелять, 
а Иван, недолго думая, топором им ствол 
погнул - против лома нет приема. А чтобы 
фрицы особенно не хорохорились, своим 
халатом им и смотровую щель закрыл.

орет: «гитлер капут, окружай их, ребя-
та...» топором как кувалдой орудует по 
броне. Что уж подумали немцы - не знаю. 
только открывается люк, и с поднятыми 
руками старый знакомый рыжий верзила 
показывается. Вспомнил тут Иван Сере-
да про карабин за спиной, мигом его на 
фашиста направил. А за тем уже второй 
танкист лезет, третий. Иван еще гром-
че орет, командует несуществующим 
бойцам «окружать» и «держать фрицев 
на мушке». А сам пленных выстроил 
около кухни, заставил друг другу руки 
связать.

Когда после выполнения боевой задачи 
вернулись бойцы его взвода и увидели 
рядом с кухней немецкий танк, пленных 
фашистов и Ивана Середу с карабином 
наперевес - глазам своим не поверили. 
хохоту было до слез! только немцы стоя-
ли понурые, ничего не понимая. Много 
было в тот тяжелый день добрых шуток, 
радости и задорного смеха. Середа 
сумел прославиться своей храбростью, 
да и друзей успел накормить сытным 
обедом-ужином…»

Через некоторое время Ивану довелось 
с группой бойцов побывать в разведке 
в тылу противника. И там он снова по-
казал бесстрашие, высокую воинскую 
сноровку. Когда фашисты обнаружили 
советских наблюдателей и пытались 
захватить их, Иван Середа со связкой 
гранат подполз к немецкому танку и по-
дорвал его. Потом он заменил убитого 
пулеметчика и метким огнем скосил 
около  десяти мотоциклистов. группа 
отбилась от наседавших гитлеровцев 
и вернулась в свое подразделение с 
трофеями и тремя пленными

По представлению командования 
Северо-Западного фронта указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 31 
августа 1941 года И.П. Середе за его 
ратные подвиги было присвоено звание 
героя Советского Союза.

В 1942 году отважный воин окончил 
курсы усовершенствования командного 
состава, а в 1944 году - Новочеркасское 
кавалерийское училище.

С 1945 года старший лейтенант И.П. Се-
реда - в запасе. Работал председателем 
Александровского сельского Совета до-
нецкой области украины. Безвременно 
скончался 18 ноября 1950 года на 32-м 
году жизни.

Награжден орденом Ленина, орденом 
отечественной войны 2-й степени, ме-
далями. Именем героя названы улицы 
в городе даугавпилсе и в селе галицы-
новка донецкой области. 

подготовил 
в. несмеянов.
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ставропольский край отме-
чает очередную годовщину 
освобождения от немецко-
фашистских захватчиков. в 
связи с этим я расскажу об 
одном эпизоде той страшной 
войны, в котором, как в капле 
воды, отражен массовый 
героизм не только воинов 
красной армии, но и мирных 
советских людей.

В августе 1942 года фашист-
ские войска оккупировали 
Ставропольский край. К тому 
времени санатории и дома                      
отдыха Кавказских Минераль-
ных Вод  были перепрофили-
рованы для лечения раненых 
воинов. В целом в курортном 
регионе действовало более                                                 
100 госпиталей на 32 тысячи 
коек. Немецкое наступление 
было настолько стремитель-
ным, что эвакуировать ране-
ных из города Ессентуки не 
успели. 

Военный комиссар госпиталя, 
развернутого на базе одного из 
санаториев, предложил укрыть 
их у местных жителей. Под                                                        
покровом ночи санитарка                                 
Вера Петровна овчаренко 
увезла раненых к себе домой в 
станицу Ессентукскую, которая 
располагалась на другом бере-
гу реки Подкумок. На обратном 
пути на нее напали бандиты и 
отобрали лошадь. Что делать? 
Лошади нет, повозки нет…                                
В этой отчаянной ситуации                                              
В е р а  П е т р о в н а  р е ш и л а                                                    
продолжить спасение ране-
ных. 

Через некоторое время из во-
рот госпиталя вышла вереница 
людей, одетых лишь в солдат-
ское белье. Страшная это была 
процессия: кто на костылях, кто 
с рукой на широкой перевязи, 
кто с забинтованной головой. 13 
раненых бойцов шли вслед за 
Верой Петровной. она довела 
их до своего дома.

Вот тогда и начал работать 
«подпольный госпиталь». В нем 
было 16 пациентов. В конце 
огорода вырыли землянки, в 
которых днем прятались ране-
ные, а вечером, как стемнеет, 
начинались перевязки. дочь 
Веры Петровны Анна немного 
разбиралась в медицине. она 
училась в медицинском учи-
лище, но не успела окончить 
его - началась война. Ей стали 
помогать соседки: дарья Ан-
дреевна Скиба, таисия Семе-
новна тасюк, Анна Семеновна 
Банина. Каждая взяла себе двух 
раненых. Медикаменты выме-
нивали на рынке на продукты 
питания. делал это младший 
сын Веры Петровны - Иван. он 
с товарищами ходил по ночам 
копать картофель с неубранных 
колхозных полей: надо было 
кормить 16 раненых солдат. 
Кроме этого, в ступе толкли ку-
курузу, обрушенную с початков. 
Но вскоре закончилась и она. 
Вера Петровна обратилась к 
соседям. И они стали помогать 
продуктами.

Надо ли говорить, что за 
укрывательство красноармей-

цев всем этим героическим 
людям грозил расстрел? Им 
это было хорошо известно. 
Боялась Вера Петровна и за 
себя, и за детей. Но не могла 
не помочь раненым бойцам.  
Медсестра Ирина Петровна 
Бубенцова вместе с Евдокией 
Пироговой, Агафьей Лоскуто-
вой, Александрой Шевченко 
делали перевязки, пробирались 

к «госпиталю» огородами, так 
как ходить вечером по улицам 
было запрещено: действовал 
комендантский час. 

Ситуация была критической. 
Медикаментов нет. Выстиран-
ные бинты кипятили в самоваре 
в целях конспирации.  

однажды в хату зашли немцы. 
достали несколько пакетов са-
харина, сказали: «Будем пить 
чай вместе». Из стоящего на 
столе самовара налили кипяток 
и, сделав несколько глотков, тут 
же выплюнули. Немец спросил: 
«Почему вода такая плохая?» Но 
заглянуть в самовар не догадал-
ся. А там  были выстиранные 
бинты. Вера Петровна не рас-
терялась. Показала на ведро с 
водой и объяснила, что в огоро-
де вырыт колодец, а в нем вода 

соленая. Немец воду из ведра 
тоже попробовал. Этот случай 
«чаепития» семья запомнила 
на всю жизнь. 

Или другой случай. В начале 
ноября, когда из хаты вы-
носили последнего раненого 
солдата после перевязки, вдруг 
появились немцы. Прозвучал 
вопрос:  «Кто он?» Анна тогда 
была беременна и, показывая 
на раненого, сказала, что это ее 
муж. Немец потребовал доку-
менты. так как их не было, немец 
сказал: «хорошо, завтра будем 
вас венчать в церкви». утром 
ровно в 8.00 немцы приехали 
на «линейке», посадили в нее 
«молодоженов». Все думали, 
что их повезли на расстрел. Но 
их отвезли в церковь и остави-
ли у входа. Вспоминала Анна                         
григорьевна: «Повенчал нас                                                                          
батюшка, дал справку. так                            
мы стали перед богом мужем                        
и женой, а перед людьми -                                                                    
чужие». Иван Васильевич                             
Завершинский (так звали                                                 
раненого) на костылях, я ря-
дом, отправились через всю 
станицу домой. добрались к ве-

черу. Раны кровоточат. у Ивана                                                          
Васильевича была раздробле-
на тазобедренная кость,                                                                 
рубаха вся мокрая, хоть вы-
жимай. обессиленный, он                                  
пролежал в постели еще не-
сколько дней». 

А законный муж Анны погиб 
под Армавиром в 1942 году. 
только после освобождения 
Кавказа в 1943 году она узнала 
об этом. 

И вот судьба! Подлечивший-
ся Иван Завершинский снова                                                        
оказался в рядах Красной                                
Армии, в 1944 году был ко-
миссован по инвалидности 
и вернулся с фронта он не                                                             
куда-нибудь, а к Анне, к женщи-
не, спасшей его. оформил с ней 
законный брак. И прожили они в 
любви и согласии 40 лет.

Анна григорьевна рассказа-
ла и о других раненых. Иван                              
Максимович Мыцак был мо-
ряком. После контузии не мог 
говорить. он тоже вернулся в 
станицу Ессентукскую, создал 
семью и прожил здесь всю 
жизнь. Но что удивительно в 
этой истории: все раненые                                                                 

дождались частей Красной 
Армии. Выздоровевших бой-
цов направили в действующую 
армию. 

После войны В.П. овчаренко 
наградили медалью «За победу 
над германией». А ее добро-
вольные помощники - дочь 
Анна, сын Иван, их соседки                              
д. Скиба, т. гасюк, А. Бани-
на, медсестры И. Бубенцова,                                               
Е. Пирогова, А. Лоскутова,                                        
А. Шевченко остались без на-
град. да они и не считали себя 
героями, хотя осознанно риско-
вали жизнью, спасая и выхажи-
вая раненых красноармейцев. 
удивительные люди! 

* * *
В 90-е годы поисковики сред-

ней школы № 1 станицы Ессен-
тукской собрали этот бесцен-
ный материал о подпольном 
госпитале. он бережно хранит-
ся среди экспонатов в школь-
ной комнате боевой славы. В                              
2022 году в канун освобожде-
ния станицы Ессентукской от                                                                        
немецких захватчиков в зале 
Центра досуга и творчества 
«Предгорье» состоялся «кру-
глый стол», который провел 
Совет ветеранов Предгорного 
округа с участием ветера-
нов Великой отечественной                                      
войны, орденоносцев Л. В. Ко-
жановой, Е. М. Арустамян, мало-
летнего узника фашистского 
концлагеря Л. т. Сечуговой, 
школьников.  

Во время мероприятия уче-
ница 9-го класса София Афа-
насова рассказала об этой 
героической истории, о которой 
не все знали. 

давно отгремели раскаты 
военного грома, но никогда                               
не забудется героический                                                         
подвиг В.П. овчаренко и ее 

коллег по «подпольному» го-
спиталю. уже нет в живых 
наших героев. Поэтому участ-
ники «круглого стола» решили                                     
увековечить имена героических 
женщин, спасших от верной 
гибели раненых бойцов,  и                                                              
установить памятную доску 
на  доме № 17 по  улице Эска-
дронной.

