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егодня трудно представить 
нашу жизнь без кино. Прак-
тически в каждом доме есть 
«голубой экран», мы ежедневно 

жмем на кнопку пульта и смотрим филь-
мы: художественные, телевизионные, 
документальные, мультипликационные, 
музыкальные… 

Искусство кинематографа относитель-
но молодое, первый киносеанс в России 
состоялся 4 мая 1896 года в Санкт-
Петербурге в летнем увеселительном 
саду «Аквариум». С 1900 по 1918 год 
российское кино бурно развивалось и 
стало популярным практически во всех 
крупных городах России.

отцом русского кино по праву считают 
Александра Ханжонкова - предпринима-
теля, организатора кинопроизводства, 
режиссера, сценариста, одного из пио-
неров русского кинематографа. 

Вождь мирового пролетариата В.И. 
Ленин говорил: «… из всех искусств 
для нас важнейшим является кино.» он 
прекрасно понимал, что кинематограф 
- мощное оружие идеологического 
влияния на народные массы. Именно в 
советские годы было создано немало 
кинокартин, которые вошли в золотой 
фонд мирового кинематографа. доста-
точно вспомнить всего несколько имен: 
Сергей Эйзенштейн, Сергей Юткевич, 
Фридрих Эрмлер, Михаил Ромм, Лев 
Кулешов.

В 1958 году фильм «Летят журавли» 
стал первым и единственным в исто-

рии советским фильмом, удостоенным 
одной из наиболее престижных кинопре-
мий мира - «Золотой пальмовой ветви» 
Каннского кинофестиваля. В 1962 году 
советский фильм «Иваново детство» 
молодого режиссера Андрея Тарков-
ского впервые был удостоен главного 
приза «Золотой лев» на Венецианском 
кинофестивале (второй раз «Золотой 
лев» советский фильм получил лишь на 
самом закате существования страны - 
в 1991 году, приз был вручен картине 
никиты Михалкова «Урга - территория 
любви»).

Советские кинематографисты со-
трудничали не только с коллегами 
из стран социалистического лагеря 
(преимущественно - из Восточной ев-
ропы), но и, несмотря на декларируе-
мые идеологические противоречия, с 
продюсерами, режиссерами, актерами 
из капиталистических стран. Сергей 
Бондарчук был одним из немногих ре-
жиссеров, которому было разрешено 
снимать и сниматься на Западе. он был 
непревзойденным мастером грандиоз-
ных батальных сцен с многотысячной 
массовкой. его киноэпопея «Война и 
мир» в 1969 г. была удостоена премии 
«оскар» в номинации «Лучший фильм 
на иностранном языке». 

Во второй половине XX века в Совет-
ском Союзе были созданы талантли-
вые киноработы, шедевры мирового 
кинематографа. Это фильмы никиты 
Параджанова, Киры Муратовой, Сергея 

Михалкова, Эльдара Рязанова, георгия 
данелия, Леонида гайдая и других ре-
жиссеров.

В лихие девяностые российское кино 
пришло в упадок.  В 2000-е годы стали 
появляться кинокомпании, которые 
занялись массовым производством 
телевизионных фильмов и сериалов, в 
основном малобюджетных, появились 
новые кинофестивали, число которых 
превышает на сегодняшний день полсот-
ни. С 2003 года в России стали выходить 
прибыльные мультипликационные филь-
мы. И наконец появились высокобюджет-
ные картины, такие, как «Сталинград», 
«Сибирский цирюльник», «Адмиралъ», 
«обитаемый остров» и другие.

на сегодня российское кино носит 
преимущественно развлекательный ха-
рактер (95 % фильмов). Это объясняется 
высокой прибыльностью, особенно в 
области телевизионного кино, и высо-
кими рейтингами таких фильмов на теле-
видении. однако в России снимаются и 
такие драматические кинокартины, как 
«Ворошиловский стрелок», «В августе 
44-го…», «остров», «Т-34».

Российский зритель ждет от наших 
режиссеров, продюсеров и актеров но-
вых талантливых киноработ, настоящих 
мировых шедевров. Поздравляем всех, 
кто причастен к российской киноинду-
стрии, с профессиональным праздником 
-  днем кино.
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в Министерстве здравоох-
ранения россии обсудили 
вопросы медицинского об-
служивания и лекарствен-
ного обеспечения людей 
старшего возраста.

По инициативе Всероссийской 
общественной организации ве-
теранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов, 
насчитывающей в своих рядах 
более 29 миллионов членов, 
в Министерстве здравоохра-

нения РФ прошло совещание 
по вопросам медицинского 
обслуживания и лекарствен-
ного обеспечения граждан 
старшего поколения. Первый 
заместитель министра здраво-
охранения Российской Федера-
ции В.С. Фисенко предложил 
каждому из присутствующих 
коллег – директорам шести де-
партаментов и заместителям - 
кратко и емко охарактеризовать 
работу по своему направлению, 
ориентируясь в своих ответах на 
заранее направленные в Мини-
стерство вопросы ветеранских 
региональных организаций. 
Совещание прошло в форме 
диалога.

Во вступительном слове 
председатель Всероссийской 
организации В.А. епифанов 
подчеркнул, что ветеранские 
организации всех регионов 
страны постоянно держат в поле 
зрения вопросы медицинского 
обслуживания и лекарственного 
обеспечения наших ветеранов и 
пенсионеров, которые состав-
ляют примерно 20 процентов 
от состава населения страны.  
Медицинские комиссии вете-
ранских организаций различных 
уровней, в которые входят быв-
шие главные врачи, известные 
ученые-пенсионеры, постоянно 
взаимодействуют с органами 
здравоохранения и социальной 
защиты населения, в соответ-
ствии с законом «о ветеранах» 
осуществляют общественный 
контроль качества предостав-
ляемой медицинской помощи 
и лекарственного обеспечения 
пожилых людей путем подо-
мовых обходов, телефонных 
опросов, индивидуальной ра-
боты с обращениями граждан. 
Кроме того, для получения 
объективных данных в регионах 
периодически проводятся рей-
ды и социологические опросы 
по определению уровня удо-
влетворенности медицинским 
обслуживанием и лекарствен-
ным обеспечением (Татарстан, 
Красноярский край, Воро-
нежская, Кировская, Курская, 
новосибирская, Тамбовская, 
Челябинская  области и др.)

