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аВНО известно, что па-
триотизм не заложен 
в генах человека: это 
не наследственное, а 
социальное качество, 

которое воспитывается семьей, 
школой, общественностью. 
Каждый человек своими поступ-
ками, отношением к истории 
своего Отечества и ее героям 
напрямую или опосредованно 
оказывает влияние на формиро-
вание патриотических чувств у 
подрастающего поколения. Эту 
важную миссию выполняют и 
ветеранские организации, счи-
тая ее своей первостепенной 
задачей. Не случайно вопросы 
патриотического воспитания 
молодежи, развитие форм и 
методов работы с молодежью 
становятся постоянным пред-
метом обсуждения на заседа-
ниях городских и областного 
Советов ветеранов. Практиче-
ски каждое значимое событие 
в этом направлении деятель-
ности, каждая эффективная 
форма работы, направленная на 
формирование у молодого по-
коления уважительного отноше-
ния к прошлому и настоящему 
своей страны, является при-
мером для распространения 
среди ветеранских организаций 
области. Это привлечение уча-
щихся и студентов образова-
тельных организаций области 
к проведению online-встреч 
с патриотической тематикой, 
проведение мероприятий ве-
теранов совместно с молоде-
жью на уровне муниципальных 
образований, содействие в 
организации школьных музеев 
и участие в уходе за воинскими 
захоронениями и мемориаль-
ными комплексами.

Одно из таких значимых ме-
роприятий состоялось в ара-
мильском городском окру-

Пермские ветераны под-
писали соглашение о со-
трудничестве с коллегами 
из казани.

К поездке до Казани на тепло-
ходе «александр Фадеев» де-
легация ветеранов Пермского 
городского Совета ветеранов 
готовилась заранее. Созвони-
лись с коллегами из Казани и 
предложили встретиться. Пред-
седатель Казанского городского 
Совета ветеранов Гузель 
Рафаиловна Стрекалова к 
предложению отнеслась 
очень внимательно. 

Поездка на теплоходе 
для актива ветеранского 
движения Перми - со-
бытие ежегодное и очень 
насыщенное. В рамках 
соглашения между ад-
министрацией города 
Перми в лице главы горо-
да алексея Николаевича 
Демкина и Пермским го-
родским Советом ветера-
нов в лице председателя 
Валентины Степановны 
Савкиной городские вла-
сти выделяют средства 
на проведение семинара 
для активистов районных 
ветеранских организаций 
Перми, который проходит 
на теплоходе во время путеше-
ствия. такое соглашение подпи-
сывается каждые три года. 

Во время путешествия, в ко-
торое отправляется ежегодно 
240 активистов ветеранских 
организаций Перми, каждый 
день наполнен обучающими 
лекциями, мастер-классами и 
культурными мероприятиями, 
подготовленными ветеранским 
активом. На причале пермяков 
встречал коллектив ветеранов 
Казани. И когда мы сошли на 
берег, зазвучали песни, пошли 
национальные танцы. Мы с удо-
вольствием пели и танцевали 
вместе с хозяевами, отведали 
национальное блюдо «баурсак». 
Затем состоялись поездка по 
городу и посещение значимых 

ге.  Как дань памяти славным                                            
историческим событиям горо-
да на здании бывшей школы 
пилотов была открыта мемо-
риальная доска, свидетель-
ствующая о том, что здесь с 
1931 года до начала Великой 
Отечественной войны находи-
лись учебные классы «Школы 
пилотов Урал ОСОаВИаХИМ», 
на основе которой был создан 
Свердловский аэроклуб имени                                                                         
а.К. Серова. Фамилии 17 Героев 
Советского Союза - воспитан-
ников аэроклуба увековечены 

на мемориальной доске. Это-
му замечательному событию 
предшествовала огромная 
кропотливая работа Совета 
ветеранов арамильского город-
ского округа и ее председателя 

Н.П. Перевышиной, которая, 
руководствуясь архивными 
данными, материалами музея 
средней школы № 1, сумела 
убедить администрацию го-
родского округа в необходи-

мости открытия мемориальной 
доски. 

Мероприятие объединило 
представителей администра-
ции, ветеранов и учащихся 
школ,  а  также  почетных  гос-

тей: Л.И. Ковпака, депу-
тата Государственной 
Думы; Ю.Д. Судакова, 
председателя Совета 
ветеранов, генерал-
м а й о р а  а в и а ц и и ;                                                                    
а.И. Ковалева, руководи-
теля Свердловской шко-
лы ДОСааФ, генерал-
м а й о р а  а в и а ц и и ;                                                                   
С.а. Маслова, бывшего 
начальника арамильско-
го гарнизона, а также де-
легации ветеранов муни-
ципальных образований 
Свердловской области: 
Каменска-Уральского, 
Нижних  Серег, Березов-
ского, Сысерти.

Очень теплыми и со-
держательными были 
выступления всех со-
бравшихся, основной 

посыл которых был направлен 
молодежи.

Сегодня мы много говорим о 
патриотическом воспитании, о 
том, как достучаться до душ ре-
бят, которым пока еще немного 
лет, но за которыми будущее 
нашей страны. И мы, ветераны, 
понимаем, что патриотизм вос-
питывается не только словами, 
но и через дело серьезное, 
значимое. И еще мы понима-
ем, что, как и в любом деле, 
желаемого результата можно 
добиться только тогда, когда за 
него берутся сообща и семья, и 
школа, и общественность.

Я. нИкИфоров,
председатель совета 

ветеранов
города каменск-

Уральского.

и святых мест - Кремля и Храма 
всех религий. Очень впечатлил 
всех Парк Победы в Казани, где 
горит Вечный огонь и на стеле 
выбиты имена Героев Советско-
го Союза. Пермские и казанские 
ветераны возложили цветы к 
мемориалу, почтили память 
минутой молчания. 

Встреча пермяков с активом 
ветеранов города Казани со-
стоялась в культурном центре 
«Московский». В «круглом сто-

ле» для ветеранских организа-
ций Казани и Перми приняли 
участие 45 ветеранов.

На сегодняшний день в Перми 
проживает более 300 тысяч ве-
теранов. Своим опытом работы 
с представителями старшего 
поколения обменялись и мы. 
Председатели районных Со-
ветов ветеранов рассказали 
о своих «изюминках» в рабо-
те. Председатель исполкома 
Пермского краевого отделения 

«Боевого братства» Ирик Ши-
габутдинов ознакомил коллег 
с современными методами 
работы с молодежью.

атмосфера в зале была очень 
доверительной и радушной. Все 
понимали, что мы - единомыш-
ленники, что заботы и проблемы 
у нас одинаковые. Завершилась 
официальная часть встречи под-
писанием соглашения о сотруд-
ничестве между ветеранскими 
организациями Перми и Казани. 

Документ подписали предсе-
датель Пермского городского 
Совета ветеранов Валентина 
Степановна Савкина и руково-
дитель общественной органи-
зации ветеранов Казани Гузель 
Рафаиловна Стрекалова. 

Обмен опытом является очень 
важной сферой работы вете-
ранской организации Перми. На 
сегодняшний день партнерские 
отношения связывают пермских 
ветеранов с ветеранскими                                                      
организациями Ижевска, Мо-
сквы, Самары, Екатеринбурга, 
Челябинска, Костромы, ярос-
лавля, Чебоксар, Саратова 
и Волгограда. Каждый такой              
опыт дает новый импульс ве-
теранскому движению Перми                                                                
и становится основой для 
новых интересных событий, 
а некоторые мероприятия и 
формы работы с ветеранами 
других регионов были вне-
дрены в практику Пермского 
городского Cовета. Например,                                                                         
у нас появился ежегодный 
форум «Старшее поколение», 
который уже получил статус 
краевого. 

теплоход пермяков стоял 
в Казани два дня. Участники 
встречи побывали на одном 
из мероприятий пермяков -   
встрече ветеранского актива 
с легендарной 5-кратной чем-
пионкой мира по парашютному 
спорту, почетным гражданином 
города Перми Галиной Олегов-
ной Смагиной. Пермяки при-
гласили казанцев к себе в гости, 
чтобы познакомиться с практи-
кой работы пермских Советов                                          
ветеранов. Как заметила                                                             
В.С. Савкина, «подобные встре-
чи всегда вызывают большой 
интерес у актива ветеранов 
и дают мощный импульс для 
новых мероприятий и направ-
лений работы». 

м. ХУзЯгУлова,
председатель комиссии 

по патриотическому 
воспитанию 

Пермского городского 
совета ветеранов.
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вестИ однИм 
абзацем

в днр открыли полностью восста-
новленный мемориальный комплекс 
«саур-могила». торжественную 
церемонию приурочили к памятной 
дате - дню освобождения донбасса 
от фашистских захватчиков.

В годы Великой Отечественной войны 
за эту знаковую высоту шли ожесто-
ченные бои, в которых погибли тысячи 
советских воинов. В 2014-м курган                      
снова оказался центром одной из 
крупнейшей битв на Донбассе 
и был практически полностью 
уничтожен украинскими боеви-
ками. Однако ополченцы смогли 
не просто отбить, но и удержать 
эту высоту.

Восстановление памятника 
заняло рекордные сроки - всего 
три месяца.

За это время специали-
стам Российского военно-
исторического общества и Ми-
нобороны России удалось полно-
стью воссоздать 36-метровую 
стелу и 9-метровую фигуру 
Солдата Победы, четыре исто-

фашИзм не Пройдет!
рических барельефа. Строители со-
бирали барельефы из обломков, как 
мозаику. Кроме того, были установлены 
три новых пилона, на которых запечат-
лен подвиг современных защитников 
Донбасса. На территории восстанов-
ленного комплекса фактически заново 
была проложена центральная аллея 
и смонтировано освещение. теперь 
пилоны в честь советских воинов будут 
подсвечены красным цветом, республи-
канских - синим, а центральная фигура 

солдата будет сочетать в себе красный, 
синий и белый цвета.

На церемонии открытия восстанов-
ленного комплекса был зажжен Вечный 
огонь, частицу которого привезли из 
Москвы. а Президент России Влади-
мир Путин в своем видеообращении к 
участникам церемонии назвал это со-
бытие возрождением памяти о героях 
поколения победителей, освобождав-
ших Донбасс.

- Саур-Могила, как и Сапун-гора, и 
Мамаев курган, стали для нас 
великими святынями, за ко-
торые насмерть стояли наши 
отцы, деды и прадеды. Поэтому 
так важно было восстановить 
мемориальный комплекс, воз-
веденный здесь в 1967 год.

Мы - плоть от плоти наших ге-
роев. И воссоздание мемориала 
защитникам Донбасса, мужество 
наших солдат, офицеров и опол-
ченцев - это предупреждение 
всем, кто отрекся от своих пред-
ков и забыл уроки истории, - под-
черкнул В.В. Путин.

наш корр.

В первой половине сентября в Псков-
ской области в рамках молодежного 
историко-культурного форума «Истоки» 
прошел шестой заезд участников под 
названием «Школа историков». Более 
60 реконструкторов, историков, экс-
курсоводов и поисковиков возрастом 
от 18 до 35 лет собрались в Паломниче-
ском центре Свято-Успенского Псково-
Печерского монастыря. 

В рамках открытия состоялась дискус-
сия на тему «История России: движение 
вверх», в которой приняли участие ис-
полнительный директор Российского 
военно-исторического общества Вита-
лий Мартынюк, руководитель программы 
Роспатриот Федерального агентства по 
делам молодежи Иван Радько, 
депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации александр Бори-
сов, насельник Свято-Успенского 
Псково-Печерского монастыря 
Отец анастасий.

Участники «Школы историков» 
посетили мемориал «Князь алек-
сандр Невский с дружиной» в де-
ревне Самолва Гдовского района, 
а также приняли участие в па-
нельной дискуссии на тему «Со-
временные музеи: поиск новых 
форматов». В числе приглашен-
ных гостей были заместитель Му-
зея военной формы Российского 
военно-исторического общества 
Оксана Мальцева, замести-
тель генерального директора по 
научно-просветительской работе 
Государственного центрального 
музея современной истории России На-
дежда Царева, заместитель директора 
Государственного Бородинского военно-
исторического музея-заповедника Ла-
риса Березовая, генеральный директор 
Псковского государственного объеди-
ненного историко-архитектурного и 
художественного музея-заповедника 
Светлана Мельникова, руководитель 
проектов Фонда гуманитарных проектов 
Денис Кузнецов.

Светлана Мельникова познакомила 
участников с работой Псковского музея-
заповедника и подчеркнула важность 
исторических памятников для истории 
России: «Музей в России – больше, чем 
музей. Работа музеев и экскурсоводов 
сделала для нашей страны не меньше, 
чем работа дипломатов.»

Денис Кузнецов рассказал о внедрении 
современных мультимедийных техноло-
гий в музейном пространстве на примере 
проекта парков «Россия - Моя история» 
и важности взаимодействия проекта с 
музеями России. 

Надежда Царева выразила благо-
дарность организаторам дискуссии 
– Российскому военно-историческому 
обществу, а также поделилась опытом 
Музея современной истории России в 
создании современных музейных экспо-

ИСТоРИЯ РоССИИ: 
двИжЕНИЕ ввЕРх

зиций: «Все мы работаем над тем, чтобы 
популяризировать историко-культурное 
наследие страны и стараемся сделать 
так, чтобы это было интересно всем, 
находимся в постоянных поисках новых 
форматов работы».

На протяжении всего форума рекон-
структоры, поисковики, экскурсоводы 
и историки из разных регионов России 
готовили социальные проекты, в завер-
шающий день состоялась их защита. В 
этот же день молодые люди приняли 
участие в благоустройстве сквера, 
расположенного вокруг Стелы в память 
о советских воинах-освободителях в 
Печорах, привели в порядок братские 
захоронения.

Следующим мероприятием финально-
го дня заезда стала панельная дискуссия 
на тему «Поисковая работа в рамках 
сохранения исторического наследия 
Отечества». В ней приняли участие: 
исполнительный директор региональ-
ного отделения Российского военно-
исторического общества в Ленинград-
ской области Владимир Казаков, руко-
водитель Вологодского музея детства, 
председатель регионального отделения 
Российского военно-исторического 
общества в Вологодской области алек-
сандр Метелкин, исполнительный дирек-
тор регионального отделения Россий-
ского военно-исторического общества 
в Ленинградской области, председатель 
Вологодского объединения поисковиков 
Ирина Метелкина, депутат Государ-
ственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации артем туров, 
командир поискового отряда «Находка» 
александр Морзунов.

«Поисковая работа – это одно из важ-
ных направлений в деле сохранения 
исторической памяти, которое состоит 
в противодействии искажению истори-
ческих фактов в процессе воспитания 
поколения патриотов», - сказала Ирина 
Метелкина и добавила, что патриотами 
не рождаются, а работа по воспитанию 

патриота - одна из главных задач, кото-
рой также занимаются поисковики.

Командир поискового отряда «Наход-
ка» александр Морзунов, отвечая на 
вопрос модератора о важности работы 
поисковиков, сказал, что поисковики – 
это братство, состоящее из людей, со-
бирающихся на местах прошлых боев. 
Они отыскивают военные артефакты, 
которые помогают вернуть и сохранить 
историческую память, и передают их 
другим людям.

Председатель Молодежного парламен-
та при Государственной Думе Дмитрий 
Шатунов рассказал о проектах Моло-
дежного парламента и об историческом 
просвещении молодежи: «Мы находим 

новые форматы исторического 
просвещения. так, ежегодная 
акция «тест по истории Великой 
Отечественной войны», органи-
зованная при поддержке Рос-
сийского военно-исторического 
общества, прошла в прошлом 
году на более чем 30 000 пло-
щадках в 50 странах мира, а ее 
участниками стали более 2,1 млн 
человек.»

О проекте «Историческая па-
мять» рассказал депутат Госдумы 
артем туров: «В России 147 тысяч 
памятников федерального, реги-
онального и местного значения, 
и все они нуждаются в должном 
сохранении. Для популяризации 
проекта привлекаются активи-
сты волонтерских движений и 
молодежных отрядов». Он также 
отметил, что визитной карточкой 

проекта считается международная акция 
«Диктант Победы»: «Это самый крупный 
военно-исторический интерактивный 
проект во всем мире, который проходит 
при поддержке Российского военно-
исторического общества».

Глава городского поселения «Печоры» 
Юлия Четвергова поблагодарила участ-
ников «Школы историков» за проделан-
ную работу по приведению в порядок 
захоронений воинов, а также за помощь в 
благоустройстве сквера у Стелы в память 
о советских воинах-освободителях в Пе-
чорах и подчеркнула важность подобных 
мероприятий.

Молодежный историко-культурный 
форум «Истоки» проходит по поручению 
Президента России Владимира Пути-
на. Организаторами форума являются 
Федеральное агентство по делам мо-
лодежи (Росмолодежь) в рамках про-
граммы Роспатриот, Общероссийская 
общественная организация «Российские 
студенческие отряды», правительство 
Псковской области, а также Епархиаль-
ный Свято-Успенский Псково-Печерский 
мужской монастырь Псковской Епархии 
Русской Православной Церкви.

Пресс-служба роспатриотцентра.

ПовышенИе ПенсИй
В предстоящие годы в России 

продолжится повышение пенсий, 
средства на индексацию заложены 
в проект Федерального бюджета. Об 
этом заявил президент РФ Владимир 
Путин на совещании по экономическим 
вопросам. «В предстоящие годы мы 
продолжим повышать пенсии. Сред-
ства на такие индексации заложены в 
бюджет», - сказал глава государства. 
Президент отметил также необхо-
димость при подготовке бюджета на 
будущую трехлетку по возможности 
запускать дополнительные меры под-
держки граждан, прежде всего семей 
с детьми. В том числе, по его словам, 
речь может идти о единовременных 
выплатах семьям, в которых растут 
школьники, «а также всем россий-
ским пенсионерам, военнослужащим, 
курсантам, сотрудникам правоохра-
нительных органов». «Подчеркну, что 
такая адресная поддержка именно 
дополняет, является частью системной 
работы, направленной на повышение 
доходов граждан», - заверил Путин. 

Пенсионный фонд России начал про-
изводить перерасчет пенсий работаю-
щим пенсионерам. Об этом напомнила 
зампред Комитета Совета Федера-
ции по социальной политике Елена 
Бибикова. Речь идет о ежегодной 
корректировке пенсий работающим 
пенсионерам. такой перерасчет про-
изводится работающим получателям 
страховых пенсий по старости и по 
инвалидности, за которых их работо-
датели платили страховые взносы в 
ПФР в предыдущем году. 

новаЯ Программа 
Столичное агентство инноваций за-

пустило программу наставничества 
«Место роста - аИМ». Она ориенти-
рована на поддержку работающих в 
организации молодых специалистов, 
планирующих построить карьеру в 
государственном секторе.

«Новая программа опирается на 
многолетнюю практику развития ка-
дров в агентстве инноваций и помогает 
молодым специалистам не только 
расти и развиваться внутри органи-
зации, но и в дальнейшем переходить 
на ответственные должности в другие 
городские структуры или подразделе-
ния корпораций, работающие в сфере 
инноваций. Программа суммировала 
и развила лучшие кадровые практики 
агентства, обеспечивающие под-
готовку высококвалифицированного 
персонала для инновационного блока 
столичной экономики и московских 
органов исполнительной власти», - 
отметил руководитель столичного 
департамента предпринимательства 
и инновационного развития алексей 
Фурсин.

вПеред, на лУнУ!
Освоение Луны может принести эко-

номические преимущества в следую-
щем десятилетии, заявил генеральный 
директор Европейского космического 
агентства (ЕКа) Йозеф ашбахер.

 «У нас есть определенные пред-
ставления о том, какие экономические 
преимущества это может принести», 
– сказал он, не став приводить каких-
либо прогнозов или подробностей. 
«Мы находимся в самом начале пути, 
чтобы использовать Луну для наших 
проектов. Когда Колумб открыл аме-
рику, он тоже не понимал, что это будет 
означать. Луна в следующем десяти-
летии станет новым экономическим 
пространством».

Ракетно-космическая корпорация 
«Энергия» (входит в Роскосмос) впер-
вые показала макет перспективной 
российской орбитальной станции на 
форуме «армия-2022».

Генконструктор РКК «Энергия» Вла-
димир Соловьев в интервью журналу 
«Русский космос» сообщил, что новую 
российскую орбитальную служебную 
станцию (РОСС) можно будет исполь-
зовать как базу для полетов к Луне, 
куда будут прибывать космические 
корабли с Земли. 

По сообщениям
информационных агентств.
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расширенное заседание 
пленума челябинского об-
ластного совета ветеранов в 
режиме видеоконференцсвя-
зи стало важным событием 
для области. трансляция ве-
лась из ситуационного зала 
правительства челябинской 
области.

Открывая заседание, пред-
седатель областного Совета 
ветеранов анатолий Петрович 
Сурков напомнил:

– В прошлом году отчетно-
выборные собрания состоялись 
во всех трех тысячах наших пер-
вичек, а в городских и районных 
Советах - конференции. И прак-
тически на всех поднималась 
проблема здравоохранения. На 
областной отчетно-выборной 
конференции ветеранов 19 ноя-
бря 2021 года прозвучал вывод о 
том, что доступность и качество 
медицины заслуживают рас-
смотрения на специальном рас-
ширенном пленуме областного 
Совета ветеранов. Кроме того, 
было решено организовать про-
ведение независимой оценки 
качества условий оказания 
медпомощи и внести свою лепту 
в возрождение института на-
ставничества в медучреждени-
ях. Именно поэтому, выполняя 
решение конференции, сегодня 
нам предстоит обсудить самую 
злободневную тему – тему 
здоровья людей «серебряного» 
возраста.

Особый статус пленуму при-
дало участие в нем перво-
го заместителя губернатора 
Ирины альфредовны Гехт. В 
приветственном обращении к 
участникам пленума она, в част-
ности, сказала:

– Безусловными приоритета-
ми для нас были и остаются обе-
спечение в полном объеме всех 
социальных гарантий, защита и 
укрепление здоровья жителей 
старшего поколения, поддерж-
ка наших ветеранов. В период 
пандемии большинство из вас 
проявили высокую сознатель-
ность, с пониманием отнеслись 
к мерам по охране здоровья 
людей старшего поколения, 
соблюдению масочного режима 
и других правил предосторож-
ности, активно включились в 
процесс вакцинации от коро-
навирусной инфекции. В 2022 
году областной Совет ветера-
нов проделал большую работу 
в области здравоохранения 
пожилых людей. Ветеранское 
движение является мощной 
силой, которая обладает со-
лидным потенциалом.

Участников пленума привет-
ствовал председатель комитета 
Законодательного собрания  
области по социальной полити-
ке Сергей Николаевич Буяков. 
Он вкратце напомнил о мерах, 
принятых парламентариями об-
ласти для улучшения качества 
жизни старшего поколения, 
подчеркнув, что Законодатель-
ное собрание работает над 
принятием решений по важным 
социальным вопросам в тесном 
контакте с областным Советом 
ветеранов.

С докладом на тему «О со-
стоянии и мерах по повышению 
доступности квалифицирован-
ной медицинской помощи и 
лекарственного обеспечения 
населения старшего возраста 
Челябинской области» на плену-
ме выступила Елена Сергеевна 
Недочукова, первый замести-
тель   министра здравоохране-
ния Челябинской области. 

«Медицинский блок» в цен-
тральной студии трансляции 
расширенного заседания также 
представляли проректор меди-
цинского университета Марина  
Геннадьевна Москвичева, на-
чальник областного госпиталя 
ветеранов, главный геронтолог 
области, заслуженный врач 
Российской Федерации татьяна 
Михайловна Василенко, пред-
седатель Росздравнадзора по 

Челябинской области алексей 
Борисович Ларин, предсе-
датель обкома профсоюза 
работников здравоохранения 
Дмитрий Петрович Рываев, 
главный врач областного центра 
медицинской профилактики 
Ольга Викторовна агеева.

Кроме того, в работе пленума 
по указанию И.а. Гехт в студи-
ях на местах приняли участие 
практически все заместители 
глав муниципалитетов по со-
циальным вопросам и главные 
врачи больниц. 

В общей сложности участника-
ми заочной видеоконференции 
кроме членов областного Со-
вета ветеранов стали на местах 
1126 человек.

В ходе пленума были проана-
лизированы результаты неза-
висимой экспертизы качества 
медицинского обслуживания 
населения старшего возраста 

в Челябинской области. Были 
также подняты многие важные 
проблемы, среди которых: от-
сутствие узких специалистов 
в ряде медицинских учрежде-
ний, слабое использование 
электронного сервиса людьми 
старшего возраста, что тре-
бует незамедлительных мер 
по повышению компьютерной 
грамотности, перебои в обе-
спечении лекарственными пре-
паратами отдельных категорий 
населения, а также неэффек-
тивная организация транспорт-
ной логистики для получения 
медицинских услуг.

О работе Челябинского об-
ластного клинического госпи-
таля для ветеранов войн как 
центра по руководству оказания 
медицинской помощи ветера-
нам Южного Урала рассказала 
его начальник татьяна Михай-
ловна Василенко, являющаяся 
также главным внештатным 
специалистом-геронтологом  
Министерства здравоохране-
ния Челябинской области.

Главный врач областного цен-
тра медицинской профилак-
тики, главный внештатный 
специалист по профилактиче-
ской медицине Министерства 
здравоохранения Челябинской 
области  Ольга Викторовна 

агеева говорила о важности 
здорового образа жизни людей 
старшего поколения.

Об охране здоровья населения 
старшего возраста в своих рай-
онах рассказали заместитель 
главы Варненского района  по 
социальным вопросам Оксана 
Валерьевна Васичкина и пред-
седатель ветеранской орга-
низации Чесменского района 
Людмила Иосифовна Кобась.

Председатель Челябинского 
городского Совета ветеранов 
Валентин Иванович Буравлев 
выступил с сообщением о до-
ступности медицинской помо-
щи пожилым людям жителям 
областного центра.

В принятом по итогам пленума 
постановлении содержится, в 
частности, решение обратиться 
в правительство Челябинской 
области по вопросам организа-
ции транспортной доступности 

медицинских организаций (осо-
бенно в сельских территориях, 
малых городах), а также по 
оценке доступности стоматоло-
гической помощи пожилым лю-
дям и возможном установлении 
для них некоторых льгот.

Президиуму областного Сове-
та ветеранов поручено органи-
зовать беспрекословное испол-
нение соглашений, подписан-
ных с областной медицинской 
палатой, областным комитетом 
профсоюза учреждений здра-
воохранения и общественным 
советом по защите прав паци-
ентов при Росздравнадзоре по 
Челябинской области.

Будет продолжена практика 
ежемесячного проведения ви-
деоконференций по здоровому 
образу жизни с Министерством 
здравоохранения. Решено под-
готовить и провести областной 
семинар председателей меди-
цинских комиссий городских и 
районных Советов ветеранов.

На основе материалов прове-
денного анкетирования ветера-
нов по вопросам медицинской 
помощи и лекарственного 
обеспечения будет выпущен 
обобщенный информационно-
аналитический бюллетень с 
рассылкой его во все муници-
пальные больницы и Советы 

ветеранов. Пленум также одо-
брил и рекомендовал обобщить 
опыт эффективного взаимодей-
ствия ветеранских структур и 
медучреждений в Кыштыме и 
Чесменском районе.

Городским и районным Со-
ветам ветеранов поручено 
оценить качественный состав 
имеющихся медицинских ко-
миссий, продуктивность их 
функционирования и при не-
обходимости принять решения, 
направленные на повышение их 
эффективности.

Решено сделать ежегодным 
проведение независимой оцен-
ки качества медицинского об-
служивания и лекарственного 
обеспечения пожилых людей 
с последующим обсуждением 
ее результатов на заседаниях 
пленумов, президиумов Со-
ветов ветеранов с участием 
заместителей глав по социаль-

ным вопросам и руководителей 
медицинских учреждений.

Силами медицинских комис-
сий и привлеченных пенсионе-
ров из числа бывших медработ-
ников и фармацевтов два раза 
в год будет осуществляться 
мониторинг цен и ассортимента 
лекарственных препаратов пер-
вой необходимости.

По мнению участников пле-
нума, разговор получился 
продуктивным и значимым, 
несомненно, он даст дополни-
тельный стимул для успешного 
решения вопросов доступной 
и качественной медицины на 
Южном Урале.

Из выступления председателя 
областного Совета ветеранов 
анатолия Петровича Суркова:

- У нас в принципе сильное 
здравоохранение, хорошая 
материально-техническая база, 
развитая высокотехнологи-
ческая медицинская помощь.  
Власть уделяет ей значитель-
ное внимание: строятся новые 
и ремонтируются имеющиеся 
медучреждения, закупается но-
вейшее оборудование и транс-
порт, выделяются средства для 
решения жилищных и кадровых 
вопросов. 

Ветераны не столь слепы, 
чтобы не видеть и оспаривать 

колоссальные изменения в 
нашем здравоохранении. Они 
безгранично признательны 
людям в белых халатах. Они 
категорически не согласны с 
теми, кто пустозвонит о том, 
что медики у нас не хотят и не 
умеют работать, а пациенты для 
них - пустое место. Областной 
Совет ветеранов заявляет: 
«Хватит относиться к врачам 
потребительски! Они нужда-
ются в поддержке. Сегодня,                                               
в условиях пандемии коронави-
руса, у медиков сумасшедшие и 
физическая, и психологическая 
нагрузки. Большинство из них, 
оставаясь верными клятве                               
Гиппократа, жаром своих сер-
дец, теплом своих душ, нежным 
взглядом, ласковыми руками, 
высоким профессионализмом 
возвращают людей к активной 
жизни и семейному счастью. 
Они в полном смысле слова                                       
на переднем крае войны с                                                        
«рогатой» инфекцией, лечат, 
спасают тяжелых пациентов, 
рискуют сами заразиться, уме-
реть. И, к сожалению, умира-
ют».

Ветераны аплодируют тем, 
кто организовал возведение в 
позапрошлом году памятника 
медицинским работникам. Они 
гордятся этими замечательны-
ми, самоотверженными и бес-
страшными людьми, которые во 
всех уголках нашей области, в 
прямом смысле жертвуя собой, 

спасают, помогают, успокаива-
ют, лечат и излечивают людей от 
страшных болезней…

Президент В.В. Путин сказал: 
«Продолжительность жизни на-
селения является показателем 
качества работы властей». Он 
призвал обратить внимание на 
этот ориентир и сделать его 
конкретным. 

Пенсионеры области наверня-
ка заметили, что и областной, и 
городские, и районные Советы 
ветеранов настойчиво наращи-
вают наступательность стиля, 
форм и методов своих действий 
в обсуждаемой теме.