в. димидов,
председатель совета 

ветеранов предгорного 
муниципального округа.
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- николай михайлович, в ва-
шей большой трудовой био-
графии сельское хозяйство 
занимает главное место. в 
замечательной книге «Чайки 
над курской аЭс», посвящен-
ной 40-летию курской аЭс, 
писатель александр балашов 
рассказ о вас назвал «любовь 
земная». а ведь это действи-
тельно так…

- Я был еще мальчишкой, когда 
первый мой производственный 
опыт помощника бригадира 
полеводческой бригады оце-
нило руководство колхоза. Это 
и наложило отпечаток на мой 
профессиональный путь. По-
сле службы в армии поступил 
в Курский сельхозинститут. 
грамотными кадрами в то время 
очень дорожили. Когда учился 
на четвертом курсе, председа-
тель огромного колхоза «Рос-
сия» уговорил меня временно 
поработать главным агрономом. 
Конечно, было страшно взять 
на себя такую ответственность. 
теория теорией, а как на прак-
тике?! Чтобы оправдать дове-
рие, старался всеми силами, 
многому учился у ветеранов, и 
мой портрет даже занесли на 
районную доску почета. Пред-
седатель, увидев мои старания, 
собрал правление, на котором 
меня, студента, утвердили на 
должность главного агронома. 
После окончания с отличием ин-
ститута остался работать агро-
номом в родном колхозе. Чуть 
позже меня перевели на долж-
ность директора плодосовхоза 
в Льговском районе. Помню, как 
в первый год работы в совхозе 
мы собрали отличный урожай 
яблок, что позволило впервые 
за долгие годы выплатить людям 
премию, равную годовому за-
работку. Проработал в совхозе 
три года. За это время успели 
построить базу для хранения 
яблок, столовую, жилые дома. 
Мы в течение трех лет подряд 
получали переходящее Крас-
ное Знамя ЦК КПСС и Совета 
министров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ. Это была самая высо-
кая награда в стране и един-
ственный случай в области, ког-
да рядовое хозяйство трижды 
удостаивалось такой чести. хочу 
отметить, что главное во всех 
достижениях - необыкновенно 
добросовестное отношение 
работников к своим обязан-
ностям, их честность и вера в 
успех. Люди болели за произ-
водство, видели в нем основу 
своей жизни. Многие добро-
вольно шли на охрану садов, а 
их было в то время 700 гектаров. 
для повышения производитель-
ности труда часто приходилось 
искать новые методы работы, и 
мы их находили.

Затем у меня был опыт работы 
в должности директора треста 

николай михайлович киселев родился в селе 
банищи льговского района курской области. 
свою трудовую деятельность начал помощ-
ником бригадира полеводческой бригады 
колхоза «россия» льговского района. после 
службы в армии в 1970 году с отличием окон-
чил курский сельскохозяйственный институт 
по специальности «ученый агроном». работал 
главным агрономом колхоза «россия», дирек-
тором льговского плодосовхоза, директором 
курского треста «плодопром» льговского 
района, заведующим оргинструкторским от-
делом курского облисполкома.

с 1979 по 1991 годы н. киселев возглав-
лял курчатовский район, куда входили в то 
время и поселок курчатов, и райисполком. 
в должности первого секретаря горкома 
кпсс руководил строительством объектов 
хозяйственного и социально-культурного 
назначения в г. курчатове, возглавлял штабы 
на пусковых объектах, налаживал экономи-
ческие связи города с польской народной 
республикой, контролировал прием и разме-
щение комсомольских отрядов на всесоюзной 
стройке курской аЭс, решал многие другие 
важные вопросы. под его руководством были 
построены многие промышленные объекты 
курской аЭс и города курчатова, объекты 
здравоохранения, роддом, заводы нсоит, 
«вектор», школы, детские сады, спортив-
ные сооружения. с 2000 года по 2020 год                                                                        
н. киселев работал заместителем директора, 
председателем апк курской аЭс, генераль-

ным директором оао «агропромышленный 
комплекс курской аЭс». 

плодотворная деятельность николая михай-
ловича высоко оценена. за большой личный 
вклад в развитие сельского хозяйства ему 
присвоены звания «заслуженный работник 
сельского хозяйства рф», «почетный работ-
ник сельского хозяйства курской области», 
«почетный работник агропромышленного 
комплекса россии», почетный гражданин                                           
г. курчатова, курчатовского района и кур-
ской области. награжден медалью ордена                                                            
«за заслуги перед отечеством» II степени. 
имеет дипломы областного конкурса «с 
заботой о людях» среди руководителей 
предприятий в номинации «социальная                                                                                         
поддержка работников». избирался депута-
том курчатовской городской думы, депутатом 
курской областной думы, председателем 
общественной палаты при губернаторе                         
курской области. с 2008 года н. киселев                                                                                                   
работал председателем общественной па-
латы курской области, был членом обще-
ственной палаты центрального федерального 
округа. сегодня он продолжает общественную 
работу, являясь председателем обществен-
ного совета при администрации курской                                    
области, почетным членом общественной па-
латы и общественного совета г. курчатова.

вся жизнь николая михайловича киселева 
является ярким примером служения отече-
ству и курскому краю.  

«Плодпром», куда входили две-
надцать плодосовхозов Курской 
области. Некоторое время ра-
ботал в орготделе Курского об-
лисполкома и непосредственно 
с городом Курчатовом моя 
судьба связана со времени ра-
боты в должности председателя 
Курчатовского райисполкома. 
Это были 1979-1991 годы. труд-
ные годы для нашей страны в 
целом. у сельскохозяйственно-
го района было много проблем. 
требовал внимания поднимав-
шийся на пустом месте город 
энергетиков Курчатов. очень 
благодарен первому секретарю 
Курчатовского райкома партии 
Леонидову, который всегда под-
держивал добрые инициативы, 
оказывал реальную помощь. 
Евгений Алексеевич сыграл 
большую роль в моем станов-
лении на новой должности. 
да, свою жизнь, без всякого 
пафоса, я посвятил сельскому 
хозяйству. Я люблю все, что 
связано с сельским укладом 
жизни. Люблю поля с колося-
щейся пшеницей, гул тракторов 
ранней весной, люблю простых, 
открытых и очень трудолюбивых 
своих земляков.

- николай михайлович, 
ваша судьба неразрывно свя-
зана с городом курчатовом и 
курчатовским районом. вы 
всегда на протяжении многих 
лет находились, что говорит-
ся, на переднем крае. как все 
начиналось?

- В Курчатов, тогда еще                                
поселок, я приехал 10 ноября 
1979 года, чтобы возглавить 
райисполком по рекомендации 
первого секретаря Курского об-
кома КПСС Александра Федо-
ровича гудкова. Поселок пред-
ставлял собой только первые 
микрорайоны, где действовали 
две школы и два детских садика, 
дом быта, пара магазинов, хотя 
жителей поселка в это время 
уже насчитывалось почти 40 
тысяч. Поднимающийся на 
пустом месте будущий город 
энергетиков требовал к себе 
колоссального внимания. Рай-
кому партии во главе с Евгением 
Алексеевичем Леонидовым 
и райисполкому, который я 
возглавлял, пришлось хорошо 

поработать, чтобы решить все 
имеющиеся проблемы в жизни 
курчатовцев и атомной станции.  
Конечно, их было предостаточ-
но. Прежде всего, необходимо 
было сформировать надежный 
коллектив строителей. Серьез-
ной задачей было обеспечение 
граждан продовольственными 
товарами. учитывая неуклонный 
рост населения города, горком 
партии разработал продоволь-
ственную программу, в рамках 
которой были построены те-
пличный комбинат, хлебозавод, 
рыбозавод, свинокомплекс. Я 
очень благодарен за понимание 
и поддержку в решении многих 
вопросов начальнику управле-
ния строительства Курской АЭС 
Льву Николаевичу Абрамову, его 
заместителю по строительству 
Евгению Владимировичу Ипато-
ву, директорам АЭС Владимиру 
Кузьмичу горелихину и Влади-
миру Ивановичу гусарову, заме-
стителю директора по капиталь-
ному строительству Александру 
Павловичу Немытову. Это были 
сильные руководители. 

Нельзя не вспомнить и такую 
страницу в истории юного горо-
да.  Когда на стройку прибыла 
огромная партия работников 
«по оргнабору» в основном из 
заключенных, начались злоу-
потребления алкоголем, драки, 
другие нарушения обществен-
ного порядка. Люди даже боя-
лись ходить по улицам в темное 
время суток, чтобы не стать 
объектом нападения. горкомом 
партии было сделано все не-
обходимое, чтобы обезопасить 
горожан, и даже приехавшая 
комиссия из Москвы отметила 
положительное состояние об-
щественного порядка в городе. 
Под руководством горкома пар-
тии в это время были введены 
в строй такие важные промыш-
ленные объекты, как третий и 
четвертый энергоблоки Курской 
АЭС. Жилые дома стали строить 
интенсивно, ежегодно вводили 
50-60 тысяч квадратных метров. 
В эксплуатацию ввели род-
дом, поликлинику, две аптеки, 
санаторий-профилакторий 
«орбита», гостиницу и ресторан 
«Россия», здания гоВд и воен-
комата, горкома партии, санэ-

пидемстанции, четыре школы, 
девять детских садов, спор-
тивный комплекс «Энергетик» с 
плавательным бассейном, объ-
екты торговли, общественного 
питания и бытового обслужи-
вания в 4-м, 5-м и 6-м микро-
районах, дом быта и торговый 
центр на площади Свободы. 
город рос и развивался букваль-
но на глазах. За каждым новым 
объектом скрывался огромный 
труд строителей и монтажников, 
мастеров отделочных работ. 
Мы проводили субботники, 
закладывали аллеи, обустраи-
вали места отдыха горожан, в 
каждом микрорайоне обору-
довали спортивные и детские 
площадки. Конечно, я горжусь 
тем, что был причастен ко всем 
этим большим и малым созида-
тельным делам. Проходя по се-
годняшнему благоустроенному 
городу, вспоминаю тех необык-
новенных людей, которые в 
сложной обстановке создавали 
условия для нормальной жизни 
курчатовцев, развивали моло-
дой город энергетиков. удиви-
тельные люди и руководители 
Владимир Кузьмич горелихин, 
Владимир Иванович гусаров, 
Александр Павлович Немытов, 
Лев Николаевич Абрамов, Ев-
гений Владимирович Ипатов, 
Алексей Федорович Никулин, 
бригадиры строительных ком-
сомольских бригад. Многие 
сегодня живут в Курчатове, их 
дело продолжают дети и внуки, 
многие уехали в другие города. 
Кого-то уже нет среди нас, но в 
благодарной памяти новых по-
колений курчатовцев их имена, 
преданность делу созидания 
останутся навсегда.

- николай михайлович, в 
труднейшее перестроечное 
время, учитывая ваш огром-
ный опыт, вам доверили 
должность председателя 
районного совета народных 
депутатов.  затем вы рабо-
тали заместителем главы 
администрации курчатовско-
го района, заместителем ди-
ректора курской аЭс, пред-
седателем агропромышлен-
ного комплекса. какую роль 
сыграл в жизни курчатовцев 
апк? ведь не секрет, что 

коллектив курской аЭс, не 
получавший месяцами за-
работную плату, был тогда 
в крайне непредсказуемой 
ситуации. несколько слов об 
этом времени.

- В 1997 году я защитил дис-
сертацию по экономике сель-
ского хозяйства, окончил орло-
вскую региональную академию. 
главной задачей тогда было 
не допустить развала город-
ского, районного хозяйства и 
атомной энергетики, не дать 
людям разувериться. И то, что 
Курская АЭС приняла решение о 
создании агропромышленного 
комплекса, было правильным. 
Несмотря на многочисленные 
реорганизации, предприятию 
не было аналогов ни в области, 
ни в системе Росатома. оно 
устойчиво жило за счет своих 
средств и не пользовалось 
кредитами. 

