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Александр Михайлович Кравцов 
родился 19 марта 1957 года в селе 
Николаевка Михайловского района 
Алтайского края в рабочей семье. 
Его отец Михаил Павлович - участник 
Великой Отечественной войны. Мать 
Мария Ивановна работала санитар-
кой в железнодорожной больнице 
станции Славгород. 

После окончания школы Александр 
поступил в Алтайский государствен-
ный медицинский институт, который 
окончил в 1980 году и получил специ-
альность врача-педиатра. Свою трудо-
вую деятельность начал ассистентом 
на кафедре пропедевтики детских 
болезней. Занимался общественной 
работой: был членом Советов моло-
дых ученых института и по профес-
сиональной ориентации. В 1991-1992 
годах являлся руководителем группы 
врачей-иридологов, дейстовавших 
в составе бригады педиатров по 
изучению состояния здоровья детей 
Локтевского района Алтайского края, 
ответственным соисполнителем темы 
«Состояние здоровья детей Красно-
горского, Локтевского и Угловского 
районов Алтайского края» в ходе реа-
лизации республиканской программы 
«Семипалатинский полигон». Защитил 
диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата медицинских наук, 
получил звание доцента, опубликовал 
более 50 научных работ. 

За время работы в медицинском 
институте Александр Михайлович 
участвовал в подготовке более 2000 
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педиатров и около 700 врачей других 
профилей, подавляющее большинство 
которых трудятся в Алтайском крае. 25 
его выпускников в настоящее время 
работают на разных кафедрах Алтай-
ского государственного медицинского 
университета, продолжая готовить 
медицинские кадры для страны. 157 
его учеников занимают руководящие 
должности на уровне главных врачей 
детских больниц и поликлиник.

С 1995 года продолжил свою трудовую 
деятельность в городской больнице 
№10 города Барнаула в должности 
заместителя главного врача по меди-
цинской части. Александр Михайлович 
зарекомендовал себя высококвалифи-
цированным специалистом, внима-
тельным руководителем и душевным 
человеком. В 2007 году в больнице 
был создан совет ветеранов. Вскоре 
его возглавил А. Кравцов. С тех пор 
он сумел организовать из бывших со-
трудников больницы дееспособную 
ветеранскую организацию, на учете в 
которой сегодня состоит 251 человек. 
Каждый из них нашел свое призва-
ние: ветераны участвуют в движении 
«Волонтеры серебряного возраста», 
выезжают на экскурсии, участвуют 
в творческих конкурсах и выставках, 
спортивных соревнованиях, обучаются 
компьютерной грамотности и занима-
ются в клубах по интересам.

Кроме того, А. Кравцов стал членом 
городского Cовета ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов. Также 
его избрали председателем Алтайского 

краевого Совета ветеранов здравоох-
ранения, куда входят 157 первичных 
ветеранских организаций общей чис-
ленностью 26755 человек. 

В результате его кропотливой работы 
создана электронная база данных всех 
ветеранов-сотрудников больницы, 
работавших в ней со дня ее основания, 
сформирован фотоархив, на основе 
которого в последующем были соз-
даны слайд-фильмы и опубликованы 
материалы в книгах «Клятве Гиппократа 
верны. Здравоохранение Барнаула», 
«50 лет поселку Южный», «Педиатрия 
Алтайского края, как часть педиатрии 
России». 

Участие в конкурсе первичных ор-
ганизаций ветеранов медицинских 
учреждений Алтайского края в 2010 
году принесло известность совету ве-
теранов городской больницы №10. С 
тех пор организация считается одной 
из лучших, а последние три года явля-
ется победителем среди 157 первичных 
ветеранских организаций медицинских 
учреждений Алтайского края. 

В 2018 году А. Кравцов в соавтор-
стве с председателем Барнаульской 
городской организации ветеранов 
труда, войны, вооруженных сил и пра-
воохранительных органов опубликовал 
первый том воспоминаний жителей 
Барнаула «Дети войны - духом сильны», 
а спустя два года второй том книги. 
Эти издания сыграли важную роль в 
патриотическом воспитании молодежи 
и отмечены Дипломами и медалями на 
Международных книжных выставках в 
Москве, Франкфурте-на-Майне, Бар-
селоне, Мадриде.

 А. Кравцов в 2018 году стал победи-
телем краевого заочного конкурса на 
лучший проект культурно-массовой 
работы «Пожелаем друг другу добра», 
посвященный Дню пожилых людей, 
за социально-творческую разработку 
«Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя 
снова и снова!». 

За многолетний добросовестный 
труд, активное участие в ветеранском 
движении, большой личный вклад в раз-
витие здравоохранения и социально-
экономический статус района, города 
и края Александр Михайлович награж-
ден почетной грамотой Министерства 
здравоохранения и социального разви-
тия РФ, почетной грамотой Президиума 
Центрального комитета профсоюзов 
работников здравоохранения РФ, по-
четной грамотой Алтайского краевого 
Законодательного собрания, ему при-
своено почетное звание «Заслуженный 
работник науки и образования».

19 марта 2022 года Александру                        
Михайловичу Кравцову исполняется 
65 лет. Вот такой он, наш председа-
тель - который лидер во всем. Хочется 
поздравить его с этим знаменательным 
событием, пожелать здоровья и новых 
успехов во всех делах.

Е. ГОлОВКОВА,
заместитель председателя 

первичной ветеранской 
организации 

КГБУЗ «Городская больница №10, 
г. Барнаул».

НЕ ВОюйтЕ
С РУССКИМИ!
К событиям на Украине.

Стр. 2.

ЧАС РАСПлАты
Страна моя - боль моя!

Стр. 5.

ВЕСтИ
ИЗ РЕГИОНОВ

Стр. 6-7.

ОН СПАС 
цЕРКОВь 
От НОВОй 

НИКОНОВщИНы
К 350-летию 

со дня рождения Петра I.
Стр. 10-11.

дРУжБА 
длИНОю 

В ПОлВЕКА
Годы и судьбы.

Стр. 15.

ПО ВЕлЕНИю 
СЕРдцА

100 лет со дня рождения 
адмирала флота 
А.И. Сорокина.

Стр. 16.

«СлУжУ 
жЕлЕЗНыМ 
дОРОГАМ!»

Герои труда.
Стр. 18.

ЧУдО
С КОСИЧКАМИ

Легенды спорта. 
Олимпийская чемпионка 

Ольга Корбут.
Стр. 23.
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В советское время у нас в 
области проходили месяч-
ники дружбы с молодежью 
союзных республик СССР. 
Мне, первому секретарю 
троицкого горкома комсо-
мола, посчастливилось в 
составе делегации обкома 
комсомола принимать уча-
стие в приеме украинской 
делегации с последующей 
поездкой на Украину. трудно 
передать все обилие эмоций, 
радости наших объятий, диа-
логов и дружеских планов на 
будущее. С обеих сторон 
звучали слова «Кровные 
братья на века!» Конечно же, 
говорили о священном долге 
перед миллионами советских 
людей, отдавших жизни за 
освобождение Украины от 
фашистской чумы, пережив-
ших геноцид украинцев.

Украина сама себя потеря-
ла, утратила самообладание, 
присутствие духа. Она рас-
теряна. Хотя и хорохорится, 
но медленно загибается. Уже 
три десятка лет она безвольно 
дрейфует в сторону от старшей 
сестры России, отрабатывая 
доллары, подкинутые США. Она 
уже не способна на трезвую 

оценку и взвешенные поступки. 
Обернуться и взглянуть на себя 
критически ее руководители 
уже не способны, как не может 
разбитый параличом человек 
оглянуться назад и побежать. 

Зато теперь на Украине - дол-
гожданный европейский «рай» 
- без света, газа, еды, воды, но 
с мобилизацией и африканским 
уровнем жизни.

Идет  первая русско-украин-
ская война в Интернете, уби-
тых пока не было, но раненых 
в голову - миллионы. Жуткая 
реальность: Крыма нет. Газа 
нет. Бензина нет. Донбасса нет. 
Экономики нет. науки и меди-
цины нет. Бюджета нет. но есть 
лаборатории по производству 
биологического оружия. есть 
желание сделать атомное ору-
жие. есть «Слава Украине». 

евромайдан   2013-2014    го-
дов - это «евродурдом». Получи-
лось так, что народ там «воевал» 
не за светлое будущее, а за 
увеличение налогов, за сниже-
ние зарплат и пенсий, за безра-
ботицу, за увеличение тарифов 
на все, за девальвацию гривны, 
за войну в собственной стране. 
И добился всех поставленных 

целей! Опыт Украины весь-
ма убедительно показал: для                                                                            
того, чтобы развалить стра-
ну, никакие внешние враги                                       
не нужны. С этим успешно 
справляются собственные                  
слабоумные «майданутые па-
триоты». 

Против резолюции о недопу-
стимости героизации нацизма в 
ООн проголосовало три страны: 
Украина, США и Канада. евро-
пейцы воздержались. 

Россия в виде невозвращен-
ных, списанных беспроцентных 
кредитов и займов, прямых 
инвестиций, поставок обору-
дования и т.д. за четверть века 
независимости профинансиро-
вала Украину на сумму более 
250 миллиардов долларов.

Вся проблема украинцев в том, 
что они не хотят быть малорос-
сами, только - великороссами. 

Как та старуха из пушкинской 
сказки, не желавшая быть даже 
столбовой дворянкой.

Украинский режим почему-то 
считает:

- с Россией можно болтать - 
она добродушная;

- с Россией можно сотрудни-
чать - она честная;

- у России можно попросить - 
она щедрая;

- Россию можно обмануть - она 
доверчивая.

По утверждению местных 
СМИ, для Украины нет хуже 
врага, чем Россия.

но, к сожалению, они не уяс-
нили, что с Россией нельзя вое-
вать - она непобедимая!

на этом фоне удивляют руко-
водители стран нАТО. Министр 
иностранных дел Германии 
призывает своих западных 
коллег разговаривать с Россией 
языком силы. Те в свою очередь 
подпевают ей в том же духе. но 
спрашивается, как же вы вы-
росли до таких высоких долж-
ностей, не изучив биографию 
своей Родины? если забыли, то 
придется напомнить.

напомнить руководству Фран-
ции о том, что их наполеон в свое 

время прикоснулся к Москве, а 
затем потерял Францию.

напомнить фрау Меркель и ее 
преемнику Шольцу о том, что 
их канцлер Отто фон Бисмарк 
предостерегал: «никогда не 
воюйте с русскими», «Русских 
невозможно победить, мы 
убедились в этом за сотни 
лет», «… с русскими стоит или 
играть честно или вообще 
не играть», «Русские долго 
запрягают, но быстро едут»,                                                                
«…не надейтесь, что единожды 
воспользовавшись слабостью 
России, вы будете получать ди-
виденды вечно. Русские всегда 
приходят за своими деньгами»,                                         
«… никогда не трогайте рус-
ских». напомнить Шольцу и о 
том, что его дедушка был штан-
дартенфюрером СС и, по его 
признанию, «мерз в окопах Ста-
линграда». напомнить Шольцу 

и о том, что Гитлер собирался 
провести парад своих войск на 
Красной Площади в Москве, 
даже парадные мундиры были 
сшиты, но свою жизнь закончил 
суицидом.

напомнить премьер-министру 
Англии Борису Джонсону слова 
«железной леди», премьер-
министра его страны Марга-
рет Тэтчер: «В Россию можно 
плюнуть - она утрется, но если 
Россия плюнет - мир захлеб-
нется!».

Восемь лет Россия утиралась 
от плевков по игнорированию 
самими же подписанными Мин-
скими соглашениями. никаких 
неотразимых аргументов не 
воспринимали. нагло обма-
нывали не продвигать нАТО к 
нашим границам. А Шольц даже 
назвал смешным утверждения 
нашего Президента В. Путина о 
геноциде народа на Донбассе. 
Это не удивляет. По рассказу 
нашего легендарного земляка, 
председателя областной орга-
низации бывших малолетних 
узников фашистских концлаге-
рей И.А. Царькова, в лагере по 
приказу его начальника мало-
летнего ребенка подбрасывали 
вверх, дочь начальника лагеря 
стреляла в него, а присутствую-
щие фашисты смеялись. 

К а к  д а л ь н о з о р к а  б ы л а                                      
М. Тэтчер: «…если Россия плю-
нет - мир захлебнется». 

24 февраля Верховный глав-
нокомандующий Вооружен-
ными силами России В. Путин 
«плюнул». «Плюнул» слюной 
всего российского народа, в 
том числе и южноуральцев. 
Как Тэтчер была права - весь 
мир захлебнулся. Захлебнулся 
лживым тявканьем. Три десятка 
стран решили задушить нас 

санкциями. Как наивны руко-
водители этих стран! Пора уже 
знать характер россиян. Знать 
нашу историю, наши традиции, 
обычаи, безграничную любовь 
к Родине и безграничную не-
нависть к врагу. Знать нашу 
пословицу: «Когда драка неот-
вратима - надо быть первым!» 
напугать Россию подготовкой 
ядерного оружия, созданием 
биологического оружия с ге-
нетической направленностью 
на славянское население, мас-
сированной атакой 8 Марта на 
Донбасс и Крым не получится. 
Вспомните непобедимость 
России. Она всегда побеждала 
во всех войнах. Побеждала не 
только силой оружия. Побеж-
дала силой любви к Отечеству, 
силой единства и ненависти к 
врагу. Победим и сейчас! если 
вас не убеждают эти слова, то 

послушайте песню российско-
го певца. Приведу всего один 
куплет из нее: «Что вы прете на 
рожон лбами голливудскими, 
ход сражения предрешен, не 
воюйте с русскими». 

не мешало бы ее послушать 
и заместителю Госссовета 
США госпоже нуланд, которая                       
считает, что объявленные санк-
ции - это исторический шанс от-
бросить Россию на десятилетия. 
Мы обойдемся без кока-колы, 
бургеров, плесневелых сыров, 
без их мебели, одежды, машин 
и т.д. Санкции для России - это 
шанс не только развала нашей 
экономики, а шанс к всеобщему 
импортозамещению, шанс к 
дальнейшей независимости. 

Победим единством!
А зараженным бациллой ис-

ключительности Меладзе, Мака-
ревичу, Собчак, Урганту, Быкову, 
Венедиктову, Шендеровичу и 
их единомышленникам нужно 
сказать: «Операция проводится 
не против братского украинско-
го народа, она против врагов 
славянской цивилизации. Она - 
проявление преданности наших 
дедов и отцов, отдавших жизни 
в борьбе с фашизмом. Она - от-
резвление отравленных ядом 
нацизма граждан. Они чем-то 
напоминают оболваненных на-
цистской пропагандой юнцов, 
которых Гитлер, похлопывая их 
по щекам, посылал на верную 
смерть. нам, ветеранам, жаль 
этих украинцев. Они заблуд-
шие, их мозги изуродованы их 
же врагами. Они многого не 
понимают. Вот им бы ваше жур-
налистское, песенное, писа-
тельское, музыкальное, отече-
ское убеждение. Похоже, вы не 
любите ни Россию, ни Украину, 
ни русских, ни украинцев, ни 

православных, ни мусульман. 
Похоже, вам чужды наши народ-
ные традиции. неужели все это 
дешевле ваших западных денег, 
вилл и яхт. неужели вы забыли 
подвиги Жукова, Ватутина, Ко-
нева, легендарного разведчика 
Кузнецова, памятники которым 
снесены на Украине. неужели 
вы равнодушны к тому, что нас 
с вами, русских, руководители 
Украины называют тарака-
нами и особями, что русский 
язык там вне закона, русские 
люди - не коренной народ, 
русские для США - расходный 
материал, что разграбляются 
православные церкви, сжига-
ются русские книги, закрыты 
русские СМИ, уничтожается 
социальная сфера, в том числе 
Дворцы культуры, библиотеки, 
больницы, детские сады, дома 
ветеранов, собственных детей, 
женщин и пожилых используют 
в качестве живого щита. Посе-
тите в Донбассе Аллею Ангелов, 
где похоронены более сотни 
детей.

У нас с вами одна Родина: 
она там, где жили веками наши 
предки, цвели наши луга и коло-
сились хлеба, шумели на ветрах 
наши березы, журчали наши 
ручьи, где мы с вами познавали 
материнскую ласку и строгий 
отцовский взгляд, достоинства 
труда, где прониклись любовью 
не к чужому, а ко всему родному. 
Слезы русских и украинских 
матерей одинаково горестны. А 
вы рванули - кто на Мальдивы, 
а кто-то еще дальше. неужели 
вы не уяснили то, что Россия 
заканчивается там, где закан-
чивается русский язык?

Честно говоря, я даже не ду-
мал, что у нас в Челябинске мо-
гут появиться сомневающиеся 
в пользе воинской операции на 
Украине. надо же, обозначился 
десяток земляков! Пацаны, во-
первых, прочитайте в Интернете 
о донбасской Аллее Ангелов, а, 
во-вторых, узнайте что-нибудь о 
профессии «Родину защищать». 
Тогда вам наверняка будет 
стыдно за свои митинговые 
поступки и вы осознаете, что 
наши парни там, на Украине, 
пресекают агрессию против 
всего русского, защищают нас 
с вами, наше право на жизнь, 
на любовь, на благополучие и 
мирное небо. 

В эти дни телефоны областно-
го Совета ветеранов перегреты 
от звонков. Звонят фронтовики, 
труженики тыла, участники 
боевых действий, блокадники, 
бывшие малолетние узники 
фашистских концлагерей, дети 
погибших на войне родителей. 
Звонят с единодушной под-
держкой решений Президента, 
Госдумы и Совета Федера-
ции, с готовностью принять 
посильное участие в защите 
русского мира, возмущенные 
действиями киевского режима и 
некоторых наших интеллигент-
ских подпевал, рассказывают о 
своей личной связи с братским 
украинским народом. 

не воюйте с русскими. Мы 
едины - мы непобедимы! 

А. СУРКОВ,
председатель 

Челябинского областного 
Совета ветеранов, 

почетный гражданин 
Челябинской области,

генерал-лейтенант.
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ВЕСтИ ОдНИМ 
АБЗАцЕМ

ПлАН СтАБИлИЗАцИИ 
ЭКОНОМИКИ 

Правительство России разработало 
план действий для стабилизации эко-
номики в условиях усиления санкций. 
Так, предлагается освободить граждан с 
банковскими вкладами более миллиона 
рублей от нДФЛ с процентов по ним за 
2021-2022 годы, повысить планку налога 
на роскошь для владельцев автомоби-
лей с трех до десяти миллионов рублей. 
Кроме того, выделяются 25 миллиардов 
рублей на субсидирование льготных 
кредитов для сельхозпроизводителей, 
а также 2,5 миллиарда рублей для ком-
пенсации части затрат производителям 
хлеба. Принимаемые правительством 
меры касаются строительной отрасли и 
таможенной сферы. Следует также от-
метить ответные ограничения в сфере 
транспорта для недружественных стран, 
в том числе по сохранению авиаперевоз-
чиками парка иностранных самолетов. 

 
ИНИцИАтИВА дЕПУтАтОВ 

ГОСУдАРСтВЕННОй дУМы 
Государственная Дума рассмотрит идею 

выплат многодетным семьям субсидий в 
размере полной платы за ЖКУ. Так, в коми-
тете по строительству и ЖКХ подготовили 
меры поддержки россиян и бизнеса в 
кризисный период. В частности, депутаты 
предлагают освободить многодетные 
семьи от уплаты ЖКУ и субсидировать 
70% стоимости ЖКУ гражданам старше 
65 лет.  

 
ПРОГРАММА тРАНСПОРтНОГО 

РАЗВИтИЯ МОСКВы 
Заместитель мэра Москвы по вопросам 

градостроительной политики и строи-
тельства А.Бочкарев сообщил, что в сто-
лице реализуется крупнейшая программа 
по развитию транспортной инфраструк-
туры. Она включает в себя строитель-
ство новых линий и станций метро, а 
также развитие улично-дорожной сети 
и железнодорожной инфраструктуры. В 
частности, до конца 2022 года предпо-
лагается закончить строительство Боль-
шой кольцевой линии метрополитена. 
Кроме того, завершится реконструкция 
и строительство десяти станций Москов-
ских центральных диаметров. Большое 
внимание уделяется дорожному строи-
тельству, особенно проектам хордовых 
магистралей, московского скоростного 
диаметра и реконструкции развязок на 
МКАД. Формирование единого транс-
портного каркаса российской столицы, 
включающего в себя метро, железные 
дороги и хордовые магистрали, плани-
руется завершить до 2024 года. 

ОтЕЧЕСтВЕННыЕ ПРЕдПРИЯтИЯ 
ЗАМЕНЯт ИНОСтРАННыЕ 

Мэр Москвы С.Собянин заявил, что 
около 250 точек сети McDonald's, которые 
закрываются в столице в связи с санк-
циями, могут заменить российские сети. 
В частности, он сказал: «Переговорили 
с целым рядом предприятий, которые 
работают в этой отрасли, и видим, что в 
течение полугода, максимум, года всю эту 
сеть можно спокойно заместить нашими 
отечественными предприятиями». По его 
словам, для замещения ниши, «которую 
иностранные коллеги освобождают», 
власти столицы решили выделить 500 
млн рублей на льготное целевое креди-
тование для создания дополнительной 
сети быстрого питания. 

СОцИАльНыЕ ОБЯЗАтЕльСтВА 
СОХРАНЯтСЯ 

Депутат Мосгордумы, председатель ко-
миссии по экономической и социальной 
политике Л.Гусева сообщила, что Москва 
сохранит свои социальные обязательства 
перед жителями столицы в 2022 году. Так, 
доплаты к пенсии и различные пособия 
получают в Москве 4,5 млн человек. Осо-
бое внимание будет уделено проектам, 
которые направлены на наименее за-
щищенные слои населения. Продолжится 
работа проекта «Московское долголе-
тие»: с 15 марта возобновятся все очные 
занятия для пенсионеров. Кроме того, 
расширяется сеть «Мой социальный 
центр». Помимо досуга и оздоровления 
у этих клубов есть не менее важная за-
дача - сохранение социальных связей, 
взаимная поддержка, что крайне значимо 
для старшего поколения.  

По сообщениям информационных 
агентств. 

ПЕСНИ В ПОДАРОК

ЭСтАфЕтА ПОКОлЕНИй

А л е к с а н д р а  В а с и л ь е в н а                                         
Чебаненко, участница Вели-
кой Отечественной войны, от-
метила свой славный юбилей. 
Со 105-летием ее поздравили 
жители тюмени, представители 
общественных организаций. 

«Самое главное - это не цветы и 
подарки, а люди, которые от всей 
души пришли меня поздравить и 
всячески помогают мне. Все вы 
стали для меня настоящими дру-
зьями, которые поддерживают и 
являются моей опорой в любых 
ситуациях. Поддержка очень важ-
на каждому пожилому человеку», 
- в ответ на поздравления сказала 
именинница. 

Родилась Александра Васильевна 
Чебаненко 10 марта 1917 года в селе 
Богоявленское Земетченского района 
Пензенской области. 26 июня 1941 года 
была призвана в ряды Красной Армии, 
воевала медсестрой в составе 117-й и 
237-й гвардейских дивизий на 1-м и 2-м 
Украинских фронтах. Под Киевом по-
лучила тяжелое ранение. Освобождала 
Украину, Чехословакию. Великую Победу 
Александра Васильевна встретила в Гер-
мании. Демобилизовавшись в 1946 году, 

трудилась на заводе «Запорожсталь», 
затем переехала в поселок Междуре-
ченский Кондинского района Тюмен-
ской области. Александра Васильевна 
Чебаненко награждена орденом Отече-
ственной войны II степени (1944 г.) и I 
степени (1985 г.), медалями «За отвагу» 
(1943 г.), «За боевые заслуги» (1945 г.) 
и многими другими наградами.

«Мы очень рады, что у нас возмож-
ность общаться с таким человеком. 
Александра Васильевна - пример стой-

кости, мужества и великодушия. 
несмотря на свой возраст, она 
продолжает самостоятельно за-
ниматься домашним хозяйством, 
читает книги и газеты, а также 
обязательно делает зарядку. Алек-
сандра Васильевна очень мудрый 
человек и всегда с радостью ждет 
нас в гости», - отметила Дарья 
Терехина, руководитель ВОД «Во-
лонтеры Победы» в Тюменской 
области. 

В честь именинницы оркестр 
Тюменского высшего военно-
инженерного командного училища 
исполнил песни военных лет.

К. КОВАлЕВА.
Тюменская обл.

В Хабаровске состоялась встреча ве-
теранов, которые за круглым столом об-
судили ситуацию на Украине. Круглый 
стол на тему «Своих не бросаем» ор-
ганизован по инициативе Хабаровской 
городской организации Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных органов. 
Участники круглого стола высказались 
по поводу многолетней агрессии про-
тив ДнР и ЛнР, поддержали воинов Рос-
сии, с честью выполняющих воинский 
долг, связанный с денацификацией и 
демилитаризацией территории Украи-
ны, обеспечивающий безопасность 
РФ от угрозы военных действий со 
стороны западной «империи лжи». В 
конце работы круглого стола, в котором 

приняли участие 33 
представителя пяти 
районов города из 
числа ветеранского 
актива Города во-
инской славы Хаба-
ровска, единогласно 
была принята резо-
люция следующего 
содержания:

«Мы, ветераны Го-
рода воинской славы 
Хабаровска, участни-
ки заседания кругло-

го стола, выражаем глубокое сожаление 
по поводу гибели и получения ранений 
истинных патриотов нашей великой 
России, с честью и достоинством вы-
полняющих свой воинский долг. Долг, 
связанный с очищением от влияния 
нацистской идеологии и демилитари-
зацией территории Украины в ходе дей-
ствия спецоперации, обеспечивающей 
безопасность РФ от угрозы военных 
действий со стороны западной «импе-
рии лжи». Полностью поддерживаем 
решение Президента РФ, командования 
силовых структур России. Требуем от 
политического руководства Украины: 

- немедленного, полного и безогово-
рочного прекращения боевых действий 
националистических сил и проведения 
денацификации Украины, очищения 

от влияния нацистской идеологии, 
реализации мер, направленных на 
устранение угроз для России; 

- предоставления возможности 
гражданскому населению беспрепят-
ственно покинуть зону ведения боевых 
действий. Прекратить использование 
националистическими формирования-
ми мирных жителей в качестве «живого 
щита». немедленно прекратить доступ 
на территорию Украины зарубежных 
наемников. Участники заседания кру-
глого стола решительным образом 
осуждают действия националистиче-
ских вооруженных формирований. Вы-
ражаем полную поддержку действиям 
Главнокомандующего Вооруженными 
силами РФ по защите мирного насе-
ления Украины, обеспечению условий 
для оказания помощи пострадавшим 
и соблюдению норм международного 
гуманитарного права. Призываем все 
здравомыслящие силы Украины оста-
новить бессмысленное кровопролитие, 
вернуть украинских военнослужащих 
домой, не мешать населению Украины 
в принятии самостоятельных решений 
по искоренению нацизма».

л. КОРОБКО,
заместитель председателя 

Хабаровского городского Совета 
ветеранов.

В Общественной палате Российской 
Федерации прошло заседание рабо-
чей группы по вопросам реализации 
Всероссийского проекта «Эстафета 
поколений». на повестке дня - план дей-
ствий и позиция ветеранского сообще-
ства на ближайшее время, работа 
по противодействию распростра-
нения фейков и взаимодействию 
с молодым поколением.

В начале собрания заместитель 
руководителя всероссийского 
проекта «Эстафета поколений», 
член Президиума Центрального 
совета ВООВ «Боевое братство» 
Александр Вилисов передал орден 
Красной Звезды участника Вели-
кой Отечественной войны николая 
Дмитриевича Одношивкина его 
сыну Владимиру. награду нашли 
поисковики Вологодской области 
и по номеру определили владельца. 
находка стала неожиданностью для 
родственников.

Значительная часть заседания была 
посвящена работе в новых условиях. 
Координатор Всероссийского про-

екта «Эстафета поколений» и руково-
дитель рабочей группы Общественной 
палаты Вячеслав Бочаров обратился 
к членам региональных ветеранских 
организаций, которые дистанционно 
присутствовали на встрече: «Важно про-

водить работу с молодым поколением, 
разъяснять исторические процессы. 
Такие действия должны проводиться не 
только силами ветеранского движения 
и организации «Волонтеры победы», 
но и Министерством культуры. нужно 

«сойти с трибун» и встать рядом с мо-
лодежью. нужно бороться с фейковыми 
вбросами, которые токсично влияют на 
формирование сознания населения.» 

Подробнее об информационной вой-
не и взаимодействии с подрастающим 
поколением высказалась кандидат пси-
хологических наук и эксперт проекта 
«Эстафета поколений» Оксана Архи-
пова: «Основными направлениями па-
триотической и воспитательной работы 
с молодым поколением должны стать 

регулярные занятия, обсуждение 
существующих проблем, прове-
дение анкетирования и опросов. 
необходимо делать акцент на 
сохранение психологического и 
физического здоровья, развитие 
критического мышления и эмо-
ционального самоконтроля.» 

 «Архиважно, чтобы такие про-
екты, как «Эстафета поколений», 
развивались по всей стране. Мы 
должны помнить своих героев, 
знать их и чтить», - высказался 
депутат Государственной Думы и 
член Общественной палаты Сер-

гей Бурлаков. 
Завершилось заседание словами на-

дежды на дальнейшую плодотворную 
работу и активное развитие историко-
патриотических проектов.

П. лЕСНИКОВА.



№№ 11/12 (1636/1637)
март 2022 г.

4   

Утром 7 марта 2022 года 
прогремел взрыв в луганске. 
Украинские нацисты атако-
вали со стороны Северодо-
нецка, тактической ракетой 
«точка-У» столицу луганской 
Народной Республики, удар 
пришелся по крупной не-
фтебазе, которая находит-
ся в черте города рядом с 
большим спальным районом, 
вокруг нефтебазы - жилые 
частные дома. Загорелось 
топливо, а черный дым был 
виден за десятки километров 
от эпицентра взрыва. 

Это еще раз говорит о том, 
что им наплевать на мирных 
жителей, для этих негодяев, 
которые агонизируют под на-
тиском доблестной русской 
армии и народных корпусов ЛнР 
и ДнР, для нацистов нет ничего 
святого. неонацистские вы-
кормыши запада не выпускают 
мирных людей из блокирован-
ных Мариуполя, Харькова, Сум 
и других городов, блокируют 
гуманитарные коридоры, берут 
в заложники женщин, детей и 
стариков. Они действуют по ле-

калам классического мирового 
терроризма. 

Мне, как сыну фронтовика, 
прошедшего от Курской дуги до 
Будапешта во время Великой 
Отечественной войны, понятны 
методы, которыми действуют 
украинские неонацисты, мне 
понятны их действия вдвойне, 
потому что мой отец Афанасий 
Васильевич Прокопенко уже 
после Победы над фашистской 
Германией, летом 1945 года 
выкуривал украинских фашист-
ских недобитков из схронов на 
западной Украине. Я хорошо 
помню его слова: «Бандеров-
цы и украинские нацисты - это 
лютые звери, не всех мы добили 
тогда, и с ними еще придется 
нам воевать в двадцать первом 
веке!»

Афанасий Васильевич пере-
жил развал Советского Союза и 

Война нужна не трудовому 
народу, а хищникам империа-
лизма. При социализме мы не 
знали, что такое вражда между 
нашими народами. Советское 
государство выдвинуло идею 
равенства, братства людей и 
наций и строго ее соблюдало. 
Это жадные империалисты и 
их пособники веками считали и 
ныне считают, что нации должны 
перессориться, а народы пере-
драться. Они считают, что этому 
можно еще и помочь - интер-
венцией, блокадой, ядом лжи 
и дезинформации, науськива-
нием одних на других.  