«Исключительную актуаль-
ность этой медицинской теме 
придает распространившийся 
в последнее время по всей 
планете коронавирус, являю-

щийся особенно опасным для 
жизни людей пожилого возрас-
та, - подчеркнул заместитель 
министра здравоохранения РФ 
е.г. Камкин. - В этих условиях 
особенно важно, и это делает-
ся Министерством, укрепить 
первичное звено участковых 
терапевтов. По мере возможно-
сти постепенно высвобождать 
«узких» специалистов (кар-
диологов, онкологов и врачей 
других специальностей) от до-
полнительной функциональной 
нагрузки».   

е.г. Камкин обратил внимание 
собравшихся на вред от так на-
зываемого «врачевания», когда 
постановка диагноза о том или 
ином заболевании ведется 
на широкую телевизионную 
аудиторию. «Также весьма 
осторожно следует отнестись к 
процессу пролонгации выписки 
лекарств на длительный срок с 
помощью телекоммуникацион-
ных средств: кто может гаран-
тировать, что, например,  после  
полугода применения того или 
иного лекарства пациенту без 
посещения врача не станет 
хуже», -  сказал он.

Поднятую ветеранами пробле-
му обеспечения медицинскими 
кадрами глубинки страны осве-
тила Л.И. Летникова, директор 
медицинского образования и 
кадровой политики в здраво-
охранении. В частности, она 
заявила, что в настоящее время 
осуществляются различные 
федеральные и региональные 
проекты по закреплению кадров 
на местах, основное внимание 
уделяется трем направлениям 
кадровой работы - в сфере 
кардиологии, онкологии и реа-
билитации. Постепенно путем 
организации целевых наборов 
в медицинские вузы будет 
сокращен острый дефицит 
(до 75 процентов) педиатров 

первичного звена.  По ее сло-
вам, врачам в 66 субъектах 
федерации предоставляются 
различные меры поддержки - 
выделяются служебное жилье, 
льготная ипотека и др. напри-
мер, приехавшему работать в 
республику Саха специалисту 
по программе «детский доктор» 
выделяется удвоенная сумма 
материальной поддержки - 2 
млн рублей. «Иногда мы поправ-
ляем чиновников в регионах, 
которые по накатанной схеме 
отправляют заявки на направле-
ние специалистов, в которых нет 
острой необходимости».

директор департамента ор-
ганизации экстренной меди-
цинской помощи и управления 
рисками здоровью И.Б. Кули-
кова на конкретную претензию 
председателя Московского 
областного Совета ветеранов 
В.П. Пикуля о неспешной ра-
боте скорой помощи в отда-
ленных районах Подмосковья 
сослалась на колоссальную 
нагрузку, связанную с панде-
мией. В настоящее время си-
туация меняется. Значительно 
увеличился парк медицинских 
автомобилей: в регионы уже от-
правлено более 11 тысяч машин 
«скорой помощи», по поручению 

Президента - дополнительно 5 
тысяч.

еще один острый вопрос был 
поднят на совещании - вы-
сокая стоимость медикамен-
тов. «Большую часть лекарств 
граждане старшего возраста 
покупают за свой счет. Бес-
платно их получают только про-
ходящие лечение в стационарах 
пациенты и льготные категории 
граждан, - заявил В.А. епифа-
нов. - я много езжу по регио-
нам, разговариваю с людьми.  
Сумма, на которую льготники 
могут получать бесплатные 
лекарства, с февраля 2022 года 
составляет 1007,9 рублей в 
месяц, и, чаще всего, недоста-
точна для обеспечения больных 
лекарственными препаратами в 
соответствии с медицинскими 
назначениями. А вот гражданам 
старшего поколения, не относя-
щимся к категории льготников, 
приходится совсем тяжело, т.к. 
стоимость лекарств по разным 
оценкам увеличилась до 30% и 
более. Финансовые затраты на 
покупку лекарственных средств 
зависят от тяжести заболевания 
и колеблются в основном от 
1 000 до 3 000 рублей, иногда 
достигают 5 000 - 9 000 рублей 
в месяц. Так, по результатам 
анкетирования отдела здра-
воохранения и социальной 

защиты Всероссийской органи-
зации ветеранов (например, в 
Кировской области участвовало 
4930 человек из 144 населенных 
пунктов) 63% ветеранов тратят 
на лекарства от   1 000 до 2 000 
рублей в месяц, 6% - более 3000 
рублей. В Смоленской области 
25% опрошенных (500 человек) 
тратят на лекарства от 1 000 до 
2 000 руб., 25% - от 2 000 до 
3 000 руб., а более половины 
опрошенных тратят от 3 000 
руб. и более.   Многие льготники 
отказываются от бесплатных 
лекарств, аргументируя это 
их малой эффективностью и 
наличием широкого спектра 
побочных эффектов. В связи 
с этим многие, как и пожилые 
жители Воронежской области, 
получают денежную компен-
сацию и самостоятельно по-
купают более качественные 
препараты».

В подготовленных специали-
стами аппарата Всероссий-
ской организации ветеранов 
материалах,  переданных  1-му 
заместителю министра здраво-
охранения В.С.  Фисенко,  была 
изложена  информация   из ре-
гионов, где в настоящее время  
остается немало проблем с 
доступностью лекарственного 

обеспечения льготных катего-
рий граждан. Кроме того, на 
некоторых территориях отмеча-
ются перебои с обеспечением 
бесплатными препаратами 
диабетиков, гипертоников, 
онкобольных. например,  такая 
ситуация сложилась в Хабаров-
ском крае. 