Мы укрепили руководство 
областной медицинской ко-
миссии, пригласив из аппарата 
Законодательного собрания  
области И.а. Огошкову, за-
служенного врача России, 
кандидата медицинских наук. 
Ежемесячно в целях увеличе-
ния доступности медицины в 
режиме онлайн проводим тема-
тические встречи медицинских 
светил с ветеранами. 

Медицинская комиссия об-
ластного Совета ветеранов 
координирует, оказывает ме-
тодическую помощь медицин-
ским комиссиям районных и 
городских Советов ветеранов, 
обобщает и распространяет 
их опыт…

Повышение продолжитель-
ности и качества жизни стар-
шего поколения возможно при 
эффективном использовании 
материальных ресурсов, общих 
усилиях исполнительной и за-
конодательной власти с вете-
ранскими организациями.

а. сУрков, 
председатель 

челябинского областного 
совета ветеранов.
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Председатель совета ветеранов 
минераловодского городского окру-
га виктор константинович домницкий 
родился в городе минеральные воды. 
был призван на службу в каспийскую 
флотилию. там же и «заболел» морем. 
а после срочной службы поступил в 
киевское высшее военно-морское 
политическое училище. Получив 
основательную теоретическую под-
готовку, зрелым лейтенантом, кото-
рому уже исполнилось 25 лет, виктор 
константинович получил назначение 
на корабль «адмирал Исаков», при-
писанный к военно-морской базе в 
городе североморске. офицер стал 
заместителем командира электро-
механической боевой части. за его 
плечами на этом большом противо-
лодочном корабле четыре года служ-
бы: боевые походы, боевая служба в 
средиземном море, атлантическом 
океане. 

В 1976 году В.К. Домницкий поступил в 
Военно-политическую академию имени 
В.И. Ленина на военно-морской факуль-
тет, готовящий офицеров  атомного под-
водного флота. Это был новый поворот 
в карьере ставропольчанина. академия 
давала глубочайшие знания военно-
морского дела, открывала перспективы 
служебного роста.

По завершении учебы Виктор Домниц-
кий получил назначение на Камчатку, где, 
пройдя специализацию, нес службу на 
многоцелевой атомной подводной лодке 
в водах тихого и Индийского океанов. 
Моряки знают, что такое боевая служ-
ба: экипаж выходит в море или океан 
при полном боевом комплекте для вы-
полнения боевых и оперативных задач. 
«Мы наблюдали за чужими кораблями, 
оценивали их возможности, следили 
за маневрами, сами проводили уче-
ния, находясь в составе оперативных 
атлантической, Индийской и тихооке-
анской морских эскадр, - вспоминает 
В.К. Домницкий. - За два с половиной 
года службы на Камчатке я побывал на 
трех боевых службах до 100 суток. Был 
в должности заместителя командира 
подводной лодки».

Однажды Виктора Константиновича, 
капитана третьего ранга, вызвали с 
Камчатки в штаб тихоокеанского флота, 
объявили приказ о назначении на долж-
ность заместителя командира тяжелого 
атомного ракетного крейсера «Фрунзе». 
Была поставлена задача сформиро-
вать и обучить экипаж нового атомного 
крейсера, провести государственные 
испытания оружия крейсера, принять 
корабль, совершить переход через 
четыре океана  и ввести крейсер в со-

расскажИ о своем Председателе

став тихоокеанского флота». В то время 
корабль стоял у достроечной стенки 
Балтийского завода.

На этом крейсере Виктор Константино-
вич прослужил более четырех лет. Заме-
ститель командира корабля вкладывал 
душу в нелегкие будни членов экипажа. 
а будни предполагали выполнение 
сложных оперативных задач и освоение 
новой техники и оружия. Вот пример: 
после завершения испытаний, выйдя из 
Североморской базы, крейсер обогнул 
земной шар, прошел через Северный 
Ледовитый, атлантический, Индийский 
и тихий океаны. Корабль нес боевую 
службу, заходил по официальным и 
деловым поводам в порты зарубежных 
государств.

Параллельно проводились учения, вы-
полнялись артиллерийские, торпедные и 
ракетные стрельбы. Крейсер был готов в 
любой момент оказать противодействие 
американскому флоту, который во время 
похода сопровождал наш корабль. (СШа 
проявляли пристальное внимание к но-
вой единице флота).

Политическая ситуация в мире была 
тогда напряженной. По окончании по-
хода Главнокомандующий ВМФ СССР 
адмирал флота Советского Союза С.Г. 
Горшков  экипажу дал оценку «отлично»: 
коллектив слаженно и качественно от-

работал программу на новом крейсере 
- гордости советского флота.

Довелось послужить В.К. Домницкому 
и в 6-й эскадре дизельных подводных 
лодок тихоокеанского флота в долж-
ности заместителя начальника военно-
политического отдела. И снова боевые 
походы, опять глубина, тонны воды над 
головой: военная база во вьетнамском 
Камране. И каждый раз была полная 
уверенность, базирующаяся на высоком 
профессионализме экипажа: команда 
обязательно вернется домой, выполнив 
задачу. Как признается Виктор Кон-
стантинович, «кто любит флот и службу, 
искренне служит Отечеству - тому не 
страшно в океане и под водой».

Служил Виктор Константинович и на 
Северном флоте начальником полит-
отдела, первым замом комдива 11-й 
противоавианосной дивизии атомных 
подводных лодок. Отвечал за боевую 
готовность новейших субмарин, строи-
тельство и ввод в эксплуатацию новых 
современных и высокотехнологичных 
лодок. Нужно было формировать эки-
пажи, готовить их к выполнению боевых 
задач на Белом и Баренцевом морях. 
Выводили атомные подводные лодки 
на испытания в северные широты и эк-
ваториальную зону Мирового океана, 
готовили офицеров и матросов к подво-
дному и подледному плаванию.  

Виктор Константинович Домницкий был 
в гуще этих событий: он дважды участво-
вал в подводных переходах. Один раз - в 
уникальном подледном: две лодки шли 
друг за другом. Хождение подо льдами 
очень опасное дело - нужно знать тол-

щу льда, глубину торосов, рельеф дна. 
Моряков выручают такие приборы, как 
эхоледомер и эхолот. Когда входишь в 
Чукотское море, встречаешь участки, где 
толщина льда два метра, а щель, в кото-
рую нужно «просунуть» атомную подво-
дную лодку, 40-60 метров глубиной. «Мы 
буквально ползли по дну», - вспоминает 
о таких походах Виктор Константинович. 
Штормы в северных и южных сороковых 
широтах в ноябре-декабре длятся по 
15 суток, и штормы немалые - силой в 
8-9 баллов. Но задачи, поставленные 
командованием, нужно выполнять в 
любую погоду. 

За 32 года службы В.К. Домницкий 
побывал в 14 странах мира, совершил 
12 боевых служб в составе боевых кора-
блей. 18 лет служил на подводных лодках, 
12 лет - на надводных кораблях. 

Старший сын Олег пошел по стопам 
отца, служил на авианесущем крейсе-
ре «адмирал Горшков», сейчас живет в 
Санкт-Петербурге. Младший, Констан-
тин, инженер, живет в нашем городе. 
Внук, тоже Виктор Константинович, 
учится в Государственном университете 
космического и авиационного приборо-
строения.

В этом году исполнится 55 лет счастли-
вому браку Виктора Константиновича и 
тины Федоровны, которая все эти годы 
была надежной опорой мужу, работала, 
воспитывала детей, вела дом, ждала его 
из походов.

С ноября 2014 года  Виктор Констан-
тинович Домницкий возглавляет работу 
Совета ветеранов Минераловодского 
городского округа. Дверь в его кабинет 
всегда открыта, и жители города идут к 
неравнодушному человеку со своими 
проблемами и заботами. О ком-то дети 
забыли, не отвечают на письма и звон-
ки. Домницкий «садится» на телефон и 
добивается ответа: ему дают обещание 
навестить родителей, помогать им. 
Виктор Константинович быстро и опе-
ративно решает проблемы ветеранов 
Великой Отечественной войны, опекает 
«детей войны», помогает обеспечить 
качественную медицинскую помощь 
ветеранам труда, вникает в проблемы 
всех, кто к нему обращается. Ни одно 
патриотическое мероприятие в городе 
не проходит без его активного участия. 
Уроки мужества в учебных заведениях, 
работа с допризывниками, деятельность 
поисковиков, быт и здоровье «афганцев» 
и «чернобыльцев», поездки по «Марш-
руту памяти» - вот далеко не полный 
перечень дел В.К. Домницкого. В свои 
75 лет капитана 1 ранга по-прежнему 
полон сил и энергии. 

Виктор Константинович - депутат Со-
вета депутатов Минераловодского го-
родского округа Ставропольского края. 
Его избирают вторично: значит, люди 
верят в него.

н. агаПова,
член совета ветеранов 

минераловодского городского 
округа ставропольского края.
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В Степновском муниципаль-
ном округе состоялась окруж-
ная педагогическая конферен-
ция с повесткой дня: «Развитие 
муниципальной системы обра-
зования в контексте основных 
стратегических ориентиров: 
достижения, проблемы, пер-
спективы». В рамках конферен-
ции прошли «круглые столы», 
дискуссионные площадки, на 
которых рассмотрены вопро-
сы, поставленные перед об-
разовательным комплексом 
Степновского муниципального 
округа на 2022-2023 учебный 
год. С основным докладом 
на пленарном заседании вы-
ступила начальник управления 
образования администрации 
Степновского муниципального 
округа И.С. Фарсиян. В работе 
приняли участие более 300 
человек: С.В. Лобанов, глава 
Степновского муниципального 
округа, а.Н. Литвиненко, пред-
седатель Совета депутатов  
Степновского муниципально-
го округа, руководители об-
разовательных организаций 
округа, педагогические работ-
ники, председатели первичных 
профсоюзных организаций 
Степновского муниципального 
округа, представители обще-
ственности и средств массовой 
информации, представители 
штаба родительского обще-
ственного контроля, советники 
директоров по воспитанию и 
взаимодействию с детскими 
общественными объединения-
ми, педагогические работники 
образовательных организаций. 
От Совета Степновской район-
ной организации ветеранов в 
работе конференции принял 
участие Г.а. Ширшик, предсе-
датель Совета.

Основная цель конференции 

В Московском комитете вете-
ранов войны 2 сентября отме-
тили торжественное мероприя-
тие,  посвященное 77-летию 
окончания Второй мировой 
войны, на которое были пригла-
шены ветераны Москвы. Открыл 
встречу первый заместитель 
председателя Московского 
комитета ветеранов войны 
(МКВВ) Виктор анатольевич 
Закидкин.

Он обратился к участникам 
торжественного события с 
такими словами: «Уважаемые 
товарищи! Сегодня мы прово-
дим торжественную встречу, 
посвященную Дню воинской 
славы России - Дню окончания 
Второй мировой войны.

Именно на Дальнем Востоке 
была завершена последняя по-
бедоносная операция в самой 
кровопролитной войне двадца-
того столетия. После окончания 
Великой Отечественной войны 
солдаты Красной армии про-
должили мужественно сражать-
ся за свободу дружественных 
стран, в том числе Китая, по-
рабощенных японскими мили-
таристами.

«Сегодня, в условиях обо-
стрения международной об-
становки, разгула русофобских 
настроений среди правителей 
ряда стран, ранее состоявших 

- обсуждение механизмов раз-
вития муниципальной системы 
образования в контексте основ-
ных стратегических ориентиров 
по формированию единого об-
разовательного пространства, 
обеспечивающего качественное 
доступное общее образование 
и создание единой воспитываю-
щей среды, ориентированной 
на формирование патриотизма, 
духовно-нравственной культуры 
на основе российских традици-
онных духовных и культурных 
ценностей.

В 2022-23 учебном году на 
районном уровне поставлены 
задачи и определены первооче-
редные мероприятия, направ-
ленные на их решение.

Участниками конференции 
поддержана инициатива Мин-
просвещения России по про-
движению патриотической 
символики, обучению детей 
достойному отношению к сим-
волам нашей страны.

С начала нового учебного 
года в рамках образователь-
ной деятельности стартует 
цикл внеурочных занятий для 
обучающихся «Разговоры о 
важном». С учетом возрастных 
особенностей учащихся под-
готовлены сценарии занятий 
и методические рекоменда-
ции, которые нацелены на 
формирование нравственных 
ориентиров, передаваемых из 
поколения в поколение.

Участники конференции при-
няли резолюцию, определяю-
щую задачи на предстоящий 
2022-2023 учебный год.

г. шИршИк, 
председатель совета 

степновской районной 
организации ветеранов.

Ставропольский край.

восПИтываем 
ПатрИотов

в антигитлеровской коолиции, 
возрождения нацизма, попыток 
с помощью санкций ослабить 
позиции России, крайне важно 
помнить уроки Второй мировой 
войны, делать из них правиль-
ные выводы.

 Мы должны решительно про-
тивостоять попыткам принизить 
решающую роль Советского 
Союза и Красной (Советской) 
армии в победе над фашист-
ской Германией и милитарист-
ской японией».

Участникам торжественного 
события был показан докумен-

тальный фильм, посвященный 
Маньчжурской стратегической 
наступательной операции Крас-
ной армии.

Состоялся разговор  с фронто-

ПОМНИМ УРОКИ ВОЙНЫ

виками, которые были призваны 
в армию в 1944 году и отлично 
помнят те события.

Волнующей была церемония 
награждения ветеранов от име-
ни председателя МКВВ, участ-
ника Великой Отечественной 
войны генерал-майора Ивана 
андреевича Слухая.

В числе награжденных почет-
ной грамотой за многолетнюю 
и плодотворную работу в вете-
ранском движении, активное 
участие в патриотическом вос-
питании молодежи был почет-
ный гость, ветеран александр 
Павлович Смирнов.

Встреча завершилась по-
лучасовой концертной про-
граммой.

 л. касПерова. 

По традиции ежегодно в ес-
сентукской городской обще-
ственной организации вете-
ранов (пенсионеров) войны, 
труда, вооруженных сил и 
правоохранительных орга-
нов проводятся спортивные 
мероприятия, посвященные 
наиболее значимым памят-
ным датам. в текущем 
году этой датой являет-
ся 100-летие образова-
ния ссср. 

Россияне старшего и 
среднего поколений ро-
дились и выросли в Со-
ветском Союзе, они хоро-
шо помнят ту страну. Мо-
лодое поколение выросло 
уже в другом государстве, 
для них СССР - это исто-
рия. Но эта история жива 
в днях воинской славы, в 
мирном небе, завоеван-
ном победой в Великой 
Отечественной войне,  
трудовых достижениях 
советских людей, в ге-
роях, представленных в 
«Бессмертном полку».

Спортивные мероприя-
тия в честь 100-летия 
образования СССР, ор-
ганизованные Ессентукским 
Советом ветеранов, прошли по 
номинациям: шахматы, шашки, 
нарды и настольный теннис. В 
них приняли участие 43 вете-
рана нашего города. Главный 
судья - Михаил александрович 
Дмитриев, первый заместитель 

председателя Совета ветера-
нов, он же и активный участник 
мероприятия. Соревнования в 
номинациях шахматы, шашки 
и нарды проводились в поме-
щении Совета ветеранов, а в 
номинации «Настольный тен-
нис» - в теннисном зале школы 
Олимпийского резерва.

Первое место в номинации 
«Шахматы» и второе место в 
номинации «Шашки» занял  
александр Власович Головко, 
(73 года), член Совета вете-
ранов.

Первое место в номинации 
«Шашки» заняла  Наталья Ива-

новна Пономаренко, член пре-
зидиума Совета ветеранов. 

Первое место в номинациях 
«Нарды» и «Настольный теннис» 
занял  Михаил александрович 
Дмитриев (74 года), первый 
заместитель председателя Со-
вета ветеранов.

Вторые места в номинациях 
«Шахматы» и «Нарды», 
третьи места в номинации 
«Шашки» и «Настольный 
теннис» занял  александр 
Петрович Кустов (63 года), 
член президиума Совета 
ветеранов.

Второе место в номина-
ции «Настольный теннис» 
занял  Владимир Григорье-
вич Смирнов (77 лет), член 
Ессентукского отделения 
Всероссийской обще-
ственной организации 
ветеранов Вооруженных 
Сил РФ.

третьи места в номина-
циях «Шахматы» и «Нарды»  
занял  Иван алексеевич 
Малюков (73 года), член 
Совета ветеранов, ветеран 
Вооруженных Сил. актив-
ность и творческий настрой 
участников спортивного 
соревнования подтверди-

ли готовность Совета ветеранов 
на организацию  мероприятий 
по достойной встрече 100-летия 
образования СССР.

ю. Полторак.
г. Ессентуки.

фото а. белоУсовой.

С ПоЛЬЗоЙ дЛЯ ЗдоРовЬЯ



№№ 35/36 (1660/1661)
сентябрь 2022 г.

  7ВЕСтИ ИЗ РЕГИОНОВ

краснояружские пенсионеры сдали 
нормы комплекса гто. 

тестирование прошли более 20 пожи-
лых жителей района.

Самые активные спортсмены, которым 
за 60, собрались на стадионе «Централь-
ный», чтобы попробовать свои силы и 
доказать, что возраст - спорту не по-
меха. Участникам предстояло пройти 
несколько испытаний на гибкость, вы-
носливость, силу и быстроту. Бабушки 
и дедушки с энтузиазмом выполняли 
сгибание и разгибание рук в упоре о 
гимнастическую скамью, наклон, также 
пенсионеров ждала скандинавская ходь-
ба на несколько километров.

Самой старшей участнице испытаний 
комплекса ГтО, анне александровне 
Шестаковой, 82 года. Пожилая женщина 
успешно справилась со всеми упражне-
ниями и показала хорошую физическую 
подготовку. 

Лучший результат в отжимании от 
гимнастической скамьи продемонстри-
ровал активист из села Сергиевка Иван 
Федорович Ивашин. В наклонах лидером 
оказалась жительница Красной яруги 
Вера Ивановна Попова. В свои 80 лет 
пенсионерка без труда достала руками 
до отметки «25 см». 

Вера Ивановна утверждает, что осно-
ва здоровья – это движение, а оно, как 
правило, продлевает жизнь. Поэтому она 

Этот памятный день - день победно-
го окончания курской битвы - совет 
ветеранов центрального округа го-
рода курска отметил с подобающим 
размахом: интересно, познавательно 
и насыщенно…

Ранним солнечным утром ветераны 
округа возложили цветы на мемориале 
у Вечного огня и в молчании склонили 
головы перед памятью о тех, кто пал в 
сражениях на Курской огненной дуге. 
а потом часть из них приняла участие 
во встречах с молодежью в курских би-
блиотеках и детских садах, где прошли 
мероприятия, посвященные 79-й годов-
щине победы в Курской битве, а другая 
- отправилась в путь на «Поезде Победы» 
по местам сражений на северном фасе 
этой грандиозной битвы.

 «Поезд Победы - дорогами памяти», 
организованный для ветеранов войны 
и труда, а также молодежи админи-
страцией Курской области и филиалом 
Московской железной дороги, давно 
стал традиционным и вот уже несколько 
лет 23 августа отправляется от перрона 
Курского вокзала по маршруту Курск - 
Золотухино - Поныри. 

После короткого торжественного ми-
тинга на аллее трудовой Славы Курского 
железнодорожного узла, где выступили 
губернатор области Роман Владими-
рович Старовойт, глава города Игорь 
Вячеславович Куцак и заместитель на-
чальника Московской железной дороги 
Мухарбек Магомедович Озиев, поздра-
вившие собравшихся с 79-й годовщиной 
Курской битвы, участники акции заняли 
свои места в четырех вагонах поезда. 
Движение состава возглавил паровоз 
1931 года серии «ЭМ-710», участник 
событий на Курской дуге. 

Участники патриотической акции 
сразу же попали в атмосферу теплоты, 
внимания и заботы со стороны желез-
нодорожников. И застучали колеса по 
рельсам…

Один день из жизни
СОвета ветеранОв

Спорт продлевает жизнь

Короткая остановка ожидала «Поезд 
Победы» на станции Золотухино, где 
также прошел торжественный митинг, а 
далее путь лежал на легендарную стан-
цию Поныри, которая в годы сражения 
на северном фасе Курской битвы стала 
своеобразным ключом к нашей Победе. 
У Вечного огня на мемориале павшим 
состоялся торжественный митинг и 
возложение цветов к памятнику героям 
Курского сражения. 

В своем выступлении губернатор Роман 
Владимирович Старовойт официально 

объявил о том, что вскоре на поныров-
ской земле станет воплощаться в жизнь 
победивший во всенародном голосова-
нии творческий замысел знаменитого 
советского скульптора-монументалиста 
Евгения Викторовича Вучетича и студии 
молодых художников имени Грекова. На 
этой земле, обильно политой кровью 

советских солдат, появится еще 
один памятник их бессмертному 
подвигу. 

а затем для пассажиров Поезда 
была организована автомобиль-
ная поездка по местам сражений 
на северном фасе Курской битвы. 
Участники акции посетили памят-
ник артиллеристам  на тепловских 
высотах…

По возвращении ветеранов ожи-
дало посещение музея Курской 
битвы, концертная программа и 

вкусная «солдатская каша». Словом, 
домой экскурсанты возвращались в от-
личном настроении!

теплым летним вечером, уже в Курске, 
в парке имени Дзержинского опять за-
звучала музыка. В концерте, организо-
ванном Советом ветеранов округа, перед 
курянами выступили три самодеятель-

ных коллектива ветеранов города с яркой 
песенной программой, объединенной 
названием «Курская дуга». 

В их исполнении жители города услы-
шали любимые песни прошлых лет, зву-
чавшие в годы Великой Отечественной 
войны или написанные до и после нее. 
Вокруг не было равнодушных, и люди 
пожилого возраста, и молодежь, начали 
подпевать артистам, вначале вполго-
лоса, а затем громче и громче, словно 
пытаясь быть услышанными солдатами 
Великой Отечественной войны, павшими 
на полях сражений.

Глава Центрального округа Олег алек-
сандрович Лемтюгов поздравил со-
бравшихся с победой в Курской битве 
и пожелал всем здоровья, счастья и, 
конечно же, мирного неба над голо-
вой. а председатель Совета ветеранов 
александр Николаевич Горяйнов вручил 
артистам сладкие подарки.  

о. адамайтИс. 
г. Курск.

В Миассе на территории социального 
учреждения «Центр» была проведена 
военно-патриотическая игра «Зарни-
ца», целью которой было воспитание 
патриотизма, практических умений и 
навыков поведения в экстремальных си-
туациях, а также пропаганда здорового 
образа жизни.  Организаторами этого 
замечательного мероприятия для детей 
выступили городской Совет ветеранов, 
военно-патриотический клуб «Пересвет» 
(руководитель О.В. Сорокин).  В качестве 
волонтеров участвовали воспитанники 
военно-патриотического клуба «Барс» 
(руководитель а.С. акопян) и активи-
сты патриотического движения «ZOV 
Миасса» -  они помогали ребятам при 
прохождении этапов соревнований. 

Перед началом игры прошло торже-
ственное построение, его открыл пред-
седатель городского Совета ветеранов 
В.Ш. Фаттахов. Обращаясь к участникам 
«Зарницы», член городского Совета 
ветеранов Р.И. Плохотниченко сказала: 
«Слово «зарница» означает вспышку 
света на горизонте, световую игру. Вам 
потребуются мужество, отвага, сме-
лость, решительность для достижения 
цели. Вперед, к победе! Один за всех, 
и все за одного!

Одной семьей живут народы,
Крепка Россия, как гранит.

вПЕРЕд, 
К ПоБЕдЕ!

пропагандирует активное долголетие и 
спорт. На протяжении многих лет пожи-
лая женщина занимается скандинавской 
ходьбой, посещает аквааэробику, редко 
ездит на транспорте, предпочитая пешие 
прогулки на дальние расстояния. 

«Физические нагрузки - это профилак-
тика болезней. Поэтому важно держать 
себя в форме, регулярно тренироваться 
и жить в движении. я приучаю к ЗОж и 
своих внуков, поэтому, когда они при-
езжают в гости, мы обязательно прово-
дим это время в парке или на стадионе. 
Ведь беречь здоровье и закалять его 
нужно смолоду», - утверждает Вера 
Ивановна.

Узнать результаты тестирования крас-
нояружские пенсионеры смогут чуть 
позже. Участники, которые выполнили 
все нормативы, получат заслуженные 
знаки отличия ГтО и, конечно же, станут 
отличным примером активного долго-
летия для своих земляков. 

г. Исмайлова.
 фото автора. 

п. Красная яруга,
Белгородская обл.

На страже мира, счастья и свободы
Солдат Российской армии стоит!»
а затем начались увлекательные со-

бытия. Помимо воспитанников социаль-
ного учреждения «Центр» в мероприятии 
приняли участие гости нашего города 
- активисты школьного музея поселка 
тугулым Свердловской области.  Ребята 
разделились на три команды: «ахмат», 
«Непоседы», «Дружба». Им предстояло 
пройти такие этапы, как «Полоса пре-
пятствий», «Медицинская помощь», 
«Метание гранаты», «Стрельба в цель» 
и т.д. В упорной борьбе победила ко-
манда «Непоседы». Игра получилась 
исключительно эмоциональной, по-
дарила  участникам необыкновенный 
азарт, показала важность таких качеств, 
как чувство долга, ответственность за 
свои действия и  за команду. Все «бой-
цы» были награждены грамотами и по 
окончании соревнований дружно сели 
за чаепитие.

н. федорУк,
председатель информационной 

комиссии городского совета 
ветеранов.

г. Миасс.
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Полуторавековое при-
сутствие в русской моде 
павловопосадских платков 
- одна из загадок нашей 
истории.

Слово «шаль» - персидское: 
так называли привозимые из 
Кашмира шали, вытканные 
из козьего подшерстка, а 
слово «платок» - исконно 
русское (плат - кусок ткани). 
Но оба слова прижились, 
обозначая одно и то же. Вот 
вам и ключ к одной из тайн 
шали из подмосковного го-
родка Павловский Посад. От 
географического положения 
России никуда не деться - к 
востоку она простирается и 
к западу, и из всех этих влия-
ний, заимствований что-то 
свое сотворяется, входит в 
кровь и плоть многих поколе-
ний, родным становится.

Были времена, когда руч-
ная набивка узоров считалась 
крестьянским искусством, ре-
меслом, а шали были частью 
народного костюма. Про то, что 
у павловопосадской фабрики 
были основатели, что с сере-
дины XIX века слава этих ярких, 
шикарных шалей гремела по 
всей Российской Империи, уже 
никто не вспоминает. 

Когда же и кем была приду-
мана павловопосадская шаль? 
История эта непростая, мно-
го в ней событий забытых, 
которые хранятся в архивах, 
много и того, что в старинных 
модных журналах можно 
увидеть или перелистывая 
красивую книгу с орнамен-
тами восточных ковров и 
тканей. Но это, как далекая 
музыка, когда звук едва до-
носится. так сложилось, что 
павловопосадские шали ни 
на какие другие не похожи, 
они - художественный образ 
России.

так было не всегда. Лет 100 
назад, когда мода на такие 
шали была очень большой, 
работало множество фабрик, 
подобных павловопосад-
ской, даже в австро-Венгрии 
было схожее производство.

Шло время. Менялись 
способы нанесения ор-
намента и краски. В се-
редине XIX века впервые 
стали выпускать шали                     

из шерсти - легкие и шелко-
вистые, с нежным блеском.

Но после 1917 года многие 
платочные производства 
закрылись, кроме павло-
вопосадского. Очевидной 
стала не только русскость 
павловопосадского платка, 
но и удивительная роль в 
культуре. Мало что сохра-
нилось из прошлой моды, 
из того, что украшало наших 
прабабушек и бабушек, а пав-
ловопосадские так же сияют 
и радуют. Может быть, дело 

в самой природе шали 
как куска мягкой теплой 
узорной ткани?..

Павловопосадскими 
шалями украшают ин-
терьер, их используют 
как скатерти, покрывают 
ими диваны, кресла, 
шьют артистические ко-
стюмы для самых из-
вестных коллективов. 
Но и это не все: остается 
завораживающий своим 
разнообразием огром-
ный цветущий сад пав-
ловопосадских узоров. 
Кажется, ароматом роз, 
сирени, левкоев веет 
от поверхности шалей.                             

В творчестве великолепных 
художников - опоэтизирован-
ная природа, завораживающий 
мир орнамента. Его ритм при-
тягивает и впечатляет и может 

считаться отдельным 
видом искусства. 

По мере развития 
точных наук знакомый 
орнамент неожиданно 
предстал стройной си-
стемой понятий из обла-
сти высшей математики. 
Немецкий ученый Герман 
Вейль установил: «Ис-
кусство орнамента со-
держит в неявном виде 
наиболее древнюю часть 
известной нам высшей 
математики». Вот вам и 
садовые цветы да «огур-
цы» турецкие!

У шалевой моды в                             
России есть два обра-
за. Один - аристокра-

тический, царственный                                           
или боярский, второй 
- попроще, но зато у 
второго, как оказалось, 
очень долгая и счастли-
вая получилась жизнь. 
Когда в далеком Париже 
грянула Великая фран-
цузская революция и 
старой королевской моде 
пришел конец, в нашем 
Отечестве недалеко от 
Москвы, в селе Павлово, 
крестьянин Иван Дмитри-
ев Лабзин получил право 
заниматься ткачеством. 
Шел 1795 год. Никто и 
слыхом не слыхивал, что 
там, в «парижах», про-
исходит, что началась 
новая ампирная мода. 
Дамы света освободились 

от корсетов, надели легкие 
ролупрозрачные платья пря-
мого покроя и стали похожи 
на древнегреческих нимф.                                                              
Эта «нагая» мода тут же доле-
тела до российских дворянских 
салонов. И юные, и немолодые 
дамы появились на балах в                              
платьях хоть и наимоднейших, 
но для русской зимы непригод-
ных. а зима - время балов.

тут по какому-то знаку свыше 
случилось следующее: им-
ператор Франции Наполеон 
Бонапарт, пылко любивший 
жозефину, прислал ей из своего 
египетского похода трофеи 
- необыкновенно теплую боль-
шую легкую, украшенную ткан-

ным узором кашмирскую 
шаль. жозефина надела 
подарок мужа на какое-
то торжество. Париж 
ахнул, да что там Париж! 

Во всей Европе и России 
началось увлеченье шалями 
такое, что без нескольких 
ампирных шалей невеста 
считалась бесприданницей, 
не говоря о том, что шали 
спасали от холода.