Здесь главная ставка на зат-
хлый обывательский ум под-
стрекателей, жуликов и про-
ходимцев, которые плодят 
сплетни и разносят их как ко-
ронавирус, как комар-анофелес 
- малярию. Именно господа, 
находящиеся у руля государ-
ства, и разного рода олигархи 
любят только себя, обожают 
старозаветную мудрость «Мой 
дом - моя крепость» и мыслят 
применительно к  анекдоту:  «У 
соседа дом сгорел, тоже непло-
хо!» или «Посадили олигарха, 
неплохо, а мне главное вовремя 
смыться за рубеж!» Там у них 
семьи, недвижимость, несмет-
ные наворованные в России 
богатства. 

над республиками бывшего 
СССР должно взойти новое 
солнце свободы и равенства, 
добра и мира, и развеваться 
Красное Знамя победителей.  
Виновные за развал Союза ССР 
должны нести ответственность 
по суду, желательно наподо-
бие нюрнбергского военного 
трибунала. После референдума                             
от 17 марта 1991 г., когда народы 
Союза ССР проголосовали за 
то, чтобы жить вместе в едином 
государстве, трое предате-
лей - Б. ельцин, Л. Кравчук и                                                                               
С. Шушкевич и их поводырь 
М. Горбачев в нарушение Кон-
ституции СССР разрушили  и 
разорвали на куски страну, но 
ответственности не понесли.  
Да, события после 1991 г. до-
рого обошлись нашим наро-
дам - хватит крови!  Это были 
кровавые события в нагорном 
Карабахе, военные конфликты 
между Киргизией и Таджи-
кистаном, Азербайджаном и 
Арменией, Приднестровье и 
Абхазская бойня, Чеченская 
трагедия и Южная Осетия, 
а теперь кровавая война на 
Украине.  В конечном итоге все 
это нищета и голод, умирающие 
с голоду старики и дети… 

В бойне, развязанной на 
Украине и других просторах 
бывшего СССР, нет вины со-
ветского  народа, это творят 
хищники нынешнего капитала. 
Мы вместе жили и мирно тру-
дились, вместе разгромили 
фашистскую нечисть. Уверен, 
одолеем и эту страшную беду и 
будем жить как прежде, в мире и 
согласии. Китайский лидер Мао 
Цзэдун говорил, что винтовка 
рождает власть, но винтовка и 
бомбы не рождают ни хлеба, ни 
мяса, ни машин, ни продуктов,                                           
ни обуви, ни жилья, а наобо-
рот все разрушают. Будущее                 
страны и мира - не за властью, 
опирающуюся на винтовку,                        
будущее -  за единством                                                                   
равных, свободных народов, 
за мирным созидательным 
трудом. надо жить в мире, 
делать так, чтобы народы были 
сплоченными, едиными, брат-
скими.

Бойню и беду, которую ор-
ганизовали враждебные силы  
между нашими братскими                                               
народами, надо остановить! 
Как сказано в Открытом                                                     
письме видных деятелей куль-
туры «И все-таки - братья и 
сестры!»

«Преступный нацистский ре-
жим сегодня перекладывает 
на украинский народ и его 
интеллигенцию несмываемую 
историческую вину. но даже 
теперь, в условиях жестокого 
противостояния в прошлом                                      
родных сестер - России и 
Украины, - для нас в России не                                                                      
перестает звучать гениальное 
пророчество Тараса Шевчен-
ко:

Менi однаково, чи буду
Я жить в Українi, чи нi.
...Та не однаково менi,
як Украiну злiї люди
Присплять, лукавi, i в огнi
Її окраденую збудять...
Ох! Не однаково менi.
…Давайте же вспомним ве-

ликую клятву великого народа, 
которая так талантливо была 
выражена в песне на слова Ми-
колы Бажана и музыку Григория 
Веревки:  

В нас клятва єдина 
i воля єдина,

Єдиний в нас клич i порив:
Нiколи, нiколи 

не буде Вкраїна
Рабою фашистських катiв!»
Мира, счастья и благополучия 

нашим народам!

В. ПОПОВИЧ, 
член Союза журналистов 

Рф.                       

Наступила весна - холодная, полуголодная, кровавая. Разве 
могли мы в советское время   подумать, что настанет время, 
когда к дню 8 Марта  вместо цветов и подарков многие жены 
и матери братских народов России и Украины  будут оплаки-
вать мужей, сынов и  детей погибших в братоубийственной 
войне.  Мы были гражданами одной   великой, могучей миро-
любивой страны СССР - России. теперь обстановка измени-
лась, идет война -  слезы, страдания, тревога за родных и 
близких, детей и внуков -  неуверенность в завтрашнем дне. 
Вот уже 30 лет после Беловежского сговора льется кровь на 
просторах бывшего Советского Союза.  Пожалуй, не одну из 
бывших Советских Республик не обошли кровавые события. 
Сколько погибло наших граждан, сколько пролито крови и 
слез, никто сказать не может. 

видел, что творилось на первом 
«оранжевом» майдане, фрон-
товик понимал, в какую пучину 
валится Украина. Мы все пони-
мали, к чему все приведет. 

Русские жители Донбасса с 
начала девяностых годов про-
шлого века были как кость в 
горле, и поэтому все это время 
против русских людей велась 
ожесточенная война на всех 
культурных, образовательных 
и других фронтах, тогда еще 
бескровная, но все же война. 
В 2014 году рвануло уже по-
настоящему, на нашу землю 
пришли настоящие кровавые 
фашисты, потомки Бандеры 
и Шухевича, но Донбасс вы-
стоял. 

Мы сплотились с братьями 
России, мы почувствовали 
товарищеское плечо великого 
русского народа. Особо это 
ощутили писатели Донбасса, 
наш Союз писателей России, в 
который мы входим, все восемь 
лет был рядом, и не только ря-
дом, писатели России находи-
лись в эпицентре всех значимых 
событий народных республик 
Донбасса. И сегодня, когда идет 

ожесточенная борьба по ликви-
дации фашизма на Украине, мы 
вместе! Каждый на своем посту, 
каждый на своем месте… 

В разгар «информационной 
мировой войны» нельзя отси-
живаться и забиваться в без-
молвии в свою нору. Сейчас, 
как никогда, важно правдивое 
Слово.

Всероссийская газета «Вете-
ран», с первого дня спецопера-
ции работает в этом направле-
нии. Многомиллионная армия 
ветеранов России стоит на 
уверенных гражданских пози-
циях и поддерживает решение 
Президента России Владимира 
Владимировича Путина выкор-
чевать неонацистов и освобо-
дить народ Украины от влияния 
нАТО. Это главная задача. 

Мы сражаемся даже не с 
украинскими фашистами, мы 

сражаемся практически со всем 
тлетворным западным миром во 
имя сохранения нашей русской 
цивилизации!

В редакцию на электронную 
почту ежедневно поступают 
десятки, сотни писем, откли-
ков, заметок и реплик из прак-
тически всех уголков нашей                                                      
необъятной страны в поддерж-
ку Вооруженных сил России 
и одобрения политики руко-
водства страны - это говорит, 
что народ и армия едины,                                                                   
это говорит, что в трудную 
годину наш народ всегда спла-
чивается в единый кулак, и                                         
беда тому, кто растревожит 
«русского медведя»! но еще 
очень много врагов, которые на-
ходятся рядом с нами, и притаи-
лись, забились в щели и подло 
из-за угла плюют своей желчью 
в спину правому делу.

Председатель Союза писате-
лей России николай Федорович 
Иванов в очень своевременной 
статье «Точка «ноль» отметил:

«Русские писатели никогда                                           
не хвалили войну. Они по-
клонялись солдату на войне. 
но русские писатели никогда 
и не позволяли топтать наши 
родовые символы. Издеваться 
над памятью тех, кто защищал 
Отечество. Переписывать исто-
рию в угоду врагам. Растапты-
вать у людей их человеческое 
достоинство. 

…В какие-то моменты не-
избежности надо начинать 
первым. нашелся человек, 
который взвалил на себя эту 
колоссальную ответственность. 
В нашу раскрытую ладонь, ко-
торую мы протягивали соседям 
все эти годы, через которую 
руководство страны умоляло 
начать переговоры, отвести 
угрозу от наших границ и дать 
гарантии безопасности, от-
кровенно и хамски наплевали. 
нам надо было и дальше про-
сто утереться? Осознавая, что 
мы находимся у критической                                      
черты, в своеобразной точке 
«ноль», после которой страна 
обрекается только на пораже-
ния?

но наша ладонь вдруг превра-
тилась в кулак! Сейчас время 
слова и дела. Дело сделано. 
но из истории знаем: во время 
войны обязательно проявля-
ются предатели, власовцы и 
бандеровцы, готовые стрелять 
в спину своим.

Пришло время и Слову…»
Вспомним великий лозунг на-

ших отцов и дедов: «наше дело 
правое, враг будет разбит, По-
беда будет за нами!»

В. ПРОКОПЕНКО, 
член Союза писателей 

России.

СТРАнА МОЯ - БОЛь МОЯ!
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Уже треть столетия я воюю про-
тив пошлого и злобного украин-
ского национализма, сплошь и 
рядом переходящего в нацизм. 
Вряд ли кто посоперничает со 
мной в этом постоянстве. но, 
увы, меня никто из земляков не 
читал и не слушал. И произошло 
то, что произошло.

Разумеется, как бывший ка-
дровый офицер, я пристально, 
можно сказать, двадцать пять 
часов в сутки, слежу за события-
ми на Украине - малая родина 
все-таки. Она нынче не просто 
хворает - находится при смерти. 
И свалились на нее испыта-
ния столь тяжкие не с бухты-
барахты. не по злой воле се-
верных соседей пришли они на 
«нэзалэжну». Земляки сами на-
кликали, накамлали, накаркали 
для себя трагические невзгоды. 
Своими руками их смастерили. 
Четвертое десятилетие украин-
цы усиленно задирают своих 
русских братьев. Вместо того, 
чтобы действительно строить 
независимую Украину, они тупо 
и злобно возводят Антироссию 
в угоду дядюшке Сэму. И при 
этом вдохновляются лозунгами: 
«Москаляку на гылляку!», «Хто нэ 
скачэ, той москаль!», «Москалив 
на ножи!», «Бандэра прыйдэ, 
порядок навэдэ!», «Бандэра, 
Шухэвыч - герои Украины!» Рано 
или поздно эту вакханалию, 
этот массовый бред, которыми 
поражены соседи, следовало 
остановить. Именно для этого 
наш президент объявил Спе-
циальную военную операцию. 
Трижды подчеркиваю: именно 
специальную операцию, а не 
войну. Ибо если бы Россия 
действительно начала боевые 
действия в их классическом по-
нимании, Украина на сегодняш-
ний день, а пишу я эти строки                       
12 марта текущего года, уже 
была бы захвачена полностью, 
вплоть до ее западных гра-
ниц. Ведь как проводятся те 
самые «классические» боевые 
действия, нам за последние 
десятилетия неоднократно 
демонстрировали США в тех 
странах, которым они на шты-
ках несли свою демократию. 
Перед любым наступлением они 
массовыми бомбардировками 
превращали в пыль все живое 
и неживое на будущем театре 
военных действий. И потом спо-
койно захватывали территории, 
въезжая туда на джипах. 

И совсем иную задачу наш Вер-
ховный главнокомандующий 
поставил перед Вооруженными 
силами России: максимально 
беречь мирное население пре-
жде всего. Столь же бережно 
относиться ко всей гражданской 
инфраструктуре Украины. Уни-
чтожать исключительно и только 
военные объекты: аэродромы, 
РЛС, пусковые установки и т.д. 
Таких объектов уже ликвидиро-
вано более 3 тысяч. но заметьте, 
читатель, захваченные атомные 
электростанции берутся под 
надежную охрану. наиболее 
опасная Чернобыльская АЭС 
охраняется совместными уси-
лиями русских и украинцев. 

Пока же отмечу главное. на 
сегодняшний день все цели, 
поставленные перед войсками, 
задействованными в спецопе-
рации, решаются успешно и 
строго по графику. Да, наши 
доблестные бойцы встретили 
сопротивление, местами оже-
сточенное, а то и фанатичное. 
Увы, но многие украинцы ока-
зались пораженными бациллой 
нацизма и фашизма глубже и 

циничнее, чем нам представ-
лялось. Это уже - нелюди, и с 
ними договориться о чем-либо 
невозможно. Вот только что 
официальный представитель 
Минобороны РФ Игорь Кона-
шенков объявил, что украинские 
националисты использовали 
более 150 жителей Мариуполя 
в качестве живого щита, убили 
четверых и ранили пятерых мир-
ных граждан в Мариуполе. Оста-
ются только меры крайние. но 
видит Бог, как мне очень хочется 
верить в то, что здравый смысл 
рано или поздно восторжеству-
ет. Правда, если уж быть до 
конца откровенным, приходится 
признать: нормальная жизнь на 
Украину придет все же позже, 
чем мы ожидаем. Почему так 
пессимистично, спросит мой 
читатель? 

…на второй день специальной 
военной операции на Украине                           
я опубликовал в главной рос-
сийской интернет-газете «Сто-
летие» заметки: «Украина, ты не 
права! Из дневника русского 
украинца». Позволю себе пару 
выдержек оттуда.

«21.11.2017, вторник. Испол-
нилась годовщина майдана. 
Четыре года, как мои земляки 
майданутые. на всю голову. До 
кишок и печенок. Были люди 
- стало быдло. И многие этим 
гордятся. Что-то говорить по 
этому поводу, что-то оценивать 
- невозможно. И бесполезно. 
невозможно понять людей, 
которые боролись за то, чтобы 
страна скатилась в пропасть, 
чтобы повысились цены на газ, 
на свет, на воду, на еду, на саму 
жизнь. несказанно, космически 
повысились. А великие укры, 
оказывается, за все за это 
боролись на майдане! Раньше 
я им сочувствовал - земляки 
все-таки. Теперь они мне без-
различны. Празднуйте, братья 

и сестры, годовщину своего 
майдана. Радуйтесь своему 
президенту, своему премьеру, 
своему спикеру Верховнои 
«зРады» (предательства) своим 
депутатам, своему безвизу, сво-
ей «нэзалэжности». Тем более, 
что один из ваших майданутых 
вожаков пастор Турчинов дал 
вам исчерпывающую характе-
ристику: «Украинцы являются 
трусливой, неблагодарной, 
ноющей нацией, получившей 

неожиданную свободу и воз-
дыхающей за беззаботными 
и в меру сытыми деньками 
рабства... Их, конечно, трудно 
назвать великой нацией». 

24.5. 2018, четверг. Звонила 
сестра. Разговаривала с моей 
старшей дочерью. Почти хва-
сталась тем, что ее приемный 
внук воюет в нац. гвардии про-
тив «сепаратистов и российских 
наймытив». «А вы вси там зом-
бировани тым карлыком Пути-
ном!» Это говорит уже пожилая 
женщина, добровольно приго-
ворившая себя к многолетнему 
заграничному заточению, во 
время которого она продолжает 
выгребать дерьмо из-под ита-
льянских престарелых матрон. 
Судьба моей сестры - это и 
есть судьба всей Украины. Мы 
с ней потеряли мать, чего бы 
никогда не случилось, остань-
ся Галя в Хмельницком. Ведь 
была там главной медсестрой 
в Первой горбольнице. Галя по-
теряла семью, разрушила наше 
родное гнездо в Дорошовке, 
отдала банку великолепную 
3-комнатную квартиру ни за 
понюшку табаку, поссорилась 
с братом, «зомбированным 
Путиным». А того, убогая, не по-
нимает, что дурные хохлы нужны 
хиреющей, разлагающейся 
европе только для того, чтобы 
убирать ее нечистоты. Подумать 
о том, что страну ввергли в хаос 
и бойню евреи, сайентологи и 
бандеровцы, сестре и тысячам 
таких, как она, недосуг. Вот 
она, беда зомбирования на-
стоящего, а не из пальца вы-
сосанного.

21.8.2018, вторник. То, что 
происходит сейчас на моей 
Украине, еще каких-то 25-30 
лет назад могло бы показаться 
сумасшедшим бредом, как 
русскому, так и украинцу. нынче 
- это кричащая, кровоточащая 

реальность. Слишком убаюкали 
нас разговоры о «нерушимом 
братстве украинского и рос-
сийского народов». Меж тем в 
самой сущности украинства за 
последние десятилетия произо-
шла радикальная и, боюсь, 
необратимая трансформация. 
на смену настоящему бесхи-
тростному украинцу, которого 
знают и помнят по временам 
Советского Союза, пришел 
лютый и коварный бандеровец. 
Конечно, он еще расселился 
не по всей Украине. но это во-
прос времени. С него уже давно 
снята инфернальная оболочка. 
Сегодня на Украине сплошь и 
рядом можно увидеть плакаты 
с красивой хохлушкой, упако-
ванной в ленты, вышиванку, 
венок и с гордой подписью: 
«Ось яки воны, бандеривкы!» 
Звериного оскала бандеровца-
майдановца или служащего 
в карательном батальоне на 
плакатах вы не увидите. но 
молодежь украинская в массе 
своей стремится быть похожей 
именно на него, а не на мало-
росса времен николая Гоголя. 
А то, что бандеровщина, как и 
проказа, неизлечима, так об 
этом говорим только мы, «зом-
бированные Путиным» русские 

люди. на Украине никто так не 
полагает».

на мои заметки пришло много 
больше, чем обычно, откликов. 
В том числе и от земляков. 
Характерно, что почти все они 
начинаются с того, что я не 
патриот Украины и «зомбиро-
ван Путлером». ну что на эту 
клинику отвечать? Промолчу. 
Другие, более-менее внятные 
претензии можно суммировать 
по следующим направлениям. 
А). Российские войска пришли 
оккупировать свободолюбивую 
Украину, с которой солидарен 
весь остальной мир. Потому что 
на Украине демократия, в Рос-
сии - тоталитаризм. Б). Путин-
ской России нечего соваться в 
дела Украины. Мы сами во всем 
разберемся. Мы - европейцы, 
а вы - азиаты. В ваших болотах 
еще лягушки квакали, а у нас 
уже была цивилизация. 

начну с последнего пункта. Тем 
более, что есть среди откликов 
и письмо (уж очень красноречи-
вое!) моей односельчанки Ліны 
Микитюк-Москалюк: «Ви мене 
розчарували. Ви зомбовані і 
не знаєте всієї правди. Ваша 
Росія-фашисти, які убивають 
наших дітей. Історія розкриє 
всім правду. Вся Україна разом 
проти російських фашистів. 
Чому мої діти,внуки мають жити 
в погребі? Чому ми не можемо 
самі вирішити, як нам жити? 
Живіть самі ,як ви хочете,а ми 
якось в своєму домі самі розбе-
ремось. не відписуйте, бо я не 
хочу з Вами спілкуватись».

Это мне пишет, хотя не хочет 
общаться (надеюсь, переводить 
не надо) учительница. Более 
того - многолетний директор 
местной средней школы. ее 
мама, Маруся, на пару лет 
была старше меня, соседка 
по улице. И вот что сделала 
укронацистская пропаганда                                                         

с когда-то очень даже вме-
няемой женщиной! А ведь она 
многие годы учила детей, если 
теперь уже на пенсии. Господи, 
чему же она их научила?! А вот 
чему.

Украина - страна Богом из-
бранная. Она - колыбель всех 
мировых религий и письмен-
ности. Самый первый договор 
между Богом и людьми был 
заключен на землях Украины во 
времена черниговского Мезина 
в ХХII тысячелетии до нашей 
эры. Украинцы поэтому не есть 
рабы Божии, как утверждают 
некоторые конфессии. Это сво-
бодный народ - под кого хочет, 
под того и ляжет. И никто ему не 
указ. Украинцы поэтому равны 
Богу. Абы с кем Он бы не стал 
подписывать никаких догово-
ров. Таким образом, украинцы 
- непобедимы. 

Вполне закономерно поэтому, 
что Христос, Будда, Тутанхамон, 
Чингисхан - великие украинцы. 
И только Пушкин - еврей. Имен-
но казак Мамай победил князя 
Дмитрия Донского. 

Украина - родина мамонтов. 
на украинской земле родился 
Зороастра - первый пророк 
единого Бога солнца. Укра-
инцы строили многотысячные 
города и многоэтажные дома, 
производили уникальную ке-
рамику, пахали лошадьми с 
плугами за 3-4 тысячи лет до 
христианства и ислама. Тог-
да же и Христос украинский 
родился. Будда родился не-
сколько позже, но все равно на 
украинской земле. Поэтому на 
Сумщине есть Середина-Буда, 
а на Черниговщине - просто 
Буда. Бог Вишну от украинского 
вишня. «Индийские» Веды - от 
украинского слова «ведать». 
Именем греческого бога Пана 
украинцы до сих пор себя ве-
личают. Шумерская/Самарская, 
египетская, Персидская, Инд-
ская, Эллинская, Римская и все 
прочие цивилизации основаны 
древними украинцами».

Все это цитаты из «научных» 
трудов Валерия Бебика - док-
тора политических наук, канди-
дата психологических наук, про-
фессора, проректора Универ-
ситета «Украина», председатель 
Всеукраинской Ассоциации 
Политических наук, главного 
консультанта пресс-службы 
администраций нескольких 
украинских президентов.

Вы себе представляете, до-
рогой читатель, что случилось 
с людьми когда-то здоровой 
и цветущей нации, елико они 
массово (простите этот сленг) 
хавают такую «историческую» 
науку, вместо того, чтобы от-
править «доктора» Бебика в 
психбольницу!

Вот поэтому с демилитариза-
цией Украины мы справимся бы-
стро - вооруженные силы двух 
государств просто несопоста-
вимы. А вот с денацификацией 
придется повозиться изрядно, 
памятуя, что имеем дело с мас-
сой психически, нравственно и 
ментально надломленными, а то 
и нездоровыми людьми. 

Очень многих земляков моих 
поэтому придется терпеливо 
лечить прежде всего от русо-
фобии, которая за долгие годы 
проникла практически во все 
сферы общественной жизни. 
Им следует повсеместно втол-
ковывать, как детям малым: нет 
нужды у России захватывать 
Украину. Пусть живет себе она, 
как хочет, соблюдая только пол-
ный нейтралитет. 

Помните, земляки-братья, 
злить «злобных русских» мож-
но долго. но не бесконечно. 
Однажды «злобные русские» 
устанут злиться впустую. И вы 
натурально охренеете от того, 
какими добрыми они были, 
когда вы по глупости своей по-
лагали их злобными.

И последнее на сегодняшний 
будничный день. не следует 
нИКОМУ рыть для русских ямы. 
Всегда получите окопы. Всегда 
придет час расплаты…

М. ЗАХАРЧУК,
полковник в отставке.
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Под таким девизом на базе 
Ступинского техникума им. 
А.т. туманова прошла тра-
диционная акция, которую 
организовал Клуб юных мо-
ряков «Морской волк» (руко-
водитель - почетный ветеран 
Подмосковья Игорь Николае-
вич Беляев).

В мероприятии приняли уча-
стие воспитанники и наставники 
КЮМ «Морской волк», депутат 
Московской областной Думы 
Андрей Алексеевич Голубев, 
президент РОО «Союз моряков-
подводников» вице-адмирал 
Юрий Георгиевич Михайлов, 

Одним из важных направлений 
работы серебряных волонте-
ров  нашего Солигаличского 
района является формирование 
здорового образа жизни среди 
ветеранов и молодежи. Это 
проведение занятий секций 
оздоровительной гимнастики, 
скандинавской ходьбы, а также 
различных соревнований, в чис-
ле которых  областная спарта-
киада пенсионеров «Бодрость 
и здоровье». 

А вот семейное волонтерство 
зародилось после того, как 
Совет ветеранов обратился к 
членам молодежной палаты с 
просьбой об оказании помощи 
в  проведении косметического 
ремонта у одинокой пенсио-
нерки. Ребята откликнулись. 
Отремонтировали квартиру, а 
на другой день пришли в Совет 
ветеранов с предложением ор-
ганизовать службу «Бабушка на 
час», что мы незамедлительно 

члены Совета ветеранов го-
родского округа Ступино Ген-
надий Васильевич Голиков и 
Игорь Владимирович Кучмен-
ко, ветераны Вооруженных 
сил, ветераны труда, воины-
интернационалисты и участники 
боевых действий.

С приветственным словом к 
участникам встречи обратились 
Ю.Г. Михайлов, А.А. Голубев, 
председатель Ступинского 
Совета ветеранов Анатолий 
Иванович Кретов, отметившие 
особую значимость подоб-
ных мероприятий в военно-
патриотическом воспитании 
подрастающего поколения. не-

которые из присутствовавших 
были отмечены памятными зна-
ками, медалями и грамотами. 
Среди награжденных почетным 
знаком «За содействие подво-
дному флоту Отечества» - от-
ветственный секретарь Совета 
ветеранов Игорь Владимирович 
Кучменко.

Акция завершилась концертом 
для ветеранов, подготовленным 
силами студентов техникума. 
Далее активисты ступинского 
ветеранского движения прове-
ли «Уроки мужества» в учебных 
группах техникума.

Наш корр.

и сделали. Так объединились 
три очень важные и полезные 
акции: «Выездная ремонтная 
бригада», в рамках которой 
молодежь по заявкам ветера-
нов делает им срочный мелкий  
ремонт,  помогает на огороде и 
по хозяйству, «Бабушка на час», 
которая предполагает участие 
трудоспособных пожилых лю-
дей в жизни молодых семей и 
«Вещам - вторую жизнь» - сбор 
вещей первой необходимости 
для граждан пожилого воз-
раста и детей, оказавшихся в 
социально-опасном положе-
нии.

В нашем старинном городке 
создана группа доброволь-
цев, оказывающих услуги по 
приему, размещению и питанию 
небольших групп туристов. 
Ветераны-краеведы создали 
краеведческий кружок. его 
участники изучают историю 
района, туристические объекты, 

организуют трудовые десанты 
по приведению в порядок исто-
рических мест, оказывают услу-
ги в организации экскурсий.

В ветеранские клубы по инте-
ресам объединились ветераны-
добровольцы. Они участники 
всех поселковых мероприятий, 
художественной самодеятель-
ности, районных фестивалей 
конкурсов и выставок. Это ак-
тивная и движущая сила в дея-
тельности учреждений культуры 
нашего района.

но самое главное направление 
в деятельности серебряных 
волонтеров - это направление 
«Волонтеры Победы». При их 
непосредственном участии 
организована вахта памяти 
по уходу за памятниками  на-
шим землякам, погибшим в 
годы Великой Отечественной 
войны. Так, в последнее время 
обновлены и реконструированы 
такие в с. Гнездниково Солига-
личского сельского поселения, 
в д. Коровново Лосевского 
сельского поселения, в г. Соли-
галиче. Волонтерами организо-
вано шефство над участниками 
Великой Отечественной войны 
всех категорий.    

В период пандемии серебря-
ные волонтеры приняли участие 
в акции «Мы вместе», орга-
низовали собор продуктовых 
наборов и доставку их по месту 
назначения.

Районный Совет ветеранов 
поддерживает деятельность 
добровольцев старшего поко-
ления, организовывает взаи-
модействие с органами власти 
и общественными объедине-
ниями. Мы считаем, что дея-
тельность серебряных волон-
теров положительно влияет на 
воспитание подрастающего 
поколения и дает стимул к реа-
лизации намеченных планов. 
Серебряные волонтеры всегда 
в строю и готовы к выполнению 
поставленных задач.

Н. ждАНОВА,
председатель 

Солигаличской районной 
ветеранской организации.

В Ессентуках в сквере                                            
у средней школы №5 торже-
ственно открыт бронзовый 
бюст Александра Невско-
го. Автор скульптуры - Ан-
дрей дементьев. Реализация                          
проекта стала возможной                                                                      
при поддержке некоммер-
ческого благотворительного 
фонда «Наследие» и админи-
страции города Ессентуки.

В мероприятии приняли уча-
стие представители краевой 
и городской исполнительной 
и представительной власти, 
казаки Терского и Кубанского 
войск, духовенство, ветераны, 
учащиеся кадетских классов, 
жители города. Городскую 
общественную организацию 
ветеранов (пенсионеров)                                                   
войны, труда, Вооруженных                           
сил и правоохранительных                                                                      
органов представляли пред-
седатель городского Совета                                                                            

ветеранов В.  Полянский,                                                      
члены Президиума Совета                                                                                     
ветеранов Ю. Полторак и                                                                 
А. Кустов, члены Совета ве-
теранов И. Малюков и Т. Бес-
смертная.

Торжественную церемо-
нию открыл первый замести-
тель главы города ессентуки                                                          
е в г е н и й  Ге р а с и м о в .  О н                                                              
отметил, что открытие памят-
ника - это важное событие в 
жизни города, что нынешне-
му поколению важно знать 
не только о ратных подвигах 
Александра невского, но и о 

его деятельности как хранителя 
православной веры и традиций 
нашего народа.

Выступая перед собравшими-
ся, помощник Полномочного 
представителя Президента Рос-
сийской Федерации в СКФО, 
атаман Терского казачьего 
войска Виталий Кузнецов под-
черкнул, что великий князь не 
проиграл ни одного сражения, 
и работал очень много как 
дипломат и государственный 
деятель, смог объединить все 
княжества на Руси.

Благочинный православных 
приходов ессентукского цер-
ковного округа протоирей Сте-
фан Фещенко совершил чин 
освящения скульптурного об-
раза Святого Благоверного 
великого князя Александра 
невского.

После официального открытия 
бюста участники мероприятия, 
в том числе учащиеся кадетских 

классов, возложили к его под-
ножию живые цветы.

Открытие в ессентуках бюста 
Александра невского, одного 
из важнейших символов нашей 
веры и исторической памяти, 
несомненно, окажет положи-
тельное влияние на военно-
патриотическое воспитание 
нашей молодежи. 

В. ПОлЯНСКИй, 
ю. ПОлтОРАК.

г. ессентуки,
Ставропольский край.
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Организаторы проекта стре-
мятся, чтобы юное поколение  
узнало о подвигах земляков-
победителей из различных 
населенных пунктов Брюховец-
кого района, на каких фронтах 
ветераны  воевали, какими 
медалями и орденами награж-
дены. Герои сборника - защит-
ники Кубани, Сталинграда, Ле-
нинграда, Крыма, Белоруссии, 
Украины. Это  летчики, танки-
сты, артиллеристы, шоферы, 
медицинские сестры, радисты, 
связисты. 

Книга «Победители» уже изда-
на. немалый вклад в ее подго-
товку  внесли работники музеев, 
председатели ветеранских 
организаций района, родные и 
близкие  героев очерков. Они 

Урайские пенсионеры мо-
гут пройти бесплатный курс 
реабилитации. Комплексный 
центр социального обслужи-
вания населения подготовил 
для пожилых людей, вакци-
нировавшихся от коронави-
русной инфекции, восстано-
вительную программу. Уже 
более  90 горожан воспользо-
вались услугами центра.

Специалисты выстраивают 
работу таким образом, чтобы 
жизнь пенсионеров наполни-
лась новым смыслом.

- Курс реабилитации продол-
жительностью 21 день предо-
ставляется для пожилых людей 
и инвалидов, - рассказывает за-
ведущая отделением социаль-
ной реабилитации и абилитации 
Анастасия Каштанова. - на 
оздоровительную программу 
могут записаться как рабо-

17 февраля - День кадета 
России. Возрождение кадет-
ского движения в России про-
диктовано временем. Ведь во 
все времена кадетские корпуса 
готовили настоящих граждан 
своей страны, воспитанных в 
духе благородства, воинской 
чести, доброго товарищества, 
крепкой дисциплины, и безза-
ветной любви и преданности 
Родине. Для современных ка-
детов девиз - «Жизнь России, 
честь никому!» не утратил своей 
значимости. Слово 
«кадет» в переводе с 
французского значит 
«младший». Смысл 
этого непонятного 
термина расшифро-
вывается так: «мой - 
младший - братишка 
- который - готовится 
- стать - офицером».