объясняя отсутствие ряда пре-
паратов, возникшее в феврале 
– марте текущего года на волне 
ажиотажного спроса и проблем 
с доставкой, Виктор Сергеевич 

НА ЗАЩИТЕ ЗДОРОВЬЯ ВЕТЕРАНОВ
Фисенко заметил:  «Ситуация 
в настоящее время меняется в 
лучшую сторону, но отсутствие 
некоторых препаратов в не-
посредственной близости от 
места проживания отмечается и 
сейчас. Кроме того, существует 
перечень жизненно важных ле-
чебных препаратов, ценообра-
зование которых регулируется 
на двух уровнях - федеральном 
и региональном. В первом 
случае Минздрав совместно с 
Федеральной антимонопольной 
службой (ФАС) устанавливают 
предельную отпускную цену 
производителей. Следователь-
но, производитель не может 
продавать лекарство аптекам 
и дистрибьюторам выше этой 
цены. на региональном уровне 
устанавливаются предельные 
размеры оптовых и розничных 
надбавок к фактическим от-
пускным ценам по специальной 
методике, разработанной ФАС. 
однако губернаторы некоторых 
регионов не пользуются своим 
правом зафиксировать цену».

И.С. Боговик, 1-й заместитель 
председателя Всероссийской 
организации  ветеранов,  вы-
шел с предложением орга-
низовать  совместно с Рос-
сийским геронтологическим 
научно-клиническим центром, 
ведущим научно-методическим 
и лечебным гериатрическим 
учреждением Минздрава Рос-
сии, научно-практическую                                     
конференцию по вопросу соз-
дания геронтологических цен-
тров в стране, основываясь на 
положительном опыте взаи-
модействия  органов власти, 
здравоохранения и Советов 
ветеранов и  Московского дома 
ветеранов войн и Вооруженных 
Сил.

диалог завершился на опти-
мистической ноте усиления 
качественного взаимодействия 
специалистов Министерства 
здравоохранения России и 
его департаментов на ме-
стах с Советами ветеранов по 
злободневным  медицинским 
проблемам, которые волнуют 
представителей старшего по-
коления.   несмотря на сложную 
ситуацию разразившейся в 
стране пандемии, Всероссий-
ская организация ветеранов 
продолжает выполнять свой 
долг по защите прав ветеранов 
в области здравоохранения, 

понимая: если  будут осла-
блены  усилия в таком важном  
направлении, то от этого могут 
пострадать интересы ветера-
нов, пенсионеров, а часто и 
других людей, живущих рядом 
с ними. 

л. рассудихиНа, 
начальник организационно-

методического отдела 
всероссийской 

организации ветеранов.    
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вести одНиМ 
абзацеМ

На форуме «истоки» запустили 
вторую смену «школы исследова-
телей».

Вторая смена «Школы исследователей» 
молодежного историко-культурного 
форума «Истоки» открылась в Палом-
ническом центре Свято-Успенского 
Псково-Печерского мужского монастыря 
9 августа. Педагоги и исследователи 
из регионов России, Луганской и до-
нецкой народных республик посетят 
лекции, проектные интенсивы 
и научно-образовательные 
семинары. 

Мероприятие посетили пер-
вый заместитель руководите-
ля Администрации Президента 
Российской Федерации Сер-
гей Кириенко, руководитель 
Федерального агентства по 
делам молодежи Ксения Раз-
уваева, губернатор Псковской 
области Михаил Ведерников, 
митрополит Псковский и Пор-
ховский Тихон. 

В своем приветственном 
слове Сергей Кириенко поже-
лал участникам, чтобы вторая 
школа стала началом про-
ектов, проложила старт для 
успешного пути в профессии и 
в призвании, а также подчер-
кнул, насколько важна работа 
исследователя истории. 

«я хочу вас поблагодарить за то, что вы 
в качестве своего призвания выбрали 
очень важное и нужное дело. Вы - люди, 
которые занимаются изучением истории. 
А самое главное, не просто изучением 
истории, а передачей знаний об истории 
следующему поколению. на самом деле 
ничего более важного нет сейчас. Кто-
то из ребят вспоминал золотую фразу: 
только тот народ и та страна, которые 
знают свою историю, имеют будущее. 
Это абсолютная правда. Поэтому то, 
что вы делаете, и призвание, которое вы 
выбрали в жизни, - невероятно важно», 
- отметил Сергей Кириенко. 

о миссии участников сказала в своем 
выступлении Ксения Разуваева: «Хочу 
вам сказать, что вы не просто участ-

ЗНАЯ  ИСТОРИЮ, 
СТРОИМ  БУДУЩЕЕ

ники этого мероприятия, не просто 
слушатели обязательной программы, 
безусловно, интересной, но вы - полно-
ценные соучастники и соавторы всего, 
без исключения, что здесь происходит. 
на пространстве форума вы вносите 
свой вклад и в программу форума, в это 
пространство. Вы здесь, на полях, про-
ектируете будущий центр, который через 
какое-то время появится. Вы вносите 
свой вклад в развитие региона».

Перед гостями «Школы исследовате-
лей» выступил митрополит Псковский и 
Порховский Тихон: «есть множество наук 
в человеческом роде - точные и гумани-
тарные. но есть одна наука, сакральная и 
священная, и называется она «история». 
С точки зрения веры, с точки зрения бо-
гословия, вы, наверное, знаете, что есть 
даже такой термин «священная история». 
она касается библейских времен или 
новозаветных времен, но не только. 
История вчерашнего, позавчерашнего 
дня, сегодняшнего и завтрашнего дня 
- это священное описание, если это 
описание абсолютно честное».

Истоки православия на Псковской зем-
ле затронул в обращении к участникам 
форума Михаил Ведерников. он под-
черкнул, что на земле с тысячелетней 

историей важно не только посетить 
образовательную программу, но и к 
этому прикоснуться, почувствовать и 
зарядиться энергией этих мест. 

Спикеры в формате открытого диалога 
встретились с участниками форума на 
образовательных секциях. Так, Сергей 
Кириенко обсудил важность сохранения 
исторической правды как основы патрио-
тического воспитания. об историческом 
наследии как драйвере развития малых 

территорий Северо-Запада 
России рассказали Михаил Ве-
дерников и митрополит Псков-
ский и Порховский Тихон. они 
побеседовали с участниками о 
том, как сегодня нужно работать 
с материалами по истории и с 
фальсифицированными факта-
ми, о связи поколений и проекте 
«Без срока давности». 

Во второй день работы форума 
в рамках проектного интенсива 
«#ForPost» участники посетили 
образовательный семинар. С 
лекцией выступила старший 
преподаватель кафедры отече-
ственной истории Псковского 
государственного университета 
Татьяна Филиппова. 