так началась эпоха ша-
лей. Где-то за освещенными 
множеством свечей окна-
ми дворянских особняков 
замелькали фигуры дам в 
длинных шалях с вытканными 
гирляндами цветов и веток 
сирени.

К 1830 годам эти сокро-
вища русского ткачества 
выйдут из моды. тысячи 
крепостных мастериц, 
создававших все это 
великолепие, будут до-
живать свой печальный 
век, так и не узнав, что 
молодой французский 
инженер жозеф жаккар 
изобрел новый ткацкий 
станок (в его честь и 
по сей день станок на-
зывают жаккардовым). 
С огромной, по сравне-
нию с ручным трудом, 
производительностью 
на станке ткали ткани и, 
конечно, шали.

Мода в те времена меня-
лась не так значительно, как 
в наши дни, поэтому, когда 
правнук того Лабзина - осно-
вателя фабрики взялся за 
дело вместе с В.И. Грязно-
вым, они вначале выпускали 
шали без узоров. К тому же 
силуэт городского костю-
ма диктовал иную форму 
шали - квадратную. Удобнее 
она была и очень хорошо 
смотрелась на плечах и на 
кринолине юбки. 

Массовое производство 
жаккардовых шалей в Рос-
сии и Европе, казалось бы, 
должно насытить рынок. Но 
случилось обратное.

К середине XIX века в 
России очень быстро стало 
подниматься купечество, 
многие были выходцами 

из ремесленников, крестьян, 
мелких торговцев. Богатые 
купчихи перенимали новейшие 
парижские и венские моды, но 
душа тянулась к привычной                                                               
красочности народного ко-
стюма. В эту раздвоенность, 
неустойчивость, своеобраз-
ное понимание моды, как в 
«яблочко», попала шерстяная 
с цветочным или «турецким» 
узором шаль, которая угодила 
огромному числу модниц, так 
как соответствовала типу лица, 
манере двигаться, националь-

ному укладу жизни.
С тех пор, как воцарился 

на павловопосадских ша-
лях сверкающий цветочный                     
сад, был и остается у                                                       
каждого орнаментального 
производства свой автор. 

а какие поэтичные назва-
ния у шалей: «Лебедушка», 
«Княжеская», «Чистые росы», 
«Полнолуние», «Сиреневый 
туман», «Хохлома», «Неж-
ность», «Цветущий сад», 
«Рябина», «Русская красави-
ца», «турецкая», «Загорские 
колокола», «Времена года», 
«Лунный свет», «Весна», 
«Гжель», «Мелодия осени», 
«У камина» и другие.

н. котова.
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На Сахалине живет 
татьяна Дмитриевна 
Чебоксарова, в про-
шлом руководитель 
кинотеатра, а сегодня 
активный член Партии 

пенсионеров, создатель и идейный 
вдохновитель региональной обще-
ственной организации «Бархатный 
сезон».

В этом году организации официаль-
но исполняется пять лет, но реально 
существует она с 2004 года. «Бархат-
ный сезон» объединяет пенсионеров 
в возрасте от 60 лет и старше, что не 
мешает их творческому развитию. К 
примеру, одной из участниц 86 лет, 
а она признана лучшей частушечни-
цей.

«Главная задача организации - по-
мочь пенсионерам уйти от одиноче-
ства. Ведь человек, выйдя на пенсию, 
нередко сразу теряется. Одни находят 
дело, которым занимают освободив-
шееся время, а другие пребывают в 
растерянности и не знают, как быть 
и что делать, - рассказывает татьяна 
Дмитриевна. - я долго шла к созда-
нию своего детища под названием 
«Бархатный сезон», придумывала, чем 
бы занять его участников. Сегодня у 
нас четыре урока в неделю: занятие с 
косметологом по уходу за собой, за-
нятие с психологом, музыкальный час 
и рукоделие. Мы выиграли два гранта, 
приобрели прекрасные костюмы для 
нашей музыкальной группы и много 
расходных материалов, которые ис-
пользуем на уроках рукоделия».

Участницы «Бархатного сезона» вы-
езжают со своей музыкальной про-
граммой в деревни и села, навещают 

Уже чувствуется дыхание 
осени, а это значит, что пора 
готовить закрома, но перед 
этим на Руси всегда проводили 
праздник урожая. В земледель-
ческом календаре славян этот 
день считался 14 сентября, и 
назывался он «осенинами» или 
«оспожинками», когда проис-
ходит передача власти от лета 
к осени. В этот день нужно было 
напечь пирогов, навестить ро-
дителей, поблагодарить Бога за 
плодородие, помянуть добрым 
словом предков. На поле за-
вязывали последний сноп, на-
ряжали его и с песнями водили 
хороводы. В праздник урожая 
люди устраивали мероприятия 
братчины - мирились.

Стало доброй традицией от-
мечать этот праздник и на нашей 
земле. В 2022 г. право провести 
смотр-конкурс «Дары природы» 
среди садоводов-любителей 
ветеранских организаций пре-
доставили Ленинскому району. 
Организаторами выступили 
администрация и Совет ветера-
нов района, депутаты томской 
области. Финансовую под-
держку проведения праздника 
осуществляли администрация 
Ленинского района, областной 
и городской Советы ветера-
нов.

Уже более 20 лет проводится 
такой праздник, но в Ленинском 
районе впервые. На этот раз в 
нем приняли участие 22 первич-
ные ветеранские организации. 
Отрадно было видеть на празд-
нике старейшего садовода Веру 
Дмитриевну Носову, ветерана 

тЗРО, на котором она отработа-
ла 53 года. Два месяца назад ей 
исполнилось 90 лет, но она еще 
полна сил и желания заниматься 
любимым делом. 

Открыл праздничное меропри-
ятие председатель областного 
Совета ветеранов томской об-
ласти Николай Васильевич Ко-
белев. «Хотя погода в этом году 
не особо баловала, - сказал он, 

- но вы смогли вырастить и со-
брать хороший урожай. Сегодня 
вы представили выращенные 
вами плоды на конкурс, и мы 
желаем вам успехов».

Проходил конкурс в прекрас-
ном месте, на улице 5-й армии. 
Погода стояла солнечная, и это 

придавало празднику теплую 
атмосферу. Выставка «Урожай 
2022» расположилась полу-
кругом в середине сквера. Для 
демонстрации даров природы 
каждой организации были 
предоставлены три-четыре сто-
ла, но некоторые расположили 
свои «экспонаты» на полу, так 
как объем тыкв и огурцов немно-
го превышал обычные размеры, 

да и гладиолусы внизу служили 
прекрасным оформлением, а за 
оригинальное оформление вы-
ставочного места присуждался 
приз, это одна из номинаций 
смотра-конкурса.

Экспозиции были настолько 
интересные, так искусно сде-

В рамках программы «Долголетие для 
всех» федерального проекта «Старшее 
поколение» в Краснояружском районе для 
людей пожилого возраста организован 
активный досуг: пенсионеры участвуют в 
различных экскурсиях, спортивных меро-
приятиях, состоят в клубах по интересам, 
занимаются творчеством, благоустрой-
ством, посещают группы здоровья, ини-
циируют новые проекты.

Уже восемь лет самые активные пен-
сионерки микрорайона сахарного заво-
да укрепляют свое здоровье, занимаясь 
скандинавской ходьбой. В их группе около 
20 женщин. Два раза в неделю, по вторни-
кам и четвергам, несмотря на зной, дождь 
или снег, бабушки берут в руки финские 
палки и бодро шагают по Центральному 
стадиону или лыжероллерной трассе. 
Перед тренировкой обязательная раз-
минка с опытным инструктором Красноя-
ружского ФОКа Юлией Вороновой. Самой 
старшей участнице группы здоровья анне 
александровне Шестаковой 82 года, ее 
подруге Вере Ивановне Поповой чуть 
меньше 80.  Пенсионерки уверены, что 
скандинавская ходьба - это путь к актив-
ному долголетию. 

«Приходим не только, чтобы активно 
отдохнуть и укрепить здоровье, но и за 
общением. Во время прогулок обсужда-
ем последние новости, делимся своими 
проблемами, даем друг другу советы 
по разным вопросам, шутим и смеемся. 
Это не только поднимает настроение, 
но и продлевает жизнь», - делится Вера 
Ивановна.

Инициировала создание группы пред-
седатель первичной ветеранской орга-
низации микрорайона сахарного завода 
татьяна жукова. Начиналось все с клуба 
по интересам для пожилых людей «Му-

дрость», где по сей день местные акти-
висты проводят свой досуг. Собираются 
на посиделки, выезжают на экскурсии по 
достопримечательностям Белгородчины, 
участвуют в общественной жизни своего 
района и его благоустройстве, вместе 
ходят на концерты.  

татьяна Григорьевна вначале собирала 
своих пенсионерок на занятия в группу 
здоровья, которая работает в ФОКе, потом 
предложила попробовать бабушкам осво-
ить еще и скандинавскую ходьбу. Палки 
брали в физкультурно-оздоровительном 
комплексе, пару лет назад у них появи-
лись свои собственные, которые крас-
нояружским бабушкам подарил депутат 
Белгородской областной думы Михаил 
Несветайло. Пожилые активистки быстро 
освоили этот вид спорта, научились ходить 
по всем правилам, теперь рекомендуют 
заниматься скандинавской ходьбой дру-
зьям и знакомым. 

Наши пенсионерки активно участвуют в 
областных фестивалях по финской ходьбе 
и другим видам спорта, районных сорев-
нованиях и пеших марафонах.

«Круглый год мы держим себя в тонусе 
благодаря регулярным тренировкам. 
Лучше стало не только физическое, но и 
душевное самочувствие. Мы стали мень-
ше болеть простудными заболеваниями, 
нормализовалось давление, укрепляются 
мышцы, повысилась выносливость, что 
очень важно для продолжительных про-
гулок с любимыми внуками. В нашем 
возрасте отдых должен быть активным и 
полезным», - считают пожилые жительни-
цы Красной яруги. 

 г. Исмайлова.
 фото автора.

Белгородская обл.

ланы из овощей, фруктов и по-
левых трав, что для жюри оказа-
лось трудной задачей выбирать 
победителей. Разнообразная 
выпечка, консервированные 
домашние заготовки, аромат-
ное варенье оценивались в 
номинации «Лучший кулинар».  
Самые крупные овощи, фрук-
ты и ягоды приняли участие в 
номинации «Ваше величество». 

Изобиловал праздник яркой 
гаммой цветов и экспозицией 
из них в номинации «Очей оча-
рование».

Большое количество лекар-
ственных трав с их описанием 
представили гимназия № 56 и 
ВК-2 (воспитательная колония) 

в номинации «твое здоровье». 
Около столов ВК-2 собралось 
много желающих познакомить-
ся со вкусом рисово-тыквенной 
каши, вкусного пирога, оладей 
из кабачков, наливочки виш-
невой, смородиновой и ряби-
новой, яблочно-мятного желе, 
абрикосово-лимонного джема. 
Ветераны Оксана жабина, 
Марина Дмитриева, Людмила 
Мальцева, татьяна Дмитриева 
и Наталья Романова в нарядных 
оригинальных костюмах с удо-
вольствием угощали своими 
заготовками.           .   

Пока комиссия подводила 
итоги, ветераны танцевали под 
музыку своей молодости.

В этот чудесный праздничный 
день никто не остался без на-
град.

По итогам смотра-конкурса 
победителями стали следую-
щие первичные ветеранские 
организации:

1-е место - «Каштак № 5» - де-
нежная премия и диплом,

2-е место -  ВК - 2 - денежная 
премия и диплом,

3-е место -  Химфармзавод  -  
денежная премия и диплом.

В завершение праздника 
председатель Ленинского Со-
вета ветеранов Равиль Григо-
рьевич Стребнев поблагодарил 
всех ветеранов за участие в 
конкурсе: «Не сбавляйте темпа! 
Процветания вашим садам и 
огородам, здоровья вам и ва-
шим близким».

л. мУсоХранова,
ветеран УфсИн россии по 

томской обл.

интернаты и военные части. а в День 
защиты детей принимают в гости 
на «бабушкины пирожки» сельских 
детей.

«Конечно, находятся доброжелате-
ли, которые называют нас «детским 
садом». а я и не отказываюсь: да, это 
детский сад, только для взрослых, ко-
торый помогает нам быть активными и 
жизнерадостными», - говорит татьяна 
Дмитриевна.

«Бархатный сезон» занимает совсем 
маленькое помещение, которое вме-
щает всего 15 человек. Но желающих 
посещать занятия гораздо больше. 

татьяна Дмитриевна 
запустила акцию «Го-
род без одиночества» 
и ежедневно созвани-
вается с бабушками, 
которые в силу воз-
раста и ограничений 
по здоровью вынуж-

дены находиться дома. Каждый день 
они рассказывают ей о себе и своем 
самочувствии, о том, как прошел их 
день. Эти звонки очень ценны для 
них, ведь благодаря пятиминутному 
разговору пожилой человек перестает 
чувствовать себя одиноким, реализует 
потребность в простом человеческом 
общении.

«Бархатный сезон» для участниц на-
шей организации как второй дом, и они 
уже не представляют себе жизни без 
него. я вкладываю в этот проект всю 
душу и верю, что он и дальше будет 
жить и развиваться, продолжит помо-
гать пожилым людям чувствовать себя 
нужными и счастливыми», - сказала в 
заключение татьяна Дмитриевна.

л. козлов.

ПуТЬ К аКТИвНому 
доЛгоЛЕТИю
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21 сентября отмечается 
день воинской славы рос-
сии - день победы русских 
полков во главе с великим 
князем дмитрием донским 
над монголо-татарскими 
войсками в куликовской 
битве (1380 год).

Куликовская битва - важ-
нейшее событие в истории 
средневековой Руси, во многом 
определившее дальнейшую 
судьбу Российского государ-
ства. Битва на Куликовом поле 
послужила началом освобож-
дения Руси от ига Золотой 
Орды.

Усиление Московского 
княжества в 60-е годы XIV в. 
и объединение вокруг него 
остальных земель Северо-
Восточной Руси шло прак-
тически одновременно с уси-
лением власти темника Мамая 
в Золотой Орде. женатый на 
дочери золотоордынского хана 
Бердибека он получил титул 
эмира и стал вершителем судеб 
той части Орды, которая рас-
полагалась к западу от Волги до 
Днепра и на степных просторах 
Крыма и Предкавказья.

В 1374 г. московский князь 
Дмитрий Иванович, обладав-
ший ярлыком и на великое кня-
жество Владимирское, отказал-
ся платить дань Золотой Орде. 
тогда хан в 1375 г. передал ярлык 
на великое княжение твери. Но 
против Михаила тверского 
выступила фактически вся 
Северо-Восточная Русь. 
Московский князь орга-
низовал военный поход на 
тверское княжество, к кото-
рому присоединились ярослав-
ские, ростовские, суздальские 
и полки других княжеств. Дми-
трия поддержал и Новгород Ве-
ликий. тверь капитулировала. 
По заключенному договору вла-
димирский стол признавался 
«отчиной» московских князей, 
а Михаил тверской становился 
вассалом Дмитрия.

Однако честолюбивый Мамай 
продолжал рассматривать 
разгром вышедшего из подчи-
нения Московского княжества 
как главный фактор усиле-
ния собственных позиций в 
Орде. В 1376 г. перешедший 
на службу к Мамаю хан Синей 
Орды араб-шах Муззаффар 
(арапша русских летописей) 
разорил Новосильское княже-
ство, однако вернулся назад, 
избегая сражения с вышедшим 
за Окский рубеж московским 
войском. В 1377 г. он же на р. 
Пьяна разгромил московско-
суздальское войско. Послан-
ные против ордынцев воеводы 
проявили беспечность, за что 
и поплатились: «а князья их, и 
бояре, и вельможи, и воеводы, 
утешающеся и веселящеся, 
пиюще и ловы деюще, мнящеся 
дом суще», а затем разорил 
Нижегородское и Рязанское 
княжества.

В 1378 г. Мамай, стремясь за-
ставить вновь платить дань, на-
правил на Русь войско во главе с 
мурзой Бегичем. Выступившие 
навстречу русские полки вел 
сам Дмитрий Иванович. Сра-
жение произошло 11 августа 
1378 г. в Рязанской земле, на р. 
Воже. Ордынцы были наголову 
разбиты и бежали. Сражение 
на Воже показало возросшую 
мощь Русского государства, 
складывающегося вокруг Мо-
сквы.

К участию в новом походе 
Мамай привлек вооруженные 
отряды из покоренных народов 
Поволжья и Северного Кавказа, 
в его войске были также тяже-
ловооруженные пехотинцы из 
генуэзских колоний в Крыму. 
Союзниками Орды выступи-
ли великий литовский князь 

ягайло и князь рязанский Олег 
Иванович. Однако союзники эти 
были себе на уме: ягайло не 
хотел усиления ни ордынской, 
ни русской стороны, и в итоге 
на поле сражения его войска 
так и не появились; Олег Рязан-
ский пошел на союз с Мамаем, 
опасаясь за судьбу своего по-
граничного княжества, но он же 
первым сообщил Дмитрию о 
продвижении ордынских войск 
и не участвовал в битве.

Летом 1380 г. Мамай на-
чал поход. Недалеко от места 
впадения реки Воронеж в Дон 
ордынцы разбили свои станы 
и, кочуя, ожидали вестей от 
ягайло и Олега.

В грозный час опас-
ности, нависшей над русской 
землей, князь Дмитрий проявил 
исключительную энергию в 
организации отпора Золотой 
Орде. По его призыву стали 
собираться воинские отряды, 
ополчения крестьян и горожан. 
Вся Русь поднялась на борьбу 
с врагом. Сбор русских войск 
был назначен в Коломне, куда 
из Москвы выступило ядро 
русского войска. По разным 
дорогам отдельно шел двор 
самого Дмитрия, полки его 
двоюродного брата Владими-
ра андреевича Серпуховского 
и полки белозерских, ярос-
лавских и ростовских князей. 
Двигались на соединение с 
войсками Дмитрия Ивановича 
и полки братьев Ольгердовичей 
(андрея Полоцкого и Дмитрия 
Брянского, братьев ягайло). 
В составе войска братьев на-
ходились литовцы, белорусы и 
украинцы; горожане Полоцка, 
Друцка, Брянска и Пскова.

После прихода ратей в Ко-
ломну был проведен смотр. 
Собранное войско на Девичьем 
поле поражало своей много-
численностью. Сбор ратей в 
Коломне имел не только во-
енное, но и политическое зна-
чение. Рязанский князь Олег 
окончательно избавился от 
колебаний и отказался от мыс-
ли присоединиться к войскам 
Мамая и ягайло. В Коломне 
был сформирован походный 
боевой порядок: князь Дмитрий 
возглавил Большой полк; сер-
пуховский князь Владимир ан-
дреевич с ярославцами – полк 
Правой руки; в полк Левой руки 
был назначен командующим 
Глеб Брянский; Передовой полк 
составили коломенцы.

20 августа русское войско 
отправилось из Коломны в по-

ход: важ-
но было как 
можно скорее 
преградить путь ор-
дам Мамая. Накануне похода 
Дмитрий Иванович посетил 
Сергия Радонежского в троиц-
ком монастыре. После беседы 
князь и игумен вышли к народу. 
Осенив князя крестным зна-
мением, Сергий воскликнул: 
«Пойди, господине, на поганых 
половцев, призывая Бога, и 
Господь Бог будет ти помощник 
и заступник». Благословляя 
князя, Сергий предрек ему 
победу, хотя и дорогой ценой, 
и отпустил в поход двух своих 
иноков, Пересвета и Ослябю.

Весь поход русской рати к Оке 
был проведен в относительно 
короткий срок. Расстояние от 
Москвы до Коломны, около 100 
км, войска прошли за 4 дня. К 
устью Лопасни они прибыли 26 
августа. Впереди находилось 
сторожевое охранение, кото-
рое имело задачу обезопасить 
главные силы от внезапного 
нападения врага.

30 августа русские войска 
начали переправу через Оку у 
селения Прилуки. Окольничий 
тимофей Вельяминов с отрядом 
осуществлял контроль за пере-
правой, ожидая подход пешей 
рати. 4 сентября в 30 км от реки 
Дон в урочище Березуй к рус-
скому войску присоединились 
союзные полки андрея и Дми-
трия Ольгердовичей. Еще раз 
было уточнено местонахожде-
ние ордынского войска, которое 
в ожидании подхода союзников 
кочевало у Кузьминой гати.

Движение русского войска от 
устья Лопасни на запад имело 
целью не дать возможности 
соединиться литовскому войску 
ягайло с силами Мамая. В свою 
очередь ягайло, узнав о марш-
руте и численности русских 
войск, не торопился на соеди-
нение с монголо-татарами, топ-
тался в районе Одоева. Русское 
командование, получив эти 
сведения, решительно напра-
вило войска к Дону, стремясь 
упредить соединение частей 
противников и нанести удар по 

монголо-татарской орде. 5 сен-
тября конница русских вышла к 
устью Непрядвы, о чем Мамай 
узнал только на следующие 
сутки.

Чтобы выработать план даль-
нейших действий, 6 сентября 
князь Дмитрий Иванович созвал 
военный совет. Голоса участни-
ков совета разделились. Одни 
предлагали идти за Дон и на 
южном берегу реки сразиться 
с противником. Другие сове-
товали оставаться на северном 
берегу Дона и ждать нападения 
врага. Окончательное решение 
зависело от великого князя. 
Дмитрий Иванович произнес 
следующие знаменательные 
слова: «Братья! Лучше честная 
смерть, чем злая жизнь. Луч-
ше было не выходить против 
врага, чем, прийдя и ничего 
не сделав, возвратиться об-
ратно. Перейдем сегодня все 
за Дон и там положим головы 
свои за православную веру и 
братью нашу». Великий князь 
Владимирский предпочел на-
ступательные действия, ко-
торые позволяли удерживать 
инициативу, что имело важное 
значение не только в стратегии 
(бить противника по частям), 
но и в тактике (выбор места 
боя и неожиданность удара по 
войску врага). После совета ве-
чером князь Дмитрий и воевода 
Дмитрий Михайлович Боброк-
Волынский переехали за Дон и 
осмотрели местность.

Местность, избранная князем 
Дмитрием для сражения, носи-
ла название Куликова поля. С 
трех сторон – запада, севера 
и востока она была ограничена 
реками Доном и Непрядвой, 
изрезана оврагами и мелкими 
речками. Правое крыло строя-
щейся в боевой порядок рус-
ской рати прикрывали речки, 
впадающие в Непрядву (Верх-
ний, Средний и Нижний Дубики); 
левое – довольно мелководная 
речушка Смолка, впадающая в 
Дон, и высохшие русла ручейков 
(балки с пологими склонами). 

Но этот недостаток рельефа 
местности компенсировался 
– за Смолкой высился лес, в 
котором можно было поставить 
общий резерв, охранявший 
броды через Дон и усиливав-
ший боевой порядок крыла. По 
фронту русская позиция имела 
протяженность свыше восьми 
километров (некоторые авторы 
ее значительно уменьшают и 
затем подвергают сомнению 
многочисленностью войск). 
Однако местность, удобная для 
действия конницы противника, 
ограничивалась четырьмя кило-
метрами и находилась в центре 
позиции – около сходящихся 
верховьев Нижнего Дубика и 
Смолки. Войско Мамая, имея 
преимущество в развертывании 
по фронту свыше 12 киломе-
тров, могло атаковать конницей 
русские боевые порядки только 
на этом ограниченном участке, 
что исключало маневр конными 
массами.

В ночь на 7 сентября 1380 г. на-
чалась переправа главных сил. 
Пешие войска и обозы пере-
ходили через Дон по наведен-
ным мостам, конница – вброд. 
Переправа совершалась под 
прикрытием сильных стороже-
вых отрядов.

По сообщению сторожи Се-
мена Мелика и Петра Горского, 
имевшей 7 сентября схватку с 
разведкой противника, стало 
известно, что основные силы 
Мамая находятся на расстоя-
нии одного перехода и к утру 
следующего дня их следует 
ожидать у Дона. Поэтому, чтобы 
Мамай не упредил русскую рать, 
уже утром 8 сентября войско 
Руси под прикрытием Сторо-
жевого полка приняло боевой 
порядок. На правом фланге, 
примыкавшем к обрывистым 
берегам Нижнего Дубика, встал 
полк Правой руки, в составе 
которого находилась дружина 
андрея Ольгердовича. В цен-
тре расположились дружины 
Большого полка. Им командо-
вал московский окольничий 
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тимофей Вельяминов. На левом 
фланге, прикрывшись с востока 
рекой Смолкой, построился 
полк Левой руки князя Василия 
ярославского. Впереди Боль-
шого полка находился Пере-
довой полк. За левым флангом 
Большого полка был скрытно 
расположен резервный отряд, 
которым командовал Дмитрий 
Ольгердович. За полком Левой 
руки в лесном массиве Зеленая 
Дубрава Дмитрий Иванович по-
ставил отборный отряд конницы 
из 10–16 тыс. человек – засад-
ный полк, возглавляемый кня-
зем Владимиром андреевичем 
Серпуховским и опытным вое-
водой Дмитрием Михайловичем 
Боброком-Волынским.

такое построение было из-
брано с учетом местности и 
способа борьбы, который при-
меняли золотоордынцы. Их 
излюбленным приемом являлся 
охват конными отрядами одного 
или обоих флангов противника 
с последующим выходом в его 
тыл. Русское войско заняло 
позицию, надежно прикрывав-
шуюся с флангов естественны-
ми препятствиями. По условиям 
местности противник мог ата-

ковать русских лишь с фронта, 
что лишило его возможности 
использовать свое численное 
превосходство и применять 
обычный тактический прием. 
Численность русского войска, 
построенного в боевой порядок, 
достигала 50–60 тыс. человек.

Войско Мамая, подошедшее 
утром 8 сентября и остано-
вившееся в 7–8 километрах от 
русских, насчитывало около 
90-100 тыс. человек. Оно со-
стояло из авангарда (легкая 
конница), главных сил (в центре 
находилась наемная генуэзская 
пехота, а по флангам – тяжелая 
конница, развернутая в две ли-
нии) и резерва. Перед лагерем 
ордынцев рассыпались легкие 
отряды разведки и охранения. 
Замысел противника состоял 
в том, чтобы охватить русскую 
армию с обоих флангов, а за-
тем окружить ее и уничтожить. 
Основная роль в решении этой 
задачи отводилась мощным 
конным группировкам, со-
средоточенным на флангах 
ордынского войска. Однако 
Мамай не спешил вступать в 
сражение, все еще надеясь на 
подход ягайло.

Но Дмитрий Иванович решил 
втянуть войско Мамая в сра-
жение и повелел полкам своим 
выступать. Великий князь снял 
свой доспех, передал его боя-
рину Михаилу Бренку, а сам об-
лачился в простой доспех, но не 
уступавший по своим защитным 
свойствам княжескому. В Боль-
шом полку было поставлено ве-
ликокняжеское темно-красное 
(черемное) знамя – символ 
чести и славы объединенного 
русского войска. Оно было 
вручено Бренку.

Битва началась. При сближе-
нии главных сил сторон произо-
шел поединок русского воина 
инока александра Пересвета 
с монгольским богатырем Че-
лубеем (темир-мурзой). Как 
гласит народное предание, 
Пересвет выехал без защит-
ного доспеха, с одним копьем. 

Челубей был при полном воору-
жении. Воины разогнали коней 
и ударили в копья. Мощный 
одновременный удар – Челу-
бей рухнул замертво головой 
к ордынскому войску, что было 
плохой приметой. Пересвет 
несколько мгновений держался 
в седле и также пал на землю, 
но головой к противнику. так 
народная легенда предопреде-
лила исход битвы за правое 
дело. После поединка разго-
релась ожесточенная сеча. Как 
пишет летопись: «Сила велика 
татарская борзо с шоломяни 
грядуще и ту пакы, не поступаю-
ще, сташа, ибо несть места, где 
им разступитися; и тако сташа, 
копиа закладше, стена у стены, 
каждо их на плещи предних 
своих имуще, предние краче, а 
задние должае. а князь велики 
такоже с великою своею силою 
русскою з другого шоломяни 
поиде противу им».

В течение трех часов войско 
Мамая безуспешно пыталось 
прорвать центр и правое кры-
ло русской рати. Здесь натиск 
ордынских войск был отбит. ак-
тивно действовал отряд андрея 
Ольгердовича. Он неоднократно 

переходил в контратаку, помо-
гая полкам центра сдерживать 
натиск врага.

тогда главные усилия Мамай 
сосредоточил против полка 
Левой руки. В ожесточенной 
схватке с превосходящим про-
тивником полк понес большие 
потери и стал отходить. В сра-
жение был введен резервный 
отряд Дмитрия Ольгердовича. 
Воины заступали на место пав-

ших, стремясь сдержать натиск 
врага, и только их гибель по-
зволяла монгольской коннице 
продвигаться вперед. Воины 
Засадного полка, видя трудное 
положение своих ратных побра-
тимов, рвались в бой. Владимир 
андреевич Серпуховской, кото-
рый командовал полком, решил 
вступить в сражение, но его 
советник – опытный воевода Бо-
брок удерживал князя. Мамаева 
конница, тесня левое крыло и 
прорывая боевой порядок рус-
ской рати, стала выходить в тыл 

Большого полка. Ордынцы, под-
крепленные свежими силами из 
резерва Мамая, минуя Зеленую 
Дубраву, набросилась на воинов 
Большого полка.

Наступил решающий момент 
битвы. Во фланг и тыл про-
рвавшейся золотоордынской 
конницы ринулся Засадный 
полк, о существовании кото-
рого Мамай не знал. Удар За-
садного полка явился полной 
неожиданностью для татар. «В 
великий страх и ужас впадоша 
нечестивии... и возкликнуша, 
глаголюше: «Увы нам! ...хри-
стиане упремудрили над нами, 
лутчиа и удалыа князи и воеводы 
втаю оставиша и на нас неутом-
лены уготовиша; наши же рукы 
ослабеша, и плещи усташа, и 
колени оцепенеша, и кони наши 
утомлени суть зело, и оружиа 
наша изринушася; и кто может 
против их стати?...». Используя 
наметившийся успех, перешли 
в наступление и другие полки. 
Враг обратился в бегство. Дру-
жины русских преследовали 
его на протяжении 30–40 ки-
лометров – до реки Красивая 
Меча, где были захвачены обоз и 
богатые трофеи. Войско Мамая 

было разгромлено полностью. 
Оно практически перестало 
существовать.