Кадетское движение в Рос-
сии возродилось в 1994 году. 
Помимо корпусов также еще 
есть кадетские школы, в том 
числе и интернаты. Они под-
чиняются Министерству обра-
зования РФ. При этом основная 
задача этих учебных заведений 
заключается в том, чтобы обе-
спечить интеллектуальное, 
культурное, нравственное и фи-
зическое развитие обучающих-
ся. Все эти качества должны их 
подготовить к будущей службе 
на воинском поприще. 

В средней общеобразова-
тельной школе № 43 им. Г.К. 

предоставили для издания  до-
кументальные материалы, вос-
поминания,  фото, в том числе и  
из семейных альбомов.

В рамках проекта  «Славим! 
Помним! Благодарим!» в учеб-

ных заведениях,  музеях, центрах 
дополнительного образования, 
в библиотеках,  в организациях 
стартовала презентация книги 
«Победители». Проводятся так-
же уроки мужества, на которых 
звучат слова, давшие название 
благородному патриотическому  
проекту: «Славим! Помним! 
Благодарим!» 

 В. НЕСтЕРЕНКО, 
пресс-секретарь проекта.

 фото автора.

так назван проект Брюховецкого районного  Совета вете-
ранов,   получивший  грант администрации Краснодарского 
края. Главная цель проекта - дальнейшее развитие  патрио-
тического воспитания молодежи, а также издание книги  
«Победители». Ее основа  - очерки члена Союза журналистов 
России, заместителя председателя Брюховецкого районного 
Совета ветеранов татьяны Городовой. 

Жукова г. Курска произошло 
знаменательное событие: при-
нятие кадетской клятвы учени-
ками 5-го кадетского класса, 
наставник которого - старший 
наставник школы евгений ни-
колаевич Репин - ветеран ВДВ 
подполковник в отставке. Одно-
временно он является пред-
седателем Совета Курского 
регионального отделения МОО 
«Союз десантников». на при-
нятие клятвы кадетами пришли 
их родители, среди которых 

выпускники кадетских классов 
этой школы, а также члены педа-
гогического коллектива школы. 
Приглашенными были предста-
вители Совета Курского РО МОО 
«Союз десантников» Алексей 
Валентинович Цымбал - ветеран 
ВДВ подполковник в отставке и 
Александр Викторович Чистя-
ков - ветеран боевых действий, 
подполковник запаса.

евгений николаевич Репин 
доложил директору школы 
Людмиле Викторовне Голова-
стиковой о готовности к про-
ведению процедуры, в которой 
приняли участие подполковник 
в отставке А.В. Цымбал и во-
енный наставник майор за-
паса Владимир Алексеевич 
Золинский. на сцене актового 
зала построились ученики и 
поочередно  зачитывали текст 
кадетской клятвы. евгений 
николаевич Репин зачитал при-

каз директора школы 
о присвоении звания 
«кадет» ученикам 5-го 
кадетского класса. 

Кадеты продемон-
стрировали навыки 
разборки-сборки ав-
томата Калашникова. 
Один из родителей, 

Василий Аркадьевич Федоров, 
выпускник кадетского класса, 
сказал: «Ребята! носите высо-
кое звание «кадет»! Служите 
верой и правдой Отчизне!»

9-й кадетский класс поздра-
вил «кадетов-пятиклашек», 

вручив им большой красивый 
торт. А затем евгений николае-
вич Репин передал директору 
школы книгу «Курский десант-
ный Батя: памяти связующая 
нить». В заключение кадеты 
разных возрастов исполнили 
патриотические песни. 

А. ЧИСтЯКОВ,
пресс-служба Курского 

областного Совета 
ветеранов.

психологические тренинги, 
тематические праздники, спор-
тивные развлечения. не забы-
вают специалисты центра и о 
трудотерапии, эрготерапии и 
адаптивной физкультуре.

- Мы участвуем в занятиях на 
фитболах, а при хорошей погоде 
под руководством инструктора 
по адаптивной физкультуре 
практикуем на улице сканди-
навскую ходьбу, -  рассказывают 
ветераны.

Все упражнения, которые 
включены в программу реаби-
литации, специалисты подо-
брали таким образом, что вы-
полнять их можно в домашних 
условиях после окончания 
курса.

О. СтУПАК, 
А. КАштАНОВА.

тающие, так и неработающие 
горожане. Главным условием 
для реабилитации является воз-
раст: для женщин - от 55 лет и 
старше, для мужчин - от 60 лет, 
а также наличие сертификата о 
вакцинции или ревакцинации от 
COVID-19.

Каждое утро урайцы начинают 
с зарядки на свежем воздухе. 
Потом по плану прием кис-
лородного коктейля, дальше 
- комплекс физиотерапев-
тических процедур, массаж, 
дыхательная гимнастика. В 
курс реабилитации включены и 
занятия по сохранению мелкой 
моторики, памяти, внимания и 
мышления.

С пенсионерами ежедневно 
проводятся различные меро-
приятия: беседы, экскурсии, 
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В 2022 году в Якутии на 
реализацию госпрограм-
мы «Комплексное разви-
тие сельских территорий на 
2020-2024 годы» выделено 
более 1,3 млрд рублей. 

Это самый большой объем фи-
нансирования по стране. В этом 
году по программе в районах 
республики введут 13 школ и 
спортивных объектов. Об этом 

С 2020 года в Омске продол-
жается реализация регио-
нального и муниципального 
проектов «Успех каждого ре-
бенка» национального про-
екта «Образование».

Всего по данным статистики 
в 2022 году в Омске проживает 
166 809 детей в возрасте от 5 до 
18 лет. Основные показатели ре-
ализации нац-
проекта - доля 
детей в возрас-
те от 5 до 18 лет, 
охваченных до-
полнительным 
образованием, 
и доля детей, 
о х в а ч е н н ы х 
системой пер-
сонифициро-
ванного финан-
сирования дополнительного 
образования (ПФДО).

В 2021 году эти показатели со-
ставляли 76% и 25% (вовлечен 
126 601 ребенок, выдано 40 
524 сертификата с денежным 
номиналом), то есть изначально 
установленные задачи были 
выполнены в полном объеме. 
Основные показатели на 2022 
год - 77% и 26% соответствен-
но.

В 2022 году номинал сертифи-
ката для реализации дополни-
тельных образовательных про-
грамм составляет 1 470 рублей. 
Запланировано выдать 43 371 
сертификат ПФДО.14

Реаизация программ ПФДО 
запланирована с марта 2022 

Губернатор Сахалинской 
области Валерий лимарен-
ко посетил станцию скорой 
помощи южно-Сахалинска. 
Почти половина сотрудников 
учреждения - фельдшеры. 
Глава области поздравил 
специалистов и совместно 
с волонтерами преподнес 
подарки.

- Сегодня международный 
день фельдшера, - обратился 
к медикам Валерий Лимарен-
ко. - Поздравляю вас с этим 

замечательным праздником. 
Прежде всего, желаю здоровья 
и выражаю вам огромную бла-
годарность. Уже два года мы 
живем в условиях пандемии. 
несмотря на то, что на вас 
сейчас большая нагрузка, все 
работает как часы. Мы гордим-
ся нашей медициной.

Передав виновникам тор-
жества пироги и кофейные 
наборы, глава региона поин-
тересовался, как фельдшеры 
обустроились в новом здании и 
спросил о пожеланиях. Работ-
ники рассказали, что в поме-
щениях все отлично, не хватает 
лишь кофемашины в комнате 
отдыха. Валерий Лимаренко 
поручил минздраву решить этот 
вопрос.

напомним, новое здание 
станции Скорой помощи в 
Южно-Сахалинске было от-
крыто в прошлом году на улице 
Бумажной. Общая площадь 
строения 13 тысяч квадратных 
метров. В распоряжении меди-

цинских работников - комнаты 
отдыха, душевые, столовая и 
даже спортивный зал. В сво-
бодное время можно играть в 
настольный теннис, баскетбол, 
волейбол, мини-футбол, зани-
маться на беговых дорожках и 
велотренажерах.

С вводом нового корпуса 
появилась возможность запу-
стить единую диспетчерскую. 
Уже сейчас операторы могут 
принимать и перераспределять 
вызовы со всего юга острова.  От 

этого звена во многом зависит 
оперативность выездов бригад. 
Диспетчер видит всю картину 
передвижения машин и может 
скоординировать маршрут 
любой кареты скорой помощи, 
даже если вызов поступил из 
соседнего района.

В оперативном отделе спе-
циалисты в интерактивном 
режиме отслеживают, сколько 

машин находятся на выезде и 
в ожидании, сколько времени 
затрачивается на путь и оказа-
ние помощи. Решение, кого на-
значить на вызов, принимается 
за секунды.

Работу медицинских работ-
ников облегчают планшеты. 
Фельдшер получает вызов со 
всей необходимой информа-
цией о пациенте. По приезде 
специалист добавляет диагноз, 
сведения о препаратах и меди-
цинских манипуляциях, которые 
были применены.

Всего в Сахалинской обла-
сти фельдшерами трудятся 
753 человека. Из них большая 
часть - 405 человек - в службе 
скорой помощи. 90 фельдшеров 
заняты в ФАПах и амбулато-
риях. еще более 250 человек 
трудоустроены в поликлини-
ках, лабораториях и различных 
медицинских подразделениях. 
Профессиональная подготовка 
многих из них прошла в саха-
линском базовом медицинском 
колледже. Учебное заведение 
ежегодно выпускает нужных для 
отрасли специалистов.

В. лИтВИНЕНКОВ.
г. Южно-Сахалинск.

в ходе отчета правительства в 
прямом эфире сообщил вице-
премьер республики  Михаил 
никифоров .

Ранее глава Якутии  Айсен ни-
колаев отметил,  что программа 
комплексного развития сель-
ских территорий направлена на 
повышение качества жизни.

В 2022 году по программе пла-
нируется ввод 13 объектов капи-

года. Зачисление детей на до-
полнительные общеобразова-
тельные программы, в том чис-
ле на программы с денежным 
номиналом, осуществляется 
посредством автоматизирован-
ной информационной системы 
«навигатор дополнительного 
образования детей». Родителям 
или законным представителям 

нужно подать 
з а я в л е н и е -
заявку на вы-
бранную про-
грамму через 
л и ч н ы й  к а -
бинет в АИС 
«навигатор». 
н а  д а н н о й 
п л а т ф о р м е 
представлен 
спектр допол-

нительных общеобразователь-
ных программ и программ с 
денежным номиналом, пред-
ложенных муниципальными 
учреждениями дополнительно-
го образования.

нужно обратить внимание на 
то, что сертификат в бумаж-
ном виде не выдается. Деньги 
обучающимся или их родителям 
не перечисляются. С помощью 
сертификата с денежным номи-
налом можно оплатить обучение 
по программам ПФДО, причем 
делается это только после за-
числения ребенка на выбранную 
им программу ПФДО.

М. СЕВЕРОВА.
г. Омск.

Более 11,5 тысяч жителей 
Чувашии получили в 2021 
году бесплатную высоко-
технологичную медицинскую 
помощь.

За последние годы в Чувашии 
в разы возросла доступность 
высокотехнологичной медицин-
ской помощи. При этом более 
80% уникальных операций 
делается на территории Чува-
шии, жителям республики не 
приходится выезжать в другие 
регионы. на сегодня республи-
канские врачи оказывают высо-
котехнологичную медицинскую 
помощь по 16 профилям: от 
кардиохирургии до микрохи-
рургии глаза.

Врачи Чувашии постоянно со-
вершенствуют свою квалифика-
цию. Так в 2021 году в арсенале 
Республиканской клинической 
больницы появился новый вид 
высокотехнологичной меди-
цинской помощи - челюстно-
лицевая хирургия.

«В ушедшем году была оказана 
помощь более 2100 пациентам 
с применением высокотех-
нологичных методик. В том 
числе и в терапевтических 

отделениях, где используются 
генно-инженерные биологиче-
ские препараты, - подчеркнула 
главный врач Республиканской 
клинической больницы елена 
Барсукова. - ежегодно растет 
количество проведенных стен-
тирований, а также тромболи-
тической терапии при ишеми-
ческом инсульте. Аналогичная 
динамика наблюдается и в 
нейрохирургических и эндова-
скулярных вмешательствах».

Значительно расширятся воз-
можности оказания высоко-
технологичной медицинской 
помощи с введением в строй 
нового корпуса Республикан-
ской клинической больницы на 
1 300 коек. Как сообщил глава 
Чувашии Олег николаев в от-
чете о деятельности Кабинета 
Министров Чувашии за 2021 
год, медико-техническое за-
дание на его проектирование 
ожидает согласования, а раз-
работка проектно-сметной до-
кументации будет проведена в 
2022–2023 годах.

В. МАРцЕлОВ.
Республика Чувашия.

тального строительства - 4 дет-
ских садов в Верхневилюйском, 
Вилюйском, Сунтарском, Усть-
Алданском улусах, 3 школ в Ви-
люйском, Усть-Алданском, Хан-
галасском улусах, 2 школ-садов 
в Жиганском и Чурапчинском 
улусах, культурно-спортивного 
комплекса и спортивного ком-
плекса с плавательным бас-
сейном в Верхневилюйском, 
Сунтарском районах, сельского 
центра развития в Чурапчин-
ском улусе 9.

Также планируется реали-
зация 10 мероприятий. Это 
капитальный ремонт спортзала 
в намском улусе, установка 
уличного освещения в Сунтар-
ском районе, приобретение 
8 транспортных средства для 
объектов здравоохранения, 
культуры, образования в Сун-
тарском, Усть-Алданском и 
Чурапчинском улусах.

Планируется начало строи-
тельства школы на 120 учащихся 
в селе Мындагай Чурапчинского 
улуса с вводом объекта в экс-
плуатацию в 2023 году.

Реализация новой госпро-
граммы комплексного развития 
сельских территорий в Якутии 
ведется с 2020 года. Минсель-
хоз республики разрабатывает 
заявочную документацию при 
постоянном взаимодействии 
с муниципальными образова-
ниями.

напомним, что в первый год 
реализации госпрограммы 
было направлено порядка                               
2 млрд рублей, во второй год 
- 2,1млрд рублей. По итогам 
2021 года введено 12 объектов 
капитального строительства, 
реализовано 16 мероприятий, 
направленных на улучшение 
качества жизни на селе.

М. СОКОлОВА.
Республика Якутия.
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Волонтеры пришли на по-

мощь сотрудникам нефтею-
ганской окружной клинической 
больницы еще в первую волну 
коронавирусной инфекции 
- это апрель-май 2020 года. 
Тогда, на пике подъема за-
болеваемости, не хватало 

транспорта для амбулаторно-
поликлинического звена при 
обслуживании вызовов и за-
бора мазков на дому. Волон-
теры по-прежнему продолжают 
оказывать помощь коллективу 
нефтеюганской больницы и жи-
телям города. неравнодушные 
горожане приезжают забирают 
лекарства, развозят врачей по 
вызовам, это продолжается 

Больше тысячи краснояр-
цев присоединились к все-
российской акции «лыжня 
России». Бежали три дис-
танции на выбор. Многие 
пришли в национальных и 
даже шуточных костюмах. 
Встали на лыжи и маленькие 
горожане. 

Самым маленьким участникам 
гонки не больше семи лет. на 

лыжах многие стоят впервые, 
поэтому, не обошлось без па-
дений. Шажок за шажком юные 
спортсмены протопали ни мно-
го, ни мало полкилометра. 

Вчера готовился, сколько на 
лыжах я не помню. Лыжи нра-
вятся, потому что на них можно 
кататься.

Яна, участница «лыжни 
России».

А это уже массовый и самый 
зрелищный старт на два кило-
метра. Он проходит под деви-
зом «Забег Дружбы народов». 
Поэтому многие в националь-
ных и даже шуточных костюмах. 
на лыжне индейцы, медведи, 
герои русских народных сказок 
и настоящие сибиряки.

практически до поздней ночи. 
Как отметил заместитель глав-
ного врача по поликлиническо-
му разделу работы учреждения 
Владимир ермолаев: «Крайне 
остро помощь волонтеров была 
необходима в последнюю, пя-
тую волну подъема заболевае-

мости, когда число заболевших 
исчислялось тысячами, тогда 
добровольцы помогали и про-
должают помогать доставлять 
медикаменты заболевшим. 
Можно с уверенностью отме-
тить, что без волонтеров мы бы 
не справились с поставленной 
задачей».

В группе добровольцев ре-
сурсного центра «Сердце Югры» 

на данный момент состоят 
более 80 человек. И все они 
держат руку на пульсе, чтобы в 
любой момент отправиться на 
помощь. «Мы здесь уже с самого 
начала пандемии, помогаем не 
только развозить лекарства, но 
и в самом начале, когда нужно 
было помочь развозить про-
дукты, людям, которые болели и 
тем, кто находился на самоизо-
ляции, нефтеюганцам 65 лет и 
старше», - рассказал Сергей 
Котляр, представитель добро-
вольческого ресурсного центра 
«Сердце Югры». Юрий Вишнев-
ский в рядах волонтеров также 
с первой волны. Вспоминает, 
что однажды переболел сам, 
вышел с больничного, потом 
наступил отпуск на работе, а 
так как в пандемию все границы 
были закрыты, остался в городе 
и пошел в волонтеры. Страха 
заболеть вновь не было. «Когда 
доброе дело делаешь, страху 
нет места!», - поделился Юрий 
Вишневский, доброволец. Он 
одним из первых откликнулся 
на призыв медиков и на личном 
автотранспорте возил врачей 
к пациентам, находящимся на 
амбулаторном лечении.

В числе волонтеров абсолютно 
разные по возрасту люди. Это 
как женщины, так и мужчины. 
Кто-то выходит на помощь в 
межвахтовый период, кто-то в 
свободные пару часов, кто-то и 
на весь рабочий день. Помощь 
также оказывает администра-
ция нефтеюганска, депутатский 
корпус городской и окружной 
Думы, медицинские волонтеры. 
В среднем в месяц на помощь к 
врачам нефтеюганской окруж-
ной клинической больницы 
приходят порядка 20-30 добро-
вольцев.

А. КОРКИН.
г. нефтеюганск.

Костюм называется Сиби-
ряк. В Сибири у нас много на-
родностей, национальностей                                            
и поэтому здесь нет такого 
слова неудобно. надо, значит, 
надо.

Евгений царев, участник 
«лыжни России».

Там весна у нас идет, я лето, 
это осень. Долго не думали над 
костюмами. Сарафаны русские 

Костромские социально ори-
ентированные некоммерческие 
организации ежегодно получа-
ют помощь от Администрации 
города по итогам конкурсного 
отбора на предоставление 
субсидий. Второй год одним 
из победителей становится 
Костромская благотворитель-
ная областная общественная 
организация «Остров». Она 
является организатором ко-
стромской благотворительной 
столовой. Сегодня заместитель 
главы Администрации города 
Ольга Воронина оценила, на-
сколько успешно реализуется 
проект.

В благотворительной сто-
ловой оказывают поддержку 
людям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. нуждаю-
щиеся костромичи могут полу-
чить здесь бесплатные горячие 
обеды. Сегодня в меню - борщ 
с мясом, рис с фаршем, хлеб. 
Сотрудники столовой паку-
ют порции в целлофановые 
пакеты - готовят к раздаче. В 
условиях распространения ко-
ронавирусной инфекции обеды 
костромичам выдаются на вы-
нос. Получить их можно каждые 
вторник, четверг и субботу с 
12:00 до 13:00.

«В основном к нам обраща-
ются те, кто потерял работу, 
инвалиды, люди без опреде-
ленного места жительства. Мы 
стараемся помочь всем. В день 
готовим около 180 порций го-
рячего обеда и раздаем их лю-
дям», - поясняет руководитель 
Костромской благотворитель-

ной областной общественной 
организации «Остров» Алек-
сандр Богачев.

Благотворительная органи-
зация включена в реестр по-
ставщиков социальных услуг 
Костромской области. Она 
сотрудничает с городским 
центром социального обслужи-
вания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов. Социальные 
работники приходят в столовую, 
забирают обеды и разносят 
своим подшефным.

«Администрация города уже 
много лет предоставляет суб-
сидии социально ориенти-
рованным некоммерческим 
организациям по итогам кон-
курсного отбора. В прошлом 
году благотворительной орга-
низации «Остров» мы смогли 
помочь с оплатой коммунальных 
платежей. Сейчас - еще и с 
приобретением продуктов для 
приготовления горячих обедов. 
Размер субсидии составил 
чуть больше 220 тысяч рублей. 
Мы стараемся поддерживать 
социально значимые проекты, 
которые позволяют оказывать 
реальную помощь большому 
количеству людей, в этом нуж-
дающихся», - рассказала Ольга 
Воронина.

Победителями конкурсного 
отбора в прошлом году стали 9 
некоммерческих организаций. 
на реализацию проектов из го-
родского бюджета они получили 
субсидии в размере от 194 до 
225 тысяч рублей.

С. ГАВРИКОВ.

Двадцать два социальных 
объекта ввели в эксплуатацию 
в 2021 году в Усть-Ордынском 
Бурятском округе. Там велись 
работы по строительству и ка-
премонту 36 соцобъектов.  Из 
них введено в эксплуатацию 
22 новых и четыре капитально 
отремонтированных объекта. 
Работы на остальных точках 
продолжаются. Об этом со-
общил на пресс-конференции 
заместитель губернатора Ир-
кутской области - руководитель 
администрации УОБО Анатолий 
Прокопьев.

Значительные изменения 
произошли в системе здраво-
охранения.  ФАПы построены 
и в деревне Улан, селах Поло-
винка и нагалык Баяндаевского 
района, селах Дундай и Буреть 
Боханского района, деревне ей 
нукутского района, селе Майск 
Осинского района, селах Куда-
рейка, Кулункун, Булуса и дерев-
не Гушит Эхирит-Булагатского 
района.  В Аларском районе 
построено здание участковой 
больницы в поселке Забитуй,  
фельдшерских акушерских 
пунктов в селах Бахтай, Зоны, 
Александровск, Головинское и 
Тыргетуй, - рассказал Анатолий 
Прокопьев.

Капитальные ремонты сдела-

ны в нельхайской участковой 
больнице Аларского района, 
в зданиях Осинской районной 
больницы, поликлиники об-
ластной больницы №2 в по-
селке Усть-Ордынский Эхирит-
Булагатского района.15

Построено многофункцио-
нальное учреждение культуры 
в поселке новонукутский. на-
помним, двухэтажное здание 
возвели по программе «Ком-
плексное развитие сельских 
территорий» менее чем за два 
года. на строительство направ-
лено более 210,3 млн рублей 
из федерального, областного 
и местного бюджетов.

Заместитель губернатора Ир-
кутской области - руководитель 
администрации УОБО Анатолий 
Прокопьев также сообщил, что 
в 2021 году пять крестьянских 
фермерских хозяйств УОБО 
получили гранты на развитие 
семейных животноводческих и 
молочных ферм. 

Закреплению молодежи на 
селе способствует государ-
ственная поддержка населения 
в виде социальных контрактов. 
Всего в Усть-Ордынском Бу-
рятском округе заключен 861 
соцконтракт. 

л. лЕОНОВ.
Республика Бурятия.

народные, поэтому мы решили 
их сегодня надеть.

Виктория Соловьева, участ-
ница «лыжни России».

Всероссийская акция «Лыж-
ня России» проходит в сороко-
вой, юбилейный раз. В этом году 
в программе, помимо детского 
и забегов в костюмах, еще одна 
дистанция на 10 километров. 
Преодолеть такое расстояние 
рискнули 300 человек, но самым 
быстрым оказался красноярец 
Андрей Мельниченко.

Погода, конечно, внесла свои 
коррективы, из-за того, что 
снег идет, скольжения вообще 
нет практически. Плюс лыжи 
подобрал не те, какие надо. Со 
спусков метров 20-30 отставал, 
но сохранил силы на последние 
подъема два, ну и там убежал.

Андрей Мельниченко, по-
бедитель забега на 10 кило-
метров.

Все участники спортивной                         
акции не ушли домой без по-
дарков  - с собой они унесли 
нагрудный номер и фирменную 
шапочку. ну, а абсолютные 
победители на дистанции 10 
километров получили еще и 
денежные призы.

Е. люБИМ.
г. Красноярск.
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Важнейшим событием на-
шей истории, раскрываю-
щим смыслы русской ци-
вилизации, является эпоха 
царствования Петра Вели-
кого: Петровские реформы 
и провозглашение России 
Империей.

Об эпохе и личности государя 
Петра Алексеевича нелегко 
писать, поскольку приходится 
сталкиваться с множеством 
стереотипов восприятия лич-
ности и понимания сути пре-
образований первого русского 
императора. К сожалению, и в 
церковном, и в общественном 
мнении у нас уже укоренилось 
негативное отношение к царю-
преобразователю, заложенное 
славянофилами и церковными 
писателями XIX века, продол-
женное затем в отечественной 
публицистике эмиграции. Дело 
дошло до того, что Петра Ве-
ликого умудряются обвинять 
даже в революции 1917 года. 
Знаменитый поэт Максимилиан 
Волошин назвал Петра «пер-
вым русским большевиком», 
а философ николай Бердяев 
«большевиком на троне». И эти 
оценки людей, которые сами 
немало сделали для подготовки 
революции, с тех пор постоянно 
воспроизводятся даже в се-
рьезной литературе в качестве 
экспертных мнений.

Синодальное устройство на-
шей Церкви, при котором она 
просуществовала двести лет, 
искажается и прямо-таки де-
монизируется, представляется 
чуть ли не как эпоха деградации 
церкви, упадка церковности. И 
причины этого видят именно в 
синодальном устройстве.

Я сам долгое время находился 
в плену этих славянофильских 
стереотипов, считал Петра 
Алексеевича революционером 
на троне, западником, на-
саждавшим чуждые порядки, 
уничтожавшим все русское в 
угоду европейскому и т.д. и т.п. 
Усомнился я в этом стереотип-
ном образе первого русского 
императора, когда случайно на 
глаза попалось описание того, 
как происходило провозглаше-
ние России империей.

Как известно, в 1721 году 
после победы над Швецией в 
тяжелейшей Северной войне 
собравшиеся на торжества 
представители церковной и 
государственной элиты про-
возгласили Петра Алексеевича 
Великим, Императором и Отцом 
Отечества.

Удивление мое вызвали два 
обстоятельства. Во-первых, в 
ответной речи Петр Великий 
заговорил вдруг не о задачах 
будущего, а решил объяснить 
своим помощникам смысл им 
содеянного: «Чтобы с нами не 
стало как с империей Грече-
скою». В 1721 году царь вспо-
минает события 1453 года, па-
дение Константинополя! Меня 
поразила эта геополитическая 
глубина царя-преобразователя 
- он вспоминал события почти 
трехсотлетней давности, мыс-
лил такими глобальными кате-
гориями! Какое тут западниче-
ство?! Какой это «большевик 
на троне»?! Это стало для меня 
шоком, каким в свое время ста-
ло знакомство с обращением                                                                  
И.В. Сталина по случаю победы 
над Японией, точнее, слова 
советского вождя: «Сорок лет 
ждали мы, люди старшего по-
коления, этого дня». Такое же 
нарочитое геополитическое 
мышление великого государ-
ственника.

Во-вторых, меня удивил вы-
бор дня, когда происходило это 
историческое событие провоз-
глашения царя Петра импера-
тором. напомню, ништадтский 
мирный договор подписали 31 
августа 1721 года в день памяти 
прп. Александра Свирского, 
в этот день через несколько 
лет в новую столицу России по 
повелению Петра Алексеевича 
перенесли мощи благоверного 
Великого князя Александра 
невского - с тех пор этот день 

стал праздничным в 
Российской Импе-
рии («Александров 
день», день кавале-
ров ордена св. блгв. 
кн. Александра не-
вского), как и сегодня 
в Санкт-Петербурге. 
Вероятно, в России 
стало известно о со-
гласии шведов на подписание 
условий мира через несколько 
дней. Торжества же проходили 
не сразу, а позднее. И в день 
памятный для русской истории - 
22 октября, т.е. в день Казанской 
иконы Божией Матери, установ-
ленный в память освобождения 
Москвы от поляков. Символика 
очевидная! Жаль только, что мы, 
вспоминая этот день, ставший 
государственным праздником 
- Днем народного единства, до 
сих пор не вспоминаем другой 
праздник - день провозглаше-
ния России империей.

И опять вспоминается Сталин, 
назначивший Парад Победы на 
праздник Пресвятой Троицы 
и отправивший принимать ка-
питуляцию Квантунской армии 
полковника Ивана Артеменко, 
отец и дед которого защищали 
Порт-Артур, а мать была крест-
ницей легендарного генерала 
Романа Кондратенко, павшего 
на бастионах крепости. Русские 
пришли за своим!

Это заставило меня по-иному 
взглянуть на преобразования 
Петра Великого и попытаться 
понять их смысл и в целом 
понять мировоззрение перво-
го русского императора. Это 
сделать, действительно, очень 
трудно. К сожалению, нега-
тивное отношение к личности 
и деяниям Петра Великого 
засело очень глубоко в нашей 
общественной мысли. Петр Ве-
ликий - западник, пренебрегал 
традициями, полонил Церковь. 
Такой стереотип глубоко укоре-
нился в традиции национальной 
мысли.

Вот возьмем такого серьезно-
го образованного и глубокого 
мыслителя как отец Георгий 
Флоровский, его фундамен-
тальную книгу «Пути русского 
богословия». Он всегда осно-
вателен и обстоятелен в своих 
суждениях, когда подвергает 
исследованию деятельность 
русских мыслителей и истори-
ческих личностей. Любого …
кроме Петра Великого. Тут он 
игнорирует и логику, и факты.

Глава книги «Петербургский 
переворот» наполнена от-
кровенным передергиванием 
смыслов и искажением ло-
гики. Флоровский пытается 
доказать, что смысл реформ 
Петра был даже не в запад-
ничестве, а в секуляризации, 
именно поэтому реформа Петра 
была не просто поворотом, но 
именно «переворотом». Опять 
повторяется мысль, что пер-

вый русский император имел 
«психологию революционера», 
и хотел все переменить «до 
неузнаваемости». но в чем же 
этот переворот? Оказывается 
в том, что «все должно стать и 
быть государственным, и только 
государственное попускается 
и допускается впредь». И где 
же тут переворот?! Флоров-
ский видит его в том, что у 
Церкви не остается власти, 
что «сама мысль о церковной 
независимости объявляется и 
обзывается «папизмом». И все 
это он называет «полицейским 
государством», которое заво-
дит и учреждает в России Петр 
Великий. И это «полицейское 
мировоззрение развивается 
из духа Реформации». При 
этом Флоровский вступает в 
явное логическое противоре-
чие, его Петр был «человеком 
реформированного мира, хотя 
в быту и сохранял неожиданно 
много привычек и прихотей 
московской старины». но автор 
не замечает этой логической 
неувязки и безапелляционно 
утверждает, что с Петра «начи-
нается «вавилонское пленение» 
Русской Церкви».