Руководитель программы Ро-
спатриот Федерального агент-
ства по делам молодежи (Рос-

молодежь) Иван Радько и директор 
института гуманитарных наук и языковых 
коммуникаций, доцент кафедры отече-
ственной истории Псковского госу-
дарственного университета Людмила 
Алиева представили блок «Проект «Без 
срока давности» в образовательной и 
молодежной повестке». 

организаторами форума являются 
Федеральное агентство по делам мо-
лодежи (Росмолодежь) в рамках про-
граммы Роспатриот, общероссийская 
общественная организация «Российские 
студенческие отряды», правительство 
Псковской области, епархиальный 
Свято-Успенский Псково-Печерский 
мужской монастырь Псковской епархии 
Русской Православной Церкви. 

пресс-служба роспатриотцентра.

МеждуНародНый ФоруМ

«арМия-2022»

для работающих
пеНсиоНеров

Российское законодательство 
предусматривает преференции для 
работающих пенсионеров. они име-
ют право на отпуск без сохранения 
заработной платы длительностью от 
14 до 60 дней. Также работающим пен-
сионерам положено освобождение 
от работы на два дня один раз в год с 
сохранением за ними места работы и 
среднего заработка для прохождения 
диспансеризации. депутаты фракции 
ЛдПР внесли в госдуму законопроект 
о праве работающих пенсионеров 
получать пенсионный социальный 
налоговый возврат. документ должен 
изменить часть вторую налогового 
кодекса России, разрешив рабо-
тающим пенсионерам возвращать 50 
процентов суммы налога на доходы 
физических лиц (ндФЛ) в размере 
не более 25 тысяч рублей за год. 
Сегодня в России работает каждый 
пятый пенсионер, это почти девять 
миллионов человек. 

чтобы избежать
подделок

В госдуме подготовлен законопро-
ект для предотвращения подделок 
протоколов собраний собственников 
многоквартирного дома. Согласно 
документу, жильцов дома должны 
заранее оповестить по электронной 
почте о проведении общего собрания. 
Вне зависимости от формы проведе-
ния собрания, очной или онлайн, его 
решения должны быть размещены как 
в Интернете, так и на видном месте в 
доме. Причем, как уточнили авторы за-
конопроекта, соседи должны увидеть 
результаты по каждой квартире, без 
расшифровки персональных данных. 
Законопроект проходит экспертную 
оценку в Правительстве РФ.

куда Направить
Маткапитал

Россияне теперь смогут использо-
вать материнский капитал на оплату 
образовательных услуг в детских 
садах, которые созданы индивидуаль-
ными предпринимателями, сообщили 
в пресс-службе Минтруда России. В 
целом оплата образования (детские 
сады, кружки, секции, обучение в 
вузе) - второе по популярности на-
правление распоряжения средствами 
маткапитала. За все время реализа-
ции программы на эти цели материн-
ский капитал направили более 13% 
семей. С 1 февраля 2022 года размер 
материнского капитала на первого ре-
бенка составляет 524,5 тыс. рублей, 
на второго - 693,1 тыс. рублей, если 
семья не получала такие выплаты на 
первого ребенка. Средства материн-
ского капитала можно потратить на 
улучшение жилищных условий, обра-
зование ребенка, оплату социальной 
реабилитации для детей с инвалид-
ностью. Также их можно направить в 
накопительную часть пенсии матери 
или на ежемесячные выплаты на вто-
рого ребенка до трех лет. 

и сНова короНавирус

Роспотребнадзор рекомендовал 
ношение медицинских масок жителям 
регионов России, где отмечается рост 
случаев коронавируса. В регионах, 
где уровень недельного показате-
ля новых случаев превышает 50 на 
100 тыс. граждан, целесообразно 
носить маски в общественных ме-
стах. Руководителем ведомства                                                     
А. Поповой дано поручение про-
работать рекомендации с органами 
исполнительной власти субъектов. 
Как отмечает Роспотребнадзор, 
в стране фиксируются различные 
темпы прироста, около половины 
выявленных случаев приходится на 
три региона - Москву, Московскую 
область и Санкт-Петербург.

по сообщениям 
информационных агентств.

Министерством обороны россии                           
в   августе   проведен   Международ-
ный военно-технический форум 
«арМия-2022», который стал значи-
мым событием не только для воору-
женных сил, но и для представителей 
оборонно-промышленного комплек-
са, ведущих научных школ, деловых 
кругов и других заинтересованных 
лиц. 

Президент Российской Федерации                           
В.В. Путин  на  открытии  международ-
ного военно-технического форума 
«АРМИя-2022» и Армейских междуна-
родных игр в Парке «Патриот» в подмо-
сковной Кубинке заявил, что наш народ 
гордится своими армией и флотом, 
защитниками, которые всегда несли 
свободу другим народам и сегодня 
сражаются за Россию, за мирную жизнь 
на донбассе. Трагедия Второй мировой 
войны не должна быть забыта, долг ны-
нешних поколений - жестко пресекать 
все формы нацизма. Президент под-
черкнул, что форум «Армия-2022» прочно 
занял место среди крупнейших мировых 
выставок военной продукции. на фору-
ме около полутора тысяч российских 
организаций оборонно-промышленного 
комплекса представили свыше 28 тысяч 
современных образцов продукции во-
енного и двойного назначения, среди 
которых и самые новейшие. 

В частности, на выставке были проде-
монстрированы средства бронезащиты 

для силовых структур РФ, боевые 
модули для морских и наземных 
сил, авиационные управляемые 
ракеты РВВ-Мд и «Изделие 305», 
линейка боеприпасов для танковых 
и авиационных пушек, беспилот-
ники и макет ракетного крейсера 
«Арктур». По мнению экспертов, 
в нынешнем году в условиях про-
ведения Российской Федерацией 
специальной военной операции на 
Украине форум «Армия-2022» стал зна-
чимой площадкой для встреч и перегово-
ров между военными и представителями 
отечественной оборонной отрасли.