Вернувшись из погони, Влади-
мир андреевич стал собирать 
войско. Сам великий князь 
был контужен и сбит с коня, но 
смог добраться до леса, где и 
был найден после битвы под 
срубленной березой в бес-
сознательном состоянии. Но и 
русская рать понесла большие 
потери, составившие около 20 
тыс. человек.

Восемь дней русское войско 

собирало и хоронило убитых 
воинов, а затем двинулось к 
Коломне. 28 сентября победи-
тели вступили в Москву, где их 
ожидало все население города. 
Битва на Куликовом поле имела 
огромное значение в борьбе 
русского народа за освобож-
дение от чужеземного ига. Она 
серьезно подорвала военное 
могущество Золотой Орды 
и ускорила ее последующий 
распад. Весть о том, что «Русь 
великая одолела Мамая на поле 
Куликовом», быстро разнеслась 
по всей стране и далеко за ее 
пределы. За выдающуюся по-
беду народ прозвал великого 
князя Дмитрия Ивановича «Дон-
ским», а его двоюродный брат, 
серпуховский князь Владимир 
андреевич получил прозвище 
«Храбрый».

Отряды ягайло, не дойдя до 
Куликова поля 30-40 киломе-
тров и узнав о победе русских, 
скорым маршем вернулись в 
Литву. Союзник Мамая не по-
желал рисковать, поскольку в 
его войске находилось немало 
славянских отрядов. В рати 
Дмитрия Ивановича присут-
ствовали видные представите-
ли литовских воинов, которые 
имели сторонников в войске 
ягайло, и те могли перейти на 
сторону русских войск. Все это 
вынудило ягайло быть макси-
мально осторожным в принятии 
решений.

Мамай же, бросив свое раз-
битое войско, с горсткой сорат-
ников бежал в Кафу (Феодосия), 
где был убит. Власть в Орде за-
хватил хан тохтамыш. Он потре-
бовал от Руси возобновления 
выплаты дани, утверждая, что 

в Куликовской битве поражение 
потерпела не Золотая Орда, 
а узурпатор власти – темник 
Мамай. Дмитрий ответил от-
казом. тогда в 1382 г. тохтамыш 
предпринял карательный поход 
на Русь, хитростью захватил и 
сжег Москву. Безжалостному 
разорению подверглись также 
крупнейшие города Московской 
земли – Дмитров, Можайск и 
Переяславль, а затем ордын-
цы прошли огнем и мечом по 
рязанским землям. В резуль-
тате этого набега ордынское 

владычество над Русью было 
восстановлено.

По своим масштабам Кули-
ковская битва не имеет себе 
равных в средневековье и за-
нимает видное место в истории 
военного искусства. Стратегия 
и тактика, примененные в Кули-
ковской битве Дмитрием Дон-
ским, превосходили стратегию 
и тактику врага, отличались 
наступательным характером, 
активностью и целеустрем-
ленностью действий. Глубокая, 
хорошо организованная раз-
ведка позволила принимать 
верные решения и совершить 
образцовый марш-маневр к 
Дону. Дмитрий Донской сумел 
правильно оценить и использо-
вать условия местности. Он учел 
тактику противника, раскрыл 
его замысел.

Исходя из условий местности 
и применяемых Мамаем такти-
ческих приемов, Дмитрий Ива-
нович рационально расположил 
на Куликовом поле имевшиеся в 
его распоряжении силы, создал 
общий и частный резерв, про-
думал вопросы взаимодействия 
полков. Получила дальнейшее 
развитие тактика русского вой-
ска. Наличие в боевом порядке 
общего резерва (Засадного 
полка) и его умелое примене-
ние, выразившееся в удачном 
выборе момента ввода в дей-
ствие, предопределили исход 
битвы в пользу русских.

Оценивая итоги Куликовской 
битвы и предшествующую ей 
деятельность Дмитрия Донско-
го, ряд современных ученых, 
наиболее полно изучивших 
данный вопрос, не считает, что 
московский князь ставил перед 
собой цель возглавить анти-
ордынскую борьбу в широком 
понятии этого слова, а лишь 
выступил против Мамая, как 
узурпатора власти в Золотой 
Орде. так, а.а. Горский пишет: 
«Открытое неподчинение Орде, 
переросшее в вооруженную 
борьбу с ней, произошло в пе-
риод, когда власть там попала в 
руки нелегитимного правителя 
(Мамая). С восстановлением 
«законной» власти была пред-
принята попытка ограничиться 
чисто номинальным, без уплаты 
дани, признанием верховенства 
«царя», но военное поражение 
1382 года ее сорвало. тем не 
менее отношение к инозем-
ной власти изменилось: стало 
очевидным, что при опреде-
ленных условиях возможно ее 
непризнание и успешное во-
енное противостояние Орде». 
Поэтому, как отмечают ис-
следователи, несмотря на 
то, что выступления против 
Орды происходят еще в рамках                                                                   
прежних представлений об                              
отношениях между русски-
ми князьями -«улусниками» и 
ордынскими «царями», «Кули-
ковская битва, несомненно, 
стала поворотным пунктом в 
становлении нового самосозна-
ния русских людей», а «победа 
на Куликовом поле закрепила 
за Москвой значение орга-
низатора и идеологического 
центра воссоединения восточ-
нославянских земель, показав, 
что путь к их государственно-
политическому единству был 
единственным путем и к их 
освобождению от чужеземного 
господства».

Времена ордынских наше-
ствий уходили в прошлое. Стало 
ясно, что на Руси есть силы, спо-
собные противостоять Орде. 
Победа способствовала даль-
нейшему росту и укреплению 
Русского централизованного 
государства и подняла роль Мо-
сквы как центра объединения.

Из открытых источников.
Подготовил в. несмеЯнов.
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Семьдесят семь лет прошло уже с тех пор, как 
смолкли последние залпы войны. Впервые за мно-
гие месяцы мы почувствовали тогда уверенность в 
своем будущем. Сквозь кровь и смерть, невзгоды и 
лишения мы шли к заветному Дню Победы, и каждый 
из нас с полным правом может отнести к себе строку 
из песни: «Этот день мы приближали как могли». У 
каждого из нас был свой путь, по которому мы шли 
к Победе. У одних он проходил от великой русской 
реки Волги до австрийских альп, у других - от Москвы 
до Берлина. Многое мы испытали на этом пути: и 
горечь отступления, и радость побед.

Прошли годы. Дети наших детей стали взрослыми. 
«Седая память по вискам плывет», а мы все еще на 
войне. Для нас, тех, кто был на фронте, война никогда 
не уходит в прошлое. то, что видели, перечувство-
вали, всегда остается с нами.

Когда нависла смертельная опасность над Роди-
ной, мы встали на ее защиту и свято выполнили 
свой гражданский и сыновний долг. Мы, молодые, 
уходившие на фронт, не задумывались о послевоен-
ном будущем. Наша ближайшая задача была - бить 
врага. С этим были связаны все наши помыслы. Мы 
с полным правом можем утверждать, что моральный 
дух, поднявший миллионы людей на вершину ге-
роизма при защите Родины, был не даром судьбы, 
не минутной вспышкой отваги, а славным итогом 
терпеливого, упорного воспитания людей нашим 
советским строем. Мы восприняли от отцов и ма-
терей свойственную нашему народу решимость в 
борьбе за правое дело, о котором так точно сказал 
поэт Павел железнов: «Мы можем жизнь отдать за 
Родину, а Родину за жизнь не отдадим»!

В послевоенные годы в силу своих возможностей                        
и способностей трудились на разных участках 
народного хозяйства. Мы с пользой употребили 
дарованную нам жизнь, не огрубели, не оскудели 
душой, наоборот, научились ценить доброту, прямоту,                                                                                                       
дружеское участие. Наше поколение стало непри-
миримее к несправедливости, отзывчивее, добрее. 
Наша совесть стала вторым сердцем. Мы постоян-
но сохраняли и сохраняем верность тем идеалам, 
во имя которых отдали свои жизни наши боевые 
товарищи.

В дни торжеств наше первое слово о тех, кто не 
дожил до Дня Победы. Каждый третий, ушедший 
воевать, не вернулся к родному очагу. Их могилы 
остались в лесных чащобах, на берегах рек, на хол-
мах и полях, на родной земле и за ее пределами. 
Каждый из нас, доживший до Победы, мог погибнуть 
как в первом бою, так и в последнем. Но мы остались 
живы. И это наше самое большое богатство. Нельзя 
оценивать подвиг солдата по числу дней, проведен-
ных на фронте. Кто-то, может, лишь раз был в бою, 
но этот единственный раз стал для него роковым. 
Каждый шаг войны оплачивался кровью, смертью от 
рядового до генерала. Они были единой воинской 
семьей и гибли наравне. Но все же главным героем 
Великой Отечественной войны был солдат!

Нынешнее поколение людей имеет возможность 
прочитать, увидеть с экранов и услышать, что проис-
ходило в 1941-1945 годах. Мы же были свидетелями 
и непосредственными участниками тех событий. 
Потомки всегда будут и обязаны гордиться подвига-
ми наших воинов. Это подвиг, равного которому не 
знает история. Наше поколение отдало этой войне 
все, что могло: здоровье, жизнь... Самое дорогое у 
человека - жизнь! И как нам кажется, мы прожили ее 
так, что нам не стыдно смотреть в глаза молодому 
поколению.

Неутомимо бежит время. Уходят из жизни солдаты - 
ветераны Отечественной. Но след их на земле глубок 
и долговечен, а трудная и завидная жизнь еще долго 
будет звенеть высокой и чистой струной...

И все-таки, друзья, земля очень осиротеет, когда 
уйдет последний фронтовик. Ведь тогда память 
наша о героических событиях и замечательных 
людях вступит в какую-то новую фазу, приобретет 
новые черты...

Сегодня многие официальные лица различных 
уровней любят повторять прекрасные слова поэта: 
«Мы все в долгу перед живыми и трижды мы в дол-
гу у тех, кто не пришел с войны». Позволительно 
спросить: до каких пор этот долг будет оставаться 
неоплаченным?..

Но, несмотря на это, наш долг сегодня, долг солдат 
Великой Отечественной - выстоять, сохранить себя 
и свой несгибаемый дух, как это было под Москвой, 
в Сталинграде, на Курской дуге, на Днепре и в Бер-
лине.

И пусть наш пример поможет выстоять и победить 
тем нашим ребятам и девчатам, защитникам и осво-
бодителям Новороссии, кто сегодня сражается с 
неофашистами на территории дорогой нам Украины. 
И как в те грозные годы восемьдесят лет назад, мы 
говорим: «Ваше дело правое! Враг будет разбит! 
Победа будет за вами»!

а. ПоПов,
ветеран великой отечественной войны.

в средней общеобразователь-
ной школе № 9 им. дважды героя 
советского союза а.е. боровых 
города курска состоялась памят-
ная церемония открытия мемо-
риальной доски. мемориальная 
доска открыта в честь гвардии 
старшего лейтенанта александра 
Игоревича денисова, геройски 
погибшего во время военной 
спецоперации на Украине. вы-
пускнику этой школы александру 
денисову было всего 24 года. 

Церемония была организована и 
проведена председателем коорди-
национного совета общественных 
организаций В.С. Евглевским. В ней 
приняли участие школьники, пред-
ставители педколлектива школы, 
муниципальной власти и всех обще-
ственных организаций. 

-  александр был прекрасным уче-
ником. На него всегда можно было 
положиться, - вспоминает замести-
тель директора по воспитательной 
работе, учитель изобразительного 
искусства Елена Дмитриевна Пав-
лова.

- александр Денисов выполнял 
очень важную миссию по защите 
Отечества. Все, кто учится в шко-
ле, все земляки должны помнить 
об этом, - подчеркнула замести-
тель главы администрации города 
Курска Наталья александровна 
Пархоменко.

Присутствующие почтили память 
александра Денисова минутой 
молчания. Почетное право открыть 
мемориальную доску предоставили 
родственникам александра Дени-
сова: маме - татьяне Леонидовне 
Денисовой и бабушке – Вере Гри-
горьевне Барышниковой, а также 
директору школы татьяне Ивановне 
Михайличенко и Владимиру Сергее-
вичу Евгелевскому.

К мемориальной доске возложили 
цветы.

Военно-патриотический отряд 
школы № 9 «Россияне» был пе-

НавЕчНо
в СТРою

реименован в честь александра 
Денисова.

александр учился в этом обра-
зовательном учреждении с 6-го 
класса. Был верным товарищем и 
другом. Принимал активное участие 
в жизни школы. Он всегда доводил 
любое дело до конца.

В 2015 году александр поступил в 
Московское высшее общевойско-
вое командное училище, где зареко-
мендовал себя с хорошей стороны. 
Честь и достоинство ставил превы-
ше всего. После выпуска старший 
лейтенант александр Игоревич 
Денисов был назначен командиром 
мотострелкового взвода.

С 24 апреля 2022 года александр 
принимал участие в проведении 
специальной военной операции на 
территории Украины.

8 марта 2022 года в ходе выполне-
ния боевой задачи рота Денисова 
попала под минометный обстрел. 
Командир быстро принял правиль-
ное решение и дал команду своим 
бойцам укрыться. Ротный принял 
удар на себя и погиб.

александр Игоревич Денисов 
посмертно награжден орденом 
Мужества и нагрудным знаком «За 
верность долгу и мужество».

а. чИстЯков,
пресс-служба курского 

областного совета ветеранов.

Курская обл.

Сохраним 
неСгибаемый дух

в течение лета поисковая группа 
школьного музея, работая в об-
ластном архиве, горвоенкомате, 
опрашивая родственников, со-
бирала материалы о тоболяке 
Петре константиновиче торопове 
- участнике парада в москве в 
июне 1945 года.

П. К. торопов родился в деревне 
Черной Вагайского района 2 февра-
ля 1924 года. В 1931 году его семья 
была репрессирована, переехала в 
тобольск. 

Когда началась Великая Отече-
ственная война, комсомолец Петр 
торопов написал заявление с прось-
бой направить его на фронт. Но пре-
жде чем попасть на передовую, он 
окончил Омское пехотное училище, 
после которого в звании сержанта 
был отправлен на Западный фронт 
во 2-ю ударную армию. Воевал на 
Синявских высотах.

Из наградного листа: «11 февраля 
1943 года в составе разведгруппы 
штурмовал вражеский ДЗОт и уни-
чтожил при этом 5 гитлеровцев, 
захватив винтовку, автомат и до-
кументы противника.

За проявленные отвагу и мужество 
в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками Петр Константинович 
торопов был представлен к на-
граждению медалью  «За боевые 
заслуги».

Командир отдельной роты раз-
ведчиков капитан-лейтенант Мас-
лов».

В конце февраля 1943 года он  
был тяжело ранен и направлен в 
Московский госпиталь, где ему 
вручили награду.

После выписки из госпиталя стар-
шего сержанта торопова направили 
в Саратовское училище химзащиты, 
а после его окончания он вернулся 
на фронт. В 1945 году дошел до 
Берлина, где на стене рейхстага 
оставил надпись: «торопов от Орла 
до Берлина».

24 июня 1945 года высокий краса-
вец старший сержант П. К. торопов 
шагал в колонне войск химзащиты 
на Параде в Москве. После войны 
еще три года Петр Константинович 
служил в Группе Советских войск 
в Германии. И только в конце 1948 
года вернулся в Москву, женился,  
работал в воинской части химзащи-

ОТ ОРЛА ДО БЕРЛИНА

ты столицы, откуда ушел на пенсию. 
Умер Петр Константинович в 1979 
году, похоронен на Новодевичьем 
кладбище.

н. крюкова,
заслуженный учитель россии.

г. тобольск.

ПИсьмо в редакцИю
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«лИца велИкой Победы»

- талъат Пардаевич, расскажите, с 
чем вы столкнулись в афганистане?

- В то время, когда многие мои одно-
классники и однокурсники уже служили 
в афганистане, я учился и работал в 
Москве. Мне было не по себе, что я сижу 
на хорошей должности в кабинете, живу 
красивой жизнью. Чувство, что ты не 
прошел это пекло, давило. я написал 
около шести заявлений, но меня почему-
то не брали.

В афганистане я оказался по воле 
случая: однажды мне довелось перево-
дить с фарси для иностранцев. Люди за 
соседним столом это заметили. Позже 
меня пригласили в «интересное место» 
для беседы, предложили должность во-
енного переводчика, дали мне билет в 
руки и два дня на сборы.

Меня определили в город Герат. я 
прибыл в 101-й мотострелковый полк, 
ребята уходили на спецоперацию. Меня 
не взяли, сказали: «ты молодой, оставай-
ся». Первая моя «вылазка» случилась во 
время переговоров с главарем банды. 
Оружие нужно было оставить. Но я все 
же спрятал пистолет под одеждой. Од-
нако наши нашли, заставили оставить. 
Командир пояснил: мы должны были по-
казать, что уверены в себе, да и в гости 
с оружием не едут.

Много разных воспоминаний осталось 
о тех днях. У меня до сих пор перед гла-
зами стоит картина, как афганские дети 
собирают хворост. Газа не было, поэтому 
они босиком ходили по горам собирать 
это стратегическое сырье, тащили вя-
занки по раскаленному асфальту или 
песку, продавали килограммами. Для 
многих из нас это было в диковинку.

Большое впечатление на меня произ-

вели афганские аксакалы. я очень удив-
лялся, насколько они были осведомлены 
в вопросах международной политики 
и права. Мы думали, что это дикие не-
образованные люди, но их знания нас 
поражали, а некоторые вопросы порой 
заводили в тупик. Мы работали в основ-
ном с населением. Потому афганцы нас 
и запомнили. Когда мы приезжали в эту 
страну уже в мирное время, они друже-
ственно к нам относились. 

- насколько сложно было возвра-
щаться к обычной мирной жизни?

- Когда солдат отправляли на войну, им 
обещали льготы по возвращении домой 
за нанесенный психологический урон. 
Эти компенсации были предусмотрены 
различными указами и постановле-
ниями. Однако на деле многие из нас 
просто оставались на улице. На фоне 
образовавшегося вакуума у молодых 
людей начали меняться приоритеты. 
В 1986 году было создано движение 
военно-патриотических клубов, кото-
рое переросло в ассоциацию воинов-
интернационалистов. В 1990 году 
появилась еще одна организация – Союз 
ветеранов войны в афганистане. Ребята 
боролись за причитающиеся им льготы. 
Потом было принято решение объеди-

нить все ветеранские организации. Это 
произошло в 1993 году. Свое нынешнее 
название мы получили в 2016-м, когда к 
нам примкнул фонд инвалидов войны в 
афганистане.

- какую работу проводит сегодня 
организация «Veteran»?

- Мы работаем по четырем основным 
направлениям: осуществляем соци-
альную и правовую защиту ветеранов 
и инвалидов войны в афганистане, за-
нимаемся патриотическим воспитани-
ем молодежи, а также экономической 
деятельностью.

Советский Союз распался через год 
после окончания войны. Каждое незави-
симое государство пошло своим путем. 
После 2000 года в наше Министерство 
обороны поступило сообщение, что 
более 1,5 тысячи граждан Узбекистана, 
служивших в афганистане, за подвиги и 
героизм были представлены к различ-
ным орденам и медалям, однако они не 
были своевременно вручены. Мы вос-
станавливаем справедливость.

К примеру, в ташкентской области один 
офицер милиции получил два ордена 
Красной Звезды. Для него это было 
шоком, а для Министерства внутренних 
дел - приятным удивлением, что у них 

служит такой герой. Работа в этом на-
правлении продолжается. 

- какая государственная помощь 
предоставляется сегодня афганцам? 
кто и как еще поддерживает воинов-
интернационалистов? насколько 
этого достаточно, на ваш взгляд?

- Возможно, для кого-то это станет 
открытием, но в Узбекистане ветераны-
афганцы имеют намного больше льгот, 
чем в других бывших союзных респу-
бликах. В 1993 и 1994 годах Узбекистан 
подписал и ратифицировал соглашения 
«О государственной социальной по-
мощи членам семей военнослужащих, 
погибших в афганистане и других го-
сударствах, в которых велись боевые 
действия» и «О взаимном признании 
льгот и гарантий для участников и 
инвалидов Великой Отечественной 
войны, участников боевых действий на 
территории других государств, семей 
погибших военнослужащих». В частно-
сти, за воинами-интернационалистами 
сохраняется право на получение бес-
платного жилья.

Кроме того, за последние два-три 
года вышло несколько постановлений 
о поддержке инвалидов. так, например, 
теперь все наши ветераны ежемесяч-
но получают компенсацию за оплату 
коммунальных услуг в размере 45% от 
минимального оклада.

Один из важных документов был под-
писан президентом в преддверие 9 мая 
этого года. Это указ о выделении около 
6,2 миллиарда сумов на изготовление 
современных протезов для участников 
войны в афганистане, у которых ампути-
рованы ноги или руки. Для наших ребят 
это имеет очень большое значение. В 
этих средствах они нуждались 30 лет, 
они не могут себе позволить их. 

также совместно с Министерством 
юстиции мы подготовили проект по-
становления о выделении автомоби-
лей воинам-интернационалистам, не 
имеющим нижних конечностей. Сейчас 
он находится на рассмотрении у главы 
государства. Кроме того, прорабатыва-
ем документ об оказании малоимущим 
ветеранам и инвалидам государствен-
ной поддержки в обучении их детей в 
высших учебных заведениях.

В целом наше объединение заключило 
соглашения и работает с Министер-
ствами обороны, внутренних дел, по 
чрезвычайным ситуациям, поддержке 
семьи, здравоохранения, Национальной 
гвардией, военной прокуратурой, агент-
ством по делам молодежи и многими 
другими государственными ведомства-
ми и организациями, которые знают 
наши проблемы и помогают нам. За что 
огромное всем спасибо!

з. тоХИрова.
Республика Узбекистан.

говорят, обещанного три года ждут, однако им пришлось ждать 30 лет и три 
года. война в афганистане для воинов-интернационалистов закончилась в 
1989 году, однако после им пришлось бороться за правду и отвоевывать обе-
щанные им льготы и возможность обеспечить свое будущее еще на несколько 
десятков лет. обивая пороги, они сталкивались с чиновничьим равнодушием, 
бюрократами, которые говорили им: «мы тебя не посылали».

с распадом советского союза ситуация усугубилась. в независимом 
Узбекистане многие льготы для афганцев продолжали существовать лишь 
на бумаге, очереди на получение обещанных квартир были аннулированы, 
специализированные учреждения переданы в частные руки, что лишило 
воинов-интернационалистов возможности проходить своевременное ле-
чение.

однако сегодня, к счастью, ситуация меняется коренным образом. об 
этом рассказал председатель объединения воинов-ветеранов и инвалидов 
Узбекистана «Veteran» талъат мурадов. для служивших в афганистане эта 
организация стала не просто инструментом борьбы с бюрократическими 
проволочками, здесь, в кругу своих братьев-афганцев, они находят утеше-
ние и поддержку.

День окончания Второй ми-
ровой войны и День воинской 
славы представительство Рос-
сотрудничества в армении 
отметило на высшем уровне, 
при участии Чрезвычайных и 
Полномочных послов России, 
Беларуси и Казахстана - С.П. 
Копыркина, а.В. Конюка, Б.Б. 
Иманбаева. Ветеранам Вели-
кой Отечественной войны были 
вручены их фотопортреты. 
Фотопроект «Лица Великой 
Победы» - инициатива предста-
вительства Россотрудничества 
в армении - включает в себя 110 
портретов ветеранов, которые 
дожили до наших дней.

В приветственной речи глава 
Русского дома Вадим Фефи-
лов сказал: «Приближается 
125-летие со дня рождения 
Маршала Советского Союза 
Ивана Христофоровича Ба-
грамяна. О подвигах многих 
военачальников всем известно. 
Это вызывает общенародную 
гордость. Но победа ковалась 
и теми, чьи имена не на слуху. 
Благодаря проекту «Лица Ве-
ликой Победы» мы постарались 
восстановить справедливость, 
сохранить память о всех фрон-
товиках».  

В свою очередь председатель 
Объединения ветеранов арме-

нии Симон Есаян отметил, что с 
каждым днем ветеранов остает-
ся все меньше и меньше, и па-
триотический проект - это дань 
памяти о поколении истинных 
героев, которые  боролись за 
мир. И  наша задача - помнить, 
ценить и уважать их. 

автор проекта фотограф татев 
Мнацаканян вместе с предста-
вителями Объединения ветера-
нов и Русского дома в Ереване 
объехали более 50 городов и 
самых отдаленных сел, чтобы 

запечатлеть лица участников 
войны - борцов с фашизмом. 
Была проделана огромная и 
трудоемкая работа: фотогра-
фировать пожилых людей очень 
сложно, а хотелось создать 
такие портреты, какие можно 
увидеть только на обложках из-
вестных журналов. И фотографу 
это удалось!

Выставки фотопортретов 
фронтовиков прошли в разных 
городах армении - от Капана до 
Иджевана. Их посетили тысячи 

людей, было написано множе-
ство статей, сняты передачи, 
издан объемный фотоальбом. 
На столетних ветеранов, их во-
енную и мирную жизнь молодое 
поколение посмотрело другими 
глазами. а школьники из клуба 
«Юные друзья пограничников» 
стали постоянными участни-
ками военно-патриотических 
проектов, посвященных участ-
никам Великой Отечественной 
войны.

… Ветераны, сидящие ря-
дом со своими портретами                                                     

в зале Русского драматическо-
го театра им. К. Станиславского, 
пели песни вместе с исполни-
телем военно-патриотических 
песен артуром агаджановым 
под аккомпанемент Маргари-
ты Саркисян, заряжая гостей 
оптимизмом.

елена 
шУваева-ПетросЯн,

заместитель председателя 
объединения  ветеранов  

республики армения.
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в наше время, когда полет 
космического корабля счи-
тается вполне обыденным 
явлением, кажется немысли-
мым, что еще 100 лет назад 
люди не могли и мечтать о 
подобных полетах. Первым, 
кто попытался представить 
практическую сторону освое-
ния космоса, стал скромный 
учитель константин Эдуардо-
вич циолковский, по праву 
считающийся отцом русской 
космонавтики.

К.Э. Циолковский родился 
5(17) сентября 1857 г. в селе 
Ижевском Рязанской губернии 
в семье лесничего.  В возрасте 
9 лет, катаясь на санках, Костя 
простудился и заболел скарла-
тиной. В результате осложнения 
после тяжелой болезни он ча-
стично потерял слух. Наступил 
тот период, который впослед-
ствии Константин Эдуардович 
назовет «самым грустным, 
самым темным временем его 
жизни». тугоухость лишила 
мальчика многих детских за-
бав и впечатлений, привычных 
его здоровым сверстникам. 
Но именно в это время он на-
чинает проявлять интерес к 
мастерству, заниматься тем, 
что можно назвать предтечей 
первых опытов. «Мне нрави-
лось делать кукольные коньки, 
домики, санки, часы с гирями 
и пр. Все это было из бумаги и 
картона и соединялось сургу-
чом», - напишет он позже.

В 1868 г. отец потерял  работу, 
и родственники помогли ему 
устроиться на новом месте в 
Вятке, где через год Константин 
поступил в первый класс муж-
ской Вятской гимназии. Из-за 
глухоты учеба давалась ему с 
трудом. Строгие учителя не де-
лали поблажек глухому парню. 
Контактировать со сверстника-
ми ему было тяжело, а учиться 
со временем - еще сложнее. Во 
втором классе он остался на 
второй год, а с третьего класса 
(1873 г.) последовало его от-
числение с характеристикой 
«для поступления в техническое 
училище». После этого он уже 
нигде не учился, получая знания 
исключительно из библиотеки 
отца. «Учителей, кроме огра-
ниченного количества и сомни-
тельного качества книг, у меня 
не было, и меня можно считать 
самоучкой чистой крови. я так 
привык к самостоятельной 
работе, что, читая учебники, 
считал более легким для себя 
доказать теорему без книги, 
чем вычитывать из нее доказа-
тельства», - позже признается 
Циолковский.

Отец оценил успехи сына и 
решил послать его в Москву по-
ступать с Высшее техническое 
училище (которое сегодня из-
вестно, как МГтУ им. Баумана), 
снабдив его сопроводительным 
письмом к своему знакомому с 
просьбой помочь устроиться. 
Однако письмо Константин  по-
терял и помнил только адрес. 
Приехав в Москву, юноша снял 
комнату в квартире прачки. Увы, 
но поступить он так и не смог: 
то ли знаний было недостаточ-
но, то ли просто не рискнули 
брать глухого молодого чело-
века. Присылаемых ему отцом 
10-15 рублей было мало для 
нормальной жизни, и Констан-
тин жил буквально впроголодь, 
перебиваясь водой и черным 
хлебом. На сэкономленные на 
еде деньги он приобретал книги 
и без устали штудировал новый 
материал, жадно поглощая лю-
бую информацию. Еще одним 
спасением была единственная 
бесплатная публичная библио-
тека Чертковская, работа в ко-
торой была подчинена строгому 
распорядку. С утра Константин 
занимался точными и есте-
ственными науками, требовав-
шими сосредоточенности и яс-
ности ума, затем переключался 
на более простой материал: 
беллетристику и публицисти-
ку. активно изучал «толстые» 
журналы, где публиковались 

обзорные научные статьи. 
Увлеченно читал Шекспира, 
Льва толстого, тургенева. Циол-
ковский собственными силами 
изучил дифференциальное 
и интегральное исчисление, 
высшую алгебру, аналитиче-
скую, сферическую геометрию, 
астрономию, механику, химию 
(тогда как не смог освоить 
школьный курс физики). Именно 
в библиотеке произошло зна-
комство, которое во многом 
определило дальнейший науч-
ный путь Циолковского. Нико-
лай Федоров, основоположник 
русского космизма, тщательно 
взялся за способного парня 
и, по воспоминаниям самого 
ученого, снабжал его обилием 
запрещенных книг. Хотя, надо 
сказать, о космосе они так и не 
поговорили.

Вскоре безработному «студен-
ту» пришлось вернуться домой, 
так как здоровье отца пошат-
нулось, и он собирался выйти 
на пенсию. жизнь заставила 
Константина трудиться на благо 
семьи. По рекомендации отца 
он начал давать частные уроки 
по физике и математике. Од-
нако для продолжения работы 
учителем была необходима до-
кументально подтвержденная 

квалификация, и в 1879 г. Кон-
стантин Циолковский держит 
экзамен экстерном на уездного 
учителя математики. Успешно 
сдав экзамен, он получил на-
правление от Министерства 
просвещения на должность учи-
теля арифметики и  геометрии 
в Боровское уездное училище 
Калужской губернии.