Наш АПК поддерживал со-
седние хозяйства семенами, 
техникой, гСМ, а выращенная 
в АПК продукция выдавалась в 
счет зарплаты не только работ-
никам Курской АЭС, но и работ-
никам бюджетной сферы города 
Курчатова. Развивалась сфера 
переработки. Мы построили 
молокозавод, цеха по пере-
работке мяса, производству 
сыра и выпечке хлебобулочных 
изделий. Создав собственную 
систему реализации продукции, 
открыли восемь торговых точек. 
у нас ежегодно увеличивались 
объемы и качественные по-
казатели производства, а про-
дукция до сегодняшнего дня 
пользуется широким спросом 
у населения, так как она нату-
ральная. Не могу не отметить 
добросовестный многолетний 
труд ветеранов АПК Нины Ива-
новны Алехиной, Валентины 
Семеновны гридасовой, Зои 
Николаевны Надеженко, Лидии 
Васильевны гвоздь, галины 
Николаевны Никулиной, Лидии 
Анатольевны Асеевой, Нины 
дмитриевны Ноздриной, генна-
дия Ивановича Ефименко, Нины 
Андреевны Акимовой, Ивана 
Андреевича Пашкова, Зои Алек-
сандровны Мозолевской, Лю-
бови Михайловны Шараповой, 
Евгения Никитовича Сараева, 
Валентина Александровича 
Ильина и многих других уважае-
мых тружеников агропромыш-
ленного комплекса. Именно на 
таких людях с их беззаветной 
преданностью своему делу, 
высокой ответственностью и 
добросовестностью держится 
наша Россия. 

л. василенко,
                   руководитель 

курского ро моовк 
«росэнергоатом», член 

союза журналистов россии. 
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его литературоведческие и исто-
рические работы используются при 
изучении творчества а.с. пушкина и 
других классиков литературы, исто-
рических и культурных связей россии 
и крыма в средней и высшей школе, 
при создании музейных и библиотеч-
ных выставок, выставок в интернете, 
в научных статьях и диссертациях, 
при проведении тематических музей-
ных вечеров, вузовских семинаров по 
истории крыма, в школьных курсах 
севастополеведения.

Крымский писатель, историк и лите-
ратуровед из Бахчисарая Александр 
Маленко принадлежит к поколению, 
появившемуся спустя несколько лет 
после войны с фашистской германией. 
Как и другие мальчишки, он видел места 
боев, усыпанные поржавевшим оружием, 
видел разрывы обнаруженных саперами 
снарядов времен Великой отечествен-
ной. Родился Александр в Николаеве, 
известном своими судостроительными 
заводами. отец, Юлий Яковлевич, в 18-
летнем возрасте ушел на фронт в апреле 
1944 г. Воевал в составе 4-го украинского 
фронта под командованием генерала 
Ф.И. толбухина, он участвовал в осво-
бождении Крыма от фашистов. 9 мая 
1944 г., всего через месяц после начала 
крымской операции, весь полуостров и 
Севастополь были очищены от врагов. 
Севастопольцы вместе с освободите-
лями праздновали свое освобождение 
после двухлетней оккупации. С тех пор 
9 Мая для Юлия Яковлевича всегда был 
двойным праздником - днем освобож-
дения Севастополя и днем нашей общей 
победы над фашистами. об этом напо-
минает и медаль «За отвагу», полученная 
в 1944 г.

Потом были 1-й и 2-й Прибалтийский 
и Ленинградский фронты. он был раз-
ведчиком, был ранен и все последующие 
годы ранение напоминало о себе. За 
боевые заслуги Юлий Яковлевич был 
награжден и орденом отечественной 
войны I степени.

Семья Александра Маленко отличалась 
широким кругом интересов. Его бабуш-
ка, Александра Васильевна Никанорова, 
более 30 лет была актрисой музыкально-
драматических театров Николаева и 
других городов, переиграла множество 
ролей из классики. Артистом оперетты 
был родственник и друг семьи - Петр 

Как известно, 2022 год объ-
явлен годом культурного на-
следия народов России. так, у 
нас в городе томске и томской 
области открываются выстав-
ки и проходят празднования, 
посвященные малочисленным 
народам Севера.  Мне по-
счастливилось побывать на 
выставке, проходившей в доме 
искусств, расположенном в 
здании-памятнике культуры фе-
дерального значения, усадьбе, 
где жил и работал в 1911 - 1915 
годах знаменитый советский 
писатель Вячеслав Шишков. 
Сейчас это современная куль-
турная площадка, на которой 
проходят творческие выстав-
ки, фестивали, литературные 
и поэтические чтения.  Мы 
познакомились с сибирским 
этносом - «Выставкой народов 
Сибири в зеркале времени». 
Экскурсию для нас проводила 
руководитель «Ассоциации 
коренных малочисленных на-
родов Севера томской области» 
Ирина Анатольевна Коробей-
никова. она рассказала нам 
о своем народе - селькупах. 
«давно это было. В начале XVII 
века селькупы снялись с на-
сиженных мест и перебрались 
на территорию современной 
томской области, - напевно, как 
сказку, рассказывала Ирина о 
своих предках. Жилищами им 
служили в основном землянки 
(«карамо»). дом в горе был 
двухкамерным и углубленным. 

георгиевич Симонов. Саша нередко 
слышал в их исполнении романсы и арии 
из классических оперетт.

Мама, Людмила Михайловна, отдала 
несколько десятилетий любимой рабо-
те в школе. талантливый учитель, она 
любила литературу и музыку, прекрасно 
играла на фортепиано.

отец в послевоенное время стал 
инженером-судостроителем, работал 
начальником корпусного бюро судо-
строительного завода. он был эруди-
рованным человеком, разделял все 
интересы жены.

В течение многих лет, несмотря на 
сложности, они создавали домашнюю 

библиотеку. Будучи старшеклассником, 
этим увлекся и Саша. При его участии се-
мья подписалась на уникальное издание 
- 200-томник всемирной литературы.

Как большому книгочею, Александру 
Маленко повезло и в одесском уни-
верситете. В уникальной научной би-
блиотеке университета, основу которой 
составляет Воронцовский фонд, студент 
исторического факультета читал подлин-
ные издания XVIII-XIX веков, пушкинский 
«Современник» и многое другое.

В общении со всеми этими незауряд-
ными людьми сложились культурные 
запросы будущего писателя и выбор его 
жизненного пути.

В университете он встретил свою буду-
щую жену - студентку филологического 
факультета. Несколько лет супруги жили 
в г. Краснодоне Луганской области. Нина 
Петровна работала научным сотрудни-
ком в музее подпольной комсомоль-
ской организации «Молодая гвардия». 
оживали героические страницы романа                                                                                      
А. Фадеева, было и незабываемое обще-
ние с оставшимися в живых молодог-

вардейцами, с матерью о. Кошевого 
- Еленой Николаевной.

В 40-летнем возрасте супруги побыва-
ли в Крыму. Необыкновенная природа по-
луострова, богатая и яркая история сразу 
покорили и помогли сделать свой выбор. 
Бахчисарайский историко-культурный 
заповедник стал отправной точкой, с 
которой начался их творческий путь в 
Крыму. Нина Петровна - экскурсовод, 
Александр Юльевич - научный сотруд-
ник музея. 

Вместе работали в Симферопольском 
и Бахчисарайском бюро путешествий и 
экскурсий. Новые крымские маршруты, 
новые страницы истории Крыма, по-

стоянный творческий поиск - все это 
было вместе.

Крым стал главной темой его научных и 
научно-популярных книг и статей. С 1981 
года, когда Александр Юльевич переехал 
в Бахчисарай окончательно, началась его 
преподавательская, научная и писатель-
ская деятельность. Более 30 лет он про-
работал старшим научным сотрудником 
Бахчисарайского историко-культурного 
музея, экскурсоводом Бахчисарайско-
го бюро путешествий и экскурсий. В                                     
1994 году окончил аспирантуру при                                                                                                     
кафедре русской и зарубежной литера-
туры Симферопольского государствен-
ного университета. Защитил диссер-
тацию на соискание ученой степени 
кандидата филологических наук по спе-
циальности «Русская литература». тема 
диссертации - «Крым в творческом само-
сознании А.С. Пушкина». Перу ученого 
принадлежат 30 научных работ.

Александр Маленко - член Союза писа-
телей России, Региональной обществен-
ной организации (Роо) «Союз писателей 
Республики Крым», известный ученый-

пушкиновед и историк, автор множества 
книг. Первая научно-популярная публи-
кация Александра Юльевича в крымской 
печати появилась в 1983 году. В настоя-
щее время им опубликованы более 100 
научно-популярных статей. Писатель  
- постоянный автор и член редколлегии 
литературно-художественного и пу-
блицистического журнала Роо «Союз 
писателей Республики Крым» «Брега 
тавриды».

А.Ю. Маленко - лауреат премии Авто-
номной Республики Крым в номинации 
«Литература» (2008), первый лауреат 
Пушкинской премии (Крым) в номинации 
«Проза» (2009), почетный гражданин 
г. Бахчисарая (2011). В 2016 году ему 
было присвоено почетное звание «За-
служенный деятель искусств Республики 
Крым».

В сфере научных и творческих инте-
ресов ученого и писателя по-прежнему 
остаются пушкиноведение, литература 
русского романтизма, исторические и 
культурные связи России и Крыма.

м. коркина.
г. Бахчисарай,
Республика Крым

Не зря же селькупов часто на-
зывали «земляными людьми». 
Нередко в карамо можно было 
попасть только с лодки, ведь 
вход выходил к реке. такое 
расположение позволяло хо-
зяевам отлично маскироваться 
в прибрежной растительности 
и удобно ловить рыбу. они не 

жили на одном месте круглый 
год. Летом они кочевали по 
берегу реки, покрывая вре-
менные чумы берестой, чтобы 
переходить с одного рыбного 
или ягодного места на другое. 
Селькупы в основном ловили 
рыбу и охотились, разводили 
коней, а также собирали грибы 

и ягоды. Без природы не мыс-
лили себя, считали себя неот-
ъемлемой ее частью. Селькупы 
делят мир на несколько сфер, 
и у каждой сферы есть свой 
мифический хозяин. для Неба 
господином является Ном, он 
же добрый дух и покровитель 
всего сущего. хозяйку Земли 

зовут Илина Конта, а также 
Старуха Жизни. Властителем 
Загробного мира стал дух Кызы, 
он же властелин зла.

Все сферы объединяют де-
рево и река. Река, потому что 
шаман по ней может спуститься 
в преисподнюю, а дерево, чтобы 
он поднялся на небо и попросил 
для людей хорошей судьбы. Как 
и у других народов, у селькупов 
существовали специальные 
священные места, где уста-
навливались идолы, которым  
приносили в жертву разные 
лакомства. особо селькупы по-
читали огонь, они верили, что 
в нем живет дух, который им 
управляет, и поэтому «кормили» 
огонь теми же продуктами, что 
ели сами. Запрещалось бросать 
в огонь испорченные продукты, 
объедки, ненужные вещи. Это, 
по мнению селькупов, могло 
привести к бедам из-за «не-
милости духа».

Слушая Ирину Анатольевну, 
мы ясно представляли картину 
жизни ее родного народа. та-
инственный и тихий голос рас-
сказчицы будил наше вообра-
жение. она также познакомила 
нас с селькупским фольклором, 
богатым и разнообразным. 
Здесь и героические песни, и 
сказки, и загадки, и истории 
о подвигах предков. Затем 
она сыграла на варгане, спела 
красивые селькупские баллады 
под аккомпанемент бубна и 
предложила сделать обереги 
на удачу, популярные у жителей 
села Парабель.    

На этом мероприятии мы 
действительно чувствовали 
себя одной семьей. огромная 
благодарность Ирине Анато-
льевне Коробейниковой за та-
кое интересное познавательное 
мероприятие.