еще сильнее достается от отца 
Георгия Флоровского главному 
помощнику в деле Петровской 
церковной реформы архиепи-
скопу Феофану (Прокоповичу), 
который, впрочем, судя по изло-
жению, вовсе не был исчадием 
ада, а просто имел, как и Царь, 
имперское мировоззрение. В 
своем «Духовном регламенте» 
Феофан объясняет необходи-
мость учреждения Синода мо-
наршим указом тем, что народ 
не будет рассчитывать «иметь 
помощь к бунтам своим от 
чина духовного». Очень верное 
замечание, поскольку угроза 
сращивания революционеров 
с духовенством всегда и была 
главной угрозой. По Флоров-
скому, Феофан веровал в абсо-
лютность государства, что есть 
только власть, а всякие разго-
воры об особенной духовной 
власти - «папежнический дух».

Однако книга отца Георгия 
Флоровского заставляет заду-
маться о ситуации в России и во-
круг России, в которой оказался 
Петр Алексеевич, став главой 
государства, понять, чем были 
вызваны его реформы.

Попытаюсь сформулировать 
главные смыслы петровского 
царствования и петровских 
преобразований, в моем по-
нимании.

Во-первых, Петр Алексеевич 
понимал, даже глубоко чувство-
вал, что Третий Рим, который 
он должен был сохранить и 
укрепить, должен быть мощной 
державой, империей в полном 
смысле слова. И на это пре-
вращение Московского цар-
ства в мощную державу были 
направлены все его усилия. К 
этому призывала его самая суть 
Третьего Рима. Очень метко об 
этом позднее напишет философ 
Александр Панарин: «Максима-
лизм православной идеи тре-
бует по¬настоящему сильного 
государства и по критериям 
внутренней сплоченности, и по 
критериям внешнеполитиче-
ской мощи. Принцип симфонии 
царства и Церкви, опреде-
лившийся в эпоху Юстиниана, 
требует, чтобы государство 
было достойным партнером 
Церкви в ее экклезиостическом 
дерзании. Речь идет о принци-
пе, прямо противоположном 
западному принципу автоном-
ного гражданского общества - и 
от Церкви, и от государства. 
<...> Слабое, «минимальное» 
государство, о котором твер-
дит западная либеральная 
традиция, неизбежно превра-
щается в угодника и потатчика 
сильным и наглым, которые 
либо игнорируют власть, либо 
попросту покупают ее. Чтобы 
идти по пути наибольшего со-
противления - против интере-
сов сильных и бессовестных, 
государство само должно быть 
сильным и централизованным, 
стоящим над противоборствую-
щими общественными силами 
и интересами». Стремление 
превратить государство в силу, 
способную решать поставлен-
ные Промыслом Божиим задачи 
быть Третьим Римом, и являлись 
главным мотивом действий 
первого русского императо-
ра. Этим продиктованы все 
главнейшие преобразования 
Петра, нацеленные на создание 
мощной армии и флота, работо-
способного административного 
аппарата, обеспечивающего 
внутренне единство страны, 
развитие промышленности и 
торговли.

Во-вторых, Петр Алексее-
вич столкнулся с сильнейшим 
влиянием католического Рима 
в России и «папежническим 
духом» в самой Русской Церкви. 
И многие его действия объяс-
няются именно стремлением 
ослабить этот дух властолюбия 
в православной иерархии.

Очень сильный удар по Русской 
Церкви нанес раскол, порож-
денный церковно-обрядовый 
реформой патриарха никона в 
1650-х годах. Помимо смуты в 
умах и действиях, ослабления 
иерархии, Раскол привел к фор-
мированию недоверия к грекам, 
которые оказались активными 
участниками сначала никонов-
ской «книжной справы», а потом 
и расправы над самим патриар-
хом никоном. Дело дошло до 
того, что греческий язык стал 
обязательным для изучения в 
семинариях и духовных акаде-
миях только после реформы 
1798 года, до того обязательной 
была только латынь. И это тоже 
последствие Раскола, в резуль-
тате которого учителей семина-
рий, да и само духовенство и 
епископат набирали в основном 
из малороссиян («черкас», на 
языке того времени), которые 
учились в латинских заведениях 
и даже те из них, кто сохранил 
православную веру в чистоте, 
по инерции переносили техно-
логию преподавания, которая 
существовала в католических 
школах.

Можно предположить, что 
Петр искал союзников среди 

протестантских держав не толь-
ко исходя из тогдашней внешне-
политической конъюнктуры, но 
и решая внутриполитические, 
в том числе церковные про-
блемы.

В-третьих, главный упрек, ко-
торый звучит в адрес первого 
русского императора из цер-
ковной среды, - отмена патри-
аршества, превращение Церкви 
в «государственное ведомство 
церковного исповедания». От-
мена Патриаршества и учреж-
дение Святейшего Синода тра-
диционно считается едва ли не 
главным преступлением Петра 
Великого в глазах Церкви.

Давайте все-таки вспомним, 
как это все происходило. В октя-
бре 1700 года умер патриарх 
Адриан, занимавший патриар-
ший престол десять лет. У него с 
царем Петром были непростые 
отношения. Часто это объясня-
ют тем, что патриарх отказался 
постричь в монашество первую 
жену Петра евдокию Лопухину. 
но это, конечно, только деталь. 
Патриарх в целом был против-
ником преобразований Петра. 
В результате вокруг патриарха 
начал складываться кружок про-
тивников реформ, что грозило 
потрясениями в случае, если 
бы зашатался царский трон. 
Противники реформ с надеждой 
поглядывали на юного царевича 
Алексея Петровича, которого 
воспитывали на иных идеях.

Царь, прекрасно помня урок 
никоновщины, видел опасность 
противостояния светской и 
церковной властей, поэтому по-
сле избрания местоблюстителя 
патриаршего престола не торо-
пился назначать выборы нового 
патриарха. Да и не было у него 
достойного кандидата.

Петр очень уважал и любил свя-
тителя Митрофана Воронежско-
го, но он был уже в преклонном 
возрасте и преставился в 1703 
году. Царь лично приехал на его 
погребение, сам нес гроб свя-
тителя. но в среде иерархии не 
было больше подобных Митро-
фану, приходилось иметь дело с 
теми, кто был в реальности, вот 
и стал думать Петр Алексеевич 
как обезопасить Третий Рим от 
властных амбиций иерархов.

Местоблюстителем Патриар-
шего престола стал малоросс, 
выходец из шляхетской семьи, 
получивший прекрасное об-
разование (но в католических 
школах, для чего даже пере-
ходил в унию, а потом вернулся 
обратно) митрополит Рязанский 
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Стефан (Яворский). Стефан 
был ярым противником про-
тестантизма, составил яркое 
антипротестантское сочинение 
«Камень Веры», уважаемое 
многими сторонниками Право-
славия. но при этом он явно 
симпатизировал католичеству, 
поддерживал дружеские отно-
шения с иезуитами, которые его 
активно защищали, некоторые 
даже считали Стефана тайным 
иезуитом. местоблюститель 
Патриаршего престола, хотя и 
был чужим для консервативной 
московской церковной сре-
ды человеком, тоже оказался 
противником реформ Петра, 
который стремился поставить 
Церковь под контроль госу-
дарства.

Митрополит Стефан симпа-
тизировал царевичу Алексею, 
который по факту стал главой 
оппозиции реформам своего 
отца. Подозревали, что Стефан 
поддерживал политические 
планы царевича. Поддерживали 
его активно и Ватикан, и глав-
ное католическое государство 
того времени - Австрийская 
империя (царевич был женат 
на сестре жены австрийского 
кесаря). Так причудливо сло-
жилась историческая ситуация, 
что противники «западнических 
реформ» Петра Великого наш-

ли себе союзников в лице … 
католиков.

Война со Швецией, потребо-
вавшая величайшего напря-
жения сил, военные походы и 
гражданские преобразования 
не позволяли государю занять-
ся тесно церковными делами. 
К тому же Петр, видимо, долго 
обдумывал модель церковного 
управления, искал себе помощ-
ников в деле ее реализации. 
В реальности Петру Алексее-
вичу приходилось выбирать 
между двумя малороссами: 
архиепископом Псковским 
Феофаном (Прокоповичем), 
который, несомненно, тяготел 
к протестантизму и ненавидел 
«папежнический дух», и митро-
политом Рязанским Стефаном 
(Яворским). Позиция Феофана 
оказалась ближе Императору, 
ему импонировало имперское 
понимание Феофаном места 
Царя в Церкви.

В 1721 году был утвержден 
составленный архиепископом 
Феофаном, «Духовный ре-
гламент», согласно которому 
вместо персонального учреж-
дался коллегиальный институт 
патриаршества - Святейший 
Правительствующий Синод во 
главе с президентом, который 
вскоре стал называться Перво-
присутствующим членом. Пер-
вым главой Святейшего Синода 
стал местоблюститель Патри-
аршего престола митрополит 
Стефан (Яворский), Феофан 
(Прокопович) возглавил Св. 
Синод уже после смерти Петра 
Великого.

В сентябре 1723 года Констан-
тинопольский и Антиохийский 
патриархи особой грамотой 
признали Святейший Синод 
своим «во Христе братом», 
обладающим равным патриар-
шему достоинством. Таким об-
разом, учреждение Святейшего 
Синода было признано закон-
ным церковной полнотой.

нам важно понять, что учреж-
дая Святейший Синод вместо 
института персонального па-
триаршества Петр Алексеевич 
стремился прежде всего на                                                                              
корню ликвидировать папист-
ские амбиции иерархии, столь 
явно проявившиеся в дея-
тельности патриарха никона. 
Поскольку папистские власто-
любивые амбиции, попытки 
церковной иерархии стать над 
царской властью сохранялись и 
после никона, хотя и не в столь 
явной форме. По сути, Петр 

Великий своим синодальным 
периодом спас Русскую Цер-
ковь от рецидива новой нико-
новщины.

В-четвертых, наряду с учреж-
дением Святейшего Синода 
вместо института патриарше-
ства первого русского импе-
ратора обвиняют в ликвидации 
тайны исповеди. но тут нужно 
бы внимательно прочитать и 
сам текст Синодского указа от 
17 мая 1722 года, а также понять 
контекст этой законодательной 
меры.

Уже само название указа за-
ставляет задуматься, оно звучит 
так: «Об объявлении священни-
ком открытых им на исповеди 
преднамеренных злодейств, 
если исповедающиеся в оных не 
раскаялись и намерения своего 
совершить их не отложили». 
Получается, что речь идет не о 
раскрытии как таковой тайны 
исповеди, а лишь только о тех 
случаях, когда исповедающий-
ся не только не раскаивается в 
своем намерении совершить 
преступление против госу-
дарства или Государя, но и не 
отказывается от намерения 
это преступление совершить. 
Указ как раз и предписывает 
духовнику, как ему следует по-
ступить, когда он узнает о гото-
вящемся преступлении против 

Помазанника Божия и против 
Государства. Речь идет о том, 
что злоумышляющие против 
государства, которое является 
Третьим Римом, - злоумышляют 
против Бога. А потому Царь дол-
жен их карать, а священник, как 
верный подданный Государя, 
должен ему помогать изобли-
чить преступника.

В тексте документа четко все 
прописано: «Дабы каждый свя-
щенник ведал, что если кто при 
исповеди объявит духовному 
отцу своему некое несделан-
ное, но еще к делу намеренное 
от него воровство, наипаче же 
измену, или бунт на Государя, 
ли на государство, или злое 
умышление на честь или здра-

вие Государево и на фамилию 
его Величества, а объявляя                                  
толикое намеряемое зло, по-
кажет себе, что не раскаива-
ется, но ставит себе в истину и 
намерения своего не отлагает 
и не яко грех исповедует, но 
паче дабы тако согласием или 
молчанием духовнаго (отца) 
своего в намерении своем 
утвердиться».

Речь, таким образом, идет о 
такой ситуации, когда человек 
не осознает свои преступные 
намерения как грех и не рас-
каивается в своем преступном 
намерении, а собирается его 
осуществить. Больше того, по-
скольку он не раскаивается, то 
он и не ожидает, что священник 
разрешит его от этого греха. 
По сути, преступник втягивает 
духовника в свой преступный 
умысел.

Вот как нужно понимать смысл 
этой законодательной меры. 
Речь вовсе не о кощунственной 
попытке отменить тайну ис-
поведи и сделать публичными 
личные грехи человека, которые 
он исповедует духовнику.

В-пятых, у многих вызывает 
смущение обилие иностранцев 
на государственных постах в 
Петровское время. Это служит 
одним из доказательств запад-
ничества Петра Великого, его 
стремления потакать европе 
и даже отдать Россию в плен 
Западу.

Хотя в составе новой пе-
тровской элиты ключевые по-
зиции занимали все-таки ко-
ренные россияне (Меншиков, 
Апраксин, Головкин, Голицын, 
Стрешнев, Шереметев, Чер-
нышев, Прозоровский, Ромо-

дановский и др.), в ее составе 
было, действительно, немало 
иностранцев. Причем в боль-
шинстве своем - иноверцев. И 
русским православным людям 
приходилось повиноваться ино-
странцам, служить под началом 
иноверцев. Это была смелая 
новация по тем временам, когда 
вероисповедание было главным 
элементом идентичности.

Похоже на то, что Петр Алек-
сеевич сознательно стремился 
подчинить русских иностран-
цам. Зачем он это делал? Ду-
маю, таким образом он хотел 
смирить народ, вышедший из 
границ в неистовой борьбе 
времен Раскола. Для смирения 
народа, для изжития русской 

гордыни, которая была одной 
из важных причин Раскола, и 
нужны были начальники - ино-
странцы и иноверцы. В этом 
можно увидеть реализацию 
в государственной политике 
первой заповеди блаженства - 
«блаженны нищие духом». Царь 
Петр напоминал своим под-
данным заповедь Спасителя: 
«Кто хочет быть первым, будь из 
всех последним и всем слугою» 
(Мк. 9:35). на мой взгляд, под-
чинение русских иностранцам 
- гигантская воспитательная 
мера первого русского импе-
ратора, которая должна была 
смирить русскую гордыню, так 
явственно проявившую себя в 
Расколе и старообрядческом 
изоляционизме.

В-шестых, Петра Алексеевича 
обвиняют в том, что он не жалел 
людей, что Петербург построил 
на костях и проч. Да, петровские 
преобразования потребовали 
сильнейшего напряжения на-
родных сил. Даже перенапряже-
ния, неслучайно после смерти 
Петра общество потребовало 
отдыха. Действительно, и жертв 
было много. но недопустимо 
оценивать эпоху начала XVIII 
века, исходя из категорий позд-
нейшего времени. И сам царь 
Петр, как и современные ему 
православные русские люди, 
не мыслили категориями после-
дующей эпохи просвещения и 
гуманизма. Император мыслил 
категориями служения Третье-
му Риму и организации духов-
ного спасения вверенного ему 
Богом народа, а не категориями 
народосбережения, которые 
появились позже с развитием 
идей гуманизма.

В-седьмых, думаю, что понять 
некоторые деяния Петра, мы 
можем только тогда, когда пой-
мем, что он часто юродствовал, 
был юродивым на престоле, как, 
кстати, и первый русский Царь 
Иоанн Васильевич Грозный. 
К примеру, Всепьянейший и 
всешутейший собор, который 
вызывает прямые ассоциации 
со скоморошеством, нужно вос-
принимать именно как юрод-
ство Царя, как пародию на па-
пистские амбиции современной 
ему православной иерархии, 
а вовсе не как кощунство, из-
девательство над Церковью и 
духовенством.

Этим своим юродством Петр 
Алексеевич высмеивал не толь-

ко папистские амбиции ие-
рархии, которая тяготилась 
зависимостью от Царя, но и 
эсхатологические настроения 
старообрядцев, которые про-
поведовали, что «наступили 
последние времена», что «на 
престоле царь-антихрист», что 
«настоящего царя подмени-
ли». Ситуация была предельно 
острая: Петр строил новую 
Россию по старому образцу, а 
тут старообрядцы со своей уби-
вающей всякую государствен-
ную энергию эсхатологией. 
Поэтому так жестоко подавлял 
Петр старообрядческие бунты: 
и стрелецкий, и казачий (була-
винский).

Как юродство нужно воспри-
нимать и угрозу Петра Великого 
Римскому Папе, что якобы он 
готов принять мусульманство. 
Это пытаются использовать 
для доказательства религиоз-
ного релятивизма императора. 
Царь понимал, что Рим, про-
возглашая идею «крестового 
похода против неверных», на 
самом деле стремился только 
к власти и вовлечению России 
в антиисламский альянс, чтобы 
загрести жар чужими руками, 
чтобы русской кровью защи-
титься от турок.

И наконец, последнее. По 
сути, Петр в своей политике 
реализовывал свое понимание 
принципа соборности, которое 
заключалось не в сосущество-
вании светской и церковной 
властей, а в необходимости 
Государевой службы для всех 
граждан Третьего Рима.

Петр на дух не принимал ка-
толическое учение о Церкви, 
точнее о двух церквях - церкви 
учащей (духовенство) и церкви 
учащейся (миряне), которые 
даже и причащались разным 
чином. Отсюда его отношение 
к монашеству, которое его кри-
тики называют политикой секу-
ляризации. Царю говорили, что 
монахи нужны, чтобы молиться, 
а он отвечал, что все должны 
молиться. но еще должно быть 
участие в соборном деле укре-
пления Государства, которое 
является Третьим Римом.

Первый русский император 
исходил из того, что государева 
служба - не просто чиновничья, 
воинская или иная какая-то по-
винность. Служба государству, 
по мысли Царя, является ре-
лигиозной обязанностью. Петр 
фактически всех закрепостил 
в крепость Государству, и пер-
вым делом самого себя сделал 
первым крепостным Третьего 
Рима. В его понимании, каждый 
должен тянуть свою лямку на 
своем месте, а попытка убежать 
от этой крепости, улизнуть от 
этой лямки являлась настоящим 
преступлением перед Богом. 
И он не щадил никого, даже 
собственного сына. Когда Петр 
увидел, что Алексей не только 
не проявляет усердия к госу-
даревой службе, но и пытается 
противодействовать преобра-
зованиям своего отца, он при-
грозил ему лишением всех прав, 
полученных при рождении. А для 
убедительности в серьезности 
своих намерений написал: «за 
Мое Отечество и люд живота 
своего не жалел и не жалею, то 
како могу тебя непотребного 
пожалеть».

Я не пытаюсь идеализировать 
первого русского императора, 
конечно, у него были грехи, 
которые трудно оправдать. 
Самый явный - жизнь в блуде с 
его второй супругой будущей 
Императрицей екатериной 
Алексеевной, с которой он 
обвенчался только в 1712 году, 
а две дочери Анна и елизавета 
родились в 1708 и 1709 годах 
(почему елизавете пришлось 
брать престол силой, путем 
переворота). но это - личные 
грехи Царя. 

Что же касается первого рус-
ского императора как прави-
теля, можно сказать, что Петр 
Великий был консервативным 
православным правителем. 
Благодаря его трудам Россия 
стала соответствовать тому 
предназначению, которое ей 
предписано промыслом Бо-
жьим.

А. СтЕПАНОВ.
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лИдЕРы ПРОЕКтА 
«ЭСтАфЕтА ПОКОлЕНИй»

ВЕТЕРАНЫ ПРЕДЛАГАЮТ СОЗДАТЬ 

ГОРОДА-ПОБРАТИМЫ

В Общественной палате 
Российской федерации со-
стоялась церемония на-
граждения лидеров Всерос-
сийского проекта «Эстафета 
поколений» по итогам работы 
в 2021 году. Программа 
реализуется с 2016 года при 
поддержке Общественной 
палаты Рф, Роспатриотцен-
тра и фонда президентских 
грантов. 

Открывая церемонию награж-
дения, координатор проекта 
«Эстафета поколений», первый 
заместитель секретаря Обще-
ственной палаты РФ, Герой 
России В.А. Бочаров подчер-
кнул важность государственной 
политики в области сохранения 
духовно-нравственных цен-
ностей общества, патриотиче-
ского воспитания молодежи, 
связи поколений, сохранения и 
передачи опыта между ними.

В других выступлениях от-
мечалась роль ветеранского 

сообщества, представители 
которого являются носителями 
традиционных базовых цен-
ностей, присущих нашему на-
роду. Проект дает возможность 
старшему поколению деятельно 
участвовать в формировании 
духовно-нравственного потен-
циала современной российской 
молодежи, вносить свой вклад 
в сохранение исторического и 
трудового наследия страны.

Регионами - лидерами про-
екта «Эстафета поколений» 
стали Республики Алтай и 
Татарстан, Воронежская, Ка-
лининградская, Кемеровская, 
новгородская, новосибирская, 
Сахалинская, Тульская, Тюмен-
ская области.

Победителями в номина-
ции «Регионы - прорыв года 
2021» стали Республика Марий 
Эл, Ивановская, Липецкая и 
Самарская области, Ханты-
Мансийский автономный округ 
- Югра, г. Санкт-Петербург.

награды также получили побе-

дители в номинациях «Лучшие 
региональные ветеранские 
организации проекта - 2021» и 
«За лучшее информационное 
освещение деятельности вете-
ранских организаций».

За большой вклад в возрож-
дение системы наставниче-
ства отмечены Самарское ре-
гиональное отделение ордена 
Отечественной войны I степени 
Общероссийской обществен-
ной организации ветеранов 
«Российский Союз ветеранов», 
новосибирская областная об-
щественная организация вете-
ранов, Пензенское региональ-
ное отделение Всероссийской 
общественной организации 
«Боевое братство», другие ве-
теранские объединения.

Представители самых разных 
регионов Российской Федера-
ции стали победителями кон-
курса «Герои, живущие рядом» 
в номинациях «Мотиваторы» и 
«Видеоролики».

Наш корр.

В Государственном музее 
обороны Москвы в рамках 
эстафеты памяти и благодар-
ности «Родина подвига - Роди-
на героя» прошел Российско-
Азербайджанский урок памя-
ти, посвященный 100-летию 
Героя Советского Союза 
Кафура Насыр-оглы Маме-
дова, уроженца города Баку и 
103-летию Героя Советского 
Союза Исрафила Магеррам-
оглы Мамедова, уроженца 
села Гапанлы ныне шамкир-
ского района республики 
Азербайджан.

Организатором мероприя-
тия выступили национальная 
культурная диаспора района 
Очаково-Матвеевское ЗАО 
города Москвы под руковод-
ством Али Алиевича Казымова 
и координатор Международной 
эстафеты, член президиума 
Академии военных наук, ди-
ректор Института социальной 
памяти Академии военных 
наук полковник Александр ев-
геньевич Ужанов. 

О т к р ы л  к о н ф е р е н ц и ю                                      
А.А. Казымов, который сердечно 
приветствовал участников и 
дал обзорную биографическую 

справку о героях-земляках, 
участниках Великой Отече-
ственной войны. 

Приветственное слово от 
Общероссийской обществен-
ной организации «Офицеры 
России» произнес заместитель 
председателя президиума ор-
ганизации, ветеран боевых 
действий полковник запаса 
Константин Львович Кутуев.

В работе конференции при-
няли участие ветераны Москвы 
трех поколений, среди которых 
была легендарная Мария Ми-
хайловна Рохлина - участница 
Великой Отечественной войны, 
евгений Юрьевич Сергеев - 
Герой России, генерал ФСБ, 
Сергей николаевич Попок - ве-
теран дипломатической службы 
и другие активисты. 

По интернет-видеосвязи к 
участникам конференции в 
Музее Обороны Москвы при-
соединились: 

- председатель Местной обще-
ственной организациии Азер-
байджанской национально-
культурной автономии города 
Лениногорска и Лениногорско-
го района Республики Татарстан 
«Бирлик» Рамиз Мамедов;

- из города Туапсе - руково-
дитель музея Героя Советского 
Союза Кафура Мамедова;

- из города Баку - выпускник 
морской школы имени Гафура 
Мамедова, председатель орга-
низации «Поддержка моряков» 
капитан Фаиг Балабейли и 
директор музея имени Исра-
фила Мамедова наими Муста-
фаева;

- из города Гянджа - предсе-
датель женской региональной 
организации Малика Ализаде;

- из города Ленкорань - дирек-
тор музея имени дважды Героя 
Советского Союза Ази Асланова 
Джамиля Шарифова;

- из поселка Парфино нов-
городской области, где уста-
новлен памятник советским 
воинам-защитникам этой земли 
и, в частности, Исрафилу Ма-
медову, совершившему свой 
подвиг;

- из города Подольска - Свет-
лана Анатольевана Шелудько, 
заведующая школьным музеем 
Боевой славы, где 2 февраля 
2022 года был торжественно 
открыт уголок памяти дважды 
Героя Советского Союза, уро-
женца Азербайджанской земли 
Ази Ахадовича Асланова.  

В конференцзале были про-
демонстрированы видеоролики 
об уроженцах Азербайджана 
Героях Советского Союза Кафу-
ре Мамедове, который погиб в 
Туапсе, заслонив собою коман-
дира от фашистского снайпера, 
и Исрафиле Мамедове, рота 
которого в течение десяти часов 
вела беспрерывный бой, отра-
жая атаки противника. В этом 
бою было уничтожено около 
300 гитлеровских захватчиков. 
Старший сержант Мамедов 
уничтожил 70 солдат и трех 
офицеров врага.

Цель проведенного меро-
приятия - сохранение памяти 
о ратных подвигах советских 

воинов разных националь-
ностей, сражавшихся с одним 
общим врагом, а также про-
явление инициативы братания 
городов в память о боевых 
воинах-освободителях в рам-
ках Международной эстафеты 
памяти и благодарности «Ро-
дина подвига - Родина героя». 
Это яркое и своевременное 
подтверждение концепции 
трех народно-дипломатических 
инициатив моделирования 
побратимских связей в сфере 
российско-азербайджанского 
стратегического сотрудниче-
ства:

- городов Туапсе и Баку - под-
виг воина Кафура Мамедова;

- городов Парфино новгород-
ской области и Гянджа - подвиг 
воина Исрафила Мамедова;

- городов Вилейка Минской 
области, Бологое Тверской 
области и Ленкорани - подвиг 
генерал-майора Ази Аслано-
ва. 

С благодарственным словом 
памяти павшим воинам-героям 
на конференции в музее высту-
пили: Заур Пашаев, советник 
Чрезвычайного полномочного 
посла Азербайджана в Рос-
сии Полада Бюльбюль-оглы; 
Алексей Васильевич Саночкин, 
председатель Совета ветера-
нов Очаково- Матвеевского 
района, генерал-майор;  Вла-
димир Алексеевич Селихов, 
председатель информационной 
комиссии Московского комите-
та ветеранов войны, который 
напомнил, что наша молодежь 
является наследниками побе-
дителей в Великой Отечествен-
ной войне.

Мария Михайловна Рохлина, 
97-летняя участница Сталин-
градской битвы, председатель 
Совета ветеранов 95-й Гвар-
дейской стрелковой дивизии, 
призвала всех к единению в 
ветеранском движении и пре-

поднесла в дар Музею обо-
роны Москвы новую книгу о 
подольских курсантах «Место 
силы. Мои Ильинские рубежи», 
написанную Ириной Бабаковой, 
внучкой лейтенанта Афанасия 
Ивановича Алешкина, коман-
дира 4-й батареи Подольского 
артиллерийского училища.

В конце конференции сотруд-
ник музея К.А. Дряннов провел 
интереснейшую экскурсию по 
залам Музея обороны Москвы, 
а участники вместе с кадетами 
школы № 1541 сделали коллек-
тивную фотографию на память 
о встрече. 

Сегодня важно развивать 
движение создания городов-
побратимов, чтобы молодые 
поколения XXI века в России 
и соседних братских государ-
ствах знали и помнили героизм 
их далеких предков - победите-
лей фашизма.

 
И. СИлИНА.

ЧеЛОВеК И ОБщеСТВО
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Мне хочется рассказать о простой 
труженице, которая пережила тяжелые 
военные годы, холод и голод, сохранив 
оптимизм и жизнелюбие.  Речь пойдет 
о елене Григорьевне Токаревой из по-
селка Красная Яруга, заслуги которой 
отмечены орденами Ленина и Трудового 
Красного Знамени. 

В мае этого года ей исполнится 86 лет, 
но пенсионерка не придает значения 
возрасту, говорит, что это всего лишь 
цифры. на самом деле ее и, правда, 
трудной назвать пожилой - всегда ухо-
женная, элегантная, активная, энер-
гичная и улыбающаяся, посещает клуб 
по интересам для людей старшего по-
коления «Беспокойные сердца», поет 
в хоре ветеранов, выращивает овощи, 

занимается любимым садом и следит за 
общественной жизнью своего района.

но стоит лишь елене Григорьевне за-
говорить о своем детстве или вспомнить 
послевоенные годы, улыбка на ее лице 
исчезает, и на нем появляются слезы.   

Родилась она в Винницкой области в 
семье колхозников. В 1941 году одного 
из братьев маленькой Лены забрали на 
войну, а другой пошел работать на шахту. 
Девочка вместе с мамой и новорожден-
ной сестрой Валей уехали из родного 
села с отцом, который руководил отправ-
кой скота в Киргизию.  Семья несколько 
раз меняла места жительства. Когда отца 
забрали на фронт, решили вернуться 
на родину. ехали на товарном поезде. 
Чтобы не умереть от голода, мать Лены 
запаривала для дочерей листья клевера, 
который находился в их вагоне.  

- Помню на одной из остановок мама 
подошла к молодому солдату с мольбой 
о помощи, и он нас пожалел. Вскоре в 
вагон принесли крупу, благодаря кото-
рой нам удалось продержаться остаток 
пути. Я до сих пор очень ему благодарна, 
– вспоминает елена Григорьевна. 

В 1943 году семья поселилась на хуторе 
Липцы в Сумской области. Папа девочки 
вернулся с войны инвалидом, без руки, 
работал управляющим отделения в со-
вхозе. Потом его перевели в Красноя-
ружский район. После школы елена Гри-
горьевна окончила бухгалтерские курсы 
и устроилась на местный сахарный завод 
на должность лаборанта. Затем работала 
бухгалтером в рафинадном цехе. 

Свадьба - это особое собы-
тие, но еще более значимое, 
когда супруги празднуют 
65-летие совместной жиз-
ни. Именно с такой юбилей-
ной датой администрация 
социального учреждения 
Курской области «Ветеран» 
совместно с волонтерами, 
представителем Совета ве-
теранов поздравила чету 
Афанасьевых.

Михаил Петрович и Валентина 
егоровна - труженики тыла. Ро-
дом из Фатежского района Кур-
ской области: Михаил Петрович 
из деревни Бригадирово, а 
Валентина егоровна - из Бани-
но. В годы войны еще совсем 
детьми трудились в колхозе, 
помогали по хозяйству дома. 
В пятидесятых годах закончили 
Фатежское педучилище. Вален-
тина егоровна рассказала, что 
друг друга знали, но чувства 
вспыхнули намного позже, когда 
встретились на конференции 
учителей в 1956 году. Свадьбу 
сыграли 3 февраля 1957 года. 
С улыбкой вспоминают день 
свадьбы: «Расписались, а потом 
катались на санях, пели песни 
под гармонь, было весело, 

Июнь 1941 года. ленинград. до-
статочно теплое лето. люди пла-
нировали, как проведут три летних 
месяца. Но 22 июня зазвучал голос 
Вячеслава Михайловича Молотова 
из репродукторов. По словам ленин-
градцев, потом начались постоянные 
тревоги. Звуки сирен, страх и голод 
стали верными спутниками на не-
сколько лет.

Моя прабабушка Людмила николаевна 
Титова провела в Ленинграде все 900 
дней блокады. Она родилась в семье ко-
ренных петербуржцев. ее папа, николай 
Антонович, был секретарем парторгани-
зации ремонтно-механического завода 
на невской заставе, а перед войной стал 
работать в райкоме партии Ждановского 
района. Мама занималась воспитанием 
детей.