В Боровске Константин Ци-
олковский жил и преподавал 
12 лет. Здесь создал семью, 
приобрел нескольких друзей, 
написал свои первые научные 
работы. В это время начались 
его контакты с российским на-
учным сообществом, вышли 
первые публикации.

В Боровском уездном учили-
ще Циолковский продолжал 
совершенствоваться как педа-
гог: нестандартно преподавал 
арифметику и геометрию, при-
думывая увлекательные задачи 
и ставя удивительные опыты. 
После занятий в училище и по 
выходным Циолковский про-
должал свои исследования 
дома: работал над рукописями, 
делал чертежи, ставил экспери-
менты. В доме у него сверкали 
электрические молнии, гремели 
громы, звенели колокольчики, 
плясали бумажные куколки. При 
этом условия для творческой 
деятельности были  тяжелыми: 
чиновники считали Циолковско-
го учителем-самоучкой, воль-
нодумцем, работы которого не 
заслуживают внимания. Нужны 
были исключительные энергия 
и настойчивость, чтобы преодо-
левать косность и равнодушие, 
чтобы не потерять вкуса к новым 
научным исканиям, самоотвер-
женно служить науке,  горячо 
стремиться принести пользу 
народу.

Первые его труды были  омра-
чены рядом неудач. У Циолков-
ского не хватало знаний, и его 
статья о теории кинетических 
газов не открыла ничего нового. 
тот самый Менделеев, изучив 
его труд, «обрадовал» молодо-
го ученого новостью о том, что 
теорию открыли 25 лет назад.                                                                 
Второй труд - «Механика по-
добно изменяемого организма» 
также не вызвал особого вос-
торга у ученой среды. Однако 
все отметили способности и 
талант Циолковского. Но он 
не сдавался. Он продолжал 
излагать свои мысли, под-
твержденные слабыми прак-
тическими доказательствами 
в мастерской. Но именно эти 

труды заложили фундамент и 
залили бетоном теоретическую 
космонавтику. 

В 1883 году Циолковский под-
готовил свое первое исследова-
ние «Свободное пространство». 
В этой работе он дал анализ 
физических явлений, которые 
мог бы наблюдать человек в 
межпланетном пространстве. 
Здесь он впервые донес до ши-
рокой общественности мысль 
о том, что единственным воз-
можным способом передвиже-
ния в свободном пространстве 
является реактивное, и привел 
приблизительную схему подоб-
ного корабля. 

Следующее большое иссле-
дование «теория и опыт аэро-
стата» посвящено обоснованию 
теории и созданной Циолков-
ским конструкции управляе-
мого аэростата с цельнометал-
лической оболочкой. Его еще 
называют «Дирижаблем Циол-
ковского». Этот научный труд 
сильно взбаламутил спокойные 
воды научного сообщества. та-
кие деятели, как Е. жуковский и                
а.Г. Столетов, пригласили Циол-
ковского в Москву для доклада 
на заседании физического от-
деления Московского общества 
любителей естествознания. 

Доклад был  воспринят на «ура», 
и следующие годы Циолков-
ский постоянно дообрабатывал 
свою идею, пытаясь наскрести 
денег на публикацию книги. По-
могали друзья. К сожалению, 
того ажиотажа, который чаяло 
увидеть научное сообщество, 
книга не вызвала.

Позже Циолковский опублико-
вал в журнале «Наука и жизнь»  
работу «аэроплан, или птицепо-
добная (авиационная) летатель-
ная машина», где предложил 
такую форму и устройство са-
молета, к которой человечество 
пришло только через треть 
века. Первый в мире аэроплан, 
обшитый железными листами, 
совершенно иной формы. Ра-
боту восприняли в штыки, но, 
видимо, между работой ученого 
и реализацией должно было 
пройти много времени, чтобы 
люди поверили в то, что лета-
тельный аппарат может быть 
птицеподобным. 

Продолжая свои исследова-
ния в области аэродинамики, 
Циолковский провел в течение 
следующих трех лет ряд пред-
варительных опытов. Стремясь 
к их уточнению, он изобрел у 
себя дома «воздуходувку». По 
сути, это была первая аэродина-
мическая труба открытого типа, 
которая позже пригодилась для 
разработки летательных аппа-
ратов. Сейчас их используют 
даже в качестве развлечения, 
а тогда подобное открытие 
сильно всколыхнуло научный 
мир. Надо же, ничего сложного 
на первый взгляд, но какая по-
лезная штука!

Затем Циолковский приступил 
к подготовке для печати сочи-
нения, которому суждено было 
положить начало новой отрасли 
науки - теории реактивных ле-
тательных аппаратов. В январе 
1903 года он направил в журнал 
«Научное обозрение» большую 
статью «Исследование миро-
вых пространств реактивными 
приборами». Первая ее часть 
появилась в пятом номере. 
Вторую часть постигла неудача. 
Дело в том, что тогда в журнале 
сотрудничали такие личности, 

как В.И. Ленин, Г.В. Плеханов и 
многие передовые ученые. жан-
дармское управление, обеспо-
коенное активизировавшимися 
революционно-мыслящими  
гражданами, решило прикрыть 
лавочку. только через восемь 
лет, в 1911 году, друзьям и по-
следователям Циолковского 
удалось напечатать вторую 
часть этой выдающейся  рабо-
ты, в которой была дана теория 
полета ракеты и доказана воз-
можность применения ракетных 
аппаратов для межпланетных 
сообщений. Циолковский пред-
ложил ракету для исследования 
высоких слоев атмосферы, для 
создания искусственного спут-
ника Земли и межпланетных 
путешествий. 

К сожалению, революционные 
открытия не приносили семье 
желанного дохода, жили Циол-
ковские бедно, хотя и не голода-
ли.  Львиную долю денег ученый 
тратил на изготовление макетов 
и покупку книг. Оставшихся 
вполне хватало для того, чтобы 
прокормить семью из четырех 
детей, на излишества средств 
категорически не хватало.

27 января 1892 г. директор 
народных училищ Д.С. Унков-
ский обратился к попечителю 
Московского учебного округа с 
просьбой провести «одного из 
способнейших и усерднейших 
преподавателей» в уездное учи-
лище города Калуги.  Решение 
о переводе было принято уже 
4 февраля.

В Калуге Циолковский про-
жил всю оставшуюся жизнь. С 
1892 г. работал преподавателем 
арифметики и геометрии в Ка-
лужском уездном училище. С 
1899 г. вел уроки физики в епар-
хиальном женском училище. В 
Калуге  он написал свои главные 
труды по космонавтике, теории 
реактивного движения, косми-
ческой биологии и медицине. 
также им была продолжена 
работа над теорией металли-
ческого дирижабля.

После завершения препо-
давания в 1921 году Циолков-
скому была назначена пенсия. 
С этого момента он занимался 

исключительно своими иссле-
дованиями, распространением 
своих идей, реализацией про-
ектов. На склоне лет Константин 
Эдуардович наконец-то узнал, 
что такое настоящее признание 
и достаток. 

За шесть дней до своей смерти 
Циолковский писал в письме к 
И.В. Сталину: «До революции 
моя мечта не могла осуще-
ствиться. Лишь Октябрь принес 
признание трудам самоучки: 
лишь советская власть и партия 
Ленина-Сталина оказали мне 
действенную помощь. я по-
чувствовал любовь народных 
масс, и это давало мне силы 
продолжать  работу, уже буду-
чи больным… Все свои труды 
по авиации, ракетоплаванию 
и межпланетным сообщениям 
передаю партии большевиков 
и советской власти - подлин-
ным руководителям прогресса 
человеческой культуры. Уве-
рен, что они успешно закончат                                                                      
мои труды». На письмо выдаю-
щегося ученого вскоре пришел 
ответ: «Знаменитому деятелю 
науки товарищу К.Э. Циолков-
скому. Примите мою благо-
дарность за письмо, полное 
доверия к партии большевиков 
и советской власти. желаю вам 
здоровья и дальнейшей пло-
дотворной работы на пользу 
трудящихся. жму вашу руку.                        
И. Сталин».

Константин Эдуардович Циол-
ковский умер 19 сентября 1935 
года. На следующий день было 
опубликовано постановление 
советского правительства о 
мероприятиях по увековечению 
памяти великого русского уче-
ного и о передаче его трудов 
Главному управлению граж-
данского Воздушного флота. 
В дальнейшем решением пра-
вительства они были переданы 
академии наук СССР, где была 
создана специальная комиссия 
по разработке трудов К.Э. Ци-
олковского.

Всей своей жизнью Циолков-
ский доказал, что рожденный 
ползать летать может, если им 
руководит окрыляющая мечта. 
Несмотря на невзгоды, он про-
дуктивно трудился во благо 
науки, не обращая внимание 
ни на что. Это редкий пример 
упорства и целеустремленно-
сти. Сочинения Циолковского 
соединяли трезвый научный 
расчет с замечательным по-
летом фантазии. Нынче таких 
людей немного - их всегда было 
мало, но на кого надеяться чело-
вечеству, как не на них?..

н. Ушакова.
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свой юбилей отметил  вла-
димир кузнецов, старейший 
археолог на северном кавка-
зе, почетный гражданин ми-
нераловодского городского 
округа и республики север-
ная осетия - алания. ему ис-
полнилось 95 лет. владимир 
александрович принимал 
участие в десятках экспеди-
ций, изучил сотни аланских 
памятников, нашел тысячи 
артефактов в  подтверждение 
выдвигаемых исторических 
гипотез.

С раннего детства его инте-
ресовала история, но не толь-
ко история государства, но и  
история края, где жил, история 
собственной семьи. Помнит, что 

воронежское региональное отделе-
ние российского общественного бла-
готворительного фонда ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда и воору-
женных сил (вро робфв) приняло 
участие в мероприятии, посвященном 
дню памяти василия михайловича                                                                                 
Пескова, которое состоялось в 
конференц-зале воронежского 
государственного природного био-
сферного заповедника. мероприятие 
стало результатом тесного сотруд-
ничества между фондом и заповед-
ником.

Среди приглашенных гостей при-
сутствовали ветераны Великой Отече-
ственной войны, принимавшие непо-
средственное участие в защите нашей 
Родины от немецко-фашистских захват-
чиков, Николай Николаевич Борисов и 
Павел Семенович Машканцев.

Открыл встречу заместитель директо-
ра биосферного заповедника  Сергей 
Николаевич Кочетов. Вела встречу с 
приглашенными ветеранами города 
Воронежа кандидат биологических наук  
Наталия Юрьевна Хлызова.

Председатель Воронежского регио-
нального отделения Российского обще-
ственного благотворительного фонда 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда 
и Вооруженных Сил М.а. Предко в своем 
выступлении поблагодарил руководство 
музея за организацию торжественного 
мероприятия, посвященного дню памя-
ти земляка, талантливого журналиста, 
писателя, исследователя, знатока и 
охранителя окружающей нас природы,  
Василия Михайловича Пескова. «По-
ражает его неуемное стремление к 
познанию и сохранению всего живого 
в нашем мире, будь то растительность, 
животные, птицы, рыбы или человек. 
С большим интересом я смотрел его 
телевизионные передачи, читал репор-
тажи Василия Пескова о путешествиях, 
встречах с различными людьми, об их 
судьбах, - отметил М.а. Предко. - Про-

родители часто рассказывали о 
своих предках. Например, пра-
дед антон Незлобинский был 
известным горным инженером. 
Его именем назван один из ми-
неральных источников в городе 
железноводске. 

Любимым предметом Влади-
мира в школе была история. Он с 
увлечением читал исторические 
исследования, романы. Сразу 
после школы поступить в вуз 
не удалось: началась Великая 
Отечественная война. В 1944 
году, когда Владимиру Кузне-
цову было 17 лет, его призвали 
в армию. В боевых действиях 
с Германией принять участие 
он не успел, поскольку в это 
время проходил подготовку в 
запасном полку. В августе 1945 

года принимал участие в боях 
с милитаристской японией. В 
1947 году был демобилизован. 
Вернулся на родину. Поступил 
в Пятигорский  педагогический 
институт на исторический фа-
культет. На втором курсе сту-
дент Кузнецов был направлен в 
археологическую экспедицию в 
Нижний архыз. Именно с этого 
времени началось его увлече-
ние археологией. Эта экспеди-
ция станет отправным момен-
том в изучении   Владимиром 
Кузнецовым археологического 
прошлого Северного Кавказа. 
Студент мечтал о распределе-
нии после окончания института 
в архыз, но вакансия была 
только в Нижнюю Ермоловку, 
что в Карачаево-Черкесии. Рас-
пределение оказалось судьбо-
носным: он встретил и полюбил 
девушку Марию Васильевну, 
ставшую его супругой.

В 1955 году В. Кузнецов стал 
аспирантом Института археоло-
гии академии наук СССР. тепло 
и с благодарностью Владимир 
александрович вспоминает 
своего научного руководителя 
Евгения Крупнова. Именно  
этот человек стал основателем 
Московской археологической 

школы Кавказоведения.  После 
смерти наставника Кузнецов 
решил, что может сделать в 
память о своем учителе - про-
должить начатое им дело. Поз-
же Владимир александрович 
явился одним из организаторов 
«Крупновских чтений», которые 
собирают ученых - археологов 
разных стран.

При общем стаже более                        
тридцати лет ученый В.а. Куз-
нецов более двух десятилетий 
принимал участие в раскопках               
в Нижнем архызе, впоследст-
вии публикуя материалы в                        
научных монографиях. Годы 
спустя эти исследования выли-
лись в  книги (их более двадца-
ти), научные труды (публикаций 
свыше двухсот пятидесяти). 
Огромный исторический ма-
териал осмыслен и обрабо-
тан ученым, и неудивительно,                                                      
что он затрудняется назвать                  
самую важную свою находку 
среди которых Змейский ката-
комбный могильник в Север-
ной Осетии, золотоордынское 
городище Верхний Джулат 
(возле села Эльхотово), руины 
хазарской Хумаринской крепо-
сти VIII-IX веков, десятки других 
памятников прошлого.

И м я  у ч е н о г о - а р х е о л о г а                           
В.а. Кузнецова, заслуженного 
деятеля науки РСФСР и Респу-
блики Северная Осетия - ала-
ния, хорошо известно в ученых 
кругах археологов всего мира.  
Отдельные его работы изданы 
на русском, осетинском, вен-
герском, английском, фран-
цузском, немецком и турецком 
языках. Его труды не пылятся на 
полках библиотек и читальных 
залов: их изучают ученые и 
простые читатели. В 2005 году 
его книга «Христианство на 
Северном Кавказе до XV века» 
была удостоена золотой меда-
ли и диплома Макариевского 
фонда России. 

Как считает сам юбиляр, имен-
но работа раскрывает тайну                                     
его долголетия. Владимир 
александрович  продолжает 
трудиться  над  историческими 
документами, что, несомненно, 
будет благом для читателей. 

в. домнИцкИй, 
председатель 

совета ветеранов 
минераловодского 

городского округа 
ставропольского края.

ИССЛЕдоваТЕЛю 
СЕвЕРНого КавКаЗа-95

сбережем ПрИродУ — 
сбережем себЯ

шло 9 лет с тех пор, как не стало с нами 
нашего знаменитого земляка Василия 
Михайловича. К сожалению, я не был с 
ним знаком лично, но, как и вся страна, 
с нетерпением ждал выхода очередного 
номера «Комсомольской правды», чтобы 
прочитать захватывающие строки его 
очерка. Все, что писал Василий Михай-
лович, было пронизано  чувством любви 
к Отечеству, к малой родине. Вот это и 
есть то главное, что нас сегодня роднит 
с Василием Михайловичем, с биосфер-
ным заповедником, с музеем писателя. 
Воспитание патриота и гражданина в 
условиях современности приобретает 
важное и особое значение. 

Василий Михайлович говорил: «Каж-
дый человек, уважающий себя и свое 
Отечество и трезво мыслящий, должен  
понимать, что если мы не сбережем 
природу, то погубим и себя, и свое по-
томство». 

Региональное отделение благотвори-
тельного фонда ветеранов  войны, труда 
и Вооруженных Сил проводит большую 
работу в этом направлении: организо-

вывает уроки мужества, уроки истории 
и памяти в учебных заведениях города 
Воронежа и области.

Проводятся совместные экскурсии      
ветеранов и молодежи по местам                    
боевой славы. живое общение с моло-
дежью способствует передаче опыта, 
информации напрямую, подталкивает 
подрастающее поколение к изучению 
истории своей страны. Сегодня этим 
же занимается и Воронежский Госу-
дарственный природный биосферный 
заповедник имени Василия Михайловича 
Пескова. Поэтому так важно наше со-
трудничество».

В заключение М.а. Предко выразил 
огромную благодарность администра-
ции биосферного заповедника имени 
Василия Михайловича Пескова в лице 
директора музея анатолия алексеевича 
тарасова, кандидата биологических наук 
Наталии Юрьевны Хлызовой, которые 
проводят благотворительные экскурсии 
и памятные встречи. 

Пресс-служба вро робфв.
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ЕВ Зиновьевич Цирульник родил-
ся 27 июля 1926 года в г. Умань 
Черкасской области на Украине. 
Мать Доба Изральевна была 
швеей, отец Зиновий Лейбович 

сапожником. Семья жила очень скромно, 
имея пятерых детей. Лев Зиновьевич 
был старшим ребенком. Когда стало из-
вестно, что евреям выделяют бесплатно 
наделы земли на Дальнем Востоке, ро-
дители решили переехать. В 1932 году 
они прибыли на станцию Приамурская в 
автономной еврейской области. жизнь 
на новом месте была очень нелегкой. 
Родители старались заработать деньги, 
чтобы купить еду, одежду. На земель-
ном участке выращивали овощи. Отец 
ремонтировал и шил обувь. Мать шила 
на заказ наряды. Лев Зиновьевич как 
старший сын должен был помогать семье 
материально. В 1939 году поступил на 
курсы механиков при станции «амур» EAO 
и после годичного курса обучения начал 
работать на железной дороге механиком. 
Со временем материальное положение 
в семье улучшилось, и братья Михаил, 
Семен, Григорий и младшая сестра алла 
смогли учиться в школе.

22 июня 1941 года было воскресенье, 
по традиции еврейской семьи - рабочий 
день. Лев Зиновьевич, как обычно, рабо-
тал на железной дороге, а когда пришел 
домой, узнал о начале войны. Начался 
массовый призыв в армию. Отец тоже по-
шел в военкомат, но он был болен, слаб,                                                                                                 
и его освободили от службы. Отец 
работал в сапожной мастерской, шил 
кирзовые сапоги для солдат, а мать с дру-
гими женщинами - солдатскую форму.                                                                                  
Младшие братья помогали в поле - уби-
рали урожай. только сестра алла, ей был 
на тот момент 1 год и 6 месяцев, нахо-
дилась с мамой в швейной мастерской. 
Все старались внести посильный вклад 
в победу. На станции «амур» наравне 
со взрослыми работали подростки 15-
16 лет, принимавшие грузовые и пас-
сажирские эшелоны. Все испытывали 
гордость, что своим посильным трудом 
они помогают одолеть ненавистного 
врага.

небольшой курортный го-
род ессентуки внес свой 
достойный вклад в нашу 
победу над фашизмом в ве-
ликой отечественной войне. 
орденами и медалями на-
граждены 2186 ессентучан. 
9 наших земляков стали 
героями советского союза, 
а один - полным кавалером 
солдатского ордена славы. 
Их бронзовые бюсты стоят в 
парке Победы на аллее геро-
ев советского союза рядом 
со стеной памяти воинам-
ессентучанам и монументом 
«огонь вечной славы».

В этом ряду славных имен за-
нимает свое достойное место и 
имя Ивана александровича ти-
хомирова, почетного граждани-
на города Ессентуки, ветерана 
Великой Отечественной войны, 
активного участника боевых 
действий. 18-летним юношей 
после окончания средней шко-
лы он, не задумываясь, добро-
вольно вступил в ряды Красной 
армии и, окончив танковое 
училище, будучи уже офицером, 
прошел славный боевой путь 
от стен Сталинграда до границ 
австрии. Он стал кавалером 4 
боевых орденов и 4 медалей. 

После увольнения из рядов Со-
ветской армии окончил горно-
металлургический институт и 
работал на различных долж-
ностях в геологических партиях 
как в СССР, так и за границей. 
После ухода в 1983 году на 
пенсию активно занялся обще-
ственной работой. 

С 1990 года Иван александро-
вич тихомиров являлся членом 
президиума городского Совета 
ветеранов. Именно он стал ини-
циатором создания лекторской 
группы при Совете ветеранов, 
в составе которой весь свой 
творческий талант отдавал 
военно-патриотической работе 
с молодежью. 

Его выступления пользовались 
огромным вниманием у любой 

аудитории, будь то городской 
митинг, посвященный юби-
лею победы в Великой Отече-
ственной войне, или городское 
торжественное собрание, или 
встреча с молодежью. Он всегда 
знал, о чем и как говорить, чем 
увлечь слушателей. 

Его сборник стихов «Далекое 
и близкое» был опубликован 
в 2013 году и стал настольной 
книгой и ветеранов, и молоде-
жи. Вот как звучал призыв Ивана 
александровича к ветеранам в 

одном из стихотворений, на-
писанном в 2007 году и посвя-
щенном юбилею ветеранского 
движения:

Прошу вас, ветераны, 
станьте в строй

В честь нашей славной
ветеранской даты.

Не расстаемся с прошлым 
мы душой,

Все те же мы, советские 
солдаты!

а вот как понимал он нашу 
Победу:

Победы суть не в пышном 
многословье,

Ее предназначение в другом:
Как уберечь от новых бед

 народа и страны здоровье
И выдворить из дома нашего 

всех тех, кто стал врагом.

Стихотворение написано еще 
в 2000 году, но как актуальны эти 
слова именно сегодня!

21 марта 2021 года Ивана 
александровича не стало на 
98-м году жизни.

Недавно в городском Совете 
ветеранов был проведен «кру-
глый стол» с членами лекторской 
группы. На нем присутствова-
ли депутаты Думы города во                                                                                   
главе с ее председателем 
андреем анатольевичем Зад-
ковым и директором ессентук-

ского краеведческого музея 
им. В.П. Шпаковского аллой 
Владиславовной Корчевской. 
андрей анатольевич предста-
вил собравшимся только что 
вышедшее из печати  полное 
собрание сочинений Ивана 
александровича «Далекое и 
близкое». В него  включены 
ранее не публиковавшиеся 
произведения автора, которые  
предоставили его родные и 
близкие. 

андрей анатольевич, который 
выступил спонсором и лично 
оказал огромную помощь в из-
дании поэтического наследия 
ветерана, вручил книгу всем 
присутствующим и предложил 
этой книгой начать публикацию 
цикла воспоминаний ессентук-
ских ветеранов под девизом 
«Почетный гражданин города-
курорта Ессентуки». 

Выступившие в ходе обсуж-
дения заместитель председа-
теля Совета ветеранов Галина 

Максимовна Рябых и пред-
седатель комиссии по работе                                                             
с ветеранами, член лекторской 
группы Валентина Павловна                          
Корытникова с большой те-
плотой вспомнили о большом 
вкладе Ивана александровича 
в развитие ессентукского вете-
ранского движения, его личном 
обаянии и широком кругозоре 
знаний. 

Присутствующие подчеркнули 
важность и пользу использо-

вания творческого наследия 
автора в работе с молодежью, 
в том числе при проведении с 
ними бесед и уроков мужества, 
предложили распространить 
книгу по школам для исполь-
зования в просветительской 
работе с молодежью. Все участ-
ники мероприятия согласились 
также с тем, что необходимо 
поместить книгу в качестве экс-
поната в Музеи боевой славы в 
школах и внешкольных учебных 
заведениях.

9 мая 2021 года мне, автору 
этой статьи, по решению Сове-
та ветеранов было поручено                                                                       
выступить на городском ми-
тинге перед ессентучанами по 
случаю 76-й годовщины побе-
ды в Великой Отечественной 
войне.

я закончил свое выступление  
строками из стихотворения 
Ивана александровича, совсем 
недавно ушедшего из жизни:

У Вечного огня склони 
колени,

От имени счастливых
и живых

Хочу просить и юных,
и седых,

 Чтоб вечно чтили память
 вы о них.

Прекрасные слова! Они отра-
жают саму суть нашего отноше-
ния к героическому прошлому.

ю. Полторак.

фото т. бессмертной.

В 1943 году Лев Зиновьевич был при-
зван в ряды Красной армии на остров 
Хасан. Служил на стыке трех границ, там, 
где кончается Приморье и начинаются 
Китай и Корея. Вблизи находились зна-
менитое озеро Хасан и пограничная река 
туманная (туманган). Граница между 
КНДР и Россиией проходила по фарва-
теру реки, но русло туманной менялось 
после разлива в сторону России, тем 
самым уменьшая территорию страны и 
создавая угрозу наводнения в поселке 
Хасан и на пограничной заставе.

В 1943 году на острове Хасан было 
тревожное время. япония активно по-
могала фашистской Германии матери-
альными ресурсами и разведывательной 
информацией, готовясь к нападению на 
Советский Союз, лишь провал гитлеров-
ской стратегии удержал тогда японских 
милитаристов от войны с СССР.

В 1941-1945 годах, несмотря на за-
ключение между СССР и японией пакта 
о ненападении, япония продолжала 
проводить против Советского Союза 
враждебную политику, устраивая про-
вокации на границе. только в 1944 году 
было зарегистрировано 144 случая 
вооруженных нарушений границы со 
стороны японии, 39 раз они обстреляли 
советскую территорию. Враждебную 
политику проводила япония и на море - 
было задержано около 200 и потоплено 
18 советских торговых судов.

На острове Хасан Лев Зиновьевич слу-
жил до сентября 1945 года. К середине 
августа 1945 года квантунская армия 
была разгромлена. За двадцать четыре 

дня советские войска разгромили 22 
вражеские дивизии, взяли в плен около 
600 тысяч японских солдат и офицеров, 
захватили большое количество боевой 
техники и оружия. В результате этой 
победы от японских захватчиков были 
освобождены Северо-Восточный Китай, 
Северная Корея, Южный Сахалин и Ку-
рильские острова. Советский Союз по-
лучил свободный выход в тихий океан.

В ожесточенной схватке с самураями 
наши войска потеряли более 30 тысяч 
человек. Закончилась Вторая мировая 
война подписанием 2 сентября 1945 
года акта о безоговорочной капитуляции 
японии.

До 1948 года дивизия, в которой служил 
Лев Зиновьевич, находилась в Корее, 
занимаясь подготовкой корейских во-
еннослужащих к охране границы госу-
дарства.

После Кореи в звании сержанта Лев 
Зиновьевич был отправлен в воинскую 
часть под г. Уссурийск для подготовки 
солдат срочной службы. После демо-
билизации в 1950 году вернулся домой, 
чтобы помогать матери растить младших 
братьев и сестру, отца тогда уже не стало. 
Лев Зиновьевич устроился на ДВжД и 
работал электромехаником. Здесь он 
познакомился с молодой девушкой Реги-
ной и женился. Позже семья переехала в 
г. Хабаровск, где родились двое сыновей 
Зиновий и анатолий. Но случилось не-
поправимое: когда детям исполнилось 
семь и пять лет, жена ушла из жизни. 
Мама Льва Зиновьевича переехала к 
сыну, чтобы помогать растить детей. Лев 

Зиновьевич ушел с железной дороги, 
где проработал шестнадцать лет, и два 
года работал на заводе «Дальдизель», 
затем устроился в автопарк «Северный» 
электриком.

Каждый год 27 июля, в день рождения 
Льва Зиновьевича, к нему приезжают 
дети, внуки, правнуки, чтобы поздравить 
своего родного человека, ветерана Ве-
ликой Отечественной войны, подарив-
шего им мирное небо над головой.

Лев Зиновьевич награжден орденом 
Отечественной войны II степени, меда-
лью «За Победу над японией» и многими 
юбилейными наградами.

Вспоминая пройденный путь, он ис-
пытывает чувство выполненного долга 
и гордость за то, что принадлежит к 
славному поколению победителей.

н. вежновец,
председатель первичной 

территориальной ветеранской 
организации «Улица профессора 

м.П. даниловского».
г. Хабаровск.
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в фильме «мимино» от-
рицательный герой арчила 
гомиашвили прочувствован-
но говорит: «в москве есть 
станция метро, названная 
именем багратиона. когда я 
проезжаю мимо, у меня сле-
зы на глазах появляются». У 
меня тоже слезы подступают, 
когда я думаю о таких гру-
зинских армянах, как карен 
микаэлович таривердиев, 
который избрал трудную, 
но в веках почетную стезю 
гражданина и патриота. 

я глубоко уверен, он останется 
в памяти русского народа на-
всегда.

Родился в Москве. После деся-
тилетки учился на философском 
факультете МГУ. Затем служил 
срочную. В 1984 году окончил 
высшее Рязанское воздушно-
десантное училище. Более двух 
лет воевал на территории ре-
спублики афганистан. Сначала 
лейтенантом, потом старшим 
лейтенантом - начальником 
разведки 177-го отдельного 
отряда специального назна-
чения. На его счету 63 боевых 
выхода и выполнение самых 
сложных разведывательных 
заданий. И вот вам более чем 
красноречивое свидетельство 
офицерского мужества, боевой 
отваги таривердиева. За бои в 
афгане он награжден орденом 
Красного Знамени, двумя ор-
денами Красной Звезды, пятью 
боевыми медалями. За все 
время командования подчинен-
ными только один из них погиб. 
Зато у самого Карена случилось 
пять ранений. В том числе – тя-
желейшее. Которое спустя годы 
и свело его в могилу. 

В книге «Спецназ ГРУ. Исто-
рия и современность» находим 
такую характеристику нашему 
герою: «таривердиева в бое-
вых схватках с моджахедами 
выгодно отличали, с одной 
стороны, отчаянная храбрость, 
а с другой - хладнокровность и 
точный расчет. Что и позволило 
офицеру добиться высочайшей 
сохранности личного состава». 
В Центральном музее Воору-
женных Сил стоит китайская 
РЗСУ - уникальный трофей, 
добытый нашим спецназом в 
афганистане. Эту установку 
залпового огня захватила раз-
ведгруппа, которой командовал 
таривердиев.