      л. мусоХранова. 
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а. иванов.

Ватно-марлевая повязка - самое до-
ступное и распространенное средство 
для профилактики гриппа. однако это 
недостаточно эффективный метод за-
щиты от заражения.

Необходимо помнить, что инфекция 
легко передается через грязные руки. 
Исследования показывают, что руки не 
менее 300 раз в день контактируют с 
выделениями из носа и глаз, со слюной. 
При рукопожатии, через дверные ручки, 
другие предметы вирусы гриппа пере-
ходят на руки здоровых людей, а оттуда 
к ним в нос, глаза, рот. Необходимо часто 
мыть руки, особенно во время болезни 
или ухода за больным.

Не прикасаться к глазам, носу и рту.
Возможна профилактика с помощью 

противовирусных препаратов, но ее эф-
фективность зависит от ряда факторов, 
таких как индивидуальные особенности, 
тип вируса и риск, связанный с воз-
действием. Лекарственные препараты 
следует принимать только по назначе-
нию врача.

общеукрепляющие меры
витамин с (аскорбиновая кислота) 

способствует повышению сопротивляе-
мости организма. Применять внутрь по 
0,5 - 1 г 1 - 2 раза в день.

Наибольшее количество витамина С 
содержится в соке квашеной капусты и 
цитрусовых - лимонах, апельсинах, ман-
даринах, грейпфрутах. Рекомендуется 
салат из свежей капусты с подсолнечным 
маслом, содержащий большое количе-
ство витаминов и микроэлементов.

Исследование врачей в Австралии, в 
котором участвовало почти 80 тысяч 
человек, показало, что достаточный 
уровень витамина D снижает риск за-
болеть любым вирусным респираторным 
заболеванием в 2 раза

для профилактики гриппа и простуд-
ных заболеваний, если нет противопо-
казаний, можно употреблять чеснок и 
репчатый лук.

витаминные средства группы в 
включают несколько типов веществ. 
доказано, что повышение иммунитета 
обеспечивают витамины В2, В6, В12. В 
домашних условиях их можно получить 
из животных продуктов: молока, яиц, 
печени,злаковые, бобовые, орехи,мясо, 
морепродукты, картофель.

При простуде и насморке имбирь будет 
очень полезен. Имбирь имеет разогре-
вающий эффект, улучшает кровообра-
щение, обладает потогонным действи-
ем. Если у Вас плохое кровообращение, 
у Вас постоянно мерзнут конечности, 
разогрейтесь имбирным чаем! 

При простуде, гриппе, ангине очень 
полезен натуральный яблочный уксус. 
Разбавьте водой 1:1, добавьте немного 
меда, и такой напиток утолит жажду, 
понизит температуру, насытит организм 
витамином С, ускорит выздоровление. 
утром натощак за пол часа до еды нужно 

токоферол, или витамин е. Эффек-
тивный способ получить суточную дозу 
токоферола - ежедневно употреблять 
в пищу семечки, орехи и растительные 
масла. Но потребность в витамине уси-
ливает большое количество в рационе 
полиненасыщенных жирных кислот, 
которые содержатся в морской рыбе и 
морепродуктах.

укрепление иммунной функции при 
помощи токоферола происходит за 
счет увеличения антиоксидантной за-
щиты клеточных оболочек. он усиливает 
способность организма противостоять 
разрушительному влиянию вредных 
экологических факторов, вирусов. Этот 
витамин помогает повысить выработку 
антител, а также блокирует размножение 
опухолевых клеток. Чаще всего его эф-

фект усиливают аскорбиновая кислота 
и ретинол, которые вместе формируют 
антиоксидантный комплекс.

Влияние на иммунитет заключается в 
способности улучшать противомикроб-
ную защиту, увеличивать выработку т 
и В-лимфоцитов, которые борются с 
патогенными микроорганизмами.

цинк - это микроэлемент, повышающий 
противовирусный иммунитет. Продукты 
богатые цинком: устрицы, пшеничные 
отруби, говяжья печень, яичный желток, 
орехи.

Свежие овощи и фрукты в рационе так-
же помогут повысить общий иммунитет 
к вирусным заболеваниям.

принять чайную ложку оливкового масла 
и запить ее стаканом воды с медом и 
лимоном. Напиток лучше приготовить 
с вечера. Этот эликсир помогает нор-
мализовать работу пищеварительной 
системы, очистить от шлаков, насытить 
организм с утра витаминами. 

Чабрец (или тимьян) - хорошее отхар-
кивающее средство. Пейте его обяза-
тельно при бронхите, выздоровление 
пойдет значительно быстрее. И лучше 
не пейте на ночь! 

Насморк можно вылечить без при-
вычных капель за 2-3 дня. Сок каланхое 
отлично пробивает нос и лечит воспале-
ние. дома сделайте простую ингаляцию: 
вскипятите воду (1,5-2 литра), снимите с 
плиты, добавьте по 5-7 капель эфирного 
масла сосны, эвкалипта, чайного дерева, 
накройте голову полотенцем и дышите 
паром до остывания воды. Эту процедуру 
делают на ночь, или днем с тем условием, 
что нельзя в течение минимум двух-трех 
часов выходить из помещения, или дру-
гим образом мерзнуть.

«после смерти мамы мы с сестрой 
стали наследницами родительского 
дома. пользовались им совместно, 
но документ о наследовании был на 
руках у сестры. и только после ее 
кончины я узнала, что она тайком 
переписала весь дом на себя. могу 
ли я теперь вернуть причитающуюся 
мне долю маминого наследства?»

е. сесюнина, г. Чусовой.

Не видя документов, сложно дать 
однозначный ответ. Получается, что 
фактически вы приняли наследство в 
силу п. 2 ст. 1153 гК РФ (вступили во 
владение домом, производили за свой 
счет расходы на содержание), но не за-
регистрировали право собственности 
на свою часть дома. Скорее всего, вам 
предстоит долгое судебное разбира-
тельство.

да, у вас как у собственника, есть 
такое право, можете написать заяв-
ление об отключении всех услуг. Или 
об ограничении подачи. Статья 209 
гК РФ. Содержание права собствен-
ности (действующая редакция)

гражданский кодекс РФ глава 13 
Статья 209

1. Собственнику принадлежат права 
владения, пользования и распоряже-
ния своим имуществом.

2. Собственник вправе по своему 
усмотрению совершать в отношении 
принадлежащего ему имущества 
любые действия, не противоречащие 
закону и иным правовым актам и не 
нарушающие права и охраняемые 
законом интересы других лиц, в том 
числе отчуждать свое имущество в 
собственность другим лицам, пере-
давать им, оставаясь собственником, 
права владения, пользования и рас-
поряжения имуществом, отдавать 
имущество в залог и обременять его 
другими способами, распоряжаться 
им иным образом.

3. Владение, пользование и рас-
поряжение землей и другими при-
родными ресурсами в той мере, в 
какой их оборот допускается законом 
(статья 129), осуществляются их 
собственником свободно, если это 
не наносит ущерба окружающей 
среде и не нарушает прав и законных 
интересов других лиц.

4. Собственник может передать 
свое имущество в доверительное 
управление другому лицу (довери-
тельному управляющему). Передача 
имущества в доверительное управ-
ление не влечет перехода права 
собственности к доверительному 
управляющему, который обязан осу-
ществлять управление имуществом 
в интересах собственника или ука-
занного им третьего лица.

как оформить 
завеЩание?

«моя бабушка - хозяйка собствен-
ного дома, прописана там одна. она 
бы хотела, чтобы после ее смерти 
эта недвижимость перешла в на-
следство всем детям в равных долях 
(их четверо). дело в том, что один 
из детей проживал не на террито-
рии рф, а сейчас хочет оформить 
российское гражданство и соответ-
ственно прописаться в этом доме. 
какие права будут иметь оставшиеся 
члены семьи после такой процеду-
ры? и если это приведет к тому, что 
наследство будет распределено не 
в равных долях, можно ли написать 
завещание о разделении собствен-
ности поровну?»

л. маскова, г. тверь.

Необходимо пойти к нотариусу и со-
ставить завещание, в котором указать 
круг наследников и имущество, которое 
им завещается. Наличие регистрации 
одного из наследников в доме никакого 
значения не имеет. При этом необхо-
димо учитывать, что если в результате 
составления завещания будут лишены 
наследства наследники первой очере-
ди (дети, супруг, родители), которые 
являются нетрудоспособными, то в 
соответствии со ст.1149 гражданского 
кодекса РФ они имеют право на обя-
зательную долю в наследстве, которая 
составляет не менее половины доли, 
которая бы причиталась бы нетрудоспо-
собному наследнику, если бы не было 
завещания.

могу ли я 
отклюЧить газ?
«могу ли я, являясь единственным 

собственником жилья, отключить 
газ в квартире, где проживают 
люди? живут на основании отказа 
от приватизации, т.е. выселить их 
не могу. сама в квартире не прожи-
ваю более 10 лет, а прописанные 
там живут, но оплачивать жкХ не 
хотят. разговоры не понимают, 
таскаться по судам нет никакого 
желания, хочу решить вопрос 
так, чтоб больше не возникало 
долгов».

в. верникова, г. самара.

для этого есть СНиП 2.07.01-89. В 
частности, этот документ устанавлива-
ет, что водопровод должен проходить не 
ближе, чем в 2 м от стволов деревьев. 
Кроме того, такие сети размещаются на 
расстоянии не менее 5 м от фундамен-
тов зданий и сооружений. Пространство 
от проложенных труб до края проезжей 
части должно составлять не меньше 2 м. 
А промежуток до фундаментов огражде-
ния предприятий, а также эстакад, опор 
связи и железных дорог - 3 м.

от водопроводной трубы до огражде-
ния жилого дома необходимая норма 
отсутствует, но обычно рекомендуют 
отступать не менее 3 метров.

«сколько метров от дома соседей 
надо отступить, чтобы провести 
водопровод в частный дом? дом 
соседа расположен в 1 м от межы 
и не соответсвует требованиям по-
стройки. наш дом в глубине участка, 
дом соседа впереди».

с. сныткин, г. волгоград.

как провести 
водопровод?

можно ли 
вернуть 

наследство?
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В сезон семена в красочных 

пакетиках, тубах и даже на 
развес продают чуть ли не на 
каждом углу. обычно в СМИ 
можно найти рекомендации, как 
правильно выбрать семена, но 
зачастую они ограничиваются 
лишь демонстрацией внешнего 
вида упаковки и размещенной 
на ней информацией. Неопыт-
ный садовод, оказавшись у 
стенда с пакетиками, теряется 
и часто делает неправильный 
выбор. Если у вас вошло в при-
вычку вести садовый дневник, 
то вы легко составите список 
сортов, уже оправдавших ваши 
надежды в течение хотя бы двух 
сезонов. 

для начала определитесь, что 
лучше сажать - сорта или гибри-
ды. сорта - результат массово-
го отбора либо селекционной 
работы. отбор позволил соз-
дать местные сорта, хорошо 
приспособленные к условиям 
конкретного региона. Селекци-
онеры создают разнообразные 
сорта, применяя специальные 
методы. Ценность сортов в 
том, что у самоплодных видов 
семена сохраняют все роди-
тельские качества. однако при 
несоблюдении пространствен-
ной изоляции переопыляемые 
виды постепенно их утрачивают. 
Из достоинств лучших сортов 
можно выделить очень высокую 
степень адаптации к конкрет-
ным климатическим условиям, 
отличные вкусовые качества, 
возможность получать свои 
семена.