Министр обороны Сергей Шойгу от-
метил: «Из года в год мы предоставляем 
уникальную возможность отечественным 
и зарубежным экспертам для взаимодей-
ствия в военно-технической сфере и на-
лаживания добрососедских отношений 
между нашими странами. Универсаль-
ный формат мероприятия не перестает 
удивлять гостей и участников.

он включает масштабные демонстра-
ционную, научно-деловую, культурно-
художественную программы, знакомит 
наших партнеров с новейшим россий-
ским вооружением, не имеющим ана-
логов в мире.

По складывающейся традиции форум 
проходит одновременно с Армейскими 
международными играми. В этом году 
он станет платформой для проведения 
X Московской конференции по междуна-
родной безопасности, на которой будут 

обсуждаться актуальные вопросы под-
держания глобальной стабильности.

объединение на одной площадке клю-
чевых мероприятий Министерства обо-
роны сделает официальные переговоры 
и встречи более содержательными и 
результативными. Кроме того, большого 
внимания заслуживают расширенная 
экспозиция Военно-Морского флота и 
специализированная выставка «Иннова-
ционное развитие в области обороны».

В текущем году в рамках форума 
«АРМИя-2022» состоится еще одно 
значимое мероприятие - Конгресс 
«Стратегическое лидерство и технологии 
искусственного интеллекта», который 
будет проведен в кооперации с предста-
вителями федеральных органов испол-
нительной власти, субъектов Российской 
Федерации и организаций - партнеров в 
сфере глобальной цифровизации…»

Подробнее о работе форума и Армей-
ских играх-2022 читайте в следующем 
номере газеты.

Наш корр.
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- георгий иванович, в ны-
нешнем году, можно ска-
зать, звезды сошлись для 
вас совершенно особенным 
образом. 2022 год, по сути, 
трижды юбилейный - 35 лет 
возглавляемой вами органи-
зации ветеранов, 20 лет как 
пришли сюда работать, ну и, 
конечно, ваше предстоящее 
85-летие. какие чувства 
и эмоции испытываете по 
такому замечательному по-
воду? 

- да, так получилось, что этот 
год трижды юбилейный для 
меня. В этом году мы широко 
отмечаем 35-летие нашей 
ветеранской организации. Ис-
кренне говорю вам, что я горд 
возглавлять такую солидную ра-
ботоспособную организацию, 
которая имеет славные и много-
летние традиции ветеранской 
работы. Работа эта многогран-
на и масштабна. Уверен, что 
читатели вашей газеты следят 
за новостями Московского 
городского Совета ветеранов, 
которые освещаются на ее 
страницах. В этом юбилейном 
для нас году газета «Ветеран» 
ведет специальную рубри-
ку, посвященную 35-летию 
МгСВ. И мы благодарны всем 
читателям газеты «Ветеран», 
которые звонят в наш Совет, 
интересуются подробностями 
наших мероприятий и акций, 
просят поделиться опытом. 
Мы всегда готовы к общению 
и сотрудничеству! 

К 35-летнему юбилею МгСВ 
подошел с большим багажом 
опыта и умений. нам есть, чем 
гордиться! У нас еще много 
планов и идей, которые нужно 
реализовать. И сделать это нам 
не помешают ни пандемии, ни 
стихийные бедствия. Ветераны 
Москвы умеют быстро реагиро-
вать на новшества и перестраи-
вать свою работу. Ведь наша 
главная миссия - благополучие 
ветеранов, фронтовиков, тру-
жеников тыла и всех москвичей 
старшего поколения. Им нужны 
наши постоянные поддержка и 
участие. 

Что касается моего 85-летнего 
юбилея, то я спокойно отношусь 
к этой дате. дело ведь не в том, 
сколько тебе сегодня лет, глав-
ное - крепкое здоровье, твер-
дый дух и бодрое настроение!

Раньше трудился на производ-
стве, на партийном поприще, 
что называется, от зари до зари. 
Работаю и сейчас с желанием, 
подъемом, огромным чувством 
удовлетворения. Хотя, конечно, 
возраст дает о себе знать, тут 
уж никуда не денешься. но я 
стараюсь каждый день прохо-
дить минимум три километра, 
занимаюсь по вечерам сканди-
навской ходьбой. Это снимает 
усталость, дает определенный 
заряд энергии, помогает сохра-
нять бодрость. нахожу время и 
для поездок к морю во время 
отпуска. Вот на днях вернулся 
с юга, позагорал, поплавал 
вволю. Так что жаловаться на 
возраст - это не мое… 

председатель Московского городского совета ветеранов георгий иванович пашков                                              
родился 2 сентября 1937 года в поселке гулькевичи азово-черноморского края                                                       
(ныне краснодарский край). в 1957 году окончил ейский техникум механизации сельского 
хозяйства. в 1957-1961 годах проходил службу на тихоокеанском флоте. закончил красно-
ярский политехнический институт по специальности инженер-электрик. с 1975 по 1991 год 
избирался на ведущие партийные должности в красноярском крае и курганской области, а 
также работал в центральном аппарате цк кпсс.

с 2002 года г.и. пашков работает в Московском городском совете ветеранов. в февра-
ле 2021 года единогласно избран председателем Московской городской общественной                                             
организации пенсионеров, ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов.

за выдающиеся заслуги награжден орденами, медалями и знаками отличия ссср и                              
российской Федерации.

Мне очень нравится обще-
ственная работа. В чем за-
ключается ее значимость? Ты 
постоянно общаешься с людь-
ми, чувствуешь их настроение, 
узнаешь мысли, понимаешь 
социальную атмосферу. Когда 
помогаешь другому человеку 
- сам получаешь моральное 
удовлетворение. В этом заклю-
чается главный стимул нашей 
деятельности.

не жалеть для людей своей 
души - вот таким, пожалуй, 
должно быть жизненное кредо 
любого руководителя, особенно 
если он связан с ветеранским 
движением. 

- вы сменили в 2021 году 
на посту председателя Мгсв 
владимира ивановича дол-
гих - фронтовика, выдаю-
щегося партийного и го-
сударственного деятеля. 
как вам работалось под его 
началом? 