После афганистана Карен 
Микаэлович служил в Старо-
крымской бригаде спецназа, 
в ГСВГ, в Чучковской бригаде 
специального назначения. Уво-
лившись в звании майора, ра-
ботал в Центре гуманитарного 
разминирования и специальных 
взрывных работ при МЧС Рос-

сии главным специалистом, на-
чальником отдела. В свободное 
от службы время писал рас-
сказы. Публиковался в журнале 
«Красное Знамя» и «Литератур-
ной газете». Однако война тихо, 
медленно, но неумолимо его 
догоняла. Другу однажды при-
знался: «Смешно тебе сказать, 
но у меня в брюхе все отрезано». 
После очередной, неизвест-
но, какой по счету операции, 
пережил длительную клиниче-
скую смерть. И подтвердил в 
очередном рассказе правоту 
известного доктора Моуди: 
когда уже «уходишь из жиз-
ни», видишь откуда-то сверху 
себя на операционном столе 
и всех врачей, склонившихся 
над тобой. Непередаваемое 
впечатление… 

Как-то один журналист поин-
тересовался у таривердиева-
младшего: «а что вас, сына 
известного композитора, пред-
ставителя «золотой молодежи», 
толкнуло на войну?» - «Начнем с 

того, что я никогда не был пред-
ставителем золотой молодежи. 
Золотая молодежь - это не про 
меня. я не глянец. Отца я уважал 
и даже обожал, но мне было бы 
стыдно прятаться за его спину. 
Отец, если честно признаться, - 
сын «врага народа», мой дед си-
дел. Довольно долго, несколько 
лет. а по тем временам быть 
сыном «врага народа», пусть 
даже и частично реабилитиро-
ванного, далеко не сахарная 
судьба. так что все, что сделал 
отец, он сделал своими руками 
из ничего. С чего бы я должен 
пользоваться его благами, а не 
делать себя сам? Кто мне дал 
такое право?» - «а правду гово-
рят, что родители хотели видеть 
вас музыкантом?» - «Возможно. 
только в музыкальной школе я 
учился без особого успе-
ха. Музыкальность отца 
и матери мне не переда-
лась. я вообще с детства 
ненавидел музыку и ма-
тематику. Потому что все 

нормальные мальчишки после 
школы шли играть в футбол, а 
меня пичкали или музыкой, или 
математикой. У меня бабушка 
была учитель математики и 
за это даже была награждена 
орденом Ленина. то есть она 
заслуженный учитель. так что 
чем я не буду заниматься в жиз-
ни, когда вырасту, я с детства 
знал совершенно отчетливо. 
Справедливости ради надо 
отметить, что отец никогда не 
настаивал на моем музыкаль-
ном образовании. Видимо, 
отлично понимал мои чувства 
и трезво оценивал мой «му-
зыкальный дар», а точнее, его 
полное отсутствие. Впрочем, 
впоследствии гитару и песни 
под нее я освоил вполне снос-
но. Но это было уже ради себя 
и по собственному желанию, 
а отнюдь не по принуждению, 
как в музыкальной школе» - «И 
все-таки, как вы попали в воен-
ное училище?» - «Если честно, 
довольно случайно. Был в моей 

жизни трудный период, когда 
отец сказал матери: «ты лучше 
не трогай его. Он сейчас в таком 
состоянии, что или в тюрьму 
сядет, или в армию пойдет». Мы 
все в определенном возрасте 
изрядные обалдуи. я бросил 
МГУ, философский факультет. 
Собственно, и поступал туда 
только для того, чтобы себе до-
казать, что смогу поступить на 
самый престижный факультет. 
Но на втором курсе оконча-
тельно скис от тоски, несмотря 
на повышенную стипендию. 
Захотелось мужского экстри-
ма. Мужской экстрим по тем 
временам - это что-то этакое 
сибирско-таежное. Уехал в За-
падную Сибирь, в Мегион, в не-
фтеразведочную экспедицию. 
Нахлебался таежной романтики 

выше крыши. Все нормально, 
только смысл? я же на домик 
в деревне зарабатывать не со-
бирался. Вернулся в Москву. 
Вот тогда отец и произнес свои 
мудрые слова. я отправился в 
родной черемушкинский воен-
комат и попросил, чтобы меня 
призвали в армию, несмотря 
на имеющуюся бронь. В воен-
комате удивились, но в армию 
призвали.

Когда знакомые спросили 
отца: «Микаэл Леонович, вы 
что, не можете своего родного 
сына от афгана отмазать?», он 
ответил: «а что я скажу? Не по-
сылайте моего сына на смерть, 
а пошлите сына уборщицы?» 
Больше ему подобных вопро-
сов никто не задавал. Когда я 
первый раз был ранен и лежал 
в «Бурденко», отец каждый день 
ко мне приходил - я видел, как 
он переживает. а потом мы 
стояли на лестничной клетке, 
курили, потому что моей до-
чери было около месяца, и я 
сказал: «Папа, я хочу вернуться 
обратно». - «тебе что, мало? ты 
еле с костылей слез». - «Нет, за 
пять месяцев я кое-чему обу-
чился. Если я не вернусь, у моих 
ребят будет новый лейтенант, 
которого пришлют из училища 
и который еще не имеет моего 
опыта. Кто даст гарантию, что он 
их не угробит?» И отец сказал: 
«тогда возвращайся». И я вер-
нулся. У меня в боях почти ни 
одного покойника за плечами. 
Ранеными терял, а убитыми - 
нет. «Почти» - это потому что в 
последнюю свою боевую ночь 
одного солдата я все-таки 
потерял. Мы подорвались на 
минном поле. Осколки пошли 
понизу. К этому моменту все по 
моей команде встали, а он - нет, 
сидеть остался. Устал сильно, а 
потому задержался. В итоге все 
получили в основном по ногам, 

а он точно в лоб. Рядовой 
алексеев его фамилия. 
Умирать буду - помнить 
буду».

Вот это, дорогие друзья 
мои, и есть рассуждения 
настоящего мужчины со 
стальным стержнем вну-
три. тем, кто с Кареном слу-
жил, можно только позави-
довать. а Отечество наше 
может по праву гордиться 
такими сыновьями.

Четыре раза я бывал в аф-
ганских командировках. И 
ни разу не слышал о боевых 
свершениях сына выдаю-
щегося композитора тари-
вердиева. Хотя, казалось 
бы… Не знали о нем и мои 
коллеги по таСС - Герман 
Байков, андрей Грешнов, 
Василий Семенов. Иначе 
бы сообщили мне точно. Не 
славы искал в боях офицер 
таривердиев, и потому она 
его найдет обязательно. 
Уже нашла.

P.S.
Из письма моего друга, 

полковника в отставке, Героя 
России Владимира Ковтуна: 

«Привет, мой дорогой друг!
Прочитал твои заметки о майо-

ре Таривердиеве. Мы учились 
с Кариком в одном взводе, он 
специализировался на персид-
ском языке.

В Афгане мы служили в раз-
ных отрядах, он - в Газни, я - в 
Шахджое. Там же, «за речкой», 
когда мы заходили отрядом, 
повстречались в расположении 
их отряда. Таривердиев уже на-
ходился в Афгане 5 месяцев, и 
мы слушали его, развесив уши. 
После Афгана Карик служил в 
Старом Крыму. Он даже успел 
послужить у меня командиром 
роты. В то время я был началь-
ником штаба батальона.

Приезжал он ко мне и на свадь-
бу в Орджоникидзе в 1981 году. 
Кстати, со своей будущей женой 
Ириной он познакомился как 
раз у меня на свадьбе. Она была 
однокурсницей по университету 
моей супруги Светланы. Мы с 
ней поженились в 1981 году. Я 
как раз окончил 1-й курс нашего 
прославленного Рязанского 
высшего воздушно-десантного 
командного училища им. Ле-
нинского комсомола. На мою 
свадьбу, которая проходила 
в Орджоникидзе, приехали 
много моих однокашников. А 
уже после окончания училища 
свадьбу сыграл и Карен. И 
тоже - в Орджоникидзе! У них 
потом родились две дочери. 
Они с Ириной прожили долго, 
но в конце концов развелись. 
Справедливости ради надо при-
знать: у Карика был совсем не 
простой характер. Такие люди, 
как он, вообще простыми не 
бывают…»

м. заХарчУк, 
полковник в отставке.

герой карен 
тарИвердИев
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в годы великой отече-
ственной войны все жители 
Приморского края сплоти-
лись воедино. работа пред-
приятий была поставлена на 
военный лад. 

В 1943 году комсомольцы края 
выступили с призывом ко всем 
жителям собрать средства на 
строительство танковой колон-
ны «Приморский комсомолец». 
«Пусть она поможет Красной 
армии быстрее очистить со-
ветскую землю от гитлеровских 
мерзавцев», - писали моряки-
комсомольцы Дальневосточно-
го морского пароходства.

Директор рыбокомбината 
«тафуин» Ш.Г. Надибаидзе 
выступил перед рабочими и 
предложил собрать, как можно 
больше средств на строи-
тельство танковой колонны во 
Владивостоке и первый внес 
3000 рублей. Секретарь При-
морского крайкома ВЛКСМ 
а. Мильмухаметов сообщил 
И.В. Сталину о строительстве 
колонны и просил разрешения 
на подготовку 20 танковых эки-
пажей из числа комсомольцев 
Приморья. Вскоре поступило 
письмо от Верховного Главно-
командующего, где говорилось: 
«Передайте комсомольцам и 
молодежи Приморского края 
мой горячий привет и благо-
дарность за сбор денежных 
средств на танковую колонну 
«Приморский комсомолец» 
и «Юный пионер». желание 
комсомольцев Приморья будет 
исполнено».

Свой вклад в дело защиты Ро-
дины внесли жители Приморья. 
Всего было три танковые колон-
ны - «Горняк Приморья», «Чекист 
Приморья», но самой извест-
ной из них стала «Приморский 
комсомолец». Для отправки на 
фронт набирали молодых ребят, 
которым в 1943 году было по 18 
лет, были и 17-летние ребята. 
По решению бюро Приморского 
краевого комитета ВЛКСМ 63 
приморских добровольца по 
путевкам краевого комитета 
комсомола отправились на Урал 
в Нижний тагил, где они прохо-
дили учебу и стали 
танкистами. 

алексей Булычев 
был комсоргом 

знаменитой танковой колонны 
«Приморский комсомолец». 
До этого он работал на шахте 
в городе Сучане (ныне Парти-
занск). 

алексей стал механиком-
водителем. В своих воспоми-
наниях он писал: «Времени на 
военное обучение было очень 
мало. Дни были заполнены 
обучением материальной части 
танка, вооружением боевой ма-
шины, на танкодроме обучались 
вождению танка, стрельбе из 
пушек и пулеметов, управлению 
радиостанциями. Кроме по-
вседневной учебы, приходилось 
работать на заводе, участво-
вать в сборке танков, грузить 
боеприпасы». На лобовой броне 
каждого танка была укреплена 
хромированная табличка с над-
писью «танковая колонна «При-
морский комсомолец»». 

только осенью 12 октября 1943 
года танковая колонна прибыла 
на 1-й Украинский фронт и во-
шла в состав 56-й гвардейской 
танковой бригады 3-й танковой 
армии генерала Павла Рыбалко. 
Обстановка на фронте в это 
время была очень сложной. 
Сразу же после разгрузки на же-
лезнодорожной станции было 
приказано вступать в бой с нем-
цами. Это было первое боевое 
крещение. танковая колонна по-

лучила приказ - устроить засаду 
у шоссе и не допустить в том 
районе прорыва противника. И 
уже в первом бою комсомольцы 
М. Романов, И.Косенок и другие 
были удостоены правитель-
ственными наградами. Показал 
свою отвагу в этом бою В. Орел. 
Будучи механиком-водителем, 
он в трудную минуту боя, под 
сильным артогнем, рискуя 
жизнью, отбуксировал горя-
щую машину своих товарищей 
в безопасное место, чем спас 
экипаж от гибели. Мужественно 
и смело действовали на фронте 
посланцы приморского комсо-
мола. Враг не прошел.

Из журнала боевых действий 
56-й гвардейской танковой 
бригады:

«7.11.43 г. 22.00. Бригада 
сосредоточилась на южной 
окраине г. Фастовца в составе 
трех исправных танков». За-
пись свидетельствует об ис-
ключительной жестокости боев 
и тяжести наших потерь. Ведь 
численность танков в бригаде 
по штату составляла 54, а на пе-
риод записи их насчитывалось 

3. И далее: «11.11.43 г. в бригаду 
прибыло пополнение в составе 
20 машин т-34 с личным соста-
вом «Приморский комсомолец». 
Бригада заняла оборону.

В этот день 4-я танковая армия 
фельдмаршала Манштейна 
нанесла массированный удар. 
Пробив брешь в нашей обороне, 
немцы ввели в прорыв танковую 
дивизию СС «адольф Гитлер».

Наши земляки-приморцы, по-
пав в центр удара, мужественно 
встретили врага, выдержав 
огненное крещение.

Из письма пулеметчика-
радиста В. Суркова:

«13 ноября наш танк был по-
слан в заслон, так как немцы 
прорвались под Фастов. На-
летели самолеты, а за бом-
бежкой начали атаку их танки. 
Мы сразу подбили одну их 
машину, а затем сами попали 
под огонь. Снарядом заклинило 
люк, пробило маслопровод и 
срезало пулемет. Зашибло руки 
Павлику, механику-водителю. 
Командир спрашивает: «Ну что, 
ребята, выходим?» А он ответил: 
«Давай до конца». Подбили вто-
рой немецкий танк, но сами по-
лучили удар в левый борт. Мне 
пробило голову, а Павла обдало 
газойлем, и он моментально 
превратился в головешку… В 
том бою погиб командир взвода 

и сгорело много других ребят. 
Прошу передать родственникам 
погибших мое соболезнова-
ние. Они часто приходят ко 
мне во сне, и я криком пугаю 
семью…».

Из воспоминаний Михаила 
Нехаенко, которому было всего 
17 лет:

«Я находился в танке младше-
го лейтенанта Петрова. В том 
бою наш экипаж подбил «тигр» 
и «фердинант». Был подбит 
и наш танк. Тяжелораненого 
командира вытащил механик-
водитель Дима Фомин, будучи 
сам раненным…» 

«Потери бригады за 14 ноя-
бря1943г. составили: танков 
Т-34 подбито 6, сгорел -1».

Фактически это третья часть 
боевых машин «Приморского 
комсомольца».

28 декабря 1943 года 4 танка 
из колонны «Приморский ком-
сомолец» в течение 6 часов 
отражали яростные атаки девят-
надцати фашистских «тигров» 
и «фердинандов», группы фа-
шистских автоматчиков, стре-
мившихся захватить важную в 

тактическом отношении высоту 
и переправу через реку. Это был 
неравный бой, полный героизма 
и мужества. Члены экипажей 
продолжали отбиваться от фа-
шистов, стреляя из автоматов 
и пулеметов. а когда закончи-
лись патроны, отважные воины 
взялись за гранаты. В этом бою 
были ранены Владимир астафу-
ров, Иван Бурлак и Семен Клад-
ницкий, но даже раненными они 
продолжали уничтожать врагов. 
Комсомолец Б. Гоменко, будучи 
радистом, заменил раненого 
в бою водителя танка и повел 
боевую машину в атаку. Влади-
мир астафуров после госпиталя 
сражался в составе 1-й гвардей-
ской танковой армии. На своем 
танке комсомолец штурмовал 
Берлин. Он был награжден ор-
деном Отечественной войны I 
степени, двумя орденами Крас-
ной Звезды, двумя медалями 
«За отвагу». После демобили-
зации вернулся в свой родной 
город артем. Семен Кладниц-
кий в бою был тяжело ранен 
в грудь, ему оторвало кисть 
руки. Был направлен на лече-
ние в госпиталь Вологодской 
области. 31 декабря 1944 года 
был демобилизован и вернулся 
домой в село Пермское При-
морского края.  Он награжден 
орденом Отечественной войны 

I степени и многими боевыми 
наградами.

На подступах к Львову экипаж, 
где механиком-водителем был 
старшина Романов, умело и 
вовремя вывел свой танк в 
указанный район. а когда перед 
собой увидел идущий на всех 
парах фашистский бронепоезд, 
Михаил поставил свой танк на 
железнодорожное полотно, 
преградив тем самым путь вра-
гу. Экипаж в упор расстрелял 
вражеский бронепоезд и за-
хватил несколько вагонов с бое-
припасами и продовольствием. 
За этот подвиг Михаил Романов 
был награжден орденом Отече-
ственной войны II степени. Об 
этом подвиге интересно рас-
сказывает в газете «Ветеран» 
(№ 3, 2020 г.) ветеран войны и 
труда, почетный гражданин и 
почетный председатель яков-
левского районного Совета 
ветеранов Приморского края 
Н.Чусов. 

Из воспоминаний бывшего 
комсорга танковой колонны                  
А.П. Булычева: «Тяжелые бои 
пришлось вести нашим танко-

вым ротам за населенные пун-
кты Лучин, Соловьевку, Троянов, 
Жернебки, Голиевку. И здесь 

посланцы Приморья 
показали образцы 
воинского мужества 
и верного служения 
Родине. В боях за 
город Троянов хра-
бро сражался один 
из наших танковых 
экипажей в составе: 

командир машины лейтенант 
Ю. Масленников, механик- во-
дитель сержант И. Третьяк, 
командир башни - ст. сержант 
И. Картуков, стрелок-радист                                        
Ю. Чепурной. Будучи в развед-
ке, они вскрыли на подступах к 
Троянову огневые точки против-
ника. Часть их подавили сами, 
другую часть - наша артилле-
рия. Троянов был освобожден 
от фашистов нашей бригадой 
1 января 1944 года.

В этих боях погибли смертью 
храбрых наши боевые товари-
щи - добровольцы из Примо-
рья Николай Куликов, Лукьян 
Ковальчук, Михаил Сорокин, 
Николай Кульманов, Павел По-
наморенко, Юрий Чепурной». 

Из воспоминаний механика-
водителя И.Третьяка.

«1 января   1944 г. перед нашим 
взводом была поставлена за-
дача: разведать боем огневые 
точки фашистов в райцентре 
города Троянов (150 км запад-
нее Киева). Мы должны были 
на полной скорости ворваться 
туда и вызвать огонь на себя 
вражеской артиллерии с тем, 
чтобы наши засекли их огневые 
позиции. Выполнение такой 
задачи, как правило, означает 
гибель танков разведки и прак-
тически гибель всего личного 
состава. По нам прямой на-

водкой бьет их артиллерия. Бой 
кажется вечностью. Немецкая 
пехота бросает траншеи и бе-
жит, пытаясь спастись от наших 
пулеметов. Удар. Вспышка све-
та. Вижу большую пробоину в 
правом борту и поток горящего 
топлива. Командир, башнер и 
радист быстро оставляют ма-
шину, я сбрасываю скорость и 
выпрыгиваю через передний 
люк. Падая на пашню, вижу, 
что два других танка застыли, 
окутанные клубами черного 
дыма. Мой Т-34, будто живой, 
медленно движется в сторо-
ну немцев. Их артиллерия из 
всех стволов бьет по раненной 
«тридцатьчетвертке». Под-
ползаю к припавшему к земле 
башнеру. У него пробита рука, 
плечо и пах. Не обращая внима-
ния на стоны товарища, волочу 
его за собой… Наконец среди 
своих». 

По сохранившимся записям 
в журнале боевых действий 
становится ясно, что к началу 
боевых действий 1944 года 
в боевом составе почти не 
осталось танков «Приморско-
го комсомольца». Последние 
пять машин после ремонта 
вернулись в бригаду в конце 
января 1944 года. Их экипажи 
были укомплектованы остав-
шимися в строю приморскими 
добровольцами. Из 63 человек, 
отправленных на фронт, домой 
вернулись лишь 16. За полтора 
года непрерывных боев танки-
сты прошли с боями Украину, 
освобождали Польшу, прини-
мали участие в сражении под 
Прагой, дошли до Берлина.

И з  в о с п о м и н а н и й 
Д.Фомченко:

«Боевой опыт, полученный на 
Украине, помог мне успешно 
вести бои до выхода бригады 
на реку Одер, где меня ранило 
во второй раз. После лечения 
был направлен мотоциклистом 
во взвод разведки 39-го тан-
кового полка. Мы вели бои с 
Сандомирского плацдарма за 
Одер и освобождение Праги 
на том же направлении, что и 
3-я гвардейская танковая ар-
мия. Так что я находился все 
это время рядом со своими 
земляками-приморцами из 
танковой колонны «Приморский 
комсомолец».

До Берлина дошли всего три 
танка комсомольцев. В боях 
погибли почти все ребята. Все 
бойцы награждены правитель-
ственными боевыми наградами 
- орденами и медалями.

Оставшихся в живых разбро-
сало по всем уголкам нашей 
Родины, но они никогда не 
забывали друг о друге, встре-
чались, переписывались. Вспо-
минали погибших товарищей: 
М. Романова, П, Симоненко, 
Ю. Чепурного, П.Д. Пиванова 
и многих других ребят, павших 
смертью храбрых в боях за нашу 
Родину.

Комсорг знаменитой танковой 
колонны Алексей Петрович 
Булычев после войны жил в 
Москве. Кандидат историче-
ских наук, в звании полковника 
Алексей Петрович работал 
старшим преподавателем в 
военно-политической акаде-
мии имени Ленина на кафе-
дре истории КПСС. О боевых 
страницах танковой колонны 
«Приморский комсомолец» он 
написал книгу.

Славный боевой путь прошли 
бойцы и командиры танко-
вой колонны «Приморский 
комсомолец», вписав яркую 
страницу в летопись победы 
нашего народа над фашисткой 
Германией.

В память о танковой колонне 
«Приморский комсомолец» 
осенью 1987 года в сквере Дома 
молодежи во Владивостоке был 
установлен памятник - танк Т-34 
на постаменте. На лицевой ча-
сти памятника - мемориальные 
доски с фамилиями добро-
вольцев, воевавших в составе 
танковой колонны.

т. Харченко.

п. Южно-Морской,
Приморский край.
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Родился Ф.Э. Дзержинский 11 сентя-
бря 1877 г. (по н/с) в семье мелкопо-
местного дворянина, преподавателя 
гимназии в родовом хуторе Дзержиново 
Виленской губернии (ныне террито-
рия Белоруссии). По национальности 
поляк, а по убеждениям - коммунист-
интернационалист. В пятилетнем воз-
расте Феликс Эдмундович остался без 
отца, который умер от туберкулеза. Он 
рано включился в революционную борь-
бу, вступил в социал-демократический 
кружок самообразования, где впервые 
познакомился с марксистской литерату-
рой. В 1894 г. в возрасте 17 лет с группой 
ровесников дал клятву бороться со злом 
до последнего дыхания. Он оставался 
верным этой клятве всю свою корот-
кую, но насыщенную борьбой жизнь, 
пройдя через тюрьмы, ссылки, каторги 
и другие трудности. Впоследствии Фе-
ликс Эдмундович писал: «я всей душой 
стремился к тому, чтобы не было на 
свете несправедливости, преступлений, 
пьянства, разврата, излишеств, чрез-
мерной роскоши, публичных домов, в 
которых люди продают свое тело или 
душу, или и то, и другое вместе; чтобы 
не было угнетения, братоубийственных 
войн, национальной вражды…» За такую 
позицию одни любили и ценили его, а 
другие люто ненавидели и продолжают 
ненавидеть по сей день.

В 1895 г. Дзержинский примкнул к пар-
тии «Социал-демократия Королевства 
Польского и Литвы». С 1887 по 1895 гг. 
учился в Вильнюсской гимназии. Учебу 
в выпускном восьмом классе гимназии 
не закончил, был исключен и стал про-
фессиональным революционером. Уже 
в восемнадцать лет Феликс Эдмундович 
был закаленным профессиональным 
революционером. Его деятельность не 
могла пройти незамеченной со стороны 
царской охранки. 17 июля 1897 г. Дзер-
жинский впервые арестован и заключен 
в Ковенскую тюрьму, а в 1898 г. на три 
года выслан в Вятскую губернию, где 
продолжал вести агитационную работу 
против царского режима. 28 августа 
1899 г. он совершил побег на лодке по 
реке Каме. Вернувшись в родные края, 
создал в Варшаве марксистскую партию 
польского пролетариата. Однако на 
свободе революционер был недолго. 
В 1900 г. его снова арестовывают, а в 
1902 г. по этапу отправляют на пять лет 
в Сибирь, откуда Ф.Э. Дзержинский 
бежал за границу. 

Будучи за пределами Российской им-
перии, Феликс Эдмундович впервые 
знакомится с книгой В.И. Ленина «Что 
делать?» и большевистской газетой 
«Искра». Здесь же вместе с соратни-
ками активно включился в борьбу за 
создание революционной марксистской 
партии. Несмотря на его революционную 
активность, встреча с В.И. Лениным со-
стоялась только в 1906 г., на IV (объеди-
ненном) съезде РСДРП в Стокгольме. 
На съезде социал-демократы Польши 
и Литвы вошли в состав РСДРП, а                                                                                      
Ф.Э. Дзержинский был избран чле-
ном ЦК РСДРП. Он принял активное                                                                                   
участие в революционных событи-
ях 1905-1907 гг. В 1905г. возглавил 
первомайскую демонстрацию в Вар-
шаве, работал в Варшавской военно-
революционной организации Россий-
ской социал-демократической рабочей 
партии (РСДРП), где представлял поль-
ских социал-демократов. Но работать на 
свободе пришлось недолго, т.к. в дека-
бре 1906г. Феликса снова арестовали. 

В 1909 г. Дзержинский совершил по-
бег из ссылки и нелегально уехал за 
границу. тюрьмы и ссылки надломили 
здоровье революционера. Он тяжело 
заболел, но революционную деятель-
ность не прекратил. В 1910 г. женился 
на Софье Мушкат - профессиональной 
революционерке. По возвращении в 
Россию в 1912 г. его снова арестовали и 
в 1914 г. приговорили к 3 годам каторж-
ных работ. Отбывал арест в Варшавской 
тюрьме, потом в Орловском централе. В                                                      
1916 г. дополнительно приговорен к                                        
6 годам каторги, которую отбывал в 
Бутырской тюрьме в Москве, откуда был 
освобожден 1 марта 1917 г.

После Февральской революции во-
шел в состав Московского комитета 
РСДРП(б). трудно сказать, сколько лет 
провел бы Феликс Эдмундович в царских 
застенках, если бы не революция. Не-
смотря на болезнь, он сразу включился 
в революционную борьбу в Московской 
партийной организации. Большевики 
Москвы оказали ему высокое доверие, 
послав делегатом на апрельскую пар-
тийную конференцию. активное участие 
Дзержинский принял и в работе VI съезда 
РСДРП (б), где было принято решение 
о подготовке партии большевиков к 
вооруженному восстанию. активная 

Исполнилось 145 лет со дня рождения ф.Э. дзержинского - государ-
ственного и партийного деятеля, революционера, борца за счастье 
обездоленного народа, соратника в.И. ленина и И.в. сталина. фе-
ликс Эдмундович был закаленным, несгибаемым борцом с царским 
режимом, стойким революционером, убежденным коммунистом, 
человеком железной воли, сторонником строительства нового социа-
листического общества. революционная убежденность, бдительность, 
строгая дисциплина, непримиримость к врагам революции, внимание 
к людям, интересам трудящихся позволили ему стать крупнейшим 
организатором в борьбе с врагами социалистического строительства. 
его ценили, уважали, направляли на самые трудные и ответственные 
участки работы, туда, где требовались безотлагательные меры, вы-
сокие организаторские способности, политическая убежденность, 
отдача сил.

революционная деятельность Феликса 
Эдмундовича была высоко оценена                         
товарищами по партии. 16 октября                          
1917 г. на заседании ЦК партии его из-
брали в Военно-революционный центр 
ЦК по руководству восстанием.

После победы советской власти враги 
развернули ожесточенную борьбу про-
тив трудового народа и ее лидеров:                                                       
В.И. Ленина, И.В. Сталина, М.И. Кали-
нина, К.Е. Ворошилова, В.М. Молотова 
и других. Эксплуататорские классы, 
недобитая контра и «ваше благородие» 
организовывали антисоветские мя-
тежи, заговоры, саботаж, умышленно 

разрушали фабрики и заводы. В этой 
обстановке революционные завоевания 
оказались в смертельной опасности. 
Учитывая сложившееся положение 7(20) 
декабря 1917 г. СНК по предложению» 
В.И. Ленина принял постановление о 
создании при Совете народных комис-
саров Всероссийской чрезвычайной 
комиссии (ВЧК) по борьбе с контрре-
волюцией, спекуляцией и саботажем, 
председателем которой был назначен 
Ф.Э. Дзержинский. Возглавляемая им 
ВЧК непримиримо боролась с врагами 
революции, защищала идеалы новой 
власти и трудового народа. Работникам 
комиссии удалось раскрыть и ликвиди-
ровать многие контрреволюционные 
заговоры внутренних и внешних вра-
гов. Чекисты пресекали антисоветскую 
деятельность многочисленных разведок 
империалистических государств - аме-
риканской, английской, французской, 
немецкой, польской, японской и других. 
Партия высоко оценила заслуги Дзер-
жинского в борьбе против внутренних 
и внешних врагов и контрреволюции.                                                      
5 января 1920г. Феликс Эдмундович был 
награжден высшим революционным 
орденом Красного Знамени.

В годы Гражданской войны он не-
однократно выезжал на фронт. В 1919 
г. вместе с И.В. Сталиным расследовал 
причину «Пермской катастрофы» -пора-
жения Красной армии в районе Перми в 
боях с войсками Колчака. 

С марта 1919 г. по июль 1923 г. Дзер-
жинский одновременно руководил ВЧК 
и был наркомом внутренних дел и пред-
седателем военного совета войск воени-
зированной охраны - ВОХР. С августа                                                                                           
1919 г. по июль 1920 г. по совмести-
тельству был начальником особого от-
дела ВЧК.  В 1919-1920 гг. он возглавлял                        
Комитет обороны Москвы. С февраля 
1920 г. Дзержинский - председатель 
Главного комитета по всеобщей трудо-
вой повинности (Главкомтруд).

авторитет железного Феликса в пар-
тии был высок, поэтому, когда в январе 
1921 г. по предложению В.И. Ленина 
при ВЦИК создали специальную комис-
сию по борьбе с детской беспризор-
ностью, ее председателем назначили 
Ф.Э. Дзержинского. Он с присущей 
ему активностью работал на благо на-
рода по ликвидации беспризорности. 
Им созданы сотни трудовых коммун и 
детских домов. 14 апреля 1921 г. ЦК 
партии направил Феликса Эдмундовича 
на ответственную работу в должности 
народного комиссара путей сообщений. 
Выполняя указание партии, он ведет 
огромную работу по мобилизации продо-
вольственных ресурсов и доставке хлеба 

в голодающие регионы страны с 
населением около 25 миллионов 
человек. При этом работал, не 
покидая поста председателя ВЧК 
и наркома внутренних дел.