гибриды - достижение селек-
ционной работы, когда скрещи-
ваются два разных генотипиче-
ских организма, в результате 
новый получает лучшие роди-
тельские качества. для люби-
тельского огородничества и 
садоводства в продажу поступа-
ют в основном гетерозиготные 

растения, содержащие 
эфирные масла, - самые 
эффективные как репеллен-
ты: они «одурманивают» на-
секомых и дезориентируют 
их в пространстве. особенно 
сильное воздействие про-
является в уплотненных по-
садках миксбордеров.

конечно, полностью изба-
вить дачный участок от не-
жданных гостей растениям-
защитникам не по силам, но 
уменьшить количество вред-
ных насекомых - вполне.

на высшей ступеньке пье-
дестала - травы с ярко выра-
женным запахом: кориандр; 
гвоздика; мята; многоколос-
ник фенхелевый; тимьян; 
пижма; полынь; фенхель; 
рута душистая.

Плотный бордюр из цвету-
щего тимьяна обыкновенного 
защитит грядку от нашествия 
виноградных улиток и слизней. 
Лимонный чабрец эффективен 
против комаров, а растертый в 
ладонях - отгонит москитов.

пижма обыкновенная, раз-
личные полыни и даже черемуха 
отпугнут нематод, колорад-
ского жука, клещей; частично 
уничтожат тлю, спаржевую 
трещалку, гусениц бражника, 
заменяя химические препараты 
и полностью сохраняя полезных 
насекомых на участке.

душица обыкновенная вы-
гонит моль и муравьев из улья 
(ее травой натирают внутренние 
стенки).

А кулисные посадки фенхеля 
обыкновенного, которые раз-
граничат зоны дачи и обрамят 
ее периметр, станут барьером 
для мух, слизней, улиток. даже 
одиночный экземпляр частично 
справится с ролью стража-
репеллента.

Настоящий борец с клещами 
и другими кровососущими на-
секомыми  - окопник.

анис обыкновенный (Anisum 
vulgare) из семейства Сельде-
рейных (Apiaceae) - универсаль-

гибриды F1. Лучшие из них дают 
не только высокоурожайные, но 
и устойчивые к ряду заболева-
ний и погодным катаклизмам 
растения.

Из достоинств гибридов F1 
также можно назвать высокую 
урожайность, хорошую транс-
портабельность и легкость пло-
дов, устойчивость к стрессам, 
ряду болезней и вредителей.

однако гибриды дороже со-
ртов, а семена, извлеченные 
из плодов, не пригодны для 
дальнейшего использования. 
Поэтому практичный огород-
ник каждый сезон выращивает 
2-4 сорта, преимущественно 

местных, проверенных на вкус, 
размер и урожайность, и 1-2 
гибрида - как страховочный 
вариант на случай погодных 
катаклизмов. таким образом 
гарантируется максимальный 
урожай с единицы площади.

Конечно, вопрос «гибрид или 
сорт?» больше всего актуален 
при выращивании томатов, 
перцев, баклажанов и огурцов. 
Но и другие культуры сегодня 
имеют большой ассортимент 
как сортов, так и гибридов.

При покупке семян обоих видов 
помните, что стабильный уро-
жай с наименьшими затратами 
дают культуры, адаптированные 
для конкретной местности. Се-
мена даже лучших зарубежных 
фирм могут подвести, если они 
не прошли испытания в той или 
иной климатической зоне.

добросовестный произво-
дитель указывает категорию 
семян, например, элитные или 
гибриды первого поколения F1. 
В семеноводстве суперэлиту 

- оригинальные семена - про-
изводит оригинатор сорта; они 
отличаются высокой сортовой 
чистотой, энергией прораста-
ния и всхожестью.

Элитные семена производят 
из оригинальных семян, и они 
также отличаются чистосортно-
стью (95-98%), высокой энерги-
ей прорастания и всхожестью.

Но чаще всего к огороднику 
попадают репродукционные 
семена - второе и последую-
щее поколение элитных семян. 
Поэтому для них считается нор-
мой чистосортность 85-95% и 
более низкая всхожесть. Напри-
мер, у элитных семян петрушки 

всхожесть может быть 70%, а у 
репродукционных и 45% - уже 
неплохо.

отсюда можно сделать вывод: 
лучше купить более дорогие 
элитные семена, чем дешевые, 
но репродукционные. особенно 
это касается посадочного мате-
риала картофеля.

Если вы не уверены в сортовых 
качествах семян, смело требуй-
те у продавца свидетельство, 
подтверждающее их качество. 
Причем, на сортовые и гибрид-
ные сена свидетельства должны 
быть разные. Если продавец не 
может предъявить вам такие до-
кументы, лучше найдите другую 
точку продажи семян.

для суперраннего и супер-
позднего урожая, который 
выращивается в теплице, вы-
бираем семена скороспелого 
огурца, а именно, сорт салат-
ного направления, толерантный 
к недостатку освещенности. 
Желательно элиту, потому что 
если сорт понравится, то один 

экземпляр можно оставить 
на семена. Естественно, что 
гибрид с маркировкой F1 даст 
отличный урожай, но на семена 
не годится.

для открытого грунта исполь-
зуем элитные семена сорта 
или гибрида универсального и 
засолочного назначения. очень 
важный момент - если грядка 
одна, то сорта и гибриды долж-
ны быть партенокарпические 
или пчелоопыляемые. Никогда 
не сажайте их вместе - при та-
ком соседстве даже у лучших 
гибридов-партенокарпиков 
вырастает довольно много ко-
рявых зеленцов.

Семена гибридов в основном 
продают в красочных пакетах, а 
иногда - еще и в двойной упаков-
ке, в этом случае сами семена 
запечатаны в фольгированный 
или покрытый пленкой пакетик. 
такая упаковка лучше сохраняет 
всхожесть, но при условии, что 
она не повреждена. Именно на 
внутренней упаковке про-
изводитель делает отметку 
- чем были обработаны семе-
на. Это очень важный момент. 
Многие производители делают 
предпосевную обработку се-
мян. такие семена не нужно го-
товить к посеву, а просто сухими 
из пакетика заделать в почву. 
Если попытаться их прогреть, 
протравить, замочить и т.п., 
то можно вообще не получить 
всходов.

На нашем рынке сегодня 
представлены различные виды 
семян.

дражированные семена име-
ют шаровидную форму благода-
ря тому, что на них послойно на-

несены питательные вещества, 
микроэлементы и регуляторы 
роста, а также средства защи-
ты от болезней и вредителей. 
Среди дражированных семян 
лучше отдать предпочтение, 
т.н. гелевым, содержащим 
специальный гель, способный 
удерживать влагу. такие семена 
смогут нормально прорасти, 
даже если после посева вы не 
будете поливать грядку первые 
2-3 недели.

Сторонникам органического 
земледелия стоит обратить вни-
мание на семена Эм-драже, 
содержащие в оболочке по-
лезные микроорганизмы, ко-
торые повышают урожайность 
и устойчивость к болезням и 
стрессам.

инкрустированные семена 
мало отличаются от обычных 
семян по форме и размеру, но 
всегда имеют необычный яркий 
цвет. они покрыты водораство-
римой и очень тонкой оболоч-
кой, содержащей регуляторы 
роста и средства защиты от 
болезней и вредителей.

спринтеры - разбуженные и 
законсервированные семена.

Семена на ленте часто еще 
обрабатывают для защиты от 
вредителей, болезней и уско-
рения прорастания.

плазменные и лазерные се-
мена - новый, еще недостаточно 
испытанный способ подготовки 
семян.

дражированные семена удоб-
ны для применения

дражированные, инкрусти-
рованные семена и семена-
спринтеры нельзя замачи-
вать перед посевом, сейте их 
только сухими, но в хорошо 
увлажненную почву.

общее правило: все эти семе-
на дают нормальную всхожесть 
только при сроке годности не 
более 1 года.

ное растение: с одной стороны, 
оно отпугивает комаров, мух и 
других вредных насекомых, с 
другой - привлекает пчел, бо-
жьих коровок и прочих полезных 
насекомых.

у иссопа лекарственного 
(Hyssopus officinalis) весьма 
специфический аромат: теплый, 
терпкий, сильный, стойкий, с 
нотками камфоры и хвойным 
оттенком. он отпугивает вре-
дителей, в первую очередь, 
капусты и винограда.

Иссоп лекарственный часто 
дает самосев. Прекрасно раз-
множается одревесневшими и 

зелеными стеблевыми черен-
ками с 2-3-летних маточных 
кустиков осенью (в ноябре) или 
летом (в июне).

многоколосник фенхеле-
вый не только отпугнет вредных 
насекомых, но и украсит рабатку 
у летнего биотуалета.

Многоколосник фенхелевый 
может похвастать не только 
множеством названий, но и раз-
нообразием ароматов.

Многоколосник фенхелевый 
или лофант анисовый, агаста-
хис морщинистый, корейская 
мята (Agastache foeniculum, syn. 
A. anethiodora, A. anisata) - им-
позантный многолетник родом 
из Северной Америки высотой 
90-150 см и шириной до 30 см. 
Его репеллентные свойства 
многосторонни (есть сорта с 
запахом мяты, гвоздики, ани-
са, фенхеля), но направлены, 
прежде всего, против комаров 
и мух.

На одном месте без проблем 
растет до 5 лет. Размножают 
посевом семян без страти-
фикации: в открытый грунт 
- в апреле-мае; на рассаду - в 
марте. 

мята, мелисса привлекают 
на дачу полезных и отпугивают 
некоторых вредных насекомых, 
но данные о полном изгнании 
ими с участка комаров и мура-
вьев сильно преувеличены.

Мята перечная не нравится 
белокрылке, тле, москитам.

Мяты прекрасно черенкуют-
ся, причем черенки даже из 
магазинной зелени дают массу 

корней в воде. Есть множество 
видов и форм с ароматом 
клубники, лимона, апельсина, 
шоколада и так далее.

перилла кустарниковая 
(разновидность нанкинская).

Известно, что ее своеобраз-
ный сильный аромат вуалирует 
запахи пищи, дезориентирует 
насекомых в пространстве. 
Перилла кустарниковая, раз-
новидность нанкинская (Perilla 
frutescens var. nankinensis) от-
лично отпугивает ос.

полынь - настоящий страж 
летних дач. Их своеобразный 
терпкий запах не по душе яблон-
ной плодожорке, малинному 
жуку, желтому крыжовниковому 
пилильщику, тле.

Свежая и сухая трава полыни, 
разложенная в доме, а также 
полынные отвары и настои эф-
фективны в борьбе с клопами, 
блохами и даже тараканами.

За разрастанием полыни 

необходим контроль. Своев-
ременно удаляйте цветоносы, 
чтобы исключить самосев.

рута душистая. Комары, 
мухи, слепни летят от нее прочь; 
муравьи тоже стараются обхо-
дить ее стороной.

Рута душистая (Ruta graveolens) 
- красивый вечнозеленый по-
лукустарник из одноименного 
семейства Рутовые (Rutaceae) 
высотой до 1 м и шириной до 
75 см. Эффектны его ажурные 
листья длиной до 15 см и ярко-
желтые цветки, собранные в 
сложный зонтик, которые рас-
пускаются летом.

на второй ступени пьеде-
стала: горчица; лук; чеснок; 
клещевина; базилик; пе-
трушка; морковь.