В семье было четыре девочки. Моя 
прабабушка часто вспоминает о том, как 
они жили в довоенное время. По ее рас-
сказам, она брала табуретку, садилась 
рядом с плитой и с нетерпением ждала, 
когда мама позовет за стол. Любимым 
блюдом была печенка. Мама учила до-
черей читать, писать, вышивать. Отец 
каждый день приносил конфеты. 

Война разбила все. Угас детский смех, 
людей сдавливал голод. Умер папа моей 
прабабушки. А потом в семье не стало и 
самой младшей сестренки. Детям войны 
слишком рано пришлось повзрослеть. 
Они занимались различной работой на-
равне со взрослыми: дежурили на кры-
шах и чердаках домов, тушили в бочках 
с песком зажигалки, ходили на неву за 
водой. Они часами стояли в очередях за 
хлебом, который привозили в магазин 
отнюдь не каждый день. Бывало, про-
стаивали всю ночь, а утром хлеб так не 
был доставлен. 

Моя прабабушка рассказывает, как 
ее мама всегда говорила, чтобы они с 
сестрами не прятались в квартире во 
время бомбежек, а спускались в бом-
боубежище.

Каждый прожитый день был праздни-
ком для жителей. Люди благодарили 
высшие силы за возможность проснуть-
ся, открыть глаза, дышать. но случались 
и другие поводы для радости. Это за-
пуск трамвая в апреле 1942 года после 
трехмесячного перерыва. В Ленинграде 
устраивали различные театральные 
представления, не прерывались пере-
дачи по радио и дети с удовольствием 
слушали сказки артистки Марии Петро-
вой, стихи Ольги Берггольц. Именно 
тогда вселялась надежда в победу.

27 января 1944 года блокадное кольцо 
было прорвано. После освобождения 
многие жители стали выезжать из го-
рода, так как не могли оставаться там, 
где потеряли близких. Семья моей 
прабабушки не стала исключением. Так 
они попали в Выборг и начали жизнь с 
чистого листа без малейших напомина-
ний о прошлом. 

Шли годы. Военное эхо медленно 
стихало. Стали восстанавливаться 
города. Жизнь людей перестала быть 
ежедневной схваткой со смертью. Моя 
прабабушка закончила вечернюю школу, 
педагогическое училище и стала учите-
лем начальных классов. 56 лет прорабо-
тала с детьми в школах.

После выхода на пенсию она стала 
участником организации «Общество 
жителей блокадного Ленинграда» в Вы-
борге и уже несколько лет является его 
председателем. ее рассказы о людях из 
блокадного братства, которых не сломи-
ла война, - они продолжают жить, радо-
ваться и помогать друг другу в трудные 
минуты. До пандемии блокадники часто 
посещали различные мероприятия, 
экскурсии, концерты в Ленинградской 
области и Санкт-Петербурге. 

- Пожилые люди нуждаются во внима-
нии, заботе о них, помощи в трудную 
минуту. Все это они могут получить в 
нашей организации. Мы поздравляем 
юбиляров с днями рождениями, устраи-
ваем дни памяти с возложением цветов 
и венков на Пискаревском мемориале, 
дарим книги о блокаде в школы нашего 
города, рассказываем о войне ребятам, 
так как история должна жить. В этом и за-
ключается наша работа - рассказывает, 
моя прабабушка. еще одна из основных 
задач - это патриотическое воспитание 
молодого поколения и сохранение памя-
ти о подвиге жителей Ленинграда. 

Сейчас блокадники редко могут ра-
доваться встречам из-за нестабиль-
ной эпидемиологической обстановки. 
Из-за этого не проводится ежегодный 
Всемирный съезд жителей блокадного 
Ленинграда в Санкт-Петербурге. Однако 
люди стараются не отчаиваться. Моя 
прабабушка, как председатель «Обще-
ства жителей блокадного Ленинграда» 
в Выборге и ее заместители стараются 
поддержать, подбодрить добрым сло-
вом каждого, кто  пережил те грозные 
годы.

В Выборге живут 17 человек с офици-
альными удостоверениями «Потомок 
жителя блокадного Ленинграда». Они по-
сле ухода из жизни своих родственников, 
переживших годы борьбы с Германией, 
помогают сохранить историческую па-
мять и передать ее новым поколениям.

Важно беречь и любить тех, кто подарил 
нам жизнь сегодня, и помнить бессмерт-
ный подвиг наших родных и близких.

П. лЕСНИКОВА.

После рождения сыновей Виктора и 
Анатолия работала дояркой в молочно-
товарной ферме Первомайского отде-
ления Краснояружского Госплемзавода. 
После окончания Курского сельхозин-
ститута елена Григорьевна возглавила 
свое отделение, чуть позже возглавила 
аналогичную организацию в поселке 
Быценков. на ее попечении находилось 
около тысячи голов крупного рогатого 
скота. Под ее руководством увеличи-
лись производственные показатели. 
Изо дня в день, в будни, выходные и 
праздники спешила елена Григорьевна 
на свою ферму. С раннего утра и до 
позднего вечера заботилась о том, чтобы 
хозяйство развивалось и процветало.  
неоднократно становилась победите-

лем социалистического соревнования. 
Кроме орденов она также награждена 
серебряной медалью «За успехи в народ-
ном хозяйстве СССР», в 1971 году была 
избрана делегатом XXIV съезда КПСС. на 
заслуженный отдых пенсионерка ушла 
в 70 лет. Более полувека своим трудом 
елена Григорьевна вносила свой вклад в 
развитие Краснояружского района. 

Она до сих пор с теплотой вспоминает 
те времена. 

- Жили и работали дружно, коллектив 
у нас был очень сплоченный. Во всем 
помогали и поддерживали друг друга, 
будто одна большая семья. Всегда рабо-
тали на совесть, получали хорошие надои 
молока и становились передовиками», - 
рассказывает елена Григорьевна.

Она часто листает свой фотоальбом, 
где на черно-белых и цветных снимках 
запечатлена вся ее жизнь - трудовая и 
семейная.  Она помнит все события сво-
их коллег и друзей, с которыми многие 
годы делила трудовые будни.  Говорит, 
что всегда старалась жить так, чтобы 
быть примером для своих детей. 

Сейчас елена Григорьевна живет в 
новом благоустроенном доме в Красной 
Яруге. Туда она переехала несколько лет 
назад из поселка Быценков. У долгожи-
тельницы 3 внука, 5 правнуков, которые 
гордятся трудовыми заслугами своей 
любимой бабушки. 

Г. ИСМАйлОВА.

фото автора и из личного архива 
Е. тОКАРЕВОй.

свадьбу играли в Банино, а по-
том и в Бригадирово. Работали 
в разных школах района. Ро-
дилась дочь. Затем переехали 
в Курск».

Общий стаж у каждого супруга 
почти по 50 лет, из них 30 лет 
работали в школе № 31, Михаил 

Петрович - учителем физкуль-
туры, а Валентина егоровна 
- учителем младших классов. 
Оба очень тепло вспоминают 
своих учеников, а ученики не 
забывают своих наставников, 
звонят, поздравляют с празд-
никами.

Чета Афанасьевых поделилась 
секретом семейного счастья. 
Вспоминают: «Жизненный путь 

не был легким, преодолели мно-
го трудностей, воспитали дочь, 
которая выбрала специаль-
ность врача, сейчас работает 
в «красной зоне», но как бы ни 
было тяжело, всегда и во всем 
помогали друг другу, все делали 
вместе, работали, отдыхали,  

выступали с агитбригадой по 
районам, да и сейчас вместе го-
товим обеды, наводим порядок 
в доме, помогали воспитывать 
внука, который уже закончил 
академию ФСБ, растет правнук. 
Самое главное - это уважение 
друг к другу! Мы ни разу не по-
ругались, не оскорбили друг 
друга, свою любовь пронесли 
через десятилетия. Может быть, 

и семьи такие дружные, крепкие 
и у дочери, и у внука - есть на 
кого равняться».

Вот такая история этой уди-
вительной семейной пары. По-
здравляя Михаила Петровича 
и Валентину егоровну с «же-

лезной свадьбой», желаем им 
здоровья, благополучия, долгих 
лет жизни, тепла, света и мира! 
Мы вами гордимся!

  л. ЕВдОКИМОВА, 
  член Курского  областного 

Совета ветеранов.

ГОДы И СУДьБы

тО, ЧтО НЕВОЗМОжНО ЗАБыть
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Праздник русского платка 
организовали в своем селе 
Рыбкино Ковылкинского района 
Республики Мордовия ветераны 
культуры наталья Михалкина и 
Валентина Сурняева. Десятки 
ярких разноцветных платков 
представили они на выставке в 
сельском клубе для всеобщего 

обозрения - павлопосадскиие, 
оренбургские... Старинные, 
из бабушкииных сундуков, и 
современные. По праздникам 
и на фестивалях народного 
творчества повязывают их рыб-
кинские женщины и незамужние 
девушки. 

Каждый платок или шаль - 
история. По словам натальи Ми-
халкиной, особо бережливо от-
носится она к павлопосадскому 
платку матери. ей он был вручен 
как передовику соцсоревнова-

Жительницу села Вязовое Красноя-
ружского района Белгородской области 
Ольгу Шевченко можно назвать храни-
тельницей русских народных традиций. 
Много лет она занимается старинным 
видом рукодельного искусства - вышива-
ет гладью рушники, угольники для икон, 
наволочки, салфетки и подзорники.

В ее доме хранятся десятки созданных 
ею работ, которые периодически допол-
няются новыми. Ольга Ивановна творит 
для души, утверждает, что для нее это 
возможность отвлечься от будничной 
суеты и прикоснуться к прекрасному. 

Мастерица очень гордится своим 
увлечением, говорит, что в нем отражена 
вековая семейная традиция. Этим видом 
творчества занимались ее бабушка и 
мама. Сама Ольга Ивановна освоила 
вышивку в 10 лет. Вспоминает, как в те 
времена каждый дом украшали пред-
метами ручной работы. Святой угол с 
иконами в любой хате не обходился без 
красивых рушников, в праздники наря-
жали кровати, а стол накрывали вышитой 
скатертью. «В одном доме собирались 
девочки со всей улицы, они наблюдали 
за работой искусных мастериц и сами 
учились. Так я и постигла азы этого 
старинного промысла», - рассказывает 
Ольга Ивановна.

Любовь к рукоделию жительнице Вя-

зового передалась и от деда, который 
был портным, шил одежду и обувь. Пойти 
по его стопам юная Оля мечтала еще с 
раннего детства. Поэтому выучилась 
на швею и около 20 лет проработала 
в местном швейном цехе.  Последние 
годы Ольга Ивановна трудится в мест-
ном Доме культуры техработником, со 
своими работами участвует в районных 
выставках. «После школы я не брала в 
руки пяльцы 35 лет, потом решила снова 
вспомнить то, чему с такой радостью учи-
лась в детстве. Удивительно, но у меня 
сразу все получилось, будто и не было 
этого длинного перерыва. Сейчас с удо-
вольствием провожу все свое свободное 
время за этим занятием», - делится Ольга 
Ивановна.

ей нравится украшать ткань самыми 
разными узорами, сочетать цвета и в то 
же время непременно следовать старин-
ным методам вышивки, которым учила 
бабушка. Ольга Ивановна вспоминает, 
как получала благословение красивым 
рушником, созданным руками мамы, а 
потом также благословляла свою дочь 
в день ее свадьбы.  Женщина бережно 
хранит старые работы своей матери и 
бабушки, называя их семейной релик-
вией, которую она хочет передать своим 
детям и внукам. «Сейчас рушниками 
и подзорниками больше не украшают 

свои дома, к сожалению, они утратили 
былую славу. Я считаю, что самобытные 
традиции русского народа должны жить, 
в них наше богатство и история.  В своих 
работах я стараюсь отразить их частицу 
и не дать им угаснуть», - рассказывает 
Ольга Ивановна.

 Кроме рукоделия у жительницы села 
Вязовое есть и другое увлечение. Летом 
времени на вышивку у нашей героини 
практически нет. После работы женщина 
торопится домой, у нее небольшое под-
собное хозяйство и огород. А еще Ольга 
Ивановна вместе с супругом Виктором 
Макаровичем благоустраивает террито-
рию своей улицы Первомайской. Семья 
Шевченко более 35 лет создает красоту 
для себя и своих односельчан. У дома 
супругов растет сосновый бор, кото-
рый они собственноручно высадили на 
месте бывшего оврага. Среди высоких 
хвойников красуются цветники и фигуры 
сказочных героев, которые из дерева вы-
резал сын пенсионеров Сергей. Каждый 
год коллекция персонажей растет, среди 
них появляются и малые архитектурные 
формы. В этом году супруги планируют 
установить новые деревянные фигуры 
и обновить клумбы. Помощь в уходе за 
растениями и наведении порядка на 
сказочной поляне оказывают внуки, ради 
которых любящие бабушка и дедушка и 

ния на торфоразработках, куда 
она выезжала с подругами на 
заработки.

Валентина Сурняева - из-
вестная на всю республику 
частушечница, лауреат многих 
республиканских фестивалей 
народного творчества: «Шум-
брат, Мордовия» и «Играй, 

гармонь!» представила сразу 
несколько павлопосадских и 
оренбургских пуховых платков, 
которыми не только покрывают 
голову, но и душу греют.

- Женский головной убор 
служил своеобразной визит-
ной карточкой: семейное по-
ложение, сословие хозяйки, 
достаток семьи - обо всем этом 
можно было узнать, только 
взглянув на платок. Замужние 
крестьянки завязывали платок 
под подбородком, «по-бабьи» - 

стали создавать этой красивый сказоч-
ный уголок.  

Два года назад ухоженное домовла-
дение Шевченко стало победителем 
областного конкурса «Лучшее ветеран-
ское подворье». Ольга Ивановна говорит, 
что доставлять людям радость для нее 
огромное счастье. У дома пенсионеров 
летом собираются дети и их родители, 
чтобы полюбоваться результатом труда 
семейства Шевченко.

Г. ИСМАйлОВА.

концами назад, а дамы высшего 
света предпочитали воздушные 
платки-накидки, соответство-
вавшие их «античным» наря-
дам, - рассказывает Валентина 
Гавриловна. - Среди простого 
сословия были популярны хол-
щовые платки с тканым узором 
по краям, платки, обшитые ку-
мачом и бархатом из шерсти, 
платки из набивного ситца. на 
Руси ношение платка связано с 

целой традицией. Повязывать 
платок можно «по-бабьи», «по-
купечески» и «по-дворянски».

«Русский платок» - это кропот-
ливый труд талантливых худож-
ников, мастеров по ткацкому и 
красильному делу. В красочных 
композициях платков можно 
разглядеть традиции народ-
ного искусства: резные узоры 
наличников домов, вышивки 
на домотканых полотенцах и 

рубахах, росписи икон. Белые 
ажурные «паутинки» оренбург-
ского платка, которые умеща-
ются в скорлупе гусиного яйца 
и проходят через обручальное 
кольцо, действительно вос-
хищают. 

Побывавшие в этот день в 
сельском клубе рыбкинцы мно-
го нового и полезного узнали                                                      
об истории платка, рассказы-
вали сами о своих семейных 
реликвиях, хранимых дома в 
старинных бабушкиных сун-
дуках. 

- на Широкую Масленицу, 
Покров, Пасху, на престоль-
ный праздник села Рыбкино - в 
Михайлов день, в другие цер-
ковные праздники повязывают 
у нас разноцветные платки и 
шали, выходя на улицу. Целый 
ритуал у наших мокшанских 
женщин с головным убором, 
когда собираемся на свадь-
бу или в храм, - продолжает 
Валентина Сурняева, которая 
имеет не один мордовский на-
циональный костюм, с десяток 
платков и шалей. 

на праздник платка Валентина 
Сурняева исполнила озорные 
задорные частушки, с народ-
ным ансамблем «Ляйне» ис-
полнила популярную в народе 
песню «Оренбургский пуховый 
платок». 

П. САМСОНКИН.
с. Рыбкино,
Республика Мордовия.

БАБУшКИН СУНдУК

В селе Втором Песьянове Ишимского 
района Тюменской области несколько 
лет назад был создан краеведческий 
музей. его создатель и руководитель - 
учитель Ольга Александровна Медова. 
ее называют «живой энциклопедией», 
особенно в отношении своего села. 
Ольга Александровна ведет его лето-
пись с 1986 года. Это очень сложная 
и кропотливая работа. О. Медова, как 
патриот своей малой родины, учит этому 
и других.

Так любить свою родину может только 
настоящий учитель, патриот, гражданин 
и высоконравственный человек. Все эти 
качества присущи Ольге Александровне. 
Общественная работа после выхода на 
заслуженный отдых стала главной целью 
ее жизни. 

Когда стали распадаться колхозы, 
Ольга Александровна поставила своей 
целью создать музей села. При школе 
был музей боевой и трудовой славы, 
организованный ее директором Федо-
ром Алексеевичем Девкиным. В годы 
войны сам Федор Алексеевич был узни-
ком концлагеря Бухенвальд, он создал 
единственную в области экспозицию о 

Бухенвальде. Сейчас этот материал в 
музее села. 

Привлекая всех односельчан, соби-
рая всевозможные экспонаты, упорно 
разыскивая документы в архивах, Оль-
га Александровна сумела выстроить 
экспозицию хронологически. Сколько 
вложено труда, сил, умения организо-
вать и создать уникальное хранилище 
народной памяти! Помогали все жители 
села, равнодушным не остался никто. 
Здесь, в сельской глубинке, в простом 
сибирском селе, появился настоящий 
исторический музей. Отображены годы 
становления колхоза, военное время, 
послевоенная жизнь, советский период 
и достижения народа: образование, 
наука, космос, трудовые победы. 

У Ольги Александровны хорошие по-
мощники - члены Cовета ветеранов                                         
н.Г. Сметанкина, Г.П. Шалыгина и                                                                
другие, а также администрация посе-
ления и школа. Ольга Александровна 
активно участвует в ветеранском дви-
жении, она награждена грамотами и 
благодарностями от районного Совета 
ветеранов за большой вклад в работе 
на селе. 

В музее создана большая выставка 
экспонатов периода Великой Отече-
ственной войны. некоторые из них под-
лежат очень осторожному обращению, 
так как время старит вещи и предметы. 
Восхищает экспозиция деревенского 
быта. В убранстве светелки мы видим 
вышивки, картины, расписные лавки, 
старинную мебель. Отведен отдельный 
уголок для русской печи с ее утварью, 
есть даже угольный утюг и самовар, круг 
для помола муки и другое. 

есть в музее место и для современной 
истории. Каждый раздел говорит о сво-
ем значении в развитии села и в защите 
Отечества. Заходя в этот уголок истории 
и культуры, мы ступаем на домотканые 
половики, которые напоминают о старых 
русских избах, видим сохраненный мир 
бытия людей села Второго Песьянова в 
разные годы. 

Пополнение музея новыми находками 
продолжается. В этом заслуга неравно-
душного человека - краеведа Ольги 
Александровны Медовой.

Н. БАшУК,
Тюменская область
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Заслуженного артиста 
Российской Федерации 
Юрия Кузнецова связы-
вает многолетняя дружба 
с руководством, сотруд-
никами и ветеранами 
Абаканского линейного 
отдела (ЛО) МВД России. 
Любимый артист призна-
телен за светлую память 
об отце. Майор милиции 
Александр Александро-
вич - труженик тыла в годы 
Великой Отечественной 
войны, он стоял у истоков 
становления и развития 
транспортной милиции 
в регионе. В 1971 году 
вышел на заслуженный 
отдых, но память о нем, о 
его службе по-прежнему 
жива и бережно хранится 
в подразделении. его имя 
увековечено на стеле, 
посвященной ветеранам 
транспортной милиции 
- участникам Великой 
Отечественной войны и 
труженикам тыла, воз-
двигнутой в канун Дня 
Победы в 2013 году в 
зеленой зоне возле адми-
нистративного здания Абакан-
ского ЛО МВД России. Очерки и 
статьи о нем размещены в двух 
юбилейных книгах Абаканско-
го ЛО МВД России «Форпост 
транспортной полиции Хака-
сии». Александр Александрович 
- опытный офицер милиции, 
пережил огромное количество 
жизненных испытаний, которые 
с достоинством преодолевал 
вместе со своей преданной и 
любящей женой ниной Пав-
ловной. Являлся одним из 
лучших оперативных сотруд-
ников, раскрыл ряд крупных 
хищений в хозяйственных ор-
ганизациях и на предприятиях 
железнодорожного транспорта 
Абаканского региона. За за-
слуги в борьбе с преступностью                                               
А.А. Кузнецов одним из первых 
в отделе награжден орденом 
«Знак Почета», отмечен на-
градами министра внутренних 
дел СССР и правительства Со-
ветского Союза.

В 60-70-х годах прошлого века 
он служил в должности началь-
ника отдела по борьбе с эко-
номическими преступлениями 
(ОБХСС) линейного отделения 
милиции (ЛОМ) на станции 
Абакан. Руководитель и на-
ставник, не считаясь с личным 
временем, он передавал свой 
опыт молодым сотрудникам 
милиции. По его стопам, вобрав 
все лучшее, свой путь прошли 
многие оперативники, многие 
из которых впоследствии ста-
ли руководителями различных 
структурных подразделений, 
настоящими профессионалами 
милицейского дела. 

Благодаря ветеранам два по-
коления сотрудников линейного 
отдела знают лично семью Куз-
нецовых. Старожил и хранитель 
лучших традиций председатель 
Совета ветеранов Абакан-
ского ЛО МВД России Олег 
Абрамович Зайцев с 2002 года 
возглавляет ветеранское дви-
жение, осуществляет настав-

ническую и шефскую работу с 
молодежью и детьми. Ветераны 
оказывают содействие в сфере 
обеспечения охраны обще-
ственного порядка, совместно 
с молодыми сотрудниками по-
сещают по месту жительства 
бывших коллег, оказывают 
поддержку в разрешении раз-
личных социальных и бытовых 
вопросов. В дни памятных дат 
возлагают цветы на места захо-
ронений ветеранов, в том числе                                                      
А.А. Кузнецова, ушедшего из 
жизни в 1977 году.  Долгие годы 

сотрудники транспортной поли-
ции окружали вдову вниманием 
и заботой, поздравляли ее с 
праздниками и днем рождения. 
Жена ветерана часто была по-
четным гостем на торжествен-
ных мероприятиях и собраниях 
личного состава Абаканского 
ЛО МВД России. В 2018 году на 
99-м году нина Павловна ушла 
из жизни. Сегодня теплые взаи-
моотношения продолжает ее 
дочь - Любовь Александровна. В 
свою очередь, бывая на родине 
в Абакане, земляк транспорт-
ных полицейских обязательно 
приходит в подразделение, 
встречается с сотрудниками и 
ветеранами. В ноябре 2014 года 
Юрий Александрович оказал 
высокую честь сотрудникам: 
лично участвовал в празднич-
ном концерте, посвященном 
55-летнему юбилею со дня 
образования Абаканского ЛО 
МВД России.

Юрий Александрович никогда 

не мечтал о профессии сыщика, 
однако образ отца, офицера со-
ветской милиции, он мастерски 
использовал в своей актерской 
профессии. его киногерои со-
ветской и российской милиции 
хорошо известны по художе-
ственным фильмам «Рэкет», «Ге-
ний», «Арифметика убийства», 
«Тюремный романс», «Амери-
канка», «Штаны», «Мой друг 
Иван Лапшин», «Антикиллер» и 
многих других. А участие в двух 
известных сериалах «Улицы 
разбитых фонарей» и «Опера. 

Хроники убойного отдела» 
сделали Юрия Алексан-
дровича по-настоящему 
народным артистом. 

Актер часто вспоминает, 
как в одном из первых 
художественных филь-
мов «Противостояние» 
(1985 г.) он сыграл роль 
начальника уголовного 
розыска майора милиции 
Алексея Жукова, при этом 

уговорив костюмера пришить 
настоящие папины погоны на 
костюм - милицейский мундир. 
начинающий киноактер тогда 
был уверен, что погоны отца 
помогут ему быстрее вжиться 
в роль и ярче воссоздать образ 
профессионала - офицера ми-
лиции, способного справиться 
с особо сложными служебными 
задачами. не исключено, что 
это и сыграло определенную 
роль в его успешной актерской 
деятельности, давно и так тес-
но переплетенной с работой 
правоохранительных органов. 

Сегодня Юрий Александрович 
- популярный и любимый наро-
дом киноактер. В его фильмо-
графии значятся 152 картины. 
Только за последние десять лет 
он сыграл почти четыре десятка 
ролей, создал галерею ярких 
образов в фильмах и сериалах, 
новыми гранями проявив свой 
талант в возрастных ролях.

недавно Юрий Александрович 

отметил 75-летний юбилей. не-
смотря на зрелый возраст, он 
находится в отличной форме 
и активно снимается.  Предпо-
читает работать с молодыми ре-
жиссерами, охотно соглашает-
ся на участие в новых проектах. 
Юрий Александрович убежден, 
что кино - это вечность! Работа 
над созданием фильма придает 
ему силы и является дополни-
тельным стимулом к жизни, а 
магические слова «Мотор!», 
«Стоп!», «Снято!» вызывают 
полет души и вдохновляют на 
новые роли. Огромную под-
держку в работе ему оказывает 
младшая дочь Александра, 
которая ведет дела знамени-
того папы, решает множество 
хозяйственно-бытовых, органи-
зационных и административных 
дел семьи. Юрий Александро-
вич всегда говорит о дочери с 
особым трепетом и теплотой, 
выражая огромную отцовскую 
любовь и нежность. 

Совсем недавно Юрий Алек-
сандрович приезжал в Абакан 
с необычной миссией. Впер-
вые он находился не в гостях у 
родных и близких, а в команди-
ровке. Участвовал в очередном 
кинопроекте, съемки которого 
состоялись в Хакасии. никогда 
актер так не был счастлив от 
того, что работал на родной 
земле! но на этот раз он не играл 
роль полицейского. на станции 
Абакан стартовали съемки пол-
нометражного художественного 
фильма «Чикаго». Полицейские 
патрульно-постовой службы 
линейного отдела обеспечивали 
охрану общественного порядка 
на съемочных площадках - объ-
ектах железнодорожного транс-
порта. Они не только наблюдали 
работу актеров и съемочной 
группы изнутри, но и сыграли 
самих себя. По замыслу ре-
жиссера в одном из эпизодов 
криминальной драмы именно 
реальные сотрудники транс-
портной полиции должны были 
пресечь преступные действия 
главного героя, причастного к 
наркотрафику.

Юрий Александрович по до-
брой традиции побывал и в род-
ном подразделении, встретился 
с руководством, ветеранами и 
сотрудниками. Он рассказал о 
состоявшихся проектах и планах 
на будущее, поделился впечат-
лениями от съемок в Хакасии, в 
частности, от исполненной роли 
работяги - отца двадцатилетней 
девушки. В ходе беседы актер 
поразмышлял о проблемах со-
циализации и самоопределения 
современной молодежи, пре-
жде всего из провинции. Вместе 
с тем Юрий Александрович рад, 
что у молодежи сейчас есть 
доступ и огромные возмож-
ности реализовывать себя в 
правоохранительной системе, 
получать высшее профессио-
нальное образование в учебных 
учреждениях Министерства 
внутренних дел. И об этом он 
знает не понаслышке, его пле-
мянница Ольга из Абакана в на-
стоящее время учится в Омской 
академии МВД России и мечта-
ет продолжить дело своего деда 
- бороться с преступностью и 
защищать права граждан. Со-
всем скоро она пополнит ряды 
сотрудников Абаканского ЛО 
МВД России, тем самым примет 
участие в открытии новых стра-
ниц славной истории родного 
подразделения.

Как-то в одном интервью с 
телеведущим на шутливый 
вопрос о том, какой профес-
сиональный праздник важнее, 
Юрий Александрович ответил 
серьезно: «День милиции, по-
тому что это праздник моего 
отца - сотрудника органов вну-
тренних дел».

л. ГУРьЯНОВА.
пресс-секретарь 

Абаканского линейного 
отдела МВд России.
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Алексей Иванович родился в 
небольшом селе Кирилловка 
Арзамасского района ниже-
городской области. Всю свою 
жизнь он служил своей большой 
стране, своей Родине, защищал 
ее с оружием в руках на фронтах 
Великой Отечественной войны, 
а затем, почти пятьдесят лет, 
сражался за самое важное, что 
есть в человеке, - за его душу.

Быть на фронте политруком 
роты - это значит быть всегда 
на передовой, всегда с одно-
полчанами, личным примером 
вдохновляя их на выполнение 
смертельно опасных заданий 
командования. Как известно, 
самым сложным на войне было 
первым подняться в атаку, и 
чтобы за тобой поднялись твои 
друзья-однополчане, понимая, 
что многих из них через мгнове-
ния уже может не быть. Чтобы 
на краю жизни под шквальным 
огнем противника бойцы под-
нялись в атаку, нужна мощней-
шая мотивация, помноженная 
на смелость, и вера в того, кто 
поднялся в полный рост пер-
вым. И такими были абсолютное 
большинство командиров и 
политработников войскового 
звена. Других там и не могло 
быть. Иначе не выиграли бы 
самую страшную войну, не 
победили бы злейшего врага, 
не принесли бы Мир и Победу 
человечеству. 

Да, таких были тысячи, десят-
ки тысяч. И Алексей Иванович 
Сорокин - один из них. Воевал 
храбро, за что был награжден 
тремя боевыми орденами - 
наградами, которых удостаи-
вались поистине достойные. 
Полвека в строю на различных 
политических должностях. С 
1948 года его жизнь и служба 
были непосредственно связаны 
с Военно-морским флотом Со-
ветского Союза и затем России. 
После окончания в 1952 году 
военно-морского факультета 
военно-политической академии 
имени В.И. Ленина он про-
шел практически все ступени 
военно-политических должно-
стей - от заместителя коман-
дира по политической части 
эскадренного миноносца «Ред-
кий» на Тихоокеанском флоте до 
первого заместителя началь-
ника Главного Политического 
управления Советской армии 
и Военно-морского флота. ему 
было присвоено высокое воин-
ское звание «адмирал флота». 
Был народным депутатом СССР 
и членом Верховного Совета 
СССР. Ратный труд адмирала 
флота Алексея Ивановича Со-
рокина в мирное время был 
отмечен десятью орденами и 
многими медалями. 

С 1992 года Алексей Иванович 
на заслуженном отдыхе. но и 
после увольнения с военной 
службы продолжал трудиться. 
Алексей Иванович возглавил 
Объединенную редколлегию 
Общероссийской Книги памяти 
павших в годы Великой Отече-
ственной войны. Поистине 
титанический труд! Встать во 
главе этой труднейшей и от-
ветственной работы мог только 
такой человек и гражданин, как 
Алексей Иванович Сорокин. 
Вновь, как в молодые военные 
годы, он встал первым и повел 
за собой творческий коллектив 
неравнодушных людей. И ра-
бота огромной человеческой 
и государственной важности 
была выполнена! 

В 1999 году адмирал флота 
Алексей Иванович Сорокин на 
съезде Международного союза 
общественных организаций 
ветеранов (пенсионеров) неза-
висимых государств был избран 
Председателем Координацион-

ного совета этого союза. Более 
20 лет Алексей Иванович успеш-
но руководил этой уважаемой 
международной ветеранской 
организацией. его неутомимая 
деятельность на ответственном 
посту позволила поднять на бо-
лее высокий уровень ветеран-
ское движение в Содружестве 
независимых Государств, укре-
пить его единство, сблизить 
народы, отстаивать законные 
права ветеранов. 