- я благодарен судьбе, что она 
свела меня с Владимиром Ива-
новичем. А помогла мне Сибирь. 
Именно там мы познакомились. 
В 1957 году я попросился на 
целину - в Красноярский край, 
где долгое время работал Вла-
димир Иванович. И когда он 
возглавил Московскую органи-
зацию ветеранов, позвал меня 
своим первым заместителем. 
Мы много времени проводили 
вместе на работе и дружили 
семьями.

Мне посчастливилось тру-
диться с ним рука об руку два 
десятка лет. За это время соз-
дали эффективную структуру 
Советов ветеранов первичного, 
районного и окружного уровней 
и настроили системную рабо-
ту. Совместно с городскими 
властями обеспечили каждый 
Совет ветеранов достойными 
условиями для проведения 
общественной деятельности. 

У нас с Владимиром Иванови-
чем сложились очень добрые 
отношения, переросшие в креп-
кую дружбу. он доверял мне вы-
полнение самых ответственных, 
сложных задач и давал ценные 
жизненные советы. он навсегда 
останется для меня главным в 
жизни наставником, Товарищем 
и другом.

- георгий иванович, что вы 
можете сказать о ваших по-
мощниках в общественных 
делах - сотрудниках цен-
трального аппарата, руково-
дителях окружных организа-
ций, об их роли в выполнении 
своей ветеранской миссии?

- Только хорошее и доброе. 
К нам в аппарат пришли но-
вые люди, которые помоложе, 
поэнергичней, но с большим 
рабочим опытом. Это прежде 
всего мои первые заместители: 
генерал-майор Виктор Степа-
нович Мисковец и Александр 
Петрович Аксенов. В их лице 
получил надежное рабочее под-
крепление. 

добрых слов заслуживает 
деятельность руководителей 
ветеранских организаций Зеле-
ноградского, Юго-Западного, 
Северо-Западного админи-
стративных округов, ТинАо, 
других коллективов. Здесь 
достигнуты положительные ре-
зультаты в защите социальных 
прав ветеранов (пенсионеров), 
патриотическом воспитании 
молодежи, установлены тесные 
рабочие отношения с префек-
тами.

Москва - город большой, и 
доносить до людей важную ве-
теранскую информацию стано-
вится приоритетным делом. для 
этого, в частности, используем 
возможности нашей лекторской 
группы, в составе которой из-
вестные военачальники, уче-
ные, историки. В последнее 
время в этом плане тесно взаи-
модействуем с профессорско-
преподавательским соста-
вом Военного университета 
имени князя Александра не-
вского Минобороны России, 
получаем от него полезную 
помощь в информационно-
разъяснительной работе с 
людьми «серебряного» воз-
раста. В частности, к 80-й 
годовщине Московской битвы                                                          
представители университета 
подготовили для нас содер-
жательные лекции о подвиге 
защитников столицы, которые 
мы издали в виде брошюр и 
направили в окружные орга-
низации. 

- как вы взаимодействуете 
с руководством Москвы? 
ведь без поддержки город-
ских властей было бы весь-
ма проблематично достичь 
улучшения показателей в 
оказании медицинской и со-
циальной помощи столичным 
ветеранам.  

- У нас сложились очень тесные 
рабочие отношения с законо-
дательной и исполнительной 
властью столицы, с молодой и 
эффективной командой мэра 
столицы С.С. Собянина. Рабо-
чие контакты крепнут и разви-
ваются. Мы постоянно инфор-
мируем властные структуры 

города о наших делах и планах, 
направляем им аналитические 
материалы. договорились в 
ближайшее время провести 
встречу мэра Москвы с вете-
ранским активом в одном из 
Центров московского долго-
летия.

должен сказать, что нет в 
стране такого региона, где бы 
ветеранам оказывали такую су-
щественную помощь, как у нас. 
Все первичные организации, а 
их больше тысячи, обеспечены 
современной компьютерной 
техникой, имеют комфорта-
бельные помещения. Постоян-

но оказывается материальная 
и организационно-техническая 
поддержка в проведении раз-
личных мероприятий. никогда 
и ни в чем мы не получаем от-
каза.

Здесь многое зависит от 
личного общения. Прекрас-
ные рабочие отношения у нас 
сложились с председателем 
Московской городской думы                                                                               
А.В. Шапошниковым. Мы гор-
димся редким взаимопонима-
нием и ценим поддержку со 
стороны министра правитель-
ства Москвы, руководителя де-
партамента труда и социальной 
защиты населения города Мо-
сквы евгения Петровича Стру-
жака и его заместителей. Часто 
встречаемся с ними. нередко 
они приезжают к нам в Совет. 
Мы обмениваемся мнениями, 
дискутируем.

В связи с 35-летием МгСВ 
целая группа наших активи-
стов награждена почетными 
грамотами, благодарностями 
мэра Москвы и Мгд. Заслуги 
ветеранов также отмечены ми-
нистром обороны РФ, руковод-
ством Комитета общественных 
связей и молодежной политики, 
департамента труда и социаль-
ной защиты населения города 
Москвы. 

- как учитываются реалии 
сегодняшней жизни в работе 
ветеранского актива?

- Мы, ветераны, не остаемся 
в стороне от глобальных по-
литических событий. не имеем 
права! В связи с проведением 
специальной военной операции 
на Украине налаживаем связи                                                                   
с Советами ветеранов донецка                                                                                   
и Луганска, чтобы поддер-
жать их. Собирали и отправ-
ляли средства в эти народные 
республики. Руководители 
Московского Совета ветера-
нов, наши коллеги в округах и 
большинство ветеранских ор-
ганизаций, которые являются 
коллективными членами МгСВ, 
посещают в госпиталях про-
ходящих лечение российских 
военнослужащих - участников 
спецоперации, вручают им по-
дарки. 

Из других актуальных направ-
лений текущего периода нашей 
деятельности хотел бы назвать 
плодотворное взаимодействие 
с коллегами из разных регио-
нов страны. Тесно сотрудни-
чаем примерно с двадцатью 
региональными ветеранскими 
организациями - Челябинск, 
Свердловск, Санкт-Петербург, 
Республика Татарстан, Респу-
блика Мордовия и другие. 