разные виды лука - одна из 
самых распространенных групп 
с качествами репеллентов. они 
эффектны и полезны в самых 
разнообразных посадках: бор-
дюрах, грядках, цветниках и 
даже в кашпо и горшках. Их бу-
дут стараться обойти стороной 
слизни, тля, капустные совки. 
Известно, что морковного за-
паха не переносит луковая муха, 
а морковная муха - лукового! 
таким образом, лук и морковь 
взаимно защищают друг друга 
от этих вредителей.

клещевина обыкновенная 
(Ricinus communis) и строение 
прикроет крупными листьями, 
и мух отгонит, и компостную 
кучу облагородит. Предосте-
режение! Семена клещевины 
обыкновенной ядовиты!

на третьей ступени - цветоч-
ные растения-репелленты. 
Это всем хорошо знакомые: 
бархатцы; тысячелистник; 
календула; окопник; нивяник; 
герань крупнокорневищная; 
лаванда узколистная; пире-
трум; хризантема; настурция 
большая; лантана; мираби-
лис ялапа.

Настоящая прима - лаван-
да узколистная (Lavandula 
angustifolia). она отпугива-
ет тлей, муравьев, слизней; 
выгоняет из шкафов моль. 
Репеллентными свойствами 
также наделены: л. широколист-
ная (L. latifolia); л. стэхадская 
(L. stoechas); л. зубчатая (L. 
dentate); лавандины.

у всех примерно одинаковые 
требования к условиям культи-
вирования.

настурция большая
Ее не любят белокрылка, тля, 

капустная белянка.
Н а с т у р ц и я  б о л ь ш а я 

(Tropaeolum majus), посажен-
ная рядом с капустной грядкой, 
частично отпугнет непрошенных 
гостей.

Высаживайте растения и со-
храняйте свой сад и огород!

н. Чернова.
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большой мастер отечественного 
кино евгений иванович ташков (1926-
2012) оставил в наследство зрителю 
фильмы, которые не устаешь смо-
треть десятки раз, даже если знаешь 
их наизусть. «приходите завтра», 
«адъютант его превосходительства», 
«майор вихрь», «уроки француз-
ского» по рассказу валентина рас-
путина… есть, конечно, и намеренно 
забытые его работы. казалось бы, 
почему не показать одну из лучших 
экранизаций достоевского, хотя 
бы к 200-летию великого классика, 
по роману «подросток»? но нет, ее 
как будто и не существует… долгие 
годы тщетно пытался найти режиссер 
деньги на съемки биографического 
фильма о федоре михайловиче, 
написав сценарий. не удалось при 
жизни осуществить задуманное и в 
случае с другим замыслом - трех-
серийным телевизионным фильмом 
по роману загоскина «рославлев». 
переживая безденежье и невостре-
бованность в пору «демократических 
преобразований», ташков пошел в 
председатели жилищного коопера-
тива. позже ему предложили препо-
давать во вгике…

детство и юность
Евгений ташков появился на свет в 

волгоградской деревне Быково в 1926 
году. Родители мальчика поженились в 
страшные времена голодомора, поэтому 
в семье с уважением относились к обще-
ственно полезному труду.

Когда Женя был маленьким, отца об-
винили в измене родине, для семьи ре-
прессированного настала пора тяжелых 
дней. К счастью, отзывчивые сельские 
жители не оставили мать и сына без 
помощи.

ташков учился в общеобразовательной 
школе, по выходным работал в колхозе, 
подавая пример одноклассникам пере-
выполнением плановых норм. он таскал 
воду для полива, перебирал семена для 
посадки и помогал взрослым грузчикам 
на ближайшей из железнодорожных 
платформ.

При сельской школе профессиональ-
ная актриса, каким-то образом ока-
завшаяся в волгоградской области, с 
поддержкой председателя сельсовета 
создала детский драмкружок. Евгений 
стал посещать занятия и со временем 
пристрастился к театру, он воспринимал 
каждую репетицию как дополнительный 
школьный урок.

дебют ташкова состоялся в пьесе 
«Медведь» Антона Чехова, он блестяще 
справился с задачей, продемонстри-
ровав природный талант. В качестве 
подарка за выступление актер получил 
альбом с надписью, который поставил 
на почетное место.

После успешного спектакля мальчик 
стал мечтать о славном будущем, но из 
практических соображений поступил в 
железнодорожный вуз. Вскоре он понял, 
что выбранная профессия не принесет 
удовлетворения, и начал думать, как 
присоединиться к миру театрального 
искусства.

В 40-х годах уроженец Быково вступил 
в ряды студентов ВгИКа и обосновался 
в центре столицы в семье малознако-
мых людей. На актерском отделении 
института он познакомился со звездами 
кинематографа и в их лице обрел покро-
вителей и грамотных учителей.

На курсе Бориса Владимировича 
Бибикова и ольги Ивановны Пыжо-
вой Евгений получил необходимые 
знания для последующей работы 
в кино. Наставники, бывшие су-
пругами, наблюдали за успехами 
подопечного и были уверены, что 
его благополучие после выпуска 
предрешено…

* * *
Я встречалась и беседовала с 

Евгением Ивановичем на кино-
фестивалях «Золотой Витязь», где 
он был членом жюри, - в тамбове, 
Рязани… говорили о переменах 
в нашей жизни и искусстве. о 
необыкновенной актрисе Екатерине 
Савиновой - жене. о его судьбе. о том, 
что с нами происходит…

Вот как Е. ташков рассуждал об этом.

распознать талант 
непросто

В творчестве нередки случаи, когда 
человек поначалу вроде бы ничем осо-
бенным себя не проявляет. Ведь экза-
менационный отбор - это лотерея. И 
бывают ошибки. С виду эрудированный, 
образованный абитуриент может пройти 
на «ура». А приехавший из какой-нибудь 
далекой деревушки может с первого 
раза не показаться и не поступить. А по-
том выясняется, что этот, образованный 
нахватался всего в наш информативный 
век и воспользовался запасами, что на-
копил, а сам из себя, по сути, ничего не 
представляет. И, бывает, из него потом 
ничего не получается. Вот поэтому рань-
ше в тот же ВгИК набирали в два раза 

больше. За полгода или за год многое 
проясняется. Во всяком случае, потен-
циальные возможности студента можно 
почувствовать. талантливые люди есть 
всегда. только в них должна быть потреб-
ность. об этом я снимал когда-то свой 
фильм «Приходите завтра». Но такая 
ситуация, как там, ныне подразумевает 
некий предварительный достаток. А если 
его нет? А есть только желание учиться 
и способности… остается, наверное, 
совсем узкий коридор, минимальный 
процент мест, куда такой молодой че-
ловек может попасть.

екатерине 
савиновой дано 

было много 
талантов

у нас как бывало: снимешь картину, и 
три-четыре года - простой. Значит, без-
работные. Ездили с концертами, подра-
батывали. Человек очень наблюдатель-
ный, Катя рассказывала какие-то очень 
смешные истории - зафиксированные из 
жизни, обработанные микрорассказики. 
такой у нее еще был дар. Потом она го-
ворила: «теперь я вам немножко спою». 
И во втором отделении исполняла арии 

психические заболевания не возникают 
извне. он стал искать первопричину. 
И нашел - бруцеллез… Началось бес-
конечное переливание крови. Съемки 
«Приходите завтра» прервали на год…

Позже, когда фильм был закончен, 
врачи-психиатры уверяли, что опреде-
лить, какие эпизоды снимались до 
болезни, а какие после, им не составит 
труда. И, как ни странно, никто не угадал. 
Попали пальцем в небо. думали: там, 
где она разухабистая, веселая - это до 
болезни. оказалось, совсем наоборот.

когда руХнула 
страна

Я ушел на пенсию, когда началась у нас 
в обществе вся эта белиберда. Стали 
предлагать мне какие-то жуткие роли. 
Причем однажды за любые деньги, то 
есть, что я назначу, то и дадут. После-
завтра съемка. Еле выцарапал тогда 
почитать сценарий. И что же? Читаю 
- такой похотливый развратник. Ну уж 
нет, говорю, в этой роли я сниматься 
никак не буду, ни за что и никогда. Как я 
смогу смотреть потом в глаза родствен-
никам, друзьям?.. Правда, был и другой 
разговор. Пришли ко мне режиссеры 
Ренита и Юрий григорьевы и оператор 
олег Мартынов - они снимали фильм 

«Мальчики» (по главам «Братьев Кара-
мазовых» - т.м.), предложили там роль. 
И я согласился, потому что это работа 
очень хорошая. Потом я написал сцена-
рий о достоевском. Это оригинальный 
сценарий. охватывает он многие годы из 
жизни великого писателя. А заложенная 
идея, близкая мне, - это жертвенность. 
(Cценарий пролежал в бездействии во-
семнадцать лет, и Евгений Иванович уже 
не надеялся вернуться в кинематограф. 
Но за год до его ухода из жизни картина 
«три женщины достоевского», закон-
ченная уже больным ташковым вместе 
с младшим сыном Алексеем, все-таки 
появилась на экране - т.м.).

к истине
о достоевском

На достоевского все время навешива-
ют собак, не имеющих к нему отношения. 
Конечно, он был человеком очень слож-
ным по характеру. Но внутренняя его 

жизнь удивительна и привлекательна. 
Вот говорят: он копается в собственном 
пупке, вытаскивает червей, всю грязь 
наизнанку… Все это клевета. И поскольку 
я услышал, что американцы собираются 
снимать многосерийный фильм о досто-
евском как историю великого грешника, 
то решил показать его таким, каким он 
истинно был.

Существует много разных исследова-
ний, монографий, книг о достоевском. 
Мне близки работы Юрия Селезнева, 
современного исследователя жизни и 
творчества писателя. К сожалению, он 
умер в расцвете лет. Но вот прием, от-
крытый еще Мережковским, которым 
пользуются критики иного толка. Ме-
режковский бросается, так сказать, на 
грудь Федору Михайловичу с выраже-
нием любви и преклонения, обливаясь 
слезами, а потом постепенно мажет его 
дегтем… Вот я сейчас вспоминаю обо 
всем этом и начинаю нервничать, что так 
и не удалось в свое время снять «Идио-
та» - его берегли тогда для тарковского, 
уже работавшего за рубежом. Пытался 
я поставить и «Братьев Карамазовых». 
Не до Пырьева, а после. Почему? Со-
гласитесь, если в экранизации «Братьев 
Карамазовых» нет «Легенды о великом 
инквизиторе», а в «Преступлении и 
наказании», где, правда, грандиозно 
играет следователя Смоктуновский, 
нет последней части, это, по меньшей 
мере, странно.

кто верит 
в слуЧай -

не верит в бога
у каждого своя судьба. На то и своя 

воля, но воля и господня. И если человек 
приходит к Богу, жизнь его начинает вы-
светляться. А если нет, рано или поздно 
погружается во мрак. Мало кто осознает, 
что человеческое достоинство в том, 
что все мы равны перед Божьим судом. 
Когда я был ребенком, бабушка нас во-
дила в храм. очень важно, чтобы это 
происходило до семилетнего возраста. 
Потом человек начинает скитаться, как 
блудный сын.