За эту деятельность Алексей 
Иванович в феврале 2012 года 
был награжден государствен-
ной наградой Российской Фе-
дерации - орденом Почета. Был 
также удостоен ордена Кыргыз-
ской Республики «Данакер», 
наградами других государств, 
грамотой Содружества неза-
висимых Государств, отмечен 
наградами ряда общественных 
организаций. 

Вся жизнь Алексея Иванови-
ча Сорокина была посвящена 
служению своему Отечеству. 
Служил честно, не за звания и 
должности, ордена и медали, 
а по велению своего сердца, 
по подсказке своей совести, 
так, как своим примером учили 
родители (отец-фронтовик, ин-
валид Первой мировой войны), 
старшие братья, ушедшие 

защищать Родину, один из 
которых погиб в 1942 году в 
боях за Москву, вернувший-
ся с войны средний брат, как 
учили фронтовые товарищи, 
бойцы и командиры, особенно 
в первые месяцы пребывания 
в действующей армии. Чему 
и сам учил впоследствии сво-
их товарищей-однополчан на 
фронте и сослуживцев уже в 
мирное послевоенное время. 

Алексей Иванович ушел из 
жизни 4 марта 2020 года. Всю 
свою яркую и долгую жизнь он 
учил людей не только боевым 
навыкам, но и самому главно-
му - любить свою Родину и за-
щищать ее до последней капли 
крови, до последнего вздоха.

К празднованию 100-летия со 
дня рождения видного воена-
чальника Координационным 
советом организована работа 
по подготовке к юбилею. нами 
подготовлена к изданию книга 
о славном боевом и жизнен-
ном пути адмирала флота. 24 
марта в Центральном музее 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. (Музей Победы) 
состоится научно-практическая 
конференция на тему: «Судьба 
адмирала флота А.И. Сорокина 
- судьба государства, страны, 
Военно-морского флота» (на-
чало в 11.00). В мероприятии 
примут участие руководители 
ветеранских организаций СнГ, 
Москвы и Московской области, 
а также дочь А.И. Сорокина 
Ольга Алексеевна. В рамках 
конференции будет действо-

28 марта 2022 года исполнилось бы 100 лет со дня                                                         
рождения адмирала флота А.И. Сорокина, более 20 лет 
возглавлявшего  Координационный совет Международ-
ного союза «Содружество общественных организаций                              
ветеранов (пенсионеров) независимых государств».

Вместе с другом - пред-
седателем   исполкома - ис-
полнительным секретарем 
СНГ С.Н. лебедевым.

вать выставка, посвященная 
столетнему юбилею. 

Совместно с Управлением Ге-
неральных инспекторов Мини-
стерства обороны Российской 
Федерации, Главным военно-
политическим управлением 
Вооруженных сил Российской 
Федерации, Координацион-
ным советом Международного 
союза ветеранов независимых 
государств на Федеральном во-
енном мемориальном кладби-
ще Министерства обороны РФ 
состоится митинг, посвященный 
А.И. Сорокину, будут возложены 
цветы и венки к его бюсту.

В дань памяти Алексею Ива-
новичу Сорокину посвящена 
работа и в ветеранских ор-
ганизациях Содружества не-
зависимых Государств. Вот, к 
примеру, выдержка из письма 
председателя Общественного 
объединения «Организация ве-
теранов Республики Молдова» 
Аллы Казимировны Мироник: 
«Алексей Иванович Сорокин 
возглавлял союз, который объ-
единяет ветеранов (пенсионе-
ров) бывшего СССР, тех людей, 
которые  вместе воевали против 
фашистов, вместе восстанавли-
вали, поднимали из руин страну, 
для которых главная забота - о 
стране, государстве, ветеранах 
Великой Отечественной войны, 
воинах-интернационалистах, 
ветеранах боевых действий. 
Ветераны войны и труда Ре-
спублики Молдова безмерно 
благодарны  А.И. Сорокину  за 
внимание к нашей работе, объ-
ективную оценку нашего обще-
ственного труда, обобщение 
опыта. но главное его качество 
- сопереживание тому, что про-
исходило в каждой ветеранской 
организации. Доброжелатель-
ные советы, аргументиро-
ванные выступления Алексея 
Ивановича - это незабываемые 
уроки мудрого, добросердечно-
го, интеллигентного, с энцикло-
педическими умом и знаниями 
руководителя, запомнившиеся 
на всю жизнь».     

В. ВОлКОВ,
председатель 

Координационного совета 
Международного 

союза «Содружество 
общественных 

организаций ветеранов 
(пенсионеров) независимых 

государств».Среди родных людей.
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Он прошагал весь Крас-
нояружский район, по сан-
тиметру исследуя почти 
каждый клочок земли. Ри-
скуя собственной жизнью, 
он спасал чужие - обезвре-
живал поля от мин, чтобы 
люди, не боясь, могли сеять 
хлеб. 

Участника Великой Отече-
ственной войны из Красноя-
ружского поселка Отрадов-
ского с 95-летним юбилеем 
поздравили руководители 
местного Совета ветеранов 
и управления социальной 
защиты населения надежда 
Дебелая и Светлана Ткачен-
ко. Они вручили имениннику 
именное письмо от Прези-
дента РФ, благодарность от 
руководителя муниципали-
тета и памятные подарки. 

Алексей Моисеевич ро-
дился в многодетной семье, 
пока его отец воевал на 
фронте, 17-летний Леша 
очищал родные земли от 
мин и снарядов, оставлен-
ных немцами.  на осво-
божденных от фашистских 

В послевоенной советской школе, 
в «Родной речи» за 2-й класс все 
советские дети читали про подвиг, 
совершенный Ваней Андриановым. 
Там рассказывалось, что он сумел 
предупредить наступавший совет-
ский батальон об установленных в 
д. ново-Михайловское Боровского 
района немцами пулеметах, чем спас 
многие жизни.

В ходе исследовательской работы с 
документами о Московской битве, вы-
яснилось, что 14-летний Ваня Андриа-
нов совершил еще более значимый 
подвиг, чем было известно ранее.

Сначала немцы заметили его и на-
чали стрелять, пришлось идти боль-
шим крюком через лес до ермолино 
и переправляться через Протву там. 
Снег в долине реки был глубокий, 
почти по грудь, приходилось не бе-
жать, а «плыть» через сугробы. Мороз 
стоял под 30 градусов, но Ване было 
жарко…

 Командир советского батальона 
сначала не поверил мальчику, посчи-
тав его засланным. Тот обиделся, но 
потом объяснил, как незаметно для 
немцев можно попасть в деревню, и 
сам провел наступающих оврагами. 
Бесшумно появившись с тыла, совет-
ские бойцы очищали дом за домом в 
ново-Михайловском.

При освобождении деревни не погиб 
ни один советский боец наступавшей 
93-й стрелковой дивизии (а не 113-й 
сд, как считалось ранее). При этом 
из деревни живым не ушел ни один 
немец, в результате чего почти двое 
суток немецкое командование не 
знало о случившемся. 

Тем временем командующий 33-й 
армии генерал-лейтенант М.Г. ефре-
мов умело использовал появившийся 
шанс.

ново-Михайловское расположено в 
стратегически важном месте - в петле 
р. Протва, на западном ее берегу. 
Именно там в течение следующих 

захватчиков территориях 
от снарядов, оставшихся 
в полях, гибли взрослые 
и дети. Для того чтобы 
очистить район от опасных 
предметов, из мальчишек-
подростков сформировали 
минерную команду, в ко-
торой оказался и Алексей 
Гребенка. 

наскоро обученных ребят 
с самодельными щупами 
отправляли на поля искать 
бомбы, мины и гранаты.

«нас было около 30 парни-
шек со всего района, коман-
довал нами старший лейте-
нант Загоровский, именно 
он учил нас военному делу                     
и по-отечески подбадри-
вал во время выполнения 
задания. Самое сложное 
было искать мины в высокой 
густой траве там, где вообще 
не видишь минных растя-
жек, на одной из которых 
подорвался наш товарищ 
Леня Василенко, а Паша 
Шинкаренко лишился на всю 
жизнь зрения», - вспоминает 
участник войны. 

В ноябре 44-го минера 
призвали в армию, служил 
он в 29-м запасном полку.

Домой Алексей Гребенка 
вернулся в 1949 году.  В род-
ном селе парень повстре-
чал свою Машу. С Марией 
Ивановной они прожили в 
любви и согласии более по-
лувека. В счастливой семье 
родилось трое детей, 5 вну-
ков и 9 правнуков. Пожилая 
чета Гребенка была отмече-
на общественной наградой 
- медалью «За любовь и 
верность». несколько лет 
назад супруги ветерана не 
стало, он до сих пор тяжело 
переживает утрату. 

В мирное время участник 
войны трудился заведую-
щим зерновым складом в 
местном совхозе. Работал, 
даже будучи на заслужен-
ном отдыхе. Трудовой стаж 
Алексея Моисеевича насчи-
тывает более 50 лет. 

Сейчас бывший сапер 
живет в доме сына, боль-
шую часть своего времени 
ветеран смотрит телевизор 
и интересуется событиями, 
которые проходят в нашей 
области и в стране. 

 Г. ИСМАйлОВА.
  фото автора.

 

суток 30 декабря 1941 г. переправи-
лась, тайно от немцев, третья часть 
всей 33-й армии - целых 2 дивизии: 
113-я и 93-я (которая за 2 дня до 
этого перешла из 43-й армии в 33 
армию). Именно эти две дивизии 
обеспечили на следующий день поч-
ти полное окружение Боровска, что 
стало неожиданностью для немцев, 
находившихся в городе. Внезапно 
для них были перерезаны две важные 
дороги отхода - на Малоярославец и 
на Медынь. Оставался только один 
выход из Боровска - на Верею. В 
результате Боровск был освобожден 
утром 4 января 1942 г., недели на 2 
раньше, чем это случилось бы без 
Вани Андрианова, и с гораздо мень-
шими потерями для советских частей. 
Бои между Боровском и Вереей про-
должались с большими потерями до 
19 января 1942 г.

Командарм ефремов попросил раз-
решения у матери Вани отпустить его 
в армию сыном полка. Мальчика вклю-
чили в состав саперного батальона 
113-й стрелковой дивизии. 

О подвиге Вани Андрианова тогда 
же написала «Пионерская правда», 
его пригласили в Москву выступать 
по радио. В Москве он жил в гостях у 
известной оперной певицы Антонины 
неждановой, там впервые в жизни 
увидел рояль и услышал радио, т.к. в 
ново-Михайловском ни у кого радио 
тогда еще не было…

ему сшили новую военную форму. 
27 января 1942 г. командарм лично 
вручил ему орден Красной Звезды.

Иван Федорович Андрианов - пер-
вый пионер-герой Великой Отече-
ственной войны и последний из ныне 
живущих пионеров-героев. недавно 
отпраздновал свой славный юбилей - 
95 лет со дня рождения. Он почетный 
гражданин г. Балабаново и Боровско-
го района.

Здоровья и сил герою!
Г. ГРИН.

18 марта исполняется 90 лет со дня 
рождения контр-адмирала Алексея 
Григорьевича Винника, посвятившего 
жизнь службе на флоте за семью и 
Отечество.

Мы познакомились с ним на мероприя-
тиях, посвященных 75-летию прихода в 
Архангельск первого морского конвоя 
«Дервиш», доставившего нашей стране 
материально-техническую помощь от 
союзников по антигитлеровской коали-
ции. Мне импонировал этот степенный 
высокий и очень доброжелательный 
человек, чем-то напоминавший Олимпия 
Рудакова - командира крейсера «Сверд-
лов», который первым вальсировал с 
английской королевой елизаветой II в 
день ее коронации. Трудно вообразить 
более достойного российского военного 
моряка, способного представлять вете-
ранскую организацию ВМФ на встрече 
с ветеранами стран, помогавших в годы 
Великой Отечественной войны Совет-
скому Союзу.

Алексей Григорьевич родом из горо-
да Карасук новосибирской области. С 
детства мечтал о море, в 1953 году с 
отличием окончил Черноморское выс-
шее военно-морское училище имени 
П.С. нахимова в Севастополе, выбрал 
службу на кораблях Северного флота. 
Так же, как и его кумир, непобедимый 
адмирал Ф.Ф. Ушаков, вышедший из 
русской глубинки и окончивший Морской 
шляхетский кадетский корпус, он во 
всем стремился быть первым: будь то в 
учебе, спорте или службе. В училище - 
старшина курса, знаменосец на парадах, 
член сборной команды по плаванию, 
на флоте - командир подразделений-
победителей соцсоревнования, офицер, 
служивший на кораблях, которые объ-
являлись лучшими.

Благодаря уникальным личным каче-
ствам, высокой культуре, теоретическим 
знаниям и практическим навыкам А.Г. 
Винник прошел нелегкий путь от курсанта 
до контр-адмирала, преодолев крутые 
ступени военной карьеры: командир 
башни главного калибра крейсера «Мур-
манск», помощник командира крейсера 
«Чапаев» и гвардейского эскадренного 
миноносца «Гремящий», старший по-
мощник командира гвардейского БПК 

«Сообразительный» и эскадренного 
миноносца «Осторожный». Служба на 
Баренцевом, норвежском, Северном и 
Балтийском морях. Досрочное присвое-
ние звания капитан-лейтенанта. 

Проходил службу в штабе Северно-
го флота, занимался организацией 
физподготовки и спорта для личного 
состава. Командование доверило ему 
руководство Центральным спортивным 
клубом Военно-морского флота. В 1983 
году поручено возглавить направление 
технических и военно-прикладных видов 
спорта ДОСААФ. Руководил делегация-
ми сборных спортивных команд СССР и 
Вооруженных сил на чемпионатах европы 
и мира. В 1991 году по поручению Совета 

ветеранов Северного флота организовал 
в Мурманске и Архангельске проведение 
торжественных мероприятий, посвящен-
ных 50-летию Северных конвоев. 

Знания и навыки, приобретенные на 
флоте, Алексей Григорьевич творчески 
реализует, работая помощником дирек-
тора Института проблем безопасного 
развития атомной энергетики Россий-
ской академии наук, занимаясь обще-
ственной деятельностью. Он - депутат 
Ленинградского районного совета депу-
татов Москвы трех созывов, член Союза 
советских офицеров и Клуба адмиралов 
и генералов РФ, член редколлегии жур-
нала «За рулем», главный консультант 
издательства «Патриот», член прези-

диумов спортивных комитетов Москвы 
и Московской области. 

Где бы ни служил и где бы ни трудил-
ся А.Г. Винник, на любом поприще он 
полностью отдавал себя делу. Подтверж-
дением этому служат награды ветерана 
- орден Дружбы народов, медаль имени 
И.В. Курчатова, почетный знак «Мастер 
- золотые руки». Долг перед Родиной, 
предками и семьей - это то, что Алексей 
Григорьевич называет стержнем своей 
духовности. Именно этому посвящена 
его книга «Жизнь и служение Родине, 
народу и семье».

ему мы обязаны открытием плава-
тельного бассейна ЦСК ВМФ в Москве, 
созданием Аллеи героев - чемпионов 
Олимпийских игр, мира и европы, Музея 
спортивной славы. Значителен его вклад 
в развитие автомобильного, мотоциклет-
ного, стрелкового спорта, служебного 
собаководства. 

Увлеченный и очень организованный 
человек, Алексей Григорьевич бережно 
хранит память о прожитом времени. 
Дача контр-адмирала оформлена как 
семейный музей, в котором собраны 
фотографии о службе на флоте, более 
трех тысяч книг, коллекции военных спор-
тивных значков, брелоков, вымпелов и 
флагов, фотоальбомы, модели кораблей 
и самолетов, собрание кинофильмов о 
жизни семьи, витрины с дипломами и 
грамотами. 

Алексей Григорьевич связал свою 
жизнь с девушкой-поморкой из Моло-
товска. Более 60 лет Лира Дьяконова 
остается его любимой женщиной, по-
дарившей ему двух дочерей. Счастливую 
семейную пару радуют пятеро внуков и 
десять правнуков. 

Каждый раз, приезжая в Северодвинск, 
контр-адмирал А.Г. Винник совершает 
священный для него ритуал: выходит на 
берег и умывается беломорской водой, 
благодаря судьбу за начало службы на 
флоте и обретенную здесь семью.

А. ЯКОВлЕВ,
капитан 1 ранга в отставке.
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«СЛУЖУ 
ЖЕЛЕЗНЫМ 
ДОРОГАМ!»

Юрий николаевич Чумаченко провел 
по трассе Москва - Рыбное не одну 
сотню железнодорожных составов. Уже 
опытным машинистом стал водить по 
этому маршруту грузовые поезда, обо-
значенные в специальных документах 
буквами «Т» и «Д», то есть тяжеловесные 
и длинносоставные. Рейс в середине 
1982 года не отличался от других: строго 
выдерживался график, соблюдалась 
скорость с учетом профиля пути. Посто-
янно была включена связь с машинистом 
локомотива, замыкающего более чем 
километровый состав.

на подходе к Голутвину Ю.н. Чума-
ченко чуть снизил скорость: проходили 
станцию и к тому же навстречу шел 
такой же тяжеловес. И в этот момент в 
динамике раздался голос машиниста 
встречного состава: «Юрий николаевич! 
Звезду тебе дали! По радио сообщили. 
Поздравляем!»

Та к  м а ш и н и с т  д е п о  « М о с к в а -
Сортировочная» Московской железной 
дороги Ю.н. Чумаченко узнал о при-
своении ему высокого звания Героя Со-
циалистического Труда. К этому дню он 
шел целых четверть века. Именно таков 
был рабочий стаж в родном депо - пред-
приятии, единственном в его трудовой 
биографии.

Юрий николаевич родился 25 июля 
1939 года в московском районе Сокол, 
в семье кузнеца и золотошвейки. еще 
в детские годы мать, словно предвидя 
будущее сына, вышила ему «звезду 
героя». Детство Юрия прошло в доме у 
станции Серебряный бор Малого кольца 
Московской железной дороги, где он лю-
бил наблюдать за движением поездов. 
Однажды его прокатил на маневровой 
«кукушке» седовласый машинист. Тогда 
и родилась у парня мечта стать пове-
лителем стальных магистралей. После 
семилетки он поступил в железнодорож-
ное училище, после окончания которого 
кочегарил на паровозе. 

Юрию николаевичу, вне всяких сомне-
ний, повезло, что его рабочим домом 
стало прославленное локомотивное 
депо «Москва-Сортировочная». Ведь 
здесь в апреле 1919 года родилась ини-
циатива, которую назвали Великим по-
чином. Тогда рабочие в условиях разрухи 
на транспорте за одну ночь бесплатно 
отремонтировали три паровоза. В депо 
есть музей, который так и называется - 
«Великий почин». Сюда приходят на экс-
курсию школьники, студенты, работники 
железнодорожного транспорта. 

Апрельский субботник стал традицией 
для всей страны. По мнению Ю.н. Чума-
ченко, это хороший повод приобщить 
молодежь к нашей истории, дать ей по-
нять смысл и значение добросовестного 
труда во имя своей страны. В день по-
чина проводятся встречи с ветеранами 
войны и труда. Герой Социалистического 
Труда Юрий николаевич Чумаченко - 
один из самых желанных участников 
таких мероприятий. Ведь это по его 
инициативе в 1969 году, к 50-летию 
первого субботника, была возрождена 
традиция. Тогда еще были живы те, кто 
стоял у истоков Великого почина. 

но не только этим знаменито локомо-
тивное депо. Оно имеет славную историю 
трудовых достижений советских времен. 
В 1979 году ЦК КПСС одобрил опыт кол-
лективов предприятий Московской же-
лезной дороги по ускорению перевозки 
грузов за счет увеличения веса и длины 
товарных поездов. Первыми начали 
водить такие составы машинисты депо 
«Москва-Сортировочная». Среди них 
был и Юрий николаевич Чумаченко. За 
пятилетку средний вес поездов только по 
этому предприятию был увеличен на 300 
тонн. При сокращении числа поездов на 
25 процентов количество перевезенных 
грузов возросло на 30 процентов. 

В те годы на железнодорожном транс-
порте родилась еще одна инициатива: 
перевозить больше грузов, затрачивая 
при этом меньше электроэнергии и 
дизельного топлива. Для реализации 
этой идеи разработали единую энер-
госберегающую систему. И получили 
ощутимый результат. Только за один 
год коллектив депо сэкономил почти 3,5 
миллиона киловатт-часов электроэнер-
гии. Весомый вклад в копилку бережли-
вых внес Ю.н. Чумаченко: за пять лет 
сэкономил 250 тысяч киловатт-часов 
электроэнергии.

Юрию николаевичу всегда доверяли 
вести в тяжеловесном составе головной 
электровоз. В этом еще одно признание 
его как специалиста высокого класса, 
обладающего большим профессио-

нальным опытом. И закономерно, что 
ему было оказано доверие быть пред-
седателем совета наставников, парт-
групоргом колонны, членом партбюро 
цеха эксплуатации. 

Конечно, время внесло коррективы в 
нашу жизнь. В стране поменялся по-
литический строй, другой стала эконо-
мика. но, как и прежде, депо «Москва-
Сортировочная» славится своими 
новаторами, людьми инициативными, 
неравнодушными. Юрий николаевич 
с гордостью приводит примеры ини-
циативной деятельности трудового 
коллектива. Во-первых, это рационали-
заторские проекты, во-вторых, принятие 
личных обязательств ответственно вы-
полнять порученную работу и, в-третьих, 
бескорыстная помощь ветеранам и 
благоустройство рабочих мест. 

Что это дает в конечном итоге? Многое, 
считает Ю.н. Чумаченко. Главное, люди 
умеют видеть общую цель, проявляют 
живой интерес к работе, стараются быть 
более ответственными за результаты 
как личного, так и коллективного тру-
да. немаловажно и то, что машинисты 
локомотивов готовы принять новое, со-

временное, все сделать для улучшения 
качества работы, обеспечения безопас-
ности движения.

Трудовая деятельность ветеранов 
всегда была бесценным источником 
опыта для молодой смены. Однажды за-
служенные железнодорожники во главе 
с Ю.н. Чумаченко решили обратиться к 
руководству дирекции с просьбой закре-
пить, что называется, законодательно 
право ветеранов участвовать в произ-
водственных совещаниях, проводить 
технические занятия со специалистами 
в депо, на базе Московского учебного 
центра профессиональных квалифи-
каций. Инициатива была поддержана, 
дирекция подготовила соответствующее 
распоряжение. И дело пошло на лад. 
Теперь машинисты из Совета ветеранов 
Московской дирекции тяги на регуляр-
ной основе участвуют в рабочих встречах 
с локомотивными бригадами, охотно 
передают сегодняшнему поколению 
свои знания и опыт.

По словам Юрия николаевича, такие 
встречи, беседы, уроки мастерства при-
носят несомненную пользу молодым спе-
циалистам. Конкретный и убедительный 
пример наставников побуждает членов 
локомотивных бригад проявлять в работе 
больше дисциплинированности, собран-
ности, ответственности. А это положи-
тельно сказывается на безопасности 
движения, достижении производствен-

ных успехов. Именно такой 
результат дали, например, 
встречи Юрия николаевича 
с обучающимися на Пресне 
локомотивными бригадами, 
участниками слета машини-
стов ОАО «РЖД».

В одной из публика-
ций в газете «Москов-
ский железнодорожник»                                                     
Ю.н. Чумаченко как веду-
щий рубрики «Клуб маши-
нистов» поделился опытом 
обеспечения безопасного 
движения поездов. Как он 
считает, тут простыми ре-
цептами не обойтись. Когда 
Юрий николаевич водил 
электровозы и тепловозы, 
всегда по возвращении из 
поездки писал рапорт, если 
замечал в пути какие-либо 
недостатки. Причем руко-
водствовался при этом не 
какими-то меркантильными 
интересами, а сугубо нрав-
ственными принципами. К 
примеру, не мог проехать 

мимо станции, где свет просто так горит. 
Обязательно связывался с дежурной по 
станции и делал ей внушение: «Уже солн-
це давно взошло, а у вас еще фонари на 
платформе не выключены. непорядок». 
Подобное неравнодушие объяснить не-
сложно. Поколение Юрия николаевича 
воспитывалось в духе истинного, а не 
показного патриотизма. «Это означало, 
- поясняет ветеран, - что Родина - моя, 
депо - оно родное».

За честное отношение к работе, в том 
числе за обнаружение недостатков, 
машинистов поощряли премиями, вру-
чали грамоты. Окрыляло доброе слово 
руководства. В наши дни превалируют 
материальные методы стимулирования. 
По мнению Героя Социалистического 
Труда, хорошо, что людям дают возмож-
ность заработать. С другой стороны, 
далеко не каждый может в полную меру 
сил трудиться, когда над ним довлеет 
план. «Ведь сегодня 25-е число, а я еще 
только половину нормы выполнил», - ду-
мает машинист. естественно, человек 
начинает нервничать, переживать, ведь 
ему хочется лишнюю копейку в дом при-
нести. И это мешает сосредоточиться 
на главном - обеспечении безопасного 
движения поездов.

«В наше время, - говорит Юрий нико-
лаевич, - никаких таких планов не было, 
а система контроля за деятельностью 
смежных служб действовала. Мы также 

замечали засыпанные снегом пикетные 
столбики, лопнувшие рельсы, разбитые 
семафоры. Все недостатки представля-
ют реальную опасность при движении. 
Пренебрегать безопасностью ни в коем 
случае нельзя. Иначе получится, что 
сегодня на что-то закрыл глаза, проигно-
рировал завтра, а потом вырабатывается 
безответственность. Потеря бдитель-
ности на железной дороге чревата тя-
желыми последствиями». 

В работе по обеспечению безопасности 
железнодорожного движения большое 
значение имеет связь поколений. Перед 
тем, как шагнуть в будущее, убежден 
Юрий николаевич, надо знать прошлое. 
В этой связи он часто вспоминает своего 
первого наставника Виктора Яковле-
вича Лиона. его отличали не только 
ответственность за порученное дело, 
но и аккуратность, порядочность, до-
брожелательное отношение к коллегам, 
помощникам. Встречаясь с молодыми 
машинистами, Ю.н. Чумаченко всегда 
приводит в пример своего наставника, 
напоминая, что предупреждение и про-
филактика нарушений безопасности 
движения во многом зависят от чело-
веческого фактора, отношения людей 
к делу.  

Как общественный инспектор по 
безопасности движения Ю.н. Чума-
ченко неоднократно совершал поездки 
по разным маршрутам, в том числе из 
Москвы во Владивосток. Тогда он до-
брую половину пути проехал в кабине 
локомотива, сравнивая условия труда и 
отдыха бригад различных депо и дорог, 
делясь с машинистами опытом безопас-
ного движения поездов. 

За многолетний добросовестный и 
эффективный труд на железнодорожном 
транспорте Юрий николаевич награж-
ден орденами Ленина, Октябрьской 
Революции, «Знак Почета», медалью 
«За доблестный труд», золотой медалью 
ВДнХ, часами министра путей сообще-
ния СССР. 

Ветеран давно на заслуженном отдыхе. 
но отдых для него - понятие условное. 
Как член Центрального Совета органи-
зации ветеранов (пенсионеров) войны 
и труда железнодорожного транспорта 
России Юрий николаевич ведет актив-
ную общественную работу, много за-
нимается литературным трудом, часто 
выступает в СМИ. 

В 2007 году Президент России                                         
В.В. Путин вручил Юрию николаевичу 
медаль «За развитие железных дорог». 
«Служу железным дорогам!», - бодро 
отрапортовал во время рукопожатия 
ветеран.

Преданное служение избранному 
делу - жизненное кредо легендарного 
машиниста электровоза, почетного 
железнодорожника СССР и РФ, Героя 
Социалистического Труда Юрия нико-
лаевича Чумаченко. 

Подготовил А. КлЕПИКОВ,
член Союза журналистов России.

фото предоставлено 
О. дОлБИЕВОй.
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РЯДОВОЙ 
ПОБЕДЫ

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

ГИМНАСТЕРКА 
ОТ МИССИС ЧЕРЧИЛЛЬ

…Раннее утро, восход. Солнце - как 
подсолнух: яркие лучи начинают со-
гревать все и вся. Под ногами высокая 
трава, мокрая от росы. А цветов сколько! 
Сердце замирает от этой божественной 
красоты. Мы со старшим братом и со-
седскими ребятишками нехотя бредем 
по лугу босиком к ручью (мы его зовем 
Чирочкиным ручьем). Дремота проходит, 
и мы вброд (кому по пояс, а кому и чуть 
ли не по горло) переходим его, и нас уже 
охватывает бодрость.

Вот оно, Круглянское болото. Мы на-
чинаем сбор скороды (это дикий лучок, 
почти все лето цветущий розовыми 
шапочками). Она чуть-чуть горьковатая, 
сочная. Тут растет и щавель. Боже, какое 
это блаженство - досыта наесться хле-
бом с солью и свежесорванной зеленью! 
непередаваемый вкус! Котомки набили, 
надели - домой тоже надо принести.

А на реке Воронеж уже ждет нас папа 
на лодке.

нашего отца хорошо знали и мои 
друзья, и все на нашей улице. Каждый 
вечер у нас дома на порожке, на брев-
нышках собирались соседи, толковали о                                                                                                  
делах, обсуждали хозяйственные                                                              
в о п р о с ы .  М ы  б ы л и  с ч а с тл и в ы :                                                  
вернулся с войны наш папа, а то ведь 
и нас на свете не было бы. Дело в том, 
что он, молодой, полный сил, получил 
страшное ранение, истекал кровью, но 
остался жив.

А на фронт его в сорок втором прово-
дили моя мама ефросинья Павловна с 
двумя маленькими детьми (я родилась 
уже после войны) и бабушка. Как они 
жили без папы, трудно передать. И 
вдруг маме приходит письмо из ново-
сибирска, из госпиталя, от медсестры                                              
Кати, которая сообщала, что муж, Петр 
Алексеевич Земляникин, жив и на-
ходится на лечении. но так как он без 
обеих ног, то не хочет возвращаться 
домой: дескать, какой из него работник, 
только обуза семье, за ним уход нужен. 
И если вы за ним не приедете, писала 
незнакомая Катя, его переведут в дом 
инвалидов.

Осенью мама направилась в ново-
сибирск. Вернулись с отцом вместе. 
Добирались пешком, на поезд денег 
не было. Мама несла отца в рюкзаке за 
спиной - настолько был он истощен. Да 
и вообще, без ног - полчеловека.

на долгом пути их встречали люди, ото-
гревали, кормили и провожали.

«И в какой бы деревне мы 
ни остановились, - вспо-
минала мама, - собирались 
люди, приносили, кто что 
мог - кто молока стакан, кто 
в рукаве фуфайки горячую 
картофелину, чтобы нас 
подкормить. И спрашива-
ли, не встречали ли мы их 
родных. Где помогли рюкзак 

с отцом нести, где везли на сан-
ках. И всюду находились люди, 
которые оставляли свои дела и 
переправляли нас на лодке от 
берега к берегу…».

В то тяжелое для всего народа 
время мои родители не пали 
духом, а начали жить, можно 
сказать, сызнова. Потихоньку 
отец заново выучился работать. 
Пилил дрова, колол и складывал 
в поленницу, насколько рука 
достанет, выкапывал картошку, 
помогал во дворе по хозяйству, 
вязал сети для рыбаков. Собрал 
рушилку для обмолота проса, и у 
нас было свое пшено. Соседям 
тоже отец помогал обработать 

просо. В то время ни у кого 
денег не было. Что посеешь 
- то пожнешь, тем и прокор-
мишься. 