один из примеров такого 
взаимодействия - организация 
конкурса детского творчества 
ко дню Победы. Ребята под-
готовили и прислали нам свои 

рисунки, стихи, пожелания. 
Приведу выдержку из одной 
такой открытки-поздравления: 
«дорогие ветераны! Пусть ваши 
подвиги славятся в веках, пусть 
ваши души получат самую высо-
кую оценку от Бога. Вы ангелы-
хранители на этой Земле». 
Замечательные слова! У нас 
растет достойная смена. И это 
прекрасный повод для нашей 
гордости.

Сегодня городской Совет 
ветеранов ведет целенаправ-
ленную работу по подготовке 
к предстоящим сентябрьским 
выборам муниципальных де-
путатов Москвы. Внимательно 
отслеживаем предвыборную 
ситуацию, делаем упор на 
том, чтобы пожилые люди на 
короткое время оставили свои 
дачные заботы, пришли на из-
бирательные участки, проявив 
гражданскую позицию.

одним словом, «И вечный 
бой! Покой нам только снится» 
(улыбается). Впереди нас ждет 
много интересного и важного 
как в жизни страны, так и в 
жизни Москвы и каждого из нас. 
Московские ветераны полны 
сил и с уверенностью смотрят 
в будущее! 

Пользуясь случаем, еще раз 
поздравляю всех ветеранов 
столицы с 35-летием нашей 
организации! Всем нам и всем 
ветеранам во всех регионах на-
шей необъятной Родины желаю 
доброго здоровья, благополу-
чия и мирного неба над головой! 
И пусть у каждого из нас будет 
возможность и желание пода-
рить часть своего сердца тому, 
кто в этом нуждается!

- спасибо, уважаемый геор-
гий иванович, за интересный 
обстоятельный разговор. 
поздравления с 85-летием 
вы будете принимать 2 сен-
тября. а сегодня мы вправе 
пожелать вам доброго здо-
ровья, бодрости духа, удач 
всегда и во всем!

беседу вел а. клепиков,
заслуженный работник 

культуры российской 
Федерации.
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Наша ветеранская организация - это 
та сила, которая объединила людей 
активной гражданской позиции, 
крепких и волевых, неравнодушных 
к истории и судьбе поколений. это 
наглядно показал расширенный пле-
нум ступинского совета ветеранов, 
посвященный 35-летию со дня об-
разования Московской областной 
организации ветеранов войны, труда, 
вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов.

С отчетом о проделанной работе вы-
ступил председатель Совета А.И. Кретов, 
отметивший, что за прошедшие годы 
ветеранская организация стала замет-
ной общественной силой. Ступинцы 
привыкли к тому, что в самых различных 
сферах жизни городского округа всегда 
деятельно участвуют люди старшего по-
коления со своим богатым жизненным и 
профессиональным опытом, знаниями 
и мудростью. 

Лидер ступинских ветеранов акцен-
тировал внимание присутствующих на 
том, что юбилей - не просто праздник, 
но и хороший повод оценить сделанное, 
подумать о планах на будущее. «Работа 
Совета ветеранов, - подчеркнул он, 
- строится в тесном взаимодействии 
с органами исполнительной власти и 
местного самоуправления, Ступинским 
управлением социальной защиты на-
селения, Комитетом культуры и моло-
дежной политики, другими службами 
и общественными организациями. 
Именно такое тесное сотрудничество 
помогает нам решать многие острые 
вопросы, касающиеся жизни ветеранов 
и пенсионеров, защиты их социальных 
прав и интересов. Ветераны имеют воз-

можность выражать и доводить до вла-
стей консолидированную точку зрения по 
всем актуальным вопросам. Руководство 
округа тесно сотрудничает с Советом 
ветеранов, что позволяет создавать 
условия и возможности для реализации 
инициатив людей старшего поколения. 
Ветераны активно участвуют в работе 
по гражданскому, патриотическому, 

нравственному воспитанию молоде-
жи, сохранению и пропаганде ратных, 
трудовых традиций народа, подготовке 
резерва ветеранского актива. особенно 
это важно в год векового юбилея обра-
зования СССР.

Большое внимание в докладе было 
уделено патриотическому воспитанию 
подростков и молодежи. Ветеранские 
активисты и представители молодежных 
советов, объединений проводят много 
совместных акций и мероприятий, в ходе 
которых как раз и создаются прочные 
нити, связывающие поколения. объеди-
няет их и волонтерское движение, где 

неравнодушные ребята и девчата окру-
жают заботой пожилых людей.

Выступивший с приветственным сло-
вом председатель Совета депутатов 
городского округа Ступино П.И. Челпан 
отметил: «Ветераны являются носителя-

ми особой культуры, особых ценностей, 
это великие труженики, наша гордость 
и слава, символ величия нашей страны 
и надежды на ее будущее. не считаясь 
со временем, не обращая внимания на 
проблемы со здоровьем, они выполняют 
очень большую работу. я благодарен 
вам за активную жизненную позицию, 
неутомимую работу. С каждым годом 
ветеранское движение округа укрепляет 
свои позиции. оно является уважаемой, 
авторитетной и влиятельной силой, вно-
сит весомый вклад в создание комфорт-
ной социальной обстановки, повышение 
качества жизни ветеранов, формирова-
ние уважительного отношения к людям 
старшего поколения».

Участники пленума дали положитель-
ную оценку работе Совета ветеранов и 
его председателя. Были внесены пред-
ложения усилить взаимодействие в 
работе Совета ветеранов и первичных 
ветеранских организаций сельских по-
селений, вести работу с ветеранами тех 
организаций и предприятий округа, ко-
торые прекратили свое существование, 
особое внимание уделить состоянию 
братских захоронений.

Активистам ветеранского движения 
округа были вручены памятные дипломы 
лауреатов фестиваля народного творче-
ства ветеранских коллективов, посвя-
щенного 80-летию Битвы под Москвой, 
благодарственные письма от Совета 
депутатов городского округа.

и. кучМеНко,
ответственный секретарь 

ступинского совета ветеранов.

Московская область.

для ветеранской обществен-
ной организации Карачевского 
района 2022 год - юбилейный. 
35 лет назад она объединила 
под единым крылом пенсионе-
ров, участников Великой отече-
ственной войны, тружеников 
тыла, ветеранов труда, Воору-
женных Сил и правоохранитель-
ных органов - людей активной 
гражданской позиции, крепких 
и волевых, неравнодушных к 
истории и судьбе поколений. С 
2013 года и по настоящее вре-
мя районный Совет ветеранов 
возглавляет Раиса Сергеевна 
гарбузова.