Как получилось, что я стал тем, кем 
стал? Во время войны к нам в деревню 
Быковы хутора Сталинградской области 
приехала актриса Александринского 
театра и начала вести кружок. Я зара-
зился искусством. Ведь искусство - как 
болезнь. После десятилетки я год про-
болтался в железнодорожном институте, 
куда поступил за компанию. Нас троих, 
позднего, 1927 года рождения, не взяли 
на фронт (Евгений ташков родился 18 
декабря 1926 года, но в свидетельстве 
о рождении записали 1 января 1927 
года - т.м.). Когда я понял, что выбрал 
не свое, впал в жуткую депрессию. В 
конце концов, написал заявление во 
ВгИК, поступил на актерский факультет. 
Что это - случайность, нет?.. Есть такое 
изречение: кто верит в случай - не верит 
в Бога. Ничего случайного-то в общем не 
бывает. А режиссерский факультет я так 
и не окончил. хотя в свое время Сергей 
Аполлинариевич герасимов предлагал 
идти сразу на третий курс. тогда я снимал 
фильм «Жажда».

Что дорого из того, 
Что сделал

«уроки французского». думаю, там я 
ни в чем не погрешил. Когда мы сняли 
фильм, Распутин расплакался немнож-

ко и сказал: «Фильм производит 
более сильное впечатление, чем 
рассказ». Конечно, в кино есть цвет, 
свет, музыка (для фильмов ташкова 
писали музыку наши лучшие компо-
зиторы - Борис Чайковский, Андрей 
Эшпай - т.М.)… «Подросток» для 
меня - прежде всего достоевский. 
К «Адъютанту его превосходитель-
ства» отношусь с сомнением…

кто виноват
Мы должны быть воцерковлены, 

а потом уже можно говорить об 
искусстве. Как-то я пошел в театр 
смотреть «Разбойников» Шиллера. 
На сцене происходило следующее: 

нескольких разбойников поймали, а 
другие решили их спасать. Подожгли 
город с разных сторон. И когда один из 
разбойников вошел в горящий дом и 
увидел дрожащего от страха ребенка, с 
репликой «ты замерзнешь!» бросил его 
в огонь. И что бы вы думали? В зале раз-
дался гомерический хохот. Кто же вино-
ват, что зритель, а в театре было много 
детей, стал так реагировать на боль? 
Мы виноваты, кинематограф, телеэкран, 
который внес львиную долю в то, что 
произошло с нашими людьми.

Набирая курс во ВгИКе, я читал работы 
абитуриентов и часто приходил в ужас, 
какой гадостью они напичканы. Ведь все 
мы пропитываемся той пищей, которую 
едим. уходят понятия греха, совести, 
целомудрия… По существу, мы живем 
в бесовщине. Но эта тема у нас как бы 
неприкасаемая. давно не смотрю теле-
визор и не жалею об этом.

публикацию подготовила 
т. маршкова.

 

К 95-летию Евгения Ташкова

из опер, которые особенно любила. Ей 
дано было много талантов… до гнесин-
ского института она брала частные уроки 
пения. голос - три с половиной рабочих 
октавы, даже трудно оказалось опреде-
лить какой. Потом вроде бы решили, что 
контральто. Ее ведь даже в Большой 
театр звали…

 Потом она заболела. Поначалу никто 
так и не понял, что это бруцеллез. где-то 
на рынке схватила зараженное молоко. 
А бруцеллез выбирает в организме наи-
более уязвимое место - когда печень, 
сердце или центральную нервную си-
стему. тогда мы очень много снимали -                                                                                                    
31 смена за месяц. Конечно, у нее было 
истощение. Потом появилась темпера-
тура - 37,3, 37,4… она долго скрывала: 
«А у меня давно такая температура,                                            
я уже привыкла». Я говорю: «Как?!»                                   
отправили ее в больницу. Через три                                                                                                    
дня выяснилось, что поражена централь-
ная нервная система. у профессора, 
который ее лечил, была такая теория, что 
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ее называют самой настоя-
щей королевой лыжни. гали-
на кулакова - четырехкратная 
олимпийская чемпионка 
по лыжному спорту, пяти-
кратная чемпионка мира и 
обладательница более пяти-
десяти наград чемпионатов 
страны и мира. ее уникальная 
техника и невероятная воля к 
победе стали примером для 
сотен молодых спортсменов 
следующих поколений. за-
служенный мастер спорта 
ссср и заслуженный тренер 
рф.

она была одиннадцатым ре-
бенком в семье. галина роди-
лась в 1942 году в удмуртской 
деревне Логачи. Сегодня на 
карте России такого населенно-
го пункта нет - он был затоплен 
в ходе стройки Воткинской гЭС, 
но место, где стоял ее родной 
дом, так и осталось незатоплен-
ным островком суши. По на-
циональности удмуртка. отец, 
Алексей Николаевич Кулаков, 
погиб в 1941 году в битве под 
городом Ельня Смоленской 
области. Мать, дарья Арсен-
тьевна Кулакова (1901-1982), 
колхозница. галина была са-
мой младшей. Своего отца она 
никогда не видела - родилась 
уже после его гибели на фронте 
смертью героя.

«Мама одна нас воспитывала. 
Тяжело было, порой нечего 
было есть. Собирали, бывало, 
в поле гнилой промерзший кар-
тофель, поджаривали в печке. 
Мы это называли «хопки», - рас-
сказывает Галина Алексеевна. 
- Летом спасал огород. Свекла, 
морковка, капуста. Каждый 
день варили 10-литровый чугун 
картошки. Я и сейчас картошку 
очень люблю - второй хлеб».

С ранних лет она бегала на 
лыжах - это была жизненная 
необходимость в тех условиях, в 
которых росла галина: до школы 
ей нужно было добираться 3 
километра, столько же назад. 
Край суровый, снежный, поэто-
му с осени и до весны лыжи были 
для нее верным помощником, 
средством передвижения. 

трудности закалили характер 
будущей чемпионки. Вот вам 
история. Как-то галина вместе 
с подружками отправились в 
лыжный поход - и сзади в нее 
врезалась девочка. Лыжа с 
хрустом разлетелась пополам 
и проткнула спину. Несмотря 
на боль, Кулакова сворачивать 
назад не стала. Когда вернулись 
из похода, пошла к хирургу, ко-
торый вырезал щепку и вручил 
со словами: «Бери на память».

С 15-ти лет работала телятни-
цей, а затем дояркой в совхозе 
«Воткинский». Именно за свой 
родной совхоз она начала вы-
ступать на соревнованиях по 
лыжным гонкам. 

она переехала в Воткинск, 
работала на заводе и ежеднев-
но тренировалась. В 1962 году 
окончила Ижевское педагогиче-
ское училище. также окончила 
Прокопьевский техникум фи-
зической культуры. обратила 
на себя внимание серьезного 
тренера совершенно случай-
но: в 1964 году она приехала к 
родной сестре Лиде, которая 
работала на машзаводе. В тот 
день Лида должна была уча-
ствовать в заводских лыжных 
гонках, но приболела. галину 
попросили пробежать за нее. 
она вспоминала: «тебя никто не 
знает, меня никто не знает. Ска-
жешь: «Я Кулакова», и все», я и 
побежала, и даже заняла второе 
место. Вернулась домой, а на 
следующий день телеграмма: 
«Срочно приезжай». думаю, 
что-то с сестрой случилось. 
Примчалась. оказалось, что 
меня на лыжне приметил тренер 
Петр Федорович Наймушин и 
решил отправить на соревно-
вания в Ижевск». 

тренер готовил команду го-
рода к областным соревно-
ваниям. он увидел, что, хотя 
техника Кулаковой далека от 
совершенства, но спортсменка 
мощно идет по дистанции. Ку-
лакова выступала за общество 
«труд». В 1965 году Кулакова 
участвовала в первых крупных 
соревнованиях в Смоленске. 
она вспоминала: 

«В первый же день я выиграла 
пятикилометровую гонку, обо-
гнав более 70 мастеров спорта, 

а у меня тогда даже никакого 
разряда не было. Соперни-
ки заволновались: «Удмурты 
привезли какую-то доярку, 
которая всех обыгрывает». На 
следующий день бежали десять 
километров, и я снова при-
шла к финишу первой. И все 
заговорили: «Удмурты нашли 
самородок!» 

В 1967 году на Чемпионате 
СССР галина Кулакова выиграла 
первую для себя всесоюзную 
золотую медаль, выиграв в 
эстафете 4х5 км. Благодаря 
этому успеху лыжница вошла в 
состав олимпийской сборной 
Советского Союза. На зимних 
олимпийских играх 1968 года 
в гренобле Кулакова претендо-
вала на олимпийское золото в 
гонке на дистанции 5 км. Спор-
тсменка практически всю дис-
танцию уверенно лидировала, 
но за 500 метров до финиша 
Кулакова потеряла равновесие 
и упала на спуске, потеряв в 
результате драгоценные 10 
секунд. Этим воспользова-
лась шведская лыжница тойни 
густафссон, которая и стала 
олимпийской чемпионкой. 

Перед первенством мира 1970 
года в Высоких татрах ей про-
рочили все мировое золото, 
но случилось непредвиденное. 
Прямо с трассы гонок на Кубок 
СССР галину увезли в одну из 
свердловских клиник, где ей 
сделали операцию, после кото-
рой она долго не могла прийти 
в себя. А когда пришла, начала 
заново учиться ходить. После 
подобных операций надо было 
лежать около трех месяцев и 
набираться сил. Но галина не 
могла столько ждать и делала 
все возможное и невозможное, 
чтобы как можно быстрее вер-
нуться в строй. Вопреки всем 
прогнозам и законам, галина 
встала уже через несколько не-
дель и приступила к трениров-
кам. И когда она выиграла свои 
пять километров на первенстве 
мира 1970-го года в Чехослова-

кии, мало кто знал, чего стоило 
ей эта фантастическая с точки 
зрения медицины победа.

На Играх в гренобле она 
выиграла еще одну медаль - 
бронзу в эстафете 3х5 км. В 
1970 году Кулакова впервые 
стала чемпионкой мира в гонке 
на 5 км, также с командой стала 
чемпионкой в эстафете 3х5 км. 
Помимо двух золотых наград 
Кулакова выиграла бронзу на 
дистанции 10 км. 

«Я всегда много тренирова-
лась, - вспоминает Кулакова. - 
Меня не нужно было подгонять, 
заставлять. Виктор Иванов, 
возглавлявший сборную СССР, 
ворчал: «Галя, на тебя надо узду 
надевать - и придерживать». 
Скажут 30 километров - иду 35. 
Могла пройти больше - шла. 
Поэтому выигрывала и в низине, 
и в горах».

На олимпиаде в Саппоро 1972 
года галина Кулакова стала три-
умфатором. Первую золотую 
олимпийскую медаль галина 
Кулакова выиграла на дистан-
ции 10 км. Практически всю дис-
танцию лыжница лидировала, 
а разрыв между соперницами 

только увеличивался. Кулако-
ва уверенно финишировала 
первой, с запасом в 37 секунд 
от ближайшей преследователь-
ницы. В более напряженной 
борьбе прошла гонка на 5 км, 
где Кулакова опередила главную 
соперницу Марьятту Кайосмаа 
на 5 секунд, выиграв второе 
олимпийское золото. третью 
высшую награду спортсменка 
завоевала с командой в эста-
фете 3х5 км, оставив далеко 
позади представительниц Фин-
ляндии и Норвегии. 

В 1974 году Кулакова блестя-
ще выступила на чемпионате 
мира в шведском Фалуне. 
она повторила достижение 
двухлетней давности, выиграв 
три из трех золотых медали. 
В 1976 году галина Кулакова 
принимала участие в третьих 
в карьере олимпийских играх. 