В 1961 году отец перестроил 
дом. После войны в семье 
родилось еще четверо детей. 
Отец очень любил речку, ездил 
на рыбалку с ночевкой. И мы 
всегда встречали его. Сколько 
было радости и восторгов! 
Рыба плескалась в лодке, 
мы плыли по реке к притоку 
Перволошной, оттуда домой 
рукой подать. По котомке 

рыбы, по снопу куги (камыш, которым 
крыли крыши) несли домой.

Отца уже давно нет с нами. И вот в 
Интернете на сайте «Подвиг народа» 
- неожиданная встреча с ним. Передо 
мной копии документов.

«Петр Алексеевич Земляникин. 1913 
г. рождения, рядовой, разведчик 664-й 
гвардейской стрелковой дивизии. Уча-
ствовал в боях за город Калинин и на-
селенные пункты на подступах к городу 
Ржеву. несколько раз ходил в тыл врага. В 
тяжелых боях за Ржев гранатами взорвал 
три вражеских блиндажа с находящими-
ся в них гитлеровцами. В составе группы 
из 9 человек встретил бой с группой про-
тивника. Двух немецких солдат живыми 
привели в штаб».

«При получении приказа об освобож-
дении нескольких населенных пунктов 1 
мая 1942 г. выполнял задачу разведчика: 
перерезал проволочное заграждение, 
освобождая путь нашим войскам, был 
тяжело ранен - с потерей обеих ног». 
Этот наградной лист мы не могли читать 
без слез. Оказывается, мой отец был на-
гражден орденом Славы III степени. А я 
по малолетству этого и не знала. Просто 

заботилась об отце. А ему было 
трудно: передвигался-то он на 
колодочках в каждой руке (в 
левую был ранен), а уж потом 
дали ему коляску. но о награде 
он не говорил. не принято тогда 
было надевать ордена и меда-
ли. Все, кто пришел с фронта 
живыми, считали самой выс-
шей наградой мир, честный 
труд и своих уже после войны 
рожденных детей.

Я пишу все это сейчас в па-
мять о наших отцах и дедах, 
бабушках, родителях, которые 
жили с твердым духом, убеж-
дением и любовью к людям. 
Помогали друг другу, отдавая 
последнее. Хоть дом постро-
ить, хоть праздник отметить 
или проводить человека в 
последний путь - собирались 
всем селом, делили между 
собой радость и горе. Этим и 
сильны русские люди, крепка 
моя Россия.

л. ВАСИльЕВА.

с. Доброе, 
Липецкая обл.

В Псковской областной би-
блиотеке проходил однажды 
международный книжный 
форум «Русский Запад» - 
встреча издателей и пи-
сателей с библиотечными 
работниками и читателя-
ми, презентация последних 
выпусков журналов, в том 
числе московских «Наше на-
следие», «Сельская новь», 
петербургских «Аврора» и «На 
русских просторах».

В одном из номеров альманаха 
«на русских просторах» были 
опубликованы воспоминания 
советского разведчика Вик-
тора Георгиевича Клименко, 
который в 1945-м оставил на 
стене рейхстага свою под-
пись «Витек Клименко», будучи                                                                                      
1 8 - л е т н и м  п а р е н ь к о м . 
Ветерана-разведчика при-
гласили на презентацию этого 
журнала, когда ему было 83 
года.

его рассказ о судьбе и под-
вигах «диверсанта», как он 
называл себя, произвел глу-
бокое впечатление на присут-
ствующих. Зверства фашистов 
мальчишка из курской деревни, 
оккупированной немцами, не 
может забыть до сих пор: ви-
селицы, расстрелы, сожженный 
родительский дом. Жить негде, 
есть нечего. Он уходит из де-
ревни, добирается к своим и 
«пристает» к одной из советских 
воинских частей, с которой и 
доходит до Берлина. Два года 
войны в разведке, вылазки за 
«языком», контузия, госпиталь, 
возвращение в родную часть. 

Командир танкового корпуса 
генерал Попов дал задание 
разведчикам «доставить ему 
Гитлера живым или мертвым». 
Образованы одиннадцать групп 
по 17-20 разведчиков. Кли-
менко вошел в состав группы 
под командованием старшего 
лейтенанта Михаила Иванова. 
В двадцатых числах апреля 
1945 года во втором эшелоне 
наступающей пехоты 1-го Бе-
лорусского фронта разведчики 
продвинулись к Берлину. Бои 
шли в самом центре столицы 
фашистской Германии.

1 мая группа Иванова вышла 
к дому, под которым был рас-
положен бункер Гитлера. «За 
железной дверью, - вспоминал 

разведчик, - через десяток 
метров - большой полукруглый 
зал с бетонными прямоуголь-
ными столбами. Дальше через 
тамбур, дверь в кабинет с 
табличкой «Гитлер». Три раз-
ведчика, первыми проникшие 
в него, возбужденно кричат: 
«Сюда, Гитлер здесь!». В центре 
кабинета - стол под зеленым 
сукном, заваленный разными 
бумагами. Подле стола на ковре 
лежит человек, очень похожий 
на Гитлера. его правая рука 
на груди, в ней пистолет, ле-
вая отброшена в сторону. Под                                                    
головой - лужица крови. Одет 
он во френч, на ногах сапоги. 
Мы торжествуем. Задание вы-
полнено. Гитлер, хоть и мерт-
вый, но взят». Позже появились 
два полковника Смерша, «под 
расписку» разведчики сдали 
им труп, но, как выяснилось 
дальше, это был труп двойника 
Гитлера.

Разведчик рассказал о захва-
те группы немецких офицеров 
высших чинов, находившихся 
в одном из кабинетов. Сдали 
нервы у старшего лейтенанта, 
который бросился с кулаками на 
фашистского генерала, а за ним 
и разведчики с тумаками приня-
лись срывать погоны и награды 
с гитлеровцев. Герои оказались 
под арестом за превышение 
полномочий и применение 

силы по отношению к добро-
вольно сдавшимся немецким 
генералам. Всю группу лишили 
наград за взятие Берлина, а 
двух офицеров разжаловали 
в рядовые. Лишь на суде раз-
ведчики узнали, что командир 
разведгруппы Михаил Иванов 
был представлен к званию Героя 
Советского Союза, а Виктор 
Клименко, уже имевший два 
ордена Славы второй и третьей 
степени был представлен к 
награждению орденом Славы 
первой степени.

Во время следствия развед-
чиков пугали тем, что им грозит 
расстрел. но благодаря стара-
ниям генерала Попова развед-
чики были освобождены.

Заканчивая рассказ о героиче-
ских и драматических моментах 
пережитого, Виктор Георгиевич 
Клименко обратился к присут-
ствующим со словами: «Здесь 
есть журналисты, писатели. Я 
хочу посоветоваться. У меня до 
сих пор хранится гимнастерка, 
это подарок от миссис Чер-
чилль. Посоветуйте, куда я мог 
бы ее сдать». 

И он поведал о том, что однаж-
ды после контузии и выписки 
из госпиталя перед отправкой 
на фронт солдат построили 
на сборном пункте. Их было 
человек двести. Перед ними 
выступила женщина в шубке, 

говорила она по-английски с 
переводчицей. Поговаривали, 
что это была миссис Черчилль. 
Она обошла строй, каждому 
вручила подарок: в пакете были 
шерстяные носки, рукавицы, 
зубная паста, иголки, нитки. 
Сказала, что также всем дарит 
шерстяную ткань, из которой 
фронтовикам была сшита и 
выдана новая форма - брюки 
и гимнастерка. Ветеран рас-
сказывал, что когда Клементи-
на Черчилль обходила строй, 
остановилась перед ним, он 
отступил назад, а эта хрупкая 
женщина в легкой шубке не 
только вручила ему подарок, но 
и поцеловала в щеку... 

Виктор Георгиевич говорил, 
что подаренные брюки, к со-
жалению, сносились, а вот 
гимнастерка цела, показал свою 
фотографию в этой гимнастер-
ке с наградами на груди. Вот эта 
гимнастерка, которую ветеран 
раньше надевал в дни Победы, 
он сохранил как военную ре-
ликвию. 

Я посоветовала ему подарить 
гимнастерку Центральному 
музею Вооруженных сил Рос-
сийской Федерации… 

т. лЕСтЕВА.

На снимке: «Витек Климен-
ко», 1944 год.
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А. ИВАНОВ.

ЕСлИ  НЕт СИл 
ХОдИть 

ПО КАБИНЕтАМ

Мой муж - инвалид II группы. 
Недавно ему исполнился 61 год. 
Объясните, когда и как муж сможет 
оформить пенсию по старости, 
если он плохо передвигается по 
квартире?

Г.В. БУлАтОВА, 
г. Магнитогорск.

если ваш супруг родился после 1 
июля 1960 г., то он сможет выйти на 
пенсию в 1-м полугодии 2022 года в 
возрасте 61,5 года.

Оформить заявление на установле-
ние пенсиии по старости можно либо 
непосредственно в отделении ПФ на 
основании нотариальной доверен-
ности от супруга, либо в электронном 
виде в личном кабинете на официаль-
ном сайте ПФ.

В данном случае вызвать предста-
вителей Пенсионного фонда на дом 
нет возможности.

ЧЕМ 
ПОдтВЕРдИть 

ЗАПИСь
В тРУдОВОй?

Я 17 лет проработал прорабом в 
разных строительных организа-
циях. В трудовой книжке есть все 
записи. Но в справке, полученной 
из архива, запись о работе в одной 
организации не совпадает с запи-
сью в трудовой книжке. Из-за этого 
мне не зачли в стаж несколько лет. 
так что важнее - запись в трудовой 
книжке или справка из архива?

С.ф. лЕОНтьЕВ,
г. Владимир.

на основании ст. 66 Трудового 
кодекса трудовая книжка установ-
ленного образца является основным 
документом о трудовой деятельности 
и трудовом стаже работника.

В ст. 11 Постановления Правитель-
ства РФ от 02.10.2014 г. №1015 ука-
зывается, что, если в трудовой книжке 
содержатся неправильные и неточные 
сведения, в подтверждение периодов 
работы принимаются:

- письменные трудовые договоры;
- трудовые книжки колхозников;
- справки, выдаваемые работодате-

лями и госорганами;
- выписки из приказов;
- лицевые счета и ведомости на вы-

дачу заработной платы.
Руководствуясь ст. 264 ГПК, обрати-

тесь в суд, который вынесет решение 
о правильности (или неправильности) 
записи в трудовой книжке.

ЕСлИ ВНУК УшЕл 
СлУжИть

У нас с мужем приватизированная 
жилплощадь в бывшем общежитии. 
Вместе с нами прописан внук. Не-
давно его призвали в армию. Как 
нам оформить уменьшение платы по 
коммунальным улугам?

Е.А.ВОлОшИНА,
г. Санкт-Петербург.

если на вашей жилплощади стоят при-
боры учета воды, света и газа, то вы и 
впредь будете платить по показаниям.

если счетчиков нет, следует руковод-
ствоваться «Правилами предоставления 
коммунальных услуг...», утвержденных 
Постановлением Правительства РФ 
от 06.05.2011 г. № 354. Согласно п. 86 
Правил при временном, то есть более 
5 полных календарных дней подряд, 
отсутствии потребителя  в жилом по-
мещении, не оборудованном прибором 
учета в связи с отсутствием технической 
возможности его установки, осущест-
вляется перерасчет. Важно добавить, 
что если нет счетчиков, но есть воз-
можность их установить, перерасчет не 
производится.

В любом случае не пересчитываются 
плата за отопление и общедомовые нуж-
ды. А вот перерасчет размера платы за 
вывоз мусора производится по заявле-
нию с приложением справки военкомата 
о нахождении в армии.

ЧЕМ ГРОЗИт 
лОжНый ВыЗОВ?
друг подбил моего десятилетнего 

внука подбросить в школу записку 
о якобы заложенном там взрывном 
устройстве. Конечно же, горе-
террироста моментально вычисли-
ли. Объясните, что грозит теперь 
моему внуку?

людмила Викторовна,
Московская обл.

Согласно ст. 207 УК РФ ложное со-
общение об акте терроризма является 
уголовно наказуемым деянием. И ваш 
внук избежит уголовного наказания за 
опасную шалость лишь потому, что от-
ветственность по этой статье наступает 
с 14 лет. А вот родителям мальчика 
придется заплатить за проверку со-
общения о возможном взрыве. Как 
правило, сотрудники полиции органи-
зуют эвакуацию граждан, оцепление 
территории, перекрывают движение 
автотранспорта, обследуют помещения 
и прилегающую территорию на предмет 
наличия взрывчатых веществ.

ПРОЕЗд
В САНАтОРИй
ЗА СВОй СЧЕт

Я отношусь к реабилитированным 
жертвам политических репрессий. 
Впервые за 10 лет получила путев-
ку в саноторий. Проезд на лечение 
обошелся дорого, а компенсировать 
стоимость билетов соцзащита отка-
залась. По закону ли это?

В.П. СЕРдюКОВА,
г. Сызрань.

В соответствии с Законом Самарской 
области № 169-ГД от 28.12.2004 г. «О 
социальной поддержке...» реабилитиро-
ванным гражданам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических ре-
прессий, предоставляется бесплатное 
обеспечение санаторно-курортными 
путевками. Про оплату проезда до места 
лечения и обратно ничего не говорится. 
Следовательно, раз закон не указывает 
такой льготы, значит, и отказ в ком-
пенсации стоимости билетов вполне 
законен.

Пчелиный клей содержит много де-
зинфицирующих веществ, благодаря 
которым в ульях насекомых поддер-
живается естественная чистота и даже 
стерильность. Мощные бактерицидные 
свойства прополиса издавна подмечены 
людьми. Только этот продукт пчеловод-
ства, и больше никакой другой, способен 
быстро уничтожать миллиардные полчи-
ща вредных микроорганизмов.

если говорить о составе душистого 
клея, то он довольно сложен, его до сих 
пор исследуют ученые, регулярно от-
крывая все новые и новые возможности 
продукта. на сегодняшний день в про-
полисе обнаружены десятки эфирных и 
бальзамических соединений, флавоны и 
флавононы, продукты коричной кислоты, 
ценнейшие прополисные фитонциды, 
растительные смолы, воск. найдено 
много микроэлементов - таких как калий, 
марганец, кремний, железо, медь, хлор, 
натрий, сера и другие.

Природное обезболивающее
С древности прополис славится как 

анестетик местного действия. Уже в 
современности были обнаружены в нем 
вещества, по силе обезболивания пре-
восходящие новокаин - почти в 5 раз, а 
марихуану (коноплю) - в 3,5 раза. Обе-

Частая смена погоды, скачки атмос-
ферного давления - не лучший весенний 
подарок нашим кровеносным сосудам.

Увы, весна ежегодно преподносит 
сюрпризы, и не всегда приятные. У одних 
(кто постарше) артериальное давление 
ползет вверх, угрожая инфарктом, ин-
сультом, аневризмой и пр. У других (у 
молодых 20-40 лет, причем у женщин 
умственного труда в пять раз чаще, чем 
у мужчин) - резко падает вниз, прово-
цируя тяжелую мигрень, сонливость. И 
человек быстрее утомляется, падает его 
работоспособность.

Как помочь себе 
при скачках давления?

Уменьшить потребление соли до 3-4 
г в сутки.

Особенно опасно большое потре-
бление соли для пожилых людей, т.к. 
с возрастом снижается способность 
стенок сосудов вырабатывать вещества, 
расслабляющие сосуды, а также ухуд-
шаются функции сердца, управляющие 
водно-солевым обменом.

Также избыток поваренной соли в 
питании снижает активность липаз-
ферментов, расщепляющих холесте-
рин. Таким образом, избыток соли 
способствует увеличению концентра-
ции холестерина в крови и развитию 
атеросклероза.

Снижение количества натрия, по-
ступающего в организм с поваренной 
солью, позволяет снизить нагрузку на 
почки, оказывает (первое время) не-
большой мочегонный эффект и приводит 
к быстрой стабилизации артериального 
давления.

Сходный эффект оказывают разгру-
зочные дни, наилучшим из которых при 

гипертонической болезни является 
яблочный.

Яблочный день предусматривает ис-
пользование в день полутора килограм-
мов яблок без какой-либо иной пищевой 
нагрузки. Один яблочный день в неделю 
на фоне диеты позволяет значительно 
улучшить течение заболевания и кон-
троль над ним.

Разгрузочные дни:
• Яблочный день, в течение которого 

больному следует съедать 1,5 кг яблок; 
общая калорийность - 690 ккал в сутки;

• творожно-кефирный день с употре-
бление обычного (необезжиренного) 
творога в количестве 200 г и кефира в 
количестве 400 г; общая калорийность 
- 6990 ккал в сутки;

• кефирный день, используется 1,5 л ке-
фира; калорийность - 850 ккал в сутки;

• огуречный день - 2 кг огурцов и 3 г 
поваренной соли в течение дня; кало-
рийность - 300 ккал в сутки;

• овощной смешанный день, на про-
тяжении которого больной есть только 
овощи в виде салатов в любом сочетании 
в количестве до 2 кг, в качестве заправки 
используется лимонный сок; общая ка-
лорийность - 450-500 ккал в сутки;

• овсяной день, когда 200 г овсянки 
варят на воде и в готовую добавляют 
25 г сливочного масла; общая калорий-
ность - 880 ккал в сутки.

Важно: в начальной фазе лечения раз-
грузочные дни на фоне низкокалорийной 
диеты лучше проводить при снижении 
привычной физической активности. 
Пожилые больные в этот период долж-
ны переходить на постельный или (при 
хорошей переносимости) на полупо-
стельный режим.

л. НОВИКОВА.

зболивающее свойство прополиса про-
исходит на ферментном уровне, также 
пчелиный продукт снижает повышенную 
температуру. 

Прополис - антибактериальное и 
противовирусное средство

Мощное антисептическое действие 
прополиса защищает организм от пато-
генных бактерий и вирусов. Интересно, 
что в отличие от синтетических анти-
биотиков, к прополису у бактерий не 
вырабатывается устойчивость. Стоит 
ли говорить, насколько это полезно в 
терапии инфекционных заболеваний? 
Кроме того, лечебные свойства пропо-
лиса включают активизацию выработки 
иммунных клеток.

Ускоряет заживление ран, снимает 
воспаление

Поскольку прополис способствует бы-
строй регенерации, препараты из него 
с успехом используются при лечении 
трофических язв, долго незаживающих 
ран, экзем, дерматозов. Ускоряется 
эпителизация слизистых под воздей-
ствием лечебных веществ прополиса, 
воспаление тканей сменяется восста-
новлением. 

Н. МИтКИН.
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С каким нетерпением мы ждем пер-
вые огурчики - хрустящие, сладкие, 
с нежной кожицей... Чтобы получить 
урожай на несколько недель раньше, 
можно выращивать огурцы рассад-
ным способом. 

Чтобы получить ранний урожай зеле-
ных крепышей, придется отказаться от 
традиционного посева семян в открытый 
грунт. Огурцы любят тепло, поэтому 
весенние заморозки и перепад темпе-
ратур для них губительны. Кроме того, 
во влажной после таяния снега почве 
семена могут сгнить еще до того, как 
прорастут, да и проголодавшиеся мыши 
охотно ими полакомятся.

Поэтому семена на рассаду лучше всего 
проращивать в помещении при комнат-
ной температуре, тогда первые росточки 
появятся уже через 1-2 недели.

на момент высадки в грунт рассада 
должна быть «взрослой» - находиться 
в возрасте 35 дней, но не переросшей, 
не вытянутой. 

Грунт для рассады должен быть рыхлый 
и питательный с добавлением вермику-
лита и биогусмуса. 
Огурцы склонны 
к корневым гни-
лям. Поэтому почву 
желательно обра-
ботать раствором 
Триходермы для 
предотвращения 
этих проблем.

Очень важно пре-
доставить расса-
де огурцов опти-
мальный размер 
емкости для выра-
щивания. если мы 
выращиваем ее до 
возраста 35 дней, 
то минимальный 
объем грунта - 0,5 
л. Глубина посева 
семян - 1-1,5 см. 
Температура для 
прорастания се-
мян огурца +280С, а 
как только появятся 
петельки всходов, 
температуру окру-
жающего воздуха 
нужно понизить до 
+19 градусов в течение 7-10 дней. Затем 
температуру можно постепенно под-
нимать. ночная может быть в пределах 
+180С, а дневная +200С +240С. Свет и тем-
пература - самые важные параметры для 
того, чтобы растения не вытягивались. 
если приходится досвечивать рассаду, 
то размещать лампы нужно невысоко 
над рассадой.

есть «секретный» прием проращива-
ния семян огурцов для раннего урожая: 
перед посадкой обдать их очень горячей 
водой, плотно закрыть емкость с семе-
нами крышкой и укутать ее, чтобы тепло 
сохранилось как можно дольше. Или же 
обдать кипятком землю, предназначен-
ную для проращивания, быстро посадить 
туда семена, накрыть и также поста-
раться сохранить тепло. Такой прием 
обеззараживает семена и способствует 
более быстрому их прорастанию.

Рассаду огурцов желательно подгото-
вить к высадке. Для этого ее в течение 
недели закаливают: в безветренную 
погоду выносят на открытый воздух на 
несколько часов. если нет такой возмож-
ности, открывайте форточки в хорошую 
погоду.

Огурец - это очень теплолюбивая 
культура. если мы его посадим в холод-
ную почву, он будет чахнуть и не будет 
развиваться. Поэтому нужно сделать 
специальное место для посадки, сделав 
теплую мини-грядку, которая будет хоро-
шо кормить наш урожай на протяжении 
всего сезона.

Используют два вида теплых грядок: за-
глубленная и приподнятая. Такие грядки 
напоминают многослойный бутерброд, 
где ингредиентами служат органические 
удобрения. Хорошо делать приподнятые 
грядки. В таких грядках излишняя вода 
сможет уходить во время дождей.

Преимущество слоистой грядки заклю-
чается в следующем: при разложении 

Выращивая рассаду капусты, нужно 
знать правила, которые не стоит нару-
шать, если мы хотим получить крепкие 
растения и хороший урожай. Эти пра-
вила действуют при выращивании всех 
видов капусты: белокачанной, брокколи, 
цветной, пекинской, савойкой, красно-
кочанной и капусты кольраби.

Сеять обработанные семена.
на 20 минут поместить семена в воду с 

температурой +480С градусов, затем на 
2-3 минуты в холодную. Дело в том, что 
капуста очень часто болеет некоторыми 
болезнями, которые передаются через 
семена. И здесь важно - если семена 
не обработаны производителм, то мы 

Сроки посева арбузов и дынь на рас-
саду подбираем индивидуально: все за-
висит от климата региона выращивания, 
от условий, которые вы сможете создать 
рассаде. В идеале возраст растений 
перед высадкой на постоянное место 
- месяц.

В  п о ч в у  з а р а н е е                                
вносят удобрение (на 
1 кв м: 2-6 кг навоза 
(свежий не применяют),                                             
20-30 г сульфата аммония,                                                       
40-45 г суперфосфата, 
15-25 г калийной соли).

Оптимальная темпера-
тура для проращивания 
семян арбузов и дынь  
+280С+300С градусов.

Арбуз любит простор, 
поэтому растения в от-
крытом грунте высажи-
вают на расстоянии 1-1,4 
м друг от друга, в ряду 
- 0,4-0,7 м, а в защищен-
ном грунте можно использовать 
схему 60х40 см.

Арбузы предпочитают кислот-
ность (рн) почвы между 6 и 6,8. 
И очень важно этот показатель 
поддерживать именно на таком 
уровне, что решит многие про-
блемы с питанием растения. 
некоторые огородники для этой 
цели успешно пользуются на-
стоем золы.

Как только сформируется 2-3 
плода, прищипывают главную 
плеть, а боковые плети прищипывают 
над 5-6 листом. Остальные завязи 
удаляют. 

При высокой агротехнике в теплице 
можно формировать растения на шпа-
лере и главную плеть прищипнуть, когда 
она до нее дорастет. Плеть необходимо 
регулярно подвязывать, т. к. арбуз рас-
тет очень быстро. Плоды обязательно 
подвесить в сетку.

дыня, как и арбуз, в нашем климате 
может гарантированно поспеть только в 
теплице. если такой возможности нет, то 
в открытом грунте ее выращивают рас-
садой в те же сроки. Однако дыня более 

скороспелая и холодостойкая культура, 
более требовательная к плодородию и 
аэрации почвы. В контейнер высаживают 
по 2–3 семени, в дальнейшем оставляют 
самое сильное растение. Схема разме-
щения на грядках: 70х70 см, в защищен-

ном грунте - 40х40 см.
Главную плеть дыни в 

открытом грунте прищи-
пывают над 3-4 листом. 
Когда появляются боко-
вые побеги, оставляют 
два самых развитых. 
Затем их прищипывают 
над 4-6 листом.

Следующая прищипка 
проводится, когда обра-
зуется завязь. Удаляют 
точку роста над 3-4 ли-

стом выше завя-
зи, вырезают 
побеги без за-
вязи и слабо-
развитые. Все-
го на растении 
должно остать-
ся 5-6 плодов, 
на каждом по-
беге - не более 
2 плодов. Лиш-

ние дыньки и 
завязи уда-
ляют.

Дыня хо-
рошо растет 
в теплице. 
Здесь ее, 
как и арбуз, 
формируют 
на шпалере. 
Ослепляют 2 нижних междоузлия. на-
чиная с третьей плети, оставляют по 
1–2 плода. Пасынки и лишние завязи 
удаляют, оставляя не более 8 плодов. 
Плоды подвешивают в сетки.

органики получается двойной эффект 
- тепло и питание.

Предпочтительнее сделать такую 
грядку с осени, чтобы за зиму ее состав-
ляющие перегнили, тогда грядка будет 
готова к весенней высадке рассады.

Вот несколько правил для изготовления 
теплой грядки:

необходимо выбрать просторное сол-
нечное место;

перед засыпкой следующего слоя ниж-
ний залить водой, чтобы слои были все 
время влажными;

для заполнения грядки брать ча-
сти только здоровых растений, без 
грибковых поражений и повреждений 
насекомыми-вредителями; ширина 
грядки выбирается произвольно, но не 
более 1 метра, а глубина - размером в 
два штыка лопаты с небольшим запасом, 
что составляет около 50 см;

нижний слой наполнения грядки со-
стоит из крупных грубых отходов, для 
перегнивания которых требуется больше 
времени; это могут быть тонкие ветки 
лиственных деревьев, толстые стебли, 
мелкие древесные отходы;

следующий слой со-
стоит из грубых тра-
вянистых растений, 
очисток от овощей 
(картофельные очист-
ки предварительно 
прокипятить, чтобы 
избежать их прорас-
тания), мягких сте-
блей;

с в е р х у  т о л с т ы м 
слоем укладываются 
листья и свежеско-
шенная трава без 
семян; травяной слой 
необходимо хорошо 
уплотнить, чтобы из-
бежать образования 
неровностей; доба-
вить комплексное 
удобрение: нитроам-
мофоска - 1 ст. ложка 
на квадратный метр 
- и стакан древесной 
золы, можно залить 
раствором навоза 
с соломой или без 
нее;

засыпать такую на-
чинку плодородной землей толщиной 
15 - 20 см;

накрыть готовую грядку темной плен-
кой.

Чтобы огурцы не были горькими, имели 
красивую форму, следите за тем, что-
бы земля, где они растут, была всегда 
равномерно влажной. В сухую погоду 
огурцы нужно поливать каждый день. 
ежедневный полив понемногу лучше, 
чем много, но раз в неделю.

При пересадке рассады в грунт до-
бавьте по 2 ст. ложки на растение 
гранулированного удобрения «Кемира 
Универсал». Через месяц после высадки 
растений следует их еще подкормить. 
Можно использовать жидкое удобрение 
для томатов, которое добавляется во 
время регулярного полива у основания 
растений каждые 2 недели. Или добав-
ляйте гранулы органических удобрений 
каждые 2 месяца. Можно подкармливать 
комплексными удобрениями «Идеал», 
«Люкс», «Кристалл» и др.

Проверяйте растение на наличие вре-
доносных насекомых и своевременно 
принимайте меры.

После появления плодов не позволяйте 
огурцам вырастать слишком большими, 
срывайте их вовремя. Переросшие огур-
цы становятся невкусными, приобретают 
желтый цвет.

Огурцы очень требовательны к под-
кормке. если завязи не вызревают, 
воспользуйтесь препаратом «Маг Бор», 
подсыпайте древесную золу. В период 
плодоношения огурцам требуется калий 
и фосфор.

Все вышеперечисленные приемы по-
могут вырастить ранние огурцы и пола-
комиться майским салатом со свежими 
огурцами. Главное - иметь желание, 
терпение и не переусердствовать. Хо-
роших вам урожаев!

должны это сделать самостоятельно 
любым удобным способом.

Использовать для посева грунт рыхлый. 
Мы можем добавить в грунт вермикуит, 
агроперлит, песок, чтобы почва получи-
лась более воздухоемкая.

Оптимальный уровень кислотности 
pH6,5-7. Корневая система при такой 
кислотности развивается лучше, черная 
ножка не свирепствует.

Оптимальный возраст рассады капусты 
- 35 -40 дней, максимум до 45 дней. Это 
правило особенно выжно для рассады 
цветной капусты.

Капуста - это тот овощ, который требует 
низких температур, особенно на ранних 
стадиях развития - после всходов, мы 
минимум на 7 дней должны им предо-
ставить холодок. Температура со вто-
рой недели после всходов +150С+180С 
градусов днем и +120С градусов ночью. 
Особенно это важно для капусты цвет-
ной. Световой день должен составлять 
12-14 часов. Освещение должно быть 
хорошим. Это очень важный аспект. Дело 
в том, что именно в рассадном периоде 
закладывается программа развития на-
шего урожая.

Н. ЧЕРНОВА.
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«Своими творческими до-
стижениями Краснознаменный 
ансамбль обязан прежде всего 
художественному  руководите-
лю и главному дирижеру Герою 
Социалистического Труда, на-
родному артисту СССР генерал-
майору Борису Александровичу 
Александрову. Из пятидесяти 
лет своей творческой деятель-
ности этот замечательный 
музыкант свыше сорока отдал 
ансамблю. Выдающийся талант 
и энергия Б.А. Александрова - 
крупнейшего деятеля советской 
военной музыки, композитора 
и дирижера - способствова-
ли значительному художе-
ственному  росту коллектива, 
обогащению его репертуара 
героико-патриотическими про-
изведениями, лучшими  пес-
нями  советских композиторов  
разных поколений. Творческая 
деятельность Б.А. Алексан-
дрова одинаково плодотворна 
в области исполнительства, 
композиции и организационно-
воспитательной работы. Б.А. 
Александров - один из круп-
нейших хоровых дирижеров  
современности. Он неизменно 
добивался художественно убе-
дительного, глубокоэмоцио-
нального раскрытия образного 
содержания  произведений  
различных жанров и стилей - от 
песен до хоров и арий из класси-
ческих и советских опер. Инте-
ресный и разносторонний  ком-
позитор,  Б.А. Александров  внес 
особенно большой  вклад  в раз-
витие военно-патриотической 
музыки.  Печатью недюжинного 
таланта отмечены его героико-
патриотические произведения: 
оратория  «Солдат  Октября  за-
щищает мир» и оратория-поэма 
«Дело Ленина бессмертно»,  
кантаты «Тебе присягаем, От-
чизна!» и «Книга Родины», по-
священные новой конституции 
СССР. Широкое признание 
завоевали и патриотические 
песни Б.А. Александрова - «Да 
здравствует наша держава», 
«Песня о России», «есть та-
кая партия!», «Шли солдаты», 
«Песня боевого содружества», 
«Марш объединенных армий» 
и другие».