Всякий юбилей - это не про-
сто праздник, но и хороший 
повод оценить сделанное. ор-
ганизация объединяет 11380 
человек.

За прошедшие 35 лет ветера-
ны района, используя жизнен-
ный и профессиональный опыт, 
знания и мудрость старшего по-
коления, не только укрепились, 
но и стали заметной силой. В 
районе успешно реализуется 

ПОД ЕДИНЫМ КРЫЛОМ
государственная программа 
«Патриотическое воспитание 
граждан Российской Феде-
рации». Раиса Сергеевна на-
целена на усиление работы по 
патриотическому воспитанию 
молодежи, студентов с при-
влечением ветеранов педаго-
гического труда и участников 
боевых действий.

- недооценка важности этой 
работы отчетливо проявилась 
на Украине, где орудуют фа-
шиствующие элементы. Мы не 
должны допустить подобного 
в нашей стране, - подчеркнула 
Р.С. гарбузова.

на праздничном мероприя-
тии присутствовали ветеран 
Великой отечественной войны                                                                          
е.Ф. Поляков, ветеран труда 
В.А. Терентьев, глава района 
А.В. Ходотов, глава райадми-
нистрации Л.В. Филин, глава 
города М.А. николаева, предсе-
датели первичных ветеранских 
организаций, ветераны вну-
тренних дел, ветераны труда, 
воины-интернационалисты, 

генеральный директор ооо 
«Приосколье-Брянск» А.М. Се-
мернев и другие.

Л.В. Филин поздравил участ-
ников мероприятия с солидной 
датой, поблагодарил за актив-
ность и инициативность. Под-
черкнул, что опыт и стойкость 
старшего поколения, пережив-
шего Великую отечественную 
войну, поднявшего из руин 
страну, особенно важен сейчас, 
когда идет моральное давление 
и атака на нашу страну.

А.В. Ходотов отметил, что 
многие выпускники школ на-
шего района приняли решение 
стать защитниками отечества 
под влиянием патриотического 
воспитания наших ветеранов, 
и призвал поддержать наших 
доблестных воинов и решение 
Президента Владимира Путина 
провести военную операцию 
ради будущего славянских на-
родов, ради мира на земле.

М.А.николаева поблагодарила 
всех ветеранов за их неоцени-
мый вклад в развитие нашего 

района и вручила почетную гра-
моту Карачевского городского 
Совета народных депутатов 
председателю Совета ветера-
нов Р.С. гарбузовой. Активи-
стам были вручены юбилейные 
медали «За заслуги» и «35 лет 
Всероссийской организации 
ветеранов войны и труда», 
грамоты, благодарственные 
письма.

Торжественное мероприятие 
сопровождалось концертной 
программой, подготовленной 

работниками районного дома 
культуры. Выступления народ-
ного хора ветеранов «надежда», 
народного коллектива ансам-
бля русской песни «Берегиня» 
РдК, солистов детской школы 
искусств, школы им. А.М. горь-
кого были тепло встречены 
зрителями.

ж. кульпиНа.

г. Карачев,
Брянская обл.

в год 100-летнего юбилея Москов-
ской ордена трудового красного зна-
мени обувной фабрики «парижская 
коммуна» звание почетного ветерана 
предприятия присвоено аливтине 
ивановне юндиной, бывшему стар-
шему инженеру отдела подготовки 
производства, проработавшей на 
«парижской коммуне» более полуве-
ка. детство ее пришлось на военные 
годы, а вся трудовая биография свя-
зана с фабрикой.

Аля Воргунина (в замужестве - Юндина) 
родилась и выросла в Замоскворечье, 
в той его части, которая расположена 
между обводным каналом и Москвой-

гордость «парижской коММуНы»
рекой и называется Кожевниками, где 
в 1922 году и была создана обувная 
фабрика «Парижская коммуна». 

дом в 1-м Кожевническом переулке, где 
прошло довоенное детство Аливтины, 
не сохранился - во время вражеского 
налета в начале войны в него попала 
бомба. Их семью - маму и четверых де-
тей - переселили в дом с аркой совсем 
рядом с фабрикой, в комнату, хозяева 
которой были в эвакуации. 

отец Иван дмитриевич Воргунин 
служил в армии в войсках противовоз-
душной обороны в Москве. Мама Мария 
Ивановна была лежачей больной, дети 
ухаживали за ней. Аля была второй по 
старшинству. В 1943 году в 12 лет ей 
удалось найти работу на несколько ча-
сов в небольшой мастерской по пошиву 
нижнего белья для флота. После заня-
тий в школе она старалась побыстрее 
переделать домашние дела и бежала 
в мастерскую шить. Заработок был не-
большим, но самое главное - хлебная 
карточка у нее уже была рабочая, а не 
ученическая. 

на «Парижскую коммуну» ее устроила 
двоюродная сестра Александра гав-
риловна Зайцева, работавшая в цехе 
№ 3 мастером. Аля пришла ученицей 

в закройный цех, потом ее перевели в 
рантовый на машину «Фортуна». Работая 
на фабрике, она закончила вечерний 
техникум. до сих пор Аливтина Ивановна 
хорошо помнит, как на выпускном экза-
мене сложные вопросы задавал ей сам 
директор фабрики Иван Михайлович 
Медведев. 

После окончания техникума Аливтина 
стала работать мастером в цехе № 8, где 
была избрана секретарем комсомоль-
ской организации. Потом ее перевели в 
производственный отдел. В числе мно-
гих обязанностей, порученных ей, было 
обеспечение производства колодками, и 
нередко Аливтина Ивановна выезжала на 
колодочные фабрики в Кострому, нерех-
ту, Армавир, Марийскую Республику. 

Когда открывался 6-й филиал Мо-
сковского производственно-торгового 
обувного объединения «Заря» («Па-
рижская коммуна» была его головным 
предприятием) - обувная фабрика 
имени григория Васильевича Мухано-
ва, Аливтину Ивановну направили туда 