О его высоком авторитете в 
партии свидетельствует и то, 
что в начале февраля 1924 г.                                                             
ЦИК СССР утвердил Дзержинского 
председателем Высшего совета 
народного хозяйства (ВСНХ), где 
Феликс Эдмундович со свойствен-
ной ему энергией боролся за со-
циалистическое переустройство 
страны. До последнего вздоха он 

радел за претворение в жизнь ленин-
ских идей строительства социализма. 
Его яркая жизнь оборвалась внезапно 
20 июля 1926г. Он критически высту-
пил на Объединенном пленуме ЦК и                                                                                                       
ЦКК ВКП(б) в защиту ленинского 
единства коммунистической партии. 
В выступлении подверг критике Г. Пя-
такова, назвав его «самым крупным 
дезорганизатором промышленности», 
а Л. Каменева прямо обвинил в том, 
что тот не работает, а занимается по-
литиканством. 

Верный рыцарь революции настойчиво 
сражался за чистоту партии Ленина, 
лучшую судьбу трудового народа и 
страны.

Дзержинский был непримирим к 
классовым врагам, изменникам, при-
способленцам, либералам и слово-
блудам. Он как истинный коммунист и 
гуманист остался верен своим идеалам, 
беспощадно боролся с внутренними и 
внешними врагами. Противники совет-
ской власти ненавидели его, мстили и 
мстят ему до настоящего времени. Он 
был строг, требователен, но честен и 
справедлив. такие руководители крайне 
нужны нашей стране, ибо враг не дрем-
лет. Это мы наблюдаем по событиям в 
братской Украине. СШа и НатО делали 
все, чтобы рассорить наши народы, и 
своего добились. Враги делают это ру-
ками бандеро-фашистов и внутренних 
врагов, которые на деньги, награблен-
ные олигархами, разного рода жульем, 
стравливают, убивают и морят голодом 
народ, лишая средств существования.

Настало время вернуть добрую память 
о Ф.Э. Дзержинском, пламенном па-
триоте СССР - России, человеке, много 
сделавшем для народа и страны в самое 
тяжелые годы ее становления. Начать 
доброе дело следует с восстановления 
памятника на Лубянской (Дзержинской) 
площади в Москве.

В настоящее время он находится в 
Парке «Музеон», созданном как памят-
ник ушедшей советской эпохе. После 
событий 1991 г. монументы вождей по 
всей Москве демонтировали и свозили 
на территорию возле ЦДХ, где тогда был 
склад. Иосиф Сталин со сколотым носом, 
Дзержинский в пятнах краски - дефек-
ты на памятниках решили оставить как 
свидетельство времени. В 1992 г. парк 
официально был превращен в Музей 
скульптуры под открытым небом. По-
степенно коллекция «Музеона» попол-
нялась: к вождям присоединились их 
жертвы, добавились современные скуль-
птуры и когда-то запрещенные работы 
художников-авангардистов. Поэтому 
удивляться тому, что сносят памятники 

в Польше, Чехии, Украине, Прибалтике 
и других странах не приходится.

В декабре с.г. года исполняется 100 лет 
образования Союза ССР, создателем 
которого был и Феликс Эдмундович, и хо-
чется верить, что юбилей нашей страны 
Дзержинский встретит на ранее отведен-
ном ему месте - на Лубянской площади.  
При этом восстановление памятника на 
прежнем месте должно происходить за 
счет организаторов и участников его 
сноса.  Справка: Памятник Феликсу 
Дзержинскому работы Евгения Вучетича 
31 год простоял на Лубянской площади, 
а в «Музеон» попал одним из первых в 
августе 1991 г. тогда толпа путчистов 
под руководством господина Станке-
вича, собравшаяся вокруг здания КГБ, 
бросилась свергать железного Фелик-
са голыми руками. Озверевшие люди 
взбирались на него, цепляли канат, тут 
же появился грузовик, к которому нача-
ли крепить концы каната. Однако толпу 
удалось остановить, и монумент демон-
тировали. тогда на памятнике остались 
пятна краски. Усилиями членов Комитета                                                                                            
им. Ф.Э. Дзержинского во главе с пред-
седателем Комитета Б. Шевченко памят-
ник удалось привести в порядок, но он 
до сих пор находится в «Музеоне».

В майские дни 2022 г. мы с писателем и 
журналистом Н.а. Марцелевым посетили 
историческую родину Дзержинского - 
Беларусь. Объехали почти всю страну. 
Посетили многие исторические места 
и места сражений с фашистами, отдали 
почести павшим. Побывали в местах 
бывших фашистских концлагерей, на 
«линии Сталина» и в других местах. В 
Беларуси чтут и ценят наше советское 
историческое прошлое. В этом мы 
убедились, побывав в музее города, 
носящего имя Феликса Эдмундовича, 
и хуторе-усадьбе Дзержиново, где 
родился выдающийся сын советской 
эпохи. так, в городе Дзержинске мы 
побывали в краеведческом музее, где 
оборудовано много экспонатов, в т.ч. 
посвященных Феликсу Эдмундовичу. 
Нас тепло встретила директор музея 
Галина Викторовна Вишневич, работники 
музея т.Б. тихонович, И.Н. Клишевич и                                                                                      
С.С. Первухина. Они подробно рассказа-
ли о героической борьбе горожан в годы 
революции и фашистской оккупации, о 
жизни и деятельности их знаменитого 
земляка. 

В музее-усадьбе «Дзержиново» нас 
тепло встретила его директор тересия 
Николаевна Чуйко - красивая, обая-
тельная женщина, болеющая за дело, 
которому посвятила многие годы своей 
жизни. Она провела экскурсию по музею, 
подробно рассказала о родословной 
семьи Дзержинских, детально о родных, 
непростую судьбу братьев Феликса 
Эдмундовича. Многие постройки не 
сохранились, но на их месте восстанов-
лены новые (по сохранившимся фото-
графиям). Конечно, немного осталось 
подлинной мебели, вещей, но те, что 
имеются, содержатся в образцовом со-
стоянии. Все это благодаря чуткости и 
вниманию к нашей истории, к великому 
сыну польского, русского и советского 
народа Ф.Э. Дзержинскому. Большое 
спасибо вам, тересия Николаевна, и 
всем работникам музея за добрую па-
мять о «железном Феликсе», пламенном 
борце за счастье трудового народа. 

в. ПоПовИч,
член комитета 

имени ф.Э. дзержинского.
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а. Иванов.

бУдьте
здоровы!

ПенсИЯ 
за кормИльца: 

есть нюансы
«После смерти мужа я решила 

перейти на его пенсию. думала, 
пенсия по потере кормильца будет 
больше моей. но мне после этого 
перестали выплачивать ветеран-
скую надбавку и едв как ребенку 
войны. то, что эту едв получал 
также мой супруг, при перерасчете 
пенсии тоже не учли. По закону 
ли это?» 

к. И. ПИрожкова, 
г. донецк, ростовская обл.

Действия Пенсионного фонда по 
поводу невключения льгот мужа в 
пенсию по потере кормильца право-
мерны.

Особенность пенсии по потере 
кормильца заключается в том, что 
размер выплат не равен тому размеру 
пенсии, которую получал кормилец 
при жизни.

При получении пенсии по потере 
кормильца не учитываются выплаты, 
получаемые кормильцем:

- размер повышения, которое назна-
чается после достижения 80 лет;

- денежные эквиваленты льгот;
- «ветеранские» и подобные до-

платы.
а вот по поводу прекращения вы-

платы ваших ветеранских и ЕДВ детям 
войны нужно обратиться непосред-
ственно с письменным заявлением в 
ПФ, чтобы вам предоставили офици-
альный ответ.

Из бУХгалтеров - 
в УборЩИцы

«Уволилась по сокращению, со-
стою на учете в центре занятости. 
там мне дважды предлагали ва-
кансии уборщицы, хотя я работа-
ла бухгалтером. неужели это по 
закону?»

И. т. мамонтова, 
г. оренбург.

Ответ на ваш вопрос зависит от сро-
ков вашего увольнения и постановки 
на учет в службу занятости.

так, в соответствии с п. 1 ст. 12 
Закона РФ № 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федера-
ции» служба занятости гарантирует 
содействие в подборе подходящей 
работы и трудоустройства.

Для тех, кто встал на регистрацион-
ный учет в течение 12 месяцев после 
увольнения, подходящей считается  
работа, которая соответствует:

- профессиональной пригодности 
граждан с учетом уровня квалифи-
кации;

- условиям последнего места рабо-
ты, за исключением оплачиваемых 
общественных работ;

- состоянию здоровья граждан;
- транспортной доступности рабо-

чего места.
таким образом, если с момента 

увольнения с должности бухгалтера 
до обращения в Центр занятости 
прошло меньше 12 месяцев, то со-
трудники центра должны подбирать 
для вас работу с учетом занимаемой 
должности по последнему месту 
работы.

Если вы уволились более года назад, 
вам вправе предложить любую  рабо-
ту, в том числе и работу уборщицы.

внимание!
Варикозная болезнь - весьма распро-

страненное заболевание во всем мире. 
Его «популярность» растет, и в первую 
очередь это связано с малоподвижным 
образом жизни населения: из-за недо-
статочной работы икроножных мышц и 
мышц стопы, так называемого мышеч-
ного насоса, происходит ослабление 
тонуса сосудов, отток крови от нижних 
конечностей затрудняется, кровь под 
силой тяжести постепенно начинает сте-
кать вниз, что способствует варикозному 
расширению вен. 

Варикоз относят к  профессиональным 
заболеваниям. В группе риска люди, про-
фессии которых предполагают работу 
стоя: повара, парикмахеры, продавцы, 
массажисты, учителя, хирурги. Рискуют 
и те, кто часто и подолгу летает на са-
молетах. Это летчики, стюардессы, чья 
работа связана с регулярными переле-
тами. И конечно, не стоит забывать про 
большую категорию так называемых 
«сидячих» профессий: бухгалтеров, про-
граммистов, офисных работников, вра-
чей, кассиров, диспетчеров, водителей. 
Кроме того, немаловажную роль играет 
генетически обусловленная слабость 
венозной стенки. 

Если игнорировать заболевание, рано 
или поздно наступят осложнения. Про-
блема нарастает постепенно: сначала 

изменяется цвет кожи, потом появля-
ется отек, зуд, затем микрорасчесы. На 
поздних стадиях к ним присоединяется 
вторичная инфекция, образуются трофи-
ческие язвы. «Варикозное расширение 
вен нижних конечностей - это органи-
ческое изменение сосудов. Растянув-
шуюся вену обратно сузить невозможно, 
это биоткань, необходимо выключить ее 
из патологического кровообращения. 
Отток венозной крови происходит по 
глубоким венам, поэтому удаление или 
закрытие поверхностных вен не наруша-
ет кровообращения, а только улучшает 
его», – рассказывает сосудистый хирург, 
заведующий отделением сосудистой 
хирургии Госпиталя для ветеранов войн 
№ 2 Департамента здравоохранения 
Москвы, кандидат медицинских наук 
артур Норикович Мкртчян. 

методы лечения
Существует много мифов об «эффек-

тивных» методах лечения. Пишут, что 
помогает настойка каланхоэ, мазь на 
основе конского каштана и какие-то 
«чудо-препараты». Но ни один врач не 
относится к таким советам серьезно. 
«Мы знаем патогенез развития заболе-
вания и то, что обратного хода у этого 
органического процесса нет. такие со-
веты в лучшем случае бесполезны. Со 
временем заболевание прогрессирует, 
человек получает осложнения, соответ-
ственно возрастает объем операции», 
– отмечает артур Норикович.

Самый эффективный метод при ва-
рикозном расширении вен - операция. 
Коммерческие клиники и медицинские 
центры, как правило, проводят их  амбу-
латорно, так как данные хирургические 
вмешательства относятся к малокров-
ным и достаточно хорошо отработаны. 
Однако пациентам с сопутствующими 
заболеваниями, людям старшего воз-
раста рекомендуется все же проводить 
лечение в стационаре, где пациент 
всесторонне обследуется, при необхо-
димости подключаются специалисты 
других профилей - кардиологи, невро-
логи, и хирург имеет полную картину 
состояния здоровья человека. Важно, 
что в арсенале врачей-анестезиологов 
стационара имеются все виды обезболи-
вания, у них есть выбор, что применить в 
конкретном случае. а если что-то пойдет 

не так - рядом реанимация и отделение 
интенсивной терапии. 

Есть несколько способов оператив-
ного вмешательства: флебэктомия, 
минифлебэктомия, склеротерапия, 
радиочастотная абляция, эндовенозная 
лазерная коагуляция и другие. Все они 
активно используются, не существует 
метода, который подходит абсолютно 
всем. Это зависит от многого: воз-
раста, сопутствующих заболеваний, 
местных процессов. У людей пожилого 
и старческого возраста, как правило, 
по несколько хронических заболеваний 
- артериальная гипертензия, сахарный 
диабет, перенесенные инфаркты, ин-
сульты, и все это имеет значение.

При лечении людей старшей воз-
растной группы «золотым стандартом» 
в мировой флебологии и сосудистой 
хирургии, предпочтительным методом 

лечения считается эндовенозная ла-
зерная коагуляция (ЭВЛК). Этот метод 
эндовенозной (то есть внутривенной) 
лазерной коагуляции (или по-другому 
облитерации) обладает множеством 
достоинств: не требует разрезов, полно-
стью безопасен, не имеет возрастных 
ограничений, обеспечивает отличный 
косметический эффект – не оставляет 
шрамов и рубцов, послеоперационные 
осложнения возникают крайне редко, 
сразу после операции можно возвра-
щаться к привычным делам.

врачующий лазер
Непосредственно перед процедурой 

ЭВЛК проводится УЗИ сосудов - опре-
деляется диаметр, протяженность и 
расположение пораженных участков. 
После этого под непрерывным УЗИ-
наблюдением хирург размечает на коже 
расположение варикозных расширений 
вен, которые необходимо обработать ла-
зером, и выполняет местную анестезию 
кожи в той области, где будет сделана 
пункция большой подкожной вены. 

На первом этапе операции через пунк-
ционную иглу (очень тонкую, чуть больше 
миллиметра в диаметре) в подкожную 
вену вводится лазерный световод, ко-
торый продвигается по сосуду через 
все варикозно расширенные участки 
до места впадения сосуда в глубокую 
бедренную вену. «После того как све-
товод установлен в правильное рабочее 
положение, по ходу обрабатываемого 
сосуда под контролем УЗИ-аппарата 

вводится раствор местного анестетика 
(туменесцентная анестезия),  который 
образует непрерывную «подушку» вокруг 
вены и тем самым не только полностью 
обезболивает операцию, но и дополни-
тельно защищает окружающие ткани от 
теплового повреждения. туменесцент 
избавляет от боли, защищает ткани от 
воздействия лазерного излучения и 
увеличивает контакт между стенкой вены 
и лазером», - описывает ход операции 
доктор Мкртчян.

На втором этапе в зависимости от 
размера сосуда и тяжести варикозного 
поражения вены выбирается интенсив-
ность и режим лазерного излучения. Ра-
ботающий лазерный световод медленно 
продвигается по вене, повреждает ее 
внутреннюю поверхность, оставляя за 
собой непрерывный кровяной сгусток 
и «заваренный» сосуд.

После того как 
сосуд полно-
стью обрабо-
тан, световод 
извлекается и 
результат опе-
рации еще раз 
оценивается с 
помощью УЗИ. 
Прямо на опе-
рационном сто-
ле проводится 
тугое эластиче-
ское бинтование 
конечности, и в 
течение следую-
щих 40 минут 
пациенту необ-
ходимо активно 
ходить - это по-
зволяет мини-
мизировать риск 
развития ослож-
нений (тромбо-
зов). Вся проце-
дура занимает не 
более 60 минут и 
практически не 
сопровождает-
ся неприятными 
о щ у щ е н и я м и . 
Максимум, что 
может почув-
ствовать чело-
век - это первый 
укол в момент 
венозной пунк-
ции и небольшое 
покалывание по 

ходу сосуда во время работы лазерного 
световода.

Лучшее - ветеранам
«В нашем госпитале такие операции 

проводятся под ультразвуковым кон-
тролем, аппарат УЗИ в операционной 
сосудистой хирургии был установлен в 
2021 году по программе дооснащения 
операционных, проводимой Депар-
таментом здравоохранения Москвы», 
-замечает артур Мкртчян. 

Врачи госпиталя уверены, что метод 
ЭВЛК будет широко востребован, в том 
числе для лечения целевого, основного 
контингента пациентов, а это - участники 
Великой Отечественной войны, мало-
летние узники фашизма, дети войны, 
ликвидаторы Чернобыльской катастро-
фы, воины-афганцы и участники боевых 
действий. 

Средний возраст пролеченных в от-
делении сосудистой хирургии ГВВ № 2 
больных - 72 года, каждый третий - стар-
ше 80 лет. С каждым годом в госпитале 
растет не только количество хирурги-
ческих вмешательств, но многократно 
увеличивается их сложность, так как 
врачебный коллектив пополнился спе-
циалистами высочайшей квалификации, 
владеющими самыми современными 
методами лечения. Важен и общий на-
строй администрации и всего коллектива 
двигаться вперед и оказывать пациентам 
медицинскую помощь по самым высоким 
стандартам лечения. 

г. брИк.
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Опытные садоводы вовсю 
уже готовятся к осенним и под-
зимним посевам и посадкам 
овощей, продолжая в то же 
время радоваться последним 
дарам зеленого конвейера: 
многолетним лукам, петрушке, 
сельдерею и необыкновенным, 
разросшимся к осени побегам 
шпината.

В октябре продолжают пере-
саживать молодые деревья 
и кусты, проводят деление 
загущенных посадок. Пока не 
наступили устойчивые холода, 
надо высаживать на постоян-
ное место малину, крыжовник 
и смородину. В этом месяце 
начинается листопад, и следует 
вовремя убирать всю опавшую 
листву. В ней любят прятаться 
на зиму плодовые вредители, 
поэтому сад надо полностью 
вычистить. Весь собранный  
лиственный мусор утрамбуйте в 
перегнойные кучи, где он посте-
пенно превратится в удобрение. 
До наступления заморозков де-
ревья немного подкармливают 
калием и фосфором, а затем 
взрыхляют приствольные круги. 
Через рыхлую почву морозу 
трудней пробраться к корням, 
так как его не пускает воздух.

Огородные осенние работы 
на даче заканчиваются именно 

Морозостойкую разновидность малины 
получили в 70-х годах прошлого века 
путем скрещивания 2-х сортов: Костин-
бродской и Новости Кузьмина. Изначаль-
но растение было предназначено для 
регионов с прохладным климатом.

Кусты малины Бабье лето выраста-
ют примерно до 2 м. Длинные ветви с 
жесткими шипами образуют пышную 
раскидистую крону. В период цветения 
на кустах образуются рыхлые соцветия. 
После успешного опыления появляются 
плоды. Округлые ягоды напоминают 
усеченный конус. Окрашены они в яркий 
насыщенно-розовый (малиновый) 
цвет. Масса спелого плода при-
мерно 3,5 г. Кисло-сладкая мякоть 
очень нежная.

Данный сорт имеет ряд преиму-
ществ: выдерживает морозы до 
-30°C; ягоды сохраняют форму и 
вкус при обильных осадках; кусты 
устойчивы к серой гнили и курча-
вости; периоды плодоношения.

Кроме того, культура является 
ремонтантным сортом. В среднем 
урожайность малины сорта Бабье лето 
составляет примерно 3 кг ягод с одного 
куста.

К минусам сорта относится низкая 
транспортабельность. Сорванные ягоды 
быстро теряют форму и выделяют сок.

Посадка малины бабье лето 
Морозостойкую культуру выращива-

ют кустовым, рядовым и ленточным 
способами. При первом варианте по 
углам квадратной площадки размещают 
кусты на расстоянии 1,3 м друг от друга. 
Высаживают их в ямы шириной 0,5 м и 
глубиной 0,4 м.

Для рядового метода посадки малины 
выкапывают компактные траншеи глу-
биной до 0,7 м. Расстояние между ними 
составляет 1,4 м. Кусты высаживают с 
интервалом 0,6 м. Подобным образом 
применяют и ленточный способ. Одна-
ко саженцы размещают группами по 3 
экземпляра в одной просторной лунке. 
Промежуток между ними составляет 
1,5 м.

технология посадки
На выбранном участке вырывают 

траншею или яму. На дно укладывают 

дренажный слой, чтобы предотвратить 
застой влаги. Обычно используют битый 
кирпич, щебень, мелкие камни либо из-
мельченную кору, обработанную любым 
фунгицидом. Постепенно разлагаясь, 
она выделяет в почву ценные вещества. 
В результате малина получает дополни-
тельную дозу подкормки.

По центру воронки насыпают неболь-
шой холм из плодородной земли. Сверху 

размещают саженец малины, корни 
которого обработаны веществом для 
стимуляции роста. Образовавшиеся 
пустоты заполняют грунтом и тщательно 
утрамбовывают. Затем растение обиль-
но поливают и засыпают мульчей.

Правила ухода
традиционно процесс состоит из ряда 

простых правил: умеренный полив; 
рыхление почвы; внесение удобрений; 
мульчирование; обрезка; борьба с вре-
дителями.

Ремонтантный сорт малины очень 
чувствителен к влаге. Он не любит за-
стоя воды и пересыхания грунта. Чтобы 
культура успешно развивалась и плодо-
носила, ее поливают, учитывая погодные 
условия.

При летнем зное и засухе кусты увлаж-
няют через каждые 2 дня. Если на улице 
стоит прохладная погода и периодически 
идут дожди, смотрят на верхний слой 
земли прикорневой области. Сухой грунт 
увлажняют 1 раз на 7 дней. После каждой 
процедуры аккуратно взрыхляют почву. 
В противном случае на ней образуется 
толстая корка.

оСЕННЯЯ ПоСадКа маЛИНы

в октябре. За этот месяц вам 
предстоит вычистить все, что 
еще ожидает своего часа в 
земле: свеклу, морковь, редьку, 
брюкву, дайкон и пр. К концу ме-
сяца придут устойчивые замо-
розки, способные подпортить 
верхнюю часть корнеплодов, 
поэтому старайтесь убрать до 
их наступления. После того 
как грядки очищены, следует 
вывезти ботву и вскопать под 
зиму огород. Не надо разбивать 
глыбы земли, поднятые культи-
ватором или лопатой. так они 
глубже промерзнут, уничтожив 
морозом вредителей.

Как только температура воз-
духа остановилась в районе 
+5˚, наступает время подзим-
него сева. Сажайте чеснок, лук-
севок, семена моркови, свеклы, 
сельдерея. только увеличьте 
количество семян в расчете на 
то, что некоторые из них вы-
мерзнут.

Первым в осенних посадках 
стоит чеснок, выделяют ему 
тщательно очищенную и высо-
кую грядку с рыхлой землей. 
Сажают зубками, бульбочками 
или однозубками, из расчета 25 
штук на один квадратный метр 
площади. Лучшее время посад-
ки - вторая половина сентября. 
При очень теплой и затяжной 

осени можно перенести ее на 
начало октября.

Пришло время заняться луко-
вичными растениями - тюльпа-
нами, нарциссами, гиацинтами, 
пролесками. Закончить их по-
садку лучше до 10 октября.

Необыкновенно богат и пре-
красен мир луковичных цветов. 
Настоящий праздник красок 
и форм, начинающийся уже с 
конца марта, когда среди пятен 
снега появляются фиолетовые, 
синие, желтые и белые крокусы. 
Они же, точнее, их осенняя раз-
новидность - безвременники, 
еще раз напоминают о себе в 
пору листопада, неожиданно 
вырываясь из земли крупными 
сиреневыми чашечками. И ред-
ко кто, увидев их, удержится от 
возгласа удивления...

Многие цветоводы обзаво-
дятся новыми сортами и раз-
новидностями красиво цвету-
щих многолетников, делят и 
омолаживают растения, гото-
вят их к зимовке, удобряют и 
подкармливают в расчете на 
будущее лето. Прежде всего 
следует вспомнить о пионах. 
Размножают их делением мя-
систых корней или зеленым 
черенкованием, то есть вы-
зревшим побегом с подземной 
частью материнского растения 

(точнее, с почкой). Самое время 
поделить и излишне разрос-
шиеся корневища ирисов, к 
этому времени вся листва с них 
уже срезана.

Последние годы большой по-
пулярностью пользуются лилии. 
Диву даешься на причудливые 
формы этого цветка и неповто-
римость колера. Быстрее всего 
размножают их луковицами, но 
можно и детками, и бульбоч-
ками, и даже отдельными че-
шуйками луковиц. Глинистые и 
песчаные почвы для этих расте-
ний малоподходящи, остальные 
же почвы обогащают листовой 
землей, торфом и известкуют. 
На одном месте держат лилии 
до семи лет. Место для них вы-
бирают солнечное или слегка 
затененное.

Еще продолжают радовать 
в саду настурция и георгины. 
а как восхитительны в разгар 
осени астры!

В сентябре - октябре  помимо 
уборки урожая самой необ-
ходимой работой, пожалуй, 
становится обрезка. Обрезают 
ботву собранных корнеплодов, 
обрезают как можно ближе к 
земле стебли и листву много-
летних овощей (ревеня, люби-
стока), пряностей (эстрагона, 
мелиссы) и отплодоносивших 

побегов малины. Обрезают 
поломанные и искривленные 
веточки ягодных кустарников и 
плодовых деревьев.

И еще одна работа, без ко-
торой никак нельзя обойтись. 
Одновременно со сбором даров 
лета вырывают все сорняки, 
неглубоко рыхлят вилами почву 
и выравнивают ее граблями. 
Быстро прорастающие новые 
сорняки вновь удаляют и пере-
капывают почву более глубоко 
крупными комьями, но без их 
переворачивания. На освобож-
дающихся участках, уже много 
лет содержащихся в идеальном 
состоянии, можно сразу же 
посеять травы: горчицу, рапс, 
эспарцет. Ранней весной их 
заделывают в почву на зеленое 
удобрение.

Семян и корневищ сорных 
растений бывает всегда очень 
много, поэтому поспешная, 
необдуманная и глубокая пере-
копка приводит к тому, что 
вольно или невольно при вашем 
содействии они распространя-
ются на всю глубину пахотного 
слоя и в дальнейшем будут 
душить посеянные растения и 
сводить на нет ваши героиче-
ские усилия по борьбе с ними. 
Не лучше ли однажды привести 
землю в идеальное состояние 
и потом навсегда забыть про 
лопаты, а слежавшуюся почву 
рыхлить только вилами и гра-
блями с длинными и острыми 
зубьями?

Сорт малины Бабье лето имеет поверх-
ностную корневую систему, поэтому под 
молодой куст желательно выливать 10 л 
воды, а под взрослый 20 л.

Удобрения
Кусты, достигшие 3-летнего возраста, 

нуждаются в дополнительном удобре-
нии. Его вносят поэтапно. В мае посадки 
поливают веществами, содержащими 
азот, например: аммиачная селитра; 

мочевина; разведенный в воде коровяк 
(1:10).

При первом появлении соцветий и 
спелых ягод в почву вносят калийно-
фосфорные подкормки. После сбора 
летнего урожая культуру поливают 
комплексным раствором. Его готовят 
из сернокислого калия (20 г), селитры 
(15 г), суперфосфата (40 г) и воды                                       
(10 л). Полученный состав распределяют 
на 3 взрослых куста. Поздней осенью 
междурядья посыпают древесной золой, 
а прикорневую область, перегноем.

обрезка побегов и подвязывание
Своевременное удаление и укорачи-

вание побегов существенно влияет на 
урожайность малины сорта Бабье лето. 
Плановую обрезку проводят ранней 
весной. После зимы прошлогодние 
ветви укорачивают примерно до 1,5 м. 
Благодаря процедуре из листовых па-
зух вырастают молодые ветки, готовые 
плодоносить. Летом из кустов удаляют 
слабые, поврежденные побеги. При не-
обходимости срезают ненужные корне-
вые отпрыски.

Подвязывают лишь крупные и раски-

дистые растения. Возле кустов 
устанавливают прочную опору в 
виде кола или шпалеры. Разрос-
шиеся кусты аккуратно привя-
зывают к ним. Непосредственно 

перед обрезкой культуру освобождают 
от веревок.

защита от насекомых
Малину Бабье лето не обходят стороной 

насекомые-вредители.
Нередко среди зеленой листвы и много-

численных побегов кустарника селятся: 
малинная тля; стеклянница; бронзовка; 
паутинный клещ; стеблевая галлица.

Вредителей уничтожают 2 способами. 
До цветения кусты обрабатывают ин-
сектицидами. После появления плодов 
используют народные способы борьбы. 
Например, паутинного клеща отпугивают 
чесночным либо луковым настоем. С 
бронзовкой борются с помощью дре-
весной золы (15 г), разведенной в воде 
(5 л).

Как видно, правила посадки малины 
Бабье лето и ухода за ней довольно про-
сты. Главное разместить кусты на указан-
ном расстоянии. Засыпать дно воронки 
дренажем. Немаловажно поливать, под-
кармливать и обрезать культуру строго 
по схеме. активно действовать во время 
нашествия насекомых-вредителей.

н. чернова.

БаБье летО

оСНовНыЕ РаБоТы в ЭТом мЕСЯЦЕ
вальс танцует за окном…
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казалось бы, об этом 
человеке-эпохе мы знаем 
все. сколько о нем снято 
фильмов, телепередач, на-
писано статей и книг! И все 
же в воспоминаниях людей                          
есть и такое, чего еще никог-
да не довелось слышать. к                                                                                 
ним-то мы сегодня и обра-
тимся. тем более, что пове-
дают о нем уральцы, которые 
так или иначе соприкосну-
лись с этой удивительной 
личностью. 