Столь длинная цитата из га-
зеты «Правда» извиняет меня 
лишь потому, что принадлежит 
она отечественному музыкаль-
ному классику А. Хачатуряну. 
Композиторы, кстати, очень 
дружили, даже семьями. Вот 
Арам Ильич и выступил в глав-
ной партийной газете с тем, 
чтобы приятель  получил  первую 
премию страны - Ленинскую. 
Разумеется, Борис Алексан-
дрович вскоре стал лауреатом. 
Примерно в  то же время мы с 
ним и познакомились. Компо-
зитор попросил меня поспо-
собствовать поступлению сына 
его «правой руки» по ансамблю 
во Львовское политучилище. 
Просьбу я выполнил легко еще 
и потому, что парнишка ока-
зался толковым. И с тех пор 
многие годы мы общались с 
Борисом Александровичем ко 
взаимному,  как  говорится, удо-
вольствию, хотя я  не  написал  о 
нем ни строчки.  Объяснить это 
просто. В те годы я трудился в 
«Красной Звезде». А признан-
ным редакционным музыкове-
дом у нас был Эрнст Михайлов. 
Он знал художественного руко-
водителя легендарного воен-
ного ансамбля песни и пляски 
как облупленного, поскольку 
больше десятка лет заведо-
вал в творческом коллективе 
литературной частью. Так что 
шансов выступить в «Красной 
Звезде» на тему Краснозна-
менного ансамбля у меня не  
имелось. Между тем, повторяю, 
Борис Александрович очень 
по-доброму ко мне относился. 
Рассказывал много такого, 
чего  никогда  не  встречалось 
в его довольно многочисленных 
и, чего там скрывать, весьма 
традиционных выступлениях 
в средствах массовой инфор-
мации. 

Главный музыкальный генерал 
СССР обладал ровным, незло-
бивым независтливым нравом и 
легким крестьянским юмором,  
умением подтрунить не только 
над другими, но и над собой. Од-
нажды ансамбль полетел в гости 
к «начальнику Кубы». Фидель 
Кастро изъявил желание сфо-
тографироваться с прослав-
ленным военным ансамблем.  
Александров, не долго думая,  

снял с команданте его берет,  
надел на себя,  а вождю кубин-
ской революции водрузил на 
голову генеральскую фуражку. 
Так и запечатлелись на века.

А еще Александрова отличало 
трепетное и глубоко осознанное 
отношение к советскому строю 
и его идеологии.  Он совершен-
но искренне, с полным пони-
манием и верой относился  ко  
всем  партийно-политическим 
догмам и постулатам, что цели-
ком отражалось в его простой, 
по-солдатски прямолинейной и 
плакатной музыке.  единствен-
ным прорывом в творчестве 
музыкального генерала была 
оперетта «Свадьба в Малинов-
ке».  но этого своего замеча-
тельного, почти   задушевного  
музыкального  произведения 
Борис Александрович, похо-
же, даже стеснялся. Так мне 
во всяком случае казалось. Да 

Александр Васильевич служил 
учителем в реальном училище 
Твери и одновременно был ре-
гентом кафедрального собора. 
В самом реальном училище 
обучались  будущий советский 
идеолог Андрей Жданов и пи-
сатель Борис Полевой - М.З.). 
Сначала я держал ноты перед 
опытными певцами,  а через 
год отец разрешил и мне петь. 
Потом уже в Москве у меня 
появилась возможность зани-
маться сначала в Мерзляков-
ском музыкальном училище, 
затем в Музыкальном техникуме 
имени Скрябина. Располагался 
он в здании,  где нынче демон-
стрируются повторные фильмы. 
Там я сдружился с Дмитрием 
Кабалевским. А так хорошие 
отношения у меня были со 
всеми известными  советскими 
композиторами - это ты совер-
шенно правильно заметил.  Так,  

такли.  Благодаря ей я тоже 
пристрастился к  театральному  
искусству. еще моя супруга в 
молодости занималась в кружке 
при Литературном институте, 
писала стихи, о которых хорошо 
отзывался Валерий Брюсов.  В 
1926 году мы поженились, и с 
тех пор Ольга Михайловна по-
могает мне во всех творческих 
и жизненных делах.

...Это правда, что из братьев 
меня отец выделял особо.  В 
1937 году, кажется, или годом 
позже, он назначил меня своим 
официальным  заместителем. 
нет,  что ты,  папенькиным 
сынком я никогда не был. Да 
у него и невозможно было за-
баловать. Очень строгим был 
наш отец. Даже на последнем 
курсе техникума он меня креп-
ко отхлестал ремнем. Братьев 
наказывал гораздо чаще, чем 
меня - они не так преуспевали в 
музыкальной науке. Первый раз 
он меня похвалил только после 
того,  как я за  30 дней написал 
оперетту «Свадьба в Малинов-
ке», а так всегда держал меня, 
как в народе говорится, в чер-
ном теле. Думаю, не сделай я 
этой самостоятельной работы 
в  такие короткие строки (ин-
струментовка оперетты вообще 
заняла 10 дней) отец вряд ли 
бы назначил меня своим  за-
местителем.  Он  людей ценил 
прежде всего по делам их, а не 
по степени родства или симпа-
тиям. Это тебе подтвердят все, 
кто его знал. А по жизни был 
очень рассеянным человеком. 
Однажды мой брат Владимир 
встретил его в коридоре театра 
Советской Армии и вежливо по-
здоровался: «Здравия желаю, 

привлекалось сто шестьдесят 
семь  композиторов! Были сре-
ди них Прокофьев, Шостакович, 
Шапорин, Хачатурян, новиков, 
Кручинов, Коваль, Чернецкий, 
Блантер, Разоренов. Это лишь 
те, кого я смог сейчас вспом-
нить. Руководители партии 
и правительства, лично сам 
Сталин прослушали все мело-
дии,  но остановились  на со-
чинении моего  отца.  Вначале  
оно называлось  «Гимн партии 
большевиков». Эта музыка отца,  
как и «Священная война», всех 
нас переживет. 

Отец себя на службе сжигал 
в буквальном смысле.  К концу 
войны  у него стало пошаливать 
здоровье.  но впервые я об 
этом серьезно задумался тог-
да,  когда он попросил вместе с 
ним съездить в его родное село 
Плахино,  что  на  Рязанщине.  
ему как раз присвоили звание 
генерал-майора и вручили 
новые золотые погоны. Я был 
только майором, и мы в форме 
поехали на родину отца.  После 
того, как закончилась война, 
отец  воспрянул духом,  поехал 
с нами в длительную команди-
ровку по войскам, находящимся 
в европе, за пределами Совет-
ского Союза. Это было летом 
сорок шестого года. Стояла 
удушливая  жара. Помню, утром 
восьмого  июля мне сообщили 
горестную весть:  в Берлине 
скончался отец. Вдвоем с ба-
летмейстером и хореографом, 
моим другом Павлом Вирским 
мы тут же вылетели в Берлин.

Вообще я должен тебе заме-
тить,  что такой коллектив,  как 
наш ансамбль, мог появиться 
только в Советском Союзе, и 
в этом его сила,  и  в этом его 
мощь...».

...еще во время продолжитель-
ных болезней отца я подолгу его 
замещал и за дирижерским 
пультом, и при решении много-
численных организационных 
вопросов.  После его смерти 
пришлось заниматься «батальо-
ном ансамбля», как говорится, 
вплотную. Тогда у нас числилось 
свыше трехсот человек, на  га-
строли мы обычно выезжали 
двумя железнодорожными 
эшелонами. Многое из того,  
что делал в ансамбле отец,  
мне не  нравилось, но я пони-
мал, что не имею права сразу 
все перекраивать по своему 
разумению и понятию. Кроме 
того, у коллектива уже была 
своя история, к которой тоже  
следовало  относиться бережно 
и уважительно.  К примеру, вы-
ступая на всех ответственных 
концертах, особенно в Кремле, 
мы всегда тщательно репети-
ровали не только программные 
номера,  но и те произведения, 
которые артисты готовы были 
исполнять по просьбе публи-
ки.  Список этот мы называли 
своим «золотым фондом»,  и 
уж в нем-то я попросту не имел 
права что-либо изменять. И по-
лучилось так, что на некоторое 
время мы как бы остановились в 
своем развитии. Однажды меня 
даже очень резко покритикова-
ли на коллегии в Министерстве 
обороны.  но постепенно, год 
за годом, я стал выстраивать 
свою собственную концепцию 
главного военного ансамбля 
песни и пляски.  Работал  в от-
личие от отца всегда спокойно 
и без надрыва. но дисциплину 
воинскую крепил неустанно. 
Меня поддержали друзья-
композиторы. Символично, 
что Василий Соловьев-Седой 
вместе с Алексеем Фатьяновым  
принесли  в  ансамбль  песню  
«Где  же вы теперь, друзья-
однополчане?»  Марк Фрадкин 
с Михаилом Матусовским  ода-
рили  нас песней «Вернулся я 
на Родину».  Анатолий новиков 
и Лев Ошанин написали специ-
ально для нас «Эх, дороги, пыль 
да туман». Матвей Блантер с 
Михаилом Исаковским сочини-
ли великолепную песню «Летят 
перелетные птицы». В начале 
шестидесятых нам было ока-
зано высокое доверие партии и 
правительства: ансамбль  стал 
регулярно выезжать на гастроли 
в другие страны, в том числе и в 
капиталистические.  не многие 
художественные  коллективы 
заслужили такое право, чем 
я, признаться, очень доволен. 
Мы побывали почти в сотне 
стран. Значит, на нас можно 
положиться».

М. ЗАХАРЧУК.

и «система» как-то подозри-
тельно относилась к тому, что 
главный дирижер главного со-
ветского хора является автором 
оперетки.  Во всяком случае в 
большой правдинской статье, 
цитатой из которой начат этот 
очерк, посвященной итогам 
музыкального творчества кан-
дидата  на  Ленинскую  премию,  
нет  даже  упоминания  о «Свадь-
бе», не говоря уже о других семи 
опереттах Александрова.  Пере-
числяются  кантаты и оратории 
- самые любимые музыкальные 
жанры советской власти. 

У Бориса Александровича хва-
тало ума понимать ту простую 
истину, что природа с завидной 
постоянностью отсыпается на 
детях талантов и гениев. Когда 
наш брат- журналист в «лобо-
вую» сталкивал его с отцом, де-
скать, кто из вас больше сделал 
в музыкальном творчестве, ге-
нерал говорил рассудительно: 
«Вообще-то мы  были очень раз-
ными.  Я,  к примеру, с детства 
увлекаюсь живописью, пишу 
для себя, а он мог не заметить,  
что в его кабинете одна картина 
на  стене заменена на  другую.  
Он был человек горячий,  неис-
товый,  я - ровнее, спокойнее. В 
мать,  Ксению Павловну, пошел. 
Она у нас была замечательной 
певуньей».

А дальше уже шли элегиче-
ские воспоминания: «Семи 
лет,  чтобы не бегал без толку 
по улицам,  отец  пристроил 
меня в свой хор.  (В это время 

по памяти могу назвать своими 
приятелями Тихона Хренникова,  
Анатолия  новикова, Василия 
Соловьева-Седого, Серафима 
Туликова, Александру Пахму-
тову, евгения Жарковского. но 
Кабалевский по техникуму был 
самым моим близким другом. 
Потом уже я очень тесно со-
шелся с Хачатуряном. Он учился 
с моим братом Александром в 
консерватории. еще у меня был 
брат Владимир. Оба они рабо-
тали в нашем ансамбле. Да,  это 
правда, нас, случалось, упре-
кали в семейственности. Только 
мы на этот вопрос смотрели по-
иному: у нас была музыкальная 
династия. Мой сын Олег,  кстати, 
тоже ведь отдал дань музыке. 
не всем, правда, нравилось 
то,  что все мы,  Александровы, 
преданно служили советской 
музыке.  Обо мне, к примеру, в 
консерватории сложили такой 
едкий стишок: «Унаследовав 
от папаши/ Композиторский 
талант,/ Про заводы и про паш-
ни/ пишет наш холеный франт». 
А должен тебе заметить, что в 
молодости я одевался всегда по 
самой последней моде. Очень 
любил носить всякие галстуки, 
бабочкой не брезговал. И это 
тоже не всем нравилось.

на Ольге  Михайловне  Смир-
новой я женился сразу же после 
того как мы вместе с ней окон-
чили техникум имени Скрябина. 
Она слыла завзятой театралкой,  
доставала билеты на самые 
популярные московские спек-

товарищ профессор!» Отец  от-
ветил  тесным  рукопожатием и 
пошел дальше. А потом  вдруг 
опомнился, повернулся и на 
весь театр закричал: «Я тебе, 
паршивец, в следующий раз 
уши надеру за такие шутки!»

...У многих людей существует 
дурное мнение, что для меня, 
дескать, отец создал ансамбль 
песни и пляски, а я, мол, пришел 
на все готовенькое и только 
дирижерской палочкой пома-
хиваю. Слов нет, заслуга отца 
в создании ансамбля песни и  
пляски Советской Армии велика 
и на века. но ведь и я сам еще 
в сорок третьем году создал 
на радио ансамбль советской 
песни. И в том хоре у меня пели 
надежда Казанцева, Людмила 
Легостаева, Владимир Бунчи-
ков, Владимир нечаев, Михаил 
Михайлов - всего шестьдесят 
человек! еще сорок музыкантов 
работало вместе с нами. Тогда 
на радио практически не су-
ществовало предварительной 
записи.  Мы выступали в студии 
прямо перед микрофоном, 
нередко поздней ночью или 
ранним утром. Я, случалось, 
по неделям не покидал радио-
комитета.

...Сорок третий год мне осо-
бенно памятен. Тогда отец 
вместе с Сергеем Михалковым 
и Эль-Регистаном написали  
Гимн  СССР.  не все знают,  да 
и для тебя,  не сомневаюсь,  
это будет откровением, что к 
созданию главной песни страны 
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Она стала четырехкратной чемпи-
онкой Олимпийских игр, трехкрат-
ной чемпионкой мира и абсолютной    
чемпионкой СССР. Ее достижения 
можно перечислять долго. Ольга 
Корбут - невероятная и красивая жен-
щина. Ее имя прозвучало на весь мир, 
когда она выполнила сложнейшее и 
опасное сальто на бревне. Высший 
пилотаж Ольга показала в выступле-
нии на брусьях во время Олимпийских 
игр 1972 года, выполнив уникальную 
петлю на верхней жерди. Позже этот 
элемент назовут ее именем - «Петля 
Корбут». 

В Советском Союзе ее называли «Чу-
дом с косичками», а зарубежные СМИ 
окрестили Ольгу Корбут «Воробьем 
из Минска». невероятное спортивное 
мастерство и обаяние гимнастки поко-
рили весь мир, своей «бриллиантовой 
улыбкой» она разрушила все стереотипы 
о советских спортсменах. но после окон-
чания карьеры олимпийской чемпионке 
пришлось пройти через множество ис-
пытаний перед тем, как обрести твердую 
почву под ногами.

Ольга Валентиновна Корбут родилась 
16 мая 1955 года в Гродно. Отец - ин-
женер, мать - повар, четыре старшие 
сестры. Жили бедно, тесно, в двад-
цатиметровой комнате, на ночь для 
младшей дочки ставили раскладушку... 
под стол!

Оля всегда была миниатюрной и ка-
залась слабенькой, хотя на самом деле 
была быстрой, сильной, жилистой, и 
если кто-то пытался обидеть ее или се-
стер - дралась, как мальчишка, и всегда 
побеждала. Когда она училась во втором 
классе, физрук Ярослав Иванович Ко-
роль, приметив ее ловкость, пригласил 
Олю в школьную гимнастическую сек-
цию. Потом на девочку обратила вни-
мание олимпийская чемпионка елена 
Волчецкая. Она-то и дала Корбут путевку 
в большой спорт, показав способную 
малышку заслуженному тренеру СССР 
Ренальду Ивановичу Кнышу.

«Она пришла к нам в школу в 1965 году, 
- вспоминал Кныш. - Прошло примерно 
полгода. Я присматривался к новичкам: 
кого бы мне теперь подготовить в чем-
пионы? И выбор пал на Олю. Уж очень 
легко она схватывала новые элементы! 
Я скоро понял, что эта девочка сможет 
и невозможное...»

Самыми знаменитыми стали сальто на 
бревне и невероятная петля на брусьях. 
Тренера часто спрашивали, как они с 
Ольгой сочинили этот элемент? 

«Совершенно случайно, - вспоминает 
Ренальд Иванович. - Как-то Оля «балова-
лась» на брусьях и неожиданно сделала 
что-то невообразимое. Мне пришлось 
напрячь память, чтобы воспроизвести 
все заново. Через некоторое время 
вернулись к этому элементу. Такое ри-
скованное сальто, но Оля молодец - не 
испугалась». Именно с этим сальто Ольга 
победила в юношеских соревнованиях 
«Олимпийские надежды» и в Спартакиа-
де народов СССР. на это сальто возла-
гали надежды, отправляя ее в Мюнхен. 
И не зря. Со своим сальто она прыгнула 
прямо в сердце публики.

Ольга в своей книге «Жила-была девоч-
ка» писала: ««Петли» я всегда боялась. 
Да, да, да! Даже освоив ее до автома-
тизма, до почти стопроцентной стабиль-

ности, я всегда, до самого последнего 
дня в большом спорте, подходила к 
брусьям, и сердце мое проваливалось в 
преисподнюю страха. Ватные ноги, го-
ловокружение, тошнотворная слабость. 
Быть может, это искало выход естествен-
ное волнение, посещающее без спроса 
всех спортсменов. В том числе и тех - я 
уверена, - кому журналисты приклеивают 
сомнительные ярлыки типа «человек без 
нервов», «железный». Другое дело - Рен, 
он научил меня держать волю в узде». Она 
так называла своего тренера - Рен.

Работать с Корбут было нелегко. «У 
меня, знаете ли, несносный характер, 
- признается Ольга. - То мне до слез 
хочется именно того, чего мне нельзя 
делать, то просто не могу перебороть не-
желание выполнить какое-то пустячное 
задание Кныша. И понимаю, что Ренальд 
Иванович прав, но не могу ничего с собой 
поделать, хоть плачь...» но, наверное, 
чтобы побеждать, такой и надо быть!

Великая гимнастка Лариса Латынина, 
возглавлявшая сборную СССР по гимна-
стике на Олимпиаде в Мюнхене, вспоми-
нала: «Это была уникальная гимнастка, с 
потрясающими линиями - удивительно 
чистыми, красивыми… Конечно, очень 
много труда вложил Ренальд Иванович 
Кныш. Он добивался от Ольги идеальной 
чистоты комбинаций, придумывал для 
нее уникальные элементы. Человек она 
очень трудный, и работать с ней было 
крайне нелегко. но вместе с тем, когда 
она выходила на соревнованиях и была в 
ударе - выдавала то, что умеет, и Кныш, 
и я как старший тренер забывали обо 
всех обидах».

Ордена героям Олимпиады вручали 
в Кремле. Ольга Корбут умилила всех,                                                                                                  
когда сбежала с верхнего ряда, как 
девочка, весело прыгая через сту-
пеньку. «Знак Почета» казался неесте-
ственно огромным на ее груди. И ею                                                                                      
любовалась вся страна... И не только 
наша страна! В США фанатов Корбут 
было едва ли не больше, чем у нас. Когда 
в 1973 году сборная СССР по гимна-
стике отправилась в двадцатидневное 
турне по США, Ольгу встречали просто 
истерическим восторгом: не каждой 
звезде эстрады доставалось столько 
внимания.

Лариса Латынина так объясняла по-
пулярность Корбут: «В ней было очень 
много непосредственности. Она рыдала, 
ни на кого не обращая внимания, когда 
падала - в Мюнхене, например, улетев 
с брусьев. Или в Америке, на обычных 
показательных выступлениях... Вот она 
подходит к бревну: сейчас я вам всем до-
кажу, что вы не зря мне поклоняетесь. И 
вдруг валится с бревна. Падает, садится 
на маты, разводит ноги и прямо на маты 
плюет: «Тьфу»! Такая простая человече-
ская реакция - это подкупало, тем более 
американцев, которые считали, что все 
советские спортсменки запрограмми-
рованы, с железными нервами… А тут 
такая девчачья слабость».

Через год после Мюнхена Кныш пере-
дал Ольгу тренеру Алексеевой, которая 
готовила Корбут к чемпионату мира 
1974 года в Варне. Там Ольга выиграла 
золотую медаль в прыжках.

«никогда - ни раньше, ни потом - не 
чувствовала я себя такой уверенной и 
подготовленной, как в осенней октябрь-
ской Варне, - вспоминала Корбут. - не-
правда, будто пик моей спортивной 
формы пришелся на Мюнхен - разве 
можно звездные часы определять коли-
чеством завоеванных золотых медалей? 
нет, Варна, именно Варна!»

В Варну, кстати, Ренальд Иванович 
приехал, чтобы поддержать свою вос-
питанницу. И ему это удалось: Ольга 

потом вспоминала, как поминутно огля-
дывалась на Рена, когда ей нужно было 
сделать сложный трюк, как он жестами - 
понятными только им двоим! - направлял 
ее. Она говорила: «Тренер Ренальд Кныш 
не только научил меня улыбаться, он вы-
лепил меня. Каким-то шестым чувством 
Кныш разгадал мою суть, проявил, как 
проявляют негатив».

на следующей Олимпиаде, в Мон-
реале, в 1976 году, Корбут была уже 
признанной звездой, и все ожидали от 
нее новых чудес. но - увы! Она уступила 
первенство нелли Ким и наде Команечи. 
Ольга потом утверждала, что причиной 
ее неудачи стало воспаление давно трав-
мированного голеностопа. С горечью 
она вспоминает: «небольшой презент, 
сувенир по завершении гимнастической 
карьеры - серебряная медаль на брусьях. 

И еще одно утешение 
на прощание: никто 
до сих пор не испол-
няет «сальто Корбут» 
так размашисто, как 
я; никто не освоил за 
два года варненский 
прыжок; никто не делает на бревне фляк 
и бланш-перекат в темпе; никто не... 
если журналисты станут настаивать на 
том, что Ольга Корбут была эпохой в 
гимнастике, я не буду возражать. Глупо 
отказываться от того, что тебе больше 
никогда не предложат».

Как и все советские спортсмены, Ольга 
Корбут получала высшее образование 
- числилась на историческом факуль-
тете Гродненского пединститута. Она 
окончила его в 1978 году. И той же вес-
ной на международных соревнованиях 
в Москве состоялись торжественные 
проводы Ольги Корбут из большого 
спорта. Свои последние показательные 
выступления Корбут дала в Тегеране. 
«не уходи, Ольга!» - скандировали ей 
фанаты с трибун.

И все же она ушла... В другую, «взрос-
лую», женскую жизнь, где ее ожидала 
тренерская работа с окладом в 200 
рублей и замужество. но, если трени-
ровать подрастающее поколение Ольге 
не нравилось - не было в ней склонности 
пестовать других, помогать раскрывать-
ся талантам (ей по-прежнему хотелось 
соревноваться, пусть даже совсем еще 
с детишками!), - то ее замужество стало 
еще одним штрихом в звездной био-
графии.

С певцом Леонидом Борткевичем из 
популярнейшего в СССР ансамбля «Пес-
няры» она познакомилась в самолете. 
Леонид утверждает: это была любовь с 
первого взгляда. У него была семья, но 
он развелся с женой, чтобы жениться на 
Ольге. Свадьбу праздновали в Минске. 
Красивая была свадьба: жаль, тогда не 
существовало изданий, освещающих 
такого рода «светские» мероприятия! 
но в США все таблоиды напечатали ма-

териалы о том, что Корбут нашла свое 
женское счастье, и даже фотографии по-
местили, непонятно как добытые. И если 
в СССР Ольгу быстро начали забывать - в 
советской гимнастике появились новые 
чемпионы - американцы по-прежнему 
ею восхищались.

Расставание с большим спортом                                        
прошло для Корбут болезненно: «не 
бывает ухода из спорта просто так.                                               
Это происходит мучительно долго, и от 
боли никуда не денешься. Я вдруг начи-
нала чувствовать, что я - никто. Уходишь 
из спорта, а мышцы не хотят пере-
страиваться, они требуют нагрузки. но                                                                                                                       
с этим можно справиться. А как быть                                                                                                     
с сознанием? но каждый должен                                     
пройти тот путь, который выбрал. Толь-
ко завершая его, нельзя оставаться у 
разбитого корыта. Все самое хорошее 
в моей жизни - от гимнастики. И все са-
мое плохое - тоже. Я гимнастику, любя, 
ненавижу…»

Про Ольгу говорили, что, уйдя из гимна-
стики, она всю свою спортивную злость 
и волю к победе вложила в карьеру мужа, 
которую взялась режиссировать и в кон-
це концов добилась того, чтобы Леонид 
ушел из «Песняров», начал ездить с соль-
ными концертами. У супругов родился 
сын Ричард. но Ольге очень не хватало 
той любви, которой ее так щедро одари-
вали - и которой теперь она была лишена. 
Ольга была уверена, что за океаном ее 
ждет красивая, обеспеченная жизнь, а 
главное - толпы поклонников, которые 
помнят, кто она, какой она была... Однако 
уехать она не могла до 1991 года: боя-

лась, что это решение скажется 
на судьбах родных. Только 
когда перестройка шла 
полным ходом, Корбут и 
Борткевич с сыном по-
кинули страну.

В США Ольгу ждала все 
та же тренерская работа, 

но уже в собственной 
гимнастической шко-

ле и с куда более 
высокой оплатой. Да 
и жизнь там была по-
легче, чем в Белорус-
сии перестроечного 

периода.
С Борткевичем Оль-

га развелась после 
двадцати двух лет 

семейной жизни. 
Леонид вернулся 
на родину, у него 
новая семья. Оль-
га вышла замуж за 
белоруса Алексея 
Войнича, кото-
рый моложе нее 
на девятнадцать 
лет, а влюблен 
был с тех пор, как 

семнадцатилетним впервые увидел 
тридцатишестилетнюю Корбут. Алексей 
мечтал добиться любви этой женщины - и 
добился. Ольга очень гордится своей мо-
ложавостью и тем, что сохранила юную 
стройность фигуры: со времен своих 
побед на Мюнхенской Олимпиаде она 
набрала всего один килограмм. У Ольги 
Корбут есть свои особенные рецепты 
сохранения молодости. 

Основой здорового образа жизни                                           
Ольга считает диету и мышечную                                                                                
нагрузку. С возрастом меняются дие-
тические требования организма и                                    
возможности тела, надо к ним прино-
равливаться: «Я больше не могу пры-
гать, суставы не позволяют, зато могу 
танцевать и гулять быстрым шагом. 
нельзя сидеть на белковой диете, печень 
этого не простит, но можно следить за 
калорийностью продуктов, а из мучных 
употреблять только изделия из муки 
грубого помола».

Ольга верит, что любой тяжелый пе-
риод обязательно кончится, и что даже 
в худших явлениях жизни есть положи-
тельное, они чему-то учат, меняют лич-
ность, помогают духовно взрослеть, а 
это ни в каком возрасте не поздно: «У 
каждого периода, даже периода беды, 
свой срок. Когда-нибудь он кончается, 
закаляя человека или ломая его». Эта 
вера помогает ей переживать тяжелые 
периоды менее напряженно, с миниму-
мом стресса.

Сегодня Ольга Корбут обрела гармо-
нию и долгожданный покой в жизни, 
она счастлива и намерена до конца 
дней служить делу, которому посвятила                
жизнь - спортивной гимнастике.

Е. ПРОКОфьЕВА.  
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IX Общероссийский фестиваль при-
роды «Первозданная Россия» проходит 
сейчас в Москве в залах Третьяковской 
галереи на Крымском Валу.

В рамках крупнейшего в европе фе-
стиваля представлено более 400 удиви-
тельных фотографий, рассказывающих 
о мире живой природы. Фотографам 
удалось запечатлеть тайную жизнь хо-
рошо знакомых нам животных и редких 
видов.

В центре экспозиции 2022 года - со-
вместный проект организаторов фести-
валя и Союза фотографов дикой приро-
ды - «Времена года». Можно увидеть все 
разнообразие ежегодного цикла жизни 
природы России: первые подснежники 
и тетеревиные тока, летние грозы и 
линяющих козерогов, золотую осень со 
стаями журавлей, готовящихся к отлету; 
покрытые инеем деревья и декабрьские 
битвы рогачей-сайгаков.

Все многообразие жизни первозданной 
природы России, ее ритм и краски от-

ражены в 20 авторских и коллективных 
проектах. на удивительных снимках луч-
ших фотографов предстали уникальные 
места России: загадочные обитатели 
Белого и Японского морей, таинствен-
ная красота русских болот, дикий мир 
Чукотки и острова Врангеля. Все работы 
вызывают удивление и восхищение. Где 
еще можно посмотреть такую красоту и 
узнать тайны флоры и фауны?

Праздник для меня начался с общего 
осмотра всех залов, затем я стала бо-
лее внимательно рассматривать фото-
графии и читать надписи к каждой, что 
доставляет особое удовольствие, т.к. 
они сделаны со знанием дела (учеными-
биологами, например), остроумно и 
по-доброму. Примеров таких так много, 
что впору сделать себе альбом к запечат-
ленным моментам радости и узнавания 
красоты живой природы. Лучше слов, 
конечно, скажут фотографии.

Помимо лектория и мастер-классов 
есть еще кинозал, где я с неподдель-
ной радостью наблюдала на огромном 
экране за жизнью рыжей лисы (как она 
«мышкует»), волка (а они дружные, ока-
зывается!), добропорядочным семей-
ством кабанов, запасливым бурундучком 
и маленькой, как воробей, совкой!

еще не все фильмы успела посмотреть, 
отложила до следующего раза, ведь 
хотелось бы еще запечатлеть жителей 
известного Кроноцкого заповедника на 
Камчатке, в том числе моих любимых 
мишек. Разве можно остаться равнодуш-
ным, видя на фото уставшую медведицу, 
прикорнувшую подле непоседливого 
медвежонка?

Символом фестиваля всегда была и 
остается лисица, которую любя называ-

ют Лисой Кузьминичной, т.к. живет она 
в московском парке Кузьминки. А вот 
другая лиса, которую за непоседливость 
прозвали Мухой, позировала на высоте 
почти 4000 метров!

Как много здесь открытий чудных! Чи-
таю текст под фотографией: «Женюсь, 
женюсь! Какие могут быть игрушки...» и, 
как вы думаете, кто изображен на фото? 
Жаба во всей красе! Или про символ 
нынешнего года - тигра: если знать, кого 
и сколько ему в день съесть надо, как-то 
симпатия охладевает... А вот рядом на 
снимке стрекоза безуспешно пытается 
вырваться из опасной для нее травы, 
вмешивается фотограф и соломин-
кой спасает незадачливую красавицу! 
«Остановись мгновение, ты прекрасно!» 
Так думал счастливый фотохудожник, 
впервые за 12 лет наблюдений запечат-
левший момент преображения кокона в 
бабочку.

Вот фото с названием «Светопад»: 
в Лимонитовом каскаде на Курилах в 
труднодоступном ущелье протекает вода 
цвета охры или ржавчины (из-за раство-
ренных в ней солей железа). А увидеть 
синюю птицу - птицу счастья? Обитает 
она, оказывается, тоже на Курильских 
островах. В Краснодарском крае можно 
встретить розового кузнечика, а лотос 
«балерина» с Дальнего Востока - вот 
он - любуйтесь!

 на фестивале природы даже взрослый 
может почувствовать себя, как в детстве: 
когда о сказочных обитателях леса дума-
ешь, как о настоящих, живых, а реально 
существующие пейзажи выглядят, как 
сказочные...

Н. КОтОВА.
Москва.