На этот раз соревнования про-
ходили в Инсбруке (Австрия). 
там она впервые столкнулась с 
проблемой допинга и лишилась 
олимпийской награды. дело в 
том, что накануне олимпийских 
игр спортсменка простудилась 
и решила закапать нос гала-
золином, сама того не ведая, 
подписав себе приговор, кото-
рый к счастью для нее оказался 
лояльным. Прибежав на дис-
танции 5 км третьей, Кулакова 
была награждена бронзовой 
медалью и была обязана пройти 
допинг-контроль. К великому 
удивлению спортсменки и всей 
советской сборной в организме 
Кулаковой были обнаружены 
остатки запрещенного препара-
та - эфедрина (который входит в 
состав галазолина). После дол-
гих разбирательств и заседаний 
комиссий, было принято лишить 
Кулакову бронзовой медали, 

но не дисквалифицировать и 
позволить принять участие в 
гонках на 10 км и эстафете. 
Благодаря этому, лыжница 
принесла в копилку советской 
сборной еще две медали - брон-
зу на дистанции 10 км и золото 
в эстафете 4х5 км. Медаль в 
эстафете стала последней зо-
лотой олимпийской наградой в 
карьере выдающейся лыжницы. 
На Чемпионатах мира в Лахти 
(1978), Фалуне (1980), осло 
(1982) галина Кулакова в общем 
итоге выиграла 2 серебряных и 
2 бронзовых награды. 

На олимпийские игры в Лэйк 
Плэсид лыжница вновь ехала 
одной из фавориток. В возрасте 
почти 38 лет она выиграла се-
ребро в командной эстафете. В 
1982 году галина Кулакова офи-
циально завершила спортивную 
карьеру. В 1984 году президент 
МоК хуан Антонио Самаранч 
наградил Кулакову серебряным 
олимпийским орденом. После 
ухода из спорта Кулакова не 
смогла расстаться с лыжами: 
она активно занималась лыжны-
ми гонками, вела активный об-
раз жизни, принимала участие в 
различных мероприятиях. Стала 
тренером.

Личная жизнь галины Кула-
ковой не сложилась.  Муж -                                                
Петр Наймушин (31 декабря 
1936 - 13 августа 1995), ее 
бывший тренер, мастер спор-

та международного класса по                                 
лыжным гонкам, участник                                                                     
IX зимних олимпийских игр 
(1964 года в Инсбруке), за-
служенный тренер РСФСР. они 
развелись в конце семидесятых 
годов. В настоящий момент 
галина Кулакова живет одна в 
селе Италмас, где находится ее 
дом-музей. 

В этом селе она поселилась 
еще в начале 1990-х годов. Это 
были трудные для нее годы. 

«В 1991-1992 годах выжила 
только благодаря своему хозяй-
ству. После распада СССР мне 
отказались платить союзную 
пенсию. В итоге кормилась с 
огорода, продавала овощи да 
консервированные огурцы. Но 
в итоге выжила, опыт выжива-
ния был еще с послевоенных 
лет…», - вспоминает Галина 
Алексеевна.

Ее лыжи стали частью фоль-
клора. На берегу Ижевского 
пруда возвели гигантскую стелу, 
посвященную 400-й годовщине 
вхождения удмуртии в состав 
России, в народе памятник 
немедленно получил название 
«Лыжи Кулаковой». Идея, что на-
зывается, витала в воздухе: сте-
ла напоминает по форме лыжи. 
Прошло много десятилетий, но 
и теперь немногие жители горо-
да скажут настоящее название 
памятника - «дружба народов». 
Нет никаких сомнений, что 
когда-нибудь видный режиссер 
снимет про Кулакову полно-
метражный художественный 
фильм. где еще найти другую 
такую историю?

терпение и труд не прошли 
даром. Бег Кулаковой был при-
знан эталонным, кадры с сорев-
нований с ее участием изучают 
все спортивные специалисты. 
Кулаковой много раз предла-
гали перебраться в Москву, но 
легендарная лыжница только 
отмахивалась: «Никогда! город 
не для меня, я деревенская, 
природу люблю».

Кулакова вместе с трехкратной 
чемпионкой СССР лыжницей 
Ниной Парамоновой решила 
уехать в поселок Италмас. Вот 
уже несколько десятилетий 
подруги-чемпионки живут по 
соседству, держат огород со-
обща.

В 2002 году в Ижевске 
был открыт «Спортивно-
оздоровительный лыжный ком-
плекс им. галины Кулаковой». 8 
сентября 2019 года в Воткин-
ском районе удмуртии был от-
крыт памятник лыжнице. Фигура 
галины Алексеевны выполнена 
в полный рост, а на постаменте 
перечислены все ее достижения 
и награды. Помимо спортивных 
наград, наша героиня удостоена 
орденов Ленина, «За заслуги 
перед отечеством», «Знак по-
чета», медали «За трудовое 
отличие».

«На земле мне трудиться в 
радость, от земли сила идет. 
Все у меня хорошо, ничего 
мне не надо. Разве что зубы 
вставить», - улыбается Галина 
Алексеевна.

На лыжах она уже не ходит, 
говорит, здоровье уже не то, 
зато с удовольствием ездит 
на автомобиле, за что Нина 
Парамонова даже прозвала ее 
«Шумахером». Ничего не ме-
няется: Кулакова по-прежнему 
любит скорость.

подготовил
 в. миХайловский.
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уж два года, как я не посетила 
ни одного спектакля. Неволь-
но приходит на память много 
всего интересного, виденного 
ранее.

Все начинается в детстве. По-
ходы в тЮЗ или Малый театр в 
школьные годы воспринима-
лись как обыденность. Бывало 
и скучновато и неинтересно. 
Постепенно поняла, что больше 
всего мне нравятся музыкаль-
ные спектакли - классический 
балет, опера, оперетта и рус-
ская классика, а особенно все 
про жизнь моих земляков Ко-
стромской губернии в пьесах 
островского.

Я выросла на радиопостанов-
ках и народной музыке. Всю 
жизнь не упускаю возможность 
послушать русский народный 
хор: Северный, уральский, 
Воронежский, хор Пятницкого 
- обычно в зале им. Чайков-
ского. очень торжественно и 
задушевно звучат и старинные 
романсы, послушать которые 
летом мы ходили на Симфони-
ческую эстраду парка Соколь-
ники: на свежем воздухе под 
зонтиками от солнца, а бывало 
и от дождичка.

А после концерта шли есть 
пончики с кофе, потом в ро-
зарий - лучше духов аромат 
разнообразных роз, а там и до 
танцплощадки недалеко...

…однажды попала на спек-
такль в новый для меня театр 
Александра Калягина Et Cetera 
на пьесу по рассказам Чехова 
«Лица». Это один из моих люби-
мых писателей. Как оказалось 
- и главного режиссера, кото-
рый перед началом спектакля 
удивил меня предисловием: 
«Как можно объяснить ино-
странцам Чехова с его фразой  
«Замечательный день сегодня. 
то ли чай пойти выпить, то ли 
повеситься?..» 

В детстве мы ходили в театр с 
тетей. В тЮЗе она мне покупала 

(старые театральные были)

кусочек торта «Прага», а в Ма-
лом театре или его филиале на 
ордынке как уютно было взять 
чайку, тем более, что на сцене 
аппетитно купцы чаевничают!

За столиком часто можно 
встретить таких же любителей 
театра, обменяться мнением 
о спектакле с единомышлен-
ником.

В молодости обычно в театр 
идешь после работы, поэтому 
подкрепиться до начала спек-
такля или концерта просто не-
обходимо.

отдельный рассказ о банкет-
ном зале во дворце Съездов: 
в большом сверкающем про-
странстве ряды столов с бело-
снежными скатертями, горки 
вазочек со взбитыми сливками, 
пирожки и курники, жюльены и 
пирожные! Бывало и так, что 
брали недорогие билеты на 
концерт не очень интересный, 
чтобы вдоволь насладиться та-
ким гастрономическим пирше-
ством, особенно в праздник!

Сколько там концертов и бале-
тов смотрено! Зрители всегда 
очень нарядные, улыбающиеся, 
предвкушающие удовольствие 
от культпохода.

Приходили обычно зара-
нее, чтобы в перерыв чинно-
благородно пройтись, не торо-
пясь, в зимний сад или посмо-
треть сувениры в фойе. Спешка 
и суета здесь ни к чему. Я                                                                            
пришла к этой мысли, смо-
тря когда-то на артистов ста-
рой школы, которые в любой                                    
ситуации могли держаться 

великолепно: величаво, с                                                      
достоинством и аристокра-
тизмом.

Как сейчас, вижу на сцене 
МхАта на тверском бульваре 
в спектакле «Соло для часов с 
боем» ольгу Андровскую, Марка 
Прудкина, Михаила Яншина и 
Алексея грибова.

Из той когорты артистов я еще 
застала на сцене театра им. Вах-
тангова Людмилу Целиковскую, 
которую очень люблю.

В Большом театре видела не-
сравненную Надежду Павлову с 
ее чарующей улыбкой.

Кстати, там до ремонта в одном 
из буфетов - зеленом - горкой 
стояли бокалы с шампанским, 
которое обычно покупали ино-
странцы.

Потом, когда сама стала пу-
тешествовать, поняла почему 
- они приходили в театр после 
ужина!

Когда стала водить детей на 
мои любимые балеты на музыку 
П. И. Чайковского в музыкаль-

ный театр им.Станиславского и 
Немировича-данченко, как-то 
знакомый спросил у моего сына, 
что больше нравится мальчику 
- балет «Лебединое озеро» или 
опера «Евгений онегин». На что 
тот ответил: «Кот в сапогах!» «А 
почему?» - удивился он. «По-
тому, что я был с папой, а он 
был в военной форме!» - вот и 
весь сказ...

В театре оперетты мне всегда 
нравилось: я ходила смотреть и 

слушать татьяну Шмыгу, Свет-
лану Варгузову и Юрия Ведене-
ева. Музыка Легара, Кальмана, 
оффенбаха и Штрауса - просто 
праздник для души! Искро-
метные танцы, веселые арии, 
остроумный сюжет, красочные 
декорации, яркие костюмы - 
что еще надо для хорошего 
настроения?

только шампанское в буфете!
Кстати, как-то в Большом теа-

тре на опере «Пиковая дама» так 
уж неудобно сидели с сестрой 
(во 2-м ряду ложи), что было 
видно только часть сцены... 
тогда в перерыве вместо чая 
или кофе тоже попробовали, 
как иностранцы делают обычно, 
выпить бокал шампанского, и 
дальше действие пошло куда 
как веселее!

А вот есть театры, несмотря на 
их громкую славу и известных 
артистов, в которых я бывала 
редко. Это «Современник» на 
Чистых Прудах и знаменитый 
Ленком, театр им. Ермоловой, 
театр Маяковского. Ну, не мое 
это...

Вот только помню в студенче-
стве видела спектакль «Коло-
нисты» (по роману Макаренко 
«Педагогическая поэма») с 
Николаем Караченцовым в глав-
ной роли: запомнила потому, 
что сидела в первом ряду, и он 
присел на край сцены в один 
момент и был на расстоянии вы-
тянутой руки. Это были времена 
его восхождения к славе. А в 
мае 2000 года сын успел застать 
его в легендарном спектакле 
Ленкома«Юнона и Авось».

По иронии судьбы  уже много 
лет живу в одном доме с арти-
стами Малого театра, театра 
им. Вахтангова и еще какого-
то...

И, видя так вот запросто, в 
будни, знакомые лица, дума-
ешь: «Вся жизнь - театр, а люди 
в ней - актеры!»

н. котова.
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