встреча
в г. муравленко

Вот что рассказал заслужен-
ный артист России, лауреат 
всесоюзных и международ-
ных телевизионных конкурсов 
Валерий топорков: «я благо-
дарен судьбе за то, что мне не-
однократно довелось работать, 
общаться и путешествовать с 
этим легендарным человеком и 
артистом. Всех наших встреч в 
разных городах, которые всегда 
оставляли глубокий след в душе, 
не описать. Познакомились в 
Берлине в 1973 году на Х Все-
мирном фестивале молодежи 
и студентов. Вот  лишь один 
эпизод, характеризующий Ио-
сифа Кобзона. В 2002 году 11 
сентября Иосифу Давыдовичу 
исполнилось 65 лет, а уже 14 
сентября он пел для жителей 
далекого северного города 
Муравленко в ямало-Ненецком 
автономном округе. Накануне 
ко мне обратилась его админи-
страция (я совмещаю деятель-
ность артиста и менеджера) 
с просьбой организовать вы-
ступления Кобзона на город-
ском празднике, посвященном 
90-летнему юбилею человека, 
чье имя носит этот город. Это 
Виктор Иванович Муравленко 
- советский организатор нефтя-
ной и газовой промышленности, 
руководитель крупнейшего в 
нефтяной промышленности 
СССР предприятия «Главтю-
меньнефтегаз», Герой Социа-
листического труда, лауреат 
Ленинской и Государственной 
премий. Когда я позвонил 
Иосифу Давыдовичу в Москву 
и попросил принять участие 
в празднике, он, несмотря на 
свою занятость и недавний юби-
лей, с легкостью дал согласие. 
Причем за очень символичный 
гонорар, в отличие от многих 
московских артистов, завсег-
датаев северных праздников. 
Надо сказать, что поездка 
была не из легких. Одет он был 
по московской погоде, только 
костюм и ничего более, кроме 
того, он был нездоров. Север 
встретил его снегом и позем-
кой. Прямо у трапа самолета на 
него накинули куртку «аляска» 
на меху. Первый концерт был 
запланирован на открытой 
площадке в городском парке 
отдыха, а второй, для избранных 
зрителей, в теплом Доме куль-
туры, и от первого можно было 
отказаться. Иосиф Давыдович и 
слышать не захотел об отмене 
уличного выступления и вышел 
петь перед многочисленными 
зрителями города при минусо-
вой температуре. аккомпаниро-
вал ему его бессменный спутник 
алексей Евсюков. Зрители с 
большим удовольствием под-
певали артисту его знаменитые: 
«Бирюсинку», «а у нас во дворе», 
«Морзянку» и другие «фирмен-
ные» песни. Концерт шел уже 
достаточно долго, и я несколько 
раз из-за кулис предлагал за-
кончить выступление. Разуме-
ется, я им не был услышан, и 
концерт шел полных два часа. 
Затем мы переехали в ДК, где 
его давно ждали представители 
администрации и руководители 
предприятий города. И снова, 
учитывая состояние Иосифа 
Давыдовича, я предложил огра-
ничиться несколькими песнями, 
но он отказался и снова пел 
более двух часов. Эта поездка  
в очередной раз вызвала во 
мне глубокое уважение и вос-
хищение его мужественным 
характером и силой воли. 

Уверен, Иосиф Давыдович 
Кобзон для всех эстрадных 
певцов навсегда останется при-
мером лучших человеческих и 
профессиональных качеств». 

Заслужил похвалу
В 1983 году свердловчанин 

Георгий Звягин успешно сдал 
экзамены в институт имени 
Гнесиных, поступив на дневное 
отделение вокального факуль-
тета.  

Весна 1985 года. Поскольку 
Георгий начинал свой путь в лег-
ком жанре - ВИа «Лица друзей» 
Свердловской филармонии, он   
приходит на эстрадный факуль-
тет в класс Иосифа Кобзона. 
«Иди ко мне учиться!» - сказал 
мэтр отечественной эстрады, 
прослушав его. И Георгий, ко-
нечно же, с благодарностью 
принял это приглашение. так 
он стал студентом сразу двух 
факультетов: вокального и 
эстрадного. Помощником у 
Кобзона была сама Гелена 

Великанова. Звягин внимал, 
впитывал, усваивал. 

Как-то я стал невольным сви-
детелем разговора между Ге-
оргием и его однокурсницей 
- народной артисткой России 
Валерией, приехавшей в Ека-
теринбург с гастролями.  

- Помню, как Иосиф Давыдо-
вич устраивал мастер-классы у 
себя на репетиционной базе в 
Парке культуры, - вспоминает 
Валерия Юрьевна. - Мы имели 
возможность позаниматься 
на отличной аппаратуре. Нам 
аккомпанировал гениальный 
концертмейстер Кобзона алик 
Евсюков.  Иосиф Давыдович 
приглашал нас к себе домой. 
Многие из нас приехали из про-
винции и оказались в квартире 
народного артиста Советского 
Союза! там кресло Утесова, 
много других раритетов. Он 
ставил уникальные музыкаль-
ные записи, редкие видео, 
которые привозил из загра-
ничных гастролей. Мы уходили 
потрясенные. 

Звягин: «я учился на концер-
тах Кобзона. Меня поразило, 
как он посылал слово, работал 
с интонацией. Обратил вни-
мание на его статику: руки на 
середине, микрофон вверх-
вниз. И мне стало понятно, 
почему он так себя ведет. Да 
потому, что многочасовой пе-
сенный марафон до трех ночи 
с движениями, которые будут 
сбивать диафрагму, просто не 
вынести. Никогда не забыть, 
как мы, его ученики, спешили 
на юбилейный концерт своего 

педагога. Он очень не любил, 
когда опаздывают, но большая 
часть из нас - провинциалы, не 
знали, где в концертном зале 
«Россия» служебный вход. В 
антракте пошел за кулисы с 
цветами, открыл дверь в гри-
мерку. то, что я увидел, меня 
потрясло: наш профессор сидел 
в одних трусах, парик где-то на 
боку. Увидев мое изумленное 
лицо, он, чтобы успокоить меня, 
с улыбкой пробасил: «Ну что, 
казака на роздыхе не видел, 
что ли?» 

Валерия: «Кобзон человек 
с большим чувством юмора. 
У него не только великолеп-
ное вокальное здоровье, но и 
жизненная энергия. Этому у 
него можно поучиться. Иосиф 
Давыдович всегда относился 
к нам, как к своим коллегам, с 
уважением, чутко. В то же время 
позиционировал себя: я старше 
вас, мудрее, опытнее. Никого не 
ломал, давал ценные указания, 
направлял». 

Звягин: «Как-то заслужил у 
него похвалу. Однажды на экза-
мен вынес песню «я не сержусь» 
и спел ее в эстрадной, слегка 
джазовой манере. Это новое, 
близкое мне исполнение. И 
думаю: все, сейчас разнесет 
меня в пух и прах. а он гово-
рит: «Это, жора, имеет место 
быть. И я тебя с этим фактом 
поздравляю». 

Школа Кобзона не прошла для 
Звягина даром. Сегодня лау-
реат всероссийских и между-
народных конкурсов  Георгий 
Звягин не только исполнитель, 
но и один из лучших  педагогов 
России по эстрадному вокалу, 
умело оперирующий вузовским 
багажом и профессиональным 
опытом. 

друг Росселя
Что-что, а дружить Иосиф Коб-

зон умел. Рядом с ним всегда 
находились незаурядные люди. 
И среди них - бывший губер-
натор Свердловской области, 
ныне сенатор Россель. Про-
цитирую небольшой отрывок 
из книги александра Левина 
«Феномен. Штрихи к портрету 
Эдуарда Росселя».

«Неожиданным порывом стало 
для нас появление в команде 
Росселя Иосифа Кобзона. Он 
приехал в Екатеринбург, чтобы 
дать сольный концерт, но, узнав 
о первых в России выборах гу-
бернатора, решил не оставаться 
от них в стороне. Уже потом Ио-
сиф Давыдович рассказывал: в 
Москве об Уральской республи-
ке, созданной Росселем, писали 

и говорили исключительно в 
отрицательном плане. Ему это 
показалось явно однобоким, и 
он решил разобраться сам: есть 
ли тут элементы сепаратизма, о 
которых только все и говорят, 
или человек бьется за истинное 
равенство и федерализм? Разо-
брался, и его симпатии оказа-
лись на стороне Росселя. Потом 
познакомился с биографией 
Эдуарда Эргартовича. 1937-й 
год рождения Росселя совпал 
с годом рождения Кобзона. 
так Иосиф Давыдович решил 
поближе познакомиться со 
своим сверстником. Выборы 
губернатора оказались пре-
красным поводом для личного 
знакомства.

Произошло оно, правда, нео-
бычно. Кобзон поехал с концер-
тами по области. а Россель вел 
многодневные встречи с изби-
рателями. И вот их пути-дороги 
сошлись в Североуральске. Ве-
чером на городской площади, 
где специально смонтировали 

сцену для концерта, собралось 
тысяч десять народу. Севе-
роуральцы пришли на концерт 
любимого народного артиста. 
Пришел сюда и Россель, ко-
торый незаметно растворился 
в толпе.

Концерт шел своим чередом, 
Кобзон блестяще пел и шикарно 
владел аудиторией, которая 
время от времени просила его 
исполнить ту или иную любимую 
песню. Кобзон выполнял любые 
пожелания слушателей. а один 
из романсов решил посвятить 
Росселю. так и сказал: «Сейчас 
спою для своего друга Эдуарда 
Росселя, с которым мы еще не 
знакомы!» толпа слушателей 
зашумела: мол, не понимаем, 
как это так, для друга, с кото-
рым не знаком? Кобзон сказал, 
что знаком с ним заочно. тогда 
кто-то из толпы крикнул: так 
Россель же здесь, среди нас! 
Кобзон, услышав это, позвал 
со сцены: «Россель, ты где, вы-
ходи сюда!»

И Россель пошел. Десятиты-
сячная толпа расступилась, и 
Эдуард Эргартович оказался 
на сцене в объятиях Кобзона. 
Кто-то крикнул: «За дружбу надо 
выпить!» - и на сцене откуда-
то оказались бутылка водки и 
стакан. Публика с восторгом 
зашумела. Североуральские 
шахтеры знают толк в этом деле. 
тут же на сцене появился ново-
явленный официант, который 
налил водку в стакан. Увер-
нуться в такой ситуации было 
невозможно. Сначала за дружбу 
выпил Россель. Потом Кобзон. 

Затем артист запел любимую 
песню «я люблю тебя, жизнь» 
и пригласил Росселя его под-
держать. так они вдвоем и пели. 
И казалось, весь Североуральск 
пел вместе с ними».

Таким он остался
в памяти

Разговоры о Кобзоне в нашем 
доме так или иначе велись. И 
неудивительно. Ведь мой двою-
родный дедушка - популярный 
некогда певец Владимир тро-
шин являлся коллегой Иосифа 
Давыдовича.

Владимир Константинович 
рассказывал мне, как он пришел 
на спектакль «Евгений Онегин» 
оперной студии  института 
имени Гнесиных, где впервые 
услышал студента вокального 
факультета Кобзона. Он пел 
партию Онегина, а татьяной 
была Элеонора Беляева, бу-
дущая ведущая популярной 
телепрограммы «Музыкальный 
киоск». 

 Время от времени они про-
ходили медицинский осмотр у 
одного и того же фониатра. И 
врач всякий раз восторгался: 
«У Кобзона луженая глотка, от-
личные связки».

В декабре 1991 года на Ма-
нежной площади в столице 
нашей Родины планировался 
торжественный концерт, по-
священный 50-летию Москов-
ской битвы. Однако артисты, 
узнав из метеосводок, что в 
назначенный день будет минус 
20, стали отказываться. тем 
не менее концерт состоялся. 
Правда, участников было всего 
трое: Кобзон, трошин, Брунов. 
Но каждый их них чего-то стоил. 
«Старая гвардия не сдается!» - 
скажет позже трошин. 

Вместе с мамой мы стали 
хлопотать о памятной доске 
на доме № 72 по Ленинскому 
проспекту в Москве, где жил в 
последнее время наш именитый 
родственник. Куда только не об-
ращались! тщетно! Приходили 
или вежливые отписки, или 
же, что сейчас вошло в моду, 
нам просто не отвечали. И вот 
однажды в нашей квартире 
раздался телефонный звонок: 
«Нина Павловна (так зовут мою 
маму - а.М.), это Иосиф Кобзон. 
я уважал Володю трошина и по-
могу вам!» К сожалению, вскоре 
он умер. Но мы верим, что такая 
доска обязательно появится. а 
то, что Иосиф Давыдович, буду-
чи уже тяжело больным, пел на 
вечере, посвященном 90-летию 
трошина, говорит о многом. 
Воистину он был человеком 
большой души.

Иосиф Давыдович успешно 
сотрудничал и с уральскими 
композиторами: Евгением Ро-
дыгиным, Сергеем Сиротиным, 
Вадимом Биберганом, Владис-
лавом Казениным, Людмилой 
Лядовой.  

Ноябрь 1986-го года. я при-
шел на кобзоновский сольник 
в Дом офицеров Центрального 
военного округа в Свердловске. 
Услышанное и увиденное по-
трясло меня своим многообра-
зием. Затрудняюсь с ответом, 
что же звучало лучше: задорная 
«Еврейская комсомольская» 
или мужественные «Мгнове-
ния», задумчивая «ямщик, не 
гони лошадей» или ностальги-
ческая «Вот снова этот двор»… 
Все было замечательно! 

август 1975 года, аэропорт 
Внуково. Объявление: «Группу 
Кобзона, вылетающую в Симфе-
рополь, просим срочно подойти 
к 10-й стойке!» Все пассажиры, 
ожидающие своих рейсов, 
дружно повернули головы. В 
сопровождении музыкантов 
появился сам Иосиф Давы-
дович.  В стильной футболке, 
джинсах. Спортивный, улы-
бающийся, жизнерадостный, 
надежный. таким он и остался 
в моей памяти.  

11 сентября Иосифу Кобзону 
исполнилось бы 85 лет.

а. молчанов. 
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борис михайлов - советский хок-
кеист, заслуженный мастер спорта 
ссср, нападающий из легендарной 
тройки михайлов - Петров - Харла-
мов. заслуженный тренер рсфср и 
россии и сегодня продолжает оста-
ваться образцом для подражания у 
подрастающей смены хоккеистов. 
в народе спортсмена называют «са-
мым канадским по стилю хоккеистом 
ссср» за жесткую, суровую манеру 
игры. несгибаемый боец, один из 
лучших форвардов мира, отличный 
тренер - таким знают бориса ми-
хайлова все, кто любит хоккей - игру 
настоящих мужчин. 

Борис Петрович родился 6 октября 1944 
года в Москве. Отец трудился слесарем-
водопроводчиком, мама работала на 
табачной фабрике «ява». Семья жила 
бедно. Отец порол Бориса и его братьев 
за малейшие провинности, что крепко 
запало в память будущему спортсмену. 
Привычка терпеть боль и удары по-
могла Михайлову стать сильным, 
боевым хоккеистом.

В 10 лет Борис потерял отца. Мате-
ри приходилось постоянно работать, 
чтобы содержать четверых детей. 
Старший брат Михайлова погиб от 
рук хулиганов в послевоенной Мо-
скве, среднего не стало в похожих 
обстоятельствах, но во времена 
90-х.

Первую хоккейную коробку во 
дворе, где Михайлов учился стоять 
на коньках, построили сами школь-
ники. Для этого подростки таскали 
доски со стройки, и Борис не стал 
исключением. В 12 лет Михайлов на-
чал играть в хоккей организованно. 
Становление спортсмена началось 
на стадионе «трудовые резервы». В 
1962 году юноша уехал в Саратов, 
где играл за местный «авангард». 
Команде Михайлов посвятил три 
года жизни.

Среди саратовцев крепкий мо-
сквич выделялся яркой игрой, и 
юношу позвали в столичный «Ло-

комотив». Поиграв два года в родном 
городе, Борис Петрович был призван в 
армию. так в молодости хоккеист стал 
выступать на льду за ЦСКа. трениро-
ваться приходилось на одном уровне с 
другими спортсменами. Вес будущего 
чемпиона тогда равнялся 60 килограм-
мам, но силовые нагрузки были для всех 
одинаковыми. Со временем Михайлов 
набрал около 15 килограммов, вес мо-
лодого человека закрепился на отметке 
в 74 килограмма при росте в 176 см.

Переход в ЦСКа оказался серьезным 
показателем карьерного роста Михай-
лова. Вскоре выяснилось, что Бориса 
невозможно сдвинуть с места, если 
игрок сам того не хочет. Номер 13, все                     
время оказывавшийся на пятачке                                                                            
перед воротами, заставил многих 
вратарей стать суеверными. Позиция 
в нападении оказалась идеальной для 
хоккеиста, игнорирующего силовые 
приемы соперника и посылающего точ-
ные передачи.

Ему уже исполнилось 23 года, и в зна-
менитой команде, для которой игроков 
готовили еще в детской хоккейной школе 
армейского клуба, он был «стариком».

Вот как вспоминал о знакомстве с Ми-
хайловым и его первых шагах в команде 
анатолий тарасов: «Бориса Михайлова 
мы пригласили в ЦСКа по рекомендации 
его друга, уже известного в то время 
хоккеиста Евгения Мишакова. «Силен, 
задирист, команде будет полезен…» – так 
звучала эта рекомендация.

Устроили смотрины - претендент был 
трудолюбив, с подходящей скоростью, 
в единоборствах не тушевался, но не 

блистал. Нужен ли был такой вроде бы 
рядовой игрок столь именитой команде, 
как ЦСКа? Проще всего, конечно, было 
отказать, тем более что Михайлову уже 
двадцать четвертый год шел. Играл до 
тех пор он в клубах невысокого полета 
и даже там особенно себя не проявил. 
Однако, проверив еще раз Бориса в 
сложных, многоплановых тренировках, 
мы, тренеры, убедились – этот парень 
выдюжит все, трудиться будет без устали 
и, что особенно важно, без показухи. 
так Борис Михайлов заставил поверить 
в себя.

В течение многих лет в трудолюбии, 
в стремлении действовать через «не 
могу» Борису Михайлову не было у нас 
равных. Он не делил матчи на главные 
и второстепенные, никогда не эконо-
мил силы и в каждом игровом отрезке 
действовал во всю силушку. а ее, этой 
силушки, приобретенной в тренировках 
сложных и объемных, у Бориса было хоть 
отбавляй».

Позиция в нападении оказалась иде-
альной для хоккеиста, против которого 
практически невозможно было приме-
нить силовой прием. К тому же Борис 
отдавал на редкость точные передачи, и 
партнеру нужно было только оказаться в 
нужный момент в нужном месте.

Борису Михайлову необыкновенно 
повезло с партнерами - каждый был 
звездой мировой величины - и Вале-
рий Харламов, и Владимир Петров. Эта 
тройка была одной из лучших в мировом 
хоккее - небывалая даже для нашего 
хоккея скорость, мощь, необыкновенное 
взаимопонимание, а главное - любовь к 
хоккею и верное ему служение. Великий 
Всеволод Бобров высоко ценил Бориса 
Михайлова и его партнеров: «Если Борис 
держит шайбу, у него почти невозможно 
ее отнять. Если он потерял ее, сейчас 
же бросается за «обидчиком» и нередко 
заставляет соперника отдать ее об-
ратно. Своеобразная манера обводки 
(с нарастающим ускорением), идеаль-
ная выверенность паса, неудержимая 
стремительность и решимость в атаке, 
презрение к любой опасности на льду 
- вот качества, которые стремительно 
выводят его в число форвардов экстра-
класса. И эта неудержимость передается 
его тройке, становится ее девизом и ее 
знаменем».

Длительное время спортсмен оставал-
ся лидером сборной СССР. Борис Пе-
трович - восьмикратный чемпион мира, 
двукратный олимпийский чемпион, 
обладатель званий лучшего снайпера, 
бомбардира и нападающего разных лет, 
11-кратный чемпион СССР, а также по-

бедитель незабываемых «Суперсерий» 
с канадцами.

Статистика показывает, что за время 
своей карьеры игрока Михайлов забро-
сил 428 шайб, установив абсолютный 
советский хоккейный рекорд. Больше 
всего голов Борис Петрович забил на 
чемпионатах мира и Олимпийских играх. 
Со слов Михайлова, самой тяжелой была 
для него четырехсотая шайба.

Позднее в интервью Борис Петрович 
признался, что сразу после первого 
матча «Суперсерии» в 1972-м владелец 
американской команды «торонто Мэйпл 
Лифс» предложил ему контракт на $ 1 
млн в год. Но тогда у советского спор-
тсмена даже в мыслях не было покинуть 
родную страну.

«Что до силовых приемов противника, 
то, казалось, они Михайлову нипочем. 
Больше того, он, пожалуй, стал первым 
нашим форвардом, кто так охотно сам 
постоянно предлагал соперникам поме-
риться силой. И особенно упорно Борис 

бился в зоне у чужих ворот. Он так умело 
и дерзко действовал при добивании 
(благо, руки у него были «быстрыми» 
и сильными), создавал столько помех 
вратарям соперников, что те зачастую 
теряли выдержку и грубили. а за грубость 
Борис Михайлов наказывал – наказывал 
голами.

Новые тренерские идеи не всегда при-
нимаются игроками опытными, сложив-
шимися. Однако и в этом Михайлов был 
образцом, касалось ли дело «длинной 
контратаки», когда форвард обязан пред-
лагать себя в сторону ворот соперника, 
атаки ли первой или повторной, в ходе 
которой непозволительно дарить обо-
роняющемуся время и важно двигаться 
на ворота остро, по кратчайшему пути. 
Причем делал это Борис с огоньком, с 
этакой удалью молодецкой, прекрасно 
понимая, что такое настроение капитана 
- помощь партнерам и отличный пример 
всей команде.

Играть рядом с Михайловым было и 
радостно, и сложно. Радостно, потому 
что было на кого равняться, у кого найти 
в трудную минуту поддержку. Сложно, 
ибо очень крепко, с беспощадностью 
к себе не играл, а сражался Борис, 
требуя такой же дерзости и мастерства 
от партнеров. Этим и был велик Борис 
Михайлов, выдающийся нападающий и 
выдающийся капитан ЦСКа и сборной 
СССР», - так характеризовал спортивные 
и человеческие качества Михайлова 
один из лучших хоккейных тренеров 
анатолий тарасов.

В 1981 году Борис Петрович поменял 
форму с номером 13 на костюм тренера. 

Завершив карьеру игрока, спортсмен 
стал главным наставником команды 
СКа. Михайлов почти двадцать лет 
занимался с хоккеистами в Санкт-
Петербурге.

Борис Петрович стал членом тре-
нерского штаба сборной, участвовав-
шей в Олимпийских играх в турине. 
Наставничество Михайлова также 
помогло команде России в 1993 году 
завоевать золотые медали на чем-
пионате мира. В 2007 году он принял 
предложение ХК «Металлург» и пере-
ехал в Новокузнецк, где проработал 
два года. В 2009 года спортсмен 
официально заявил, что завершил 
карьеру хоккейного тренера.

С 2011 года Борис Петрович стал 
членом попечительского совета 
Международного турнира по хоккею с 
шайбой Arctic Cup. Кроме того, хокке-
ист занялся общественной деятель-
ностью, встречался с юными спор-
тсменами, ездил на мероприятия, 
посвященные развитию взрослого и 
детского хоккея. В 2018 году в городе 
Новомосковске тульской области на 
базе детско-юношеской спортивной 
школы «Виктория» была создана 
академия хоккея «НХК». С согласия 
Михайлова организации присвоили 
имя чемпиона. В интервью тренер 
признался, что старается быть в 
курсе происходящего в академии, 
регулярно беседует с тренерами, ру-
ководителями проекта. Кроме того, 
Борис Петрович помогает в органи-
зации мастер-классов и семинаров 
для педагогического состава. Сейчас 
хоккейная школа тесно сотрудничает 
с ЦСКа, готовя для клуба новую та-
лантливую смену.

Личная жизнь спортсмена сло-
жилась счастливо и гармонично. 

Хоккеист женился в возрасте 22 лет. 
Когда молодые люди расписывались в 
Щепкинском дворце бракосочетания, 
невесте татьяне было всего 18 лет. Борис 
Петрович любит шутить, что на свадеб-
ных фото выглядел слишком молодым 
и ушастым.

Через год после регистрации семья 
стала больше. 14 марта 1967 года на 
свет появился первенец, мальчика на-
звали андреем. Второй сын Бориса 
Петровича родился 23 июля 1978 года. 
Дети Михайлова также связали жизнь 
с хоккеем.

Легендарный хоккеист награжден 
орденом Ленина (1978), трудового 
Красного Знамени (1975), «Знак Почета» 
(1972), медалью «За трудовую доблесть» 
(1969), «За заслуги перед Отечеством» 
IV степени.

Борис Михайлов написал книгу «Хок-
кей в моем сердце. Об игре, друзьях и 
недругах», которая вышла в свет в 2016 
году. Чемпион, выступавший под номе-
ром 13, поделился воспоминаниями об 
играх с канадцами, рассказал о жизни 
до хоккея и дал оценку собственным 
тренерам. У Михайлова есть хобби: 
спортсмен собирает тарелки с видами 
мест, которые успел посетить. также у 
хоккеиста богатейшая коллекция шайб, 
которую он планирует оставить в на-
следство внуку.

Борис Петрович и в настоящее время 
остается верен спорту. 

Подготовил
в. мИХайловскИй.
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чистый воздух сосновых лесов, 
морской климат, лечебные грязи 
и минеральные источники помогут 
поправить здоровье и просто отдо-
хнуть. можно найти любое природ-
ное лечебное средство: туристам 
доступно более 45 000 здравниц, 
предлагающих самые разнообраз-
ные программы оздоровления.

бальнеотерапия. Лечение минераль-
ными водами. Их пользу начали изучать 
еще в XVII веке, а в XIX веке на Северном 
Кавказе появились первые курорты, 
которые успешно работают и сегодня. 
В Пятигорск, железноводск и Ессентуки 
приезжают, чтобы посетить холодные и 
горячие источники и насладиться кра-
сивыми видами. 

климатотерапия. Она тоже доступна 
на Кавказе: здесь ее совмещают с баль-
неотерапией и прогулками по горным 
серпантинам. В Сочи и Геленджик при-
езжают, чтобы дышать полной грудью: 
засыпать с открытым окном под плеск 
волн, гулять по сосновым лесам и ки-
парисовым рощам, вдыхая целебные 
фитонциды хвойных деревьев. Чистей-
ший воздух Балтийского моря доступен 
в прибрежных городах Калининградской 
области. 

Пелоидотерапия. так называют лече-
ние грязью. Лучшие грязевые курорты 
сегодня расположены на Крымском 
полуострове. Например, известный на 
весь мир курорт Саки: его создали в 1828 
году, а в середине XIX века здесь лечили 
ветеранов Крымской войны по указанию 
известного хирурга Николая Пирогова. 
Есть у нас и свое Мертвое море - озеро 
Баскунчак в астраханской области. Его 
берега богаты залежами лечебных глин, 
а еще туристы приезжают сюда, чтобы 
поплавать в соленой воде. 

талассотерапия. Это - лечение мор-
скими купаниями и купаниями в других 
открытых водоемах, например, озерах 
и чистых реках. За талассотерапией 
едут в Подмосковье, Евпаторию, Крым, 
Феодосию, Кисловодск и многие другие 
города и регионы. Свои «целебные во-
доемы» есть везде. 

В санаториях России доступны ле-
чебный массаж, лечение термальными 
водами, йодобромные ванны, диетоте-
рапия и многие другие программы для 
оздоровления, похудения и лечения.

Например, очень популярны иглореф-
лексотерапия, мануальная терапия, 
электрофорез, лазеротерапия, магни-
тотерапия - все они расслабляют, повы-
шают иммунитет и позволяют справиться 
с разными заболеваниями - от болезней 
опорно-двигательного аппарата до де-
прессии.

В каждом регионе России есть свои са-
натории: комплексные и узкоспециали-
зированные, для лечения определенных 
заболеваний или предлагающие только 
один тип терапии.

У каждого региона свои целебные «ви-
зитные карточки»:

в московской области работают 
многочисленные базы отдыха и клини-
ческий санаторий «Валуево» с соляными 
шахтами, вошедшими в Книгу рекордов 
Гиннесса.

в ленинградской области работает 
много детских оздоровительных са-
наториев и лагерей, а еще комплекс                 
«Баня-Land» и лечебный источник «Нар-
цисс».

в ставропольском крае, крупнейшем 
курортном регионе России, больше 
всего минеральных источников, есть 
множество санаториев, пансионатов, 
питьевых галерей и природных лечебных 
ресурсов.

в  амурской  области  есть храм-
ферма Святой Варвары и Быссинский 
источник с термоминеральной лечебной 
водой.

в ростовской области работает са-
наторный оздоровительный комплекс 
«Мир» и солонцовский родник с темпе-
ратурой воды 10°C.

во владимирской области есть не-
сколько санаториев и страусиная ферма 
для рекреационного туризма.

на камчатке - множество термальных 
источников с круглогодичной температу-
рой воды около 20°C, а еще термальные 
ключи.

на алтае тоже работают многочис-
ленные санатории, а еще есть более 
3000 озер с целебным составом воды и 
лечебной грязью на берегах.

на кавказ едут, чтобы вылечить бо-
лезни желудочно-кишечного тракта и 
опорно-двигательного аппарата. 

в калининградской области успешно 
лечат мышечные и костные боли и гине-
кологические заболевания. Прибрежный 
климат помогает справиться с бронхо-
легочными заболеваниями.

в астраханской области  лечат боль-
ные суставы и разные растяжения.

В санатории едут не только для того, что-
бы вылечить какое-нибудь заболевание. 
там можно просто отдыхать от проблем 
и набираться сил. Например, можно за-
няться спортом в тренажерном зале или  
на  открытых  спортивных  площадках,                                                                        
посещать разные экскурсии и инте-
ресные места, просто гулять по парку                                                             
или берегу реки, играть в настольные 
игры, рыбачить и кататься на квадро-
циклах.

Отдыхайте и лечитесь с удовольствием, 
узнавайте об особенностях здравниц                                                                                           
из описания и выбирайте, куда пое-
хать.

Итак, начнем.
республика тыва, суг-аксы
аржаан «УстУУ-доргУн» -

сУг-аксы

аржаан «Устуу-Доргун» расположен на 
высоте 1150 м в небольшой межгорной 
впадине с березовой рощицей. В на-
роде вода аржаана применяется при 
заболеваниях опорно-двигательного ап-
парата, сердечно-сосудистой системы, 
простудных заболеваниях. Радоновую 
минеральную воду принимают внутрь 
или устраивают с нею душ. Вода аржаана 
достаточно холодна, ее температура со-
ставляет всего 4,7 градуса по Цельсию. 
Вода слабоминерализована - всего                    
0,06 -0,14 г/л.  Содержание радона в 
«Устуу-Доргун» достигает 380 Бк/л.

Недалеко от аржаана находится самая 
высокая горная вершина Западного 
Саяна гора Кызыл-тайга и высокогорное 
озеро Сут-Холь.

в следующих номерах мы продол-
жим рассказывать об уникальных 
местах, где можно отдохнуть и по-
править свое здоровье.

м. волгИна.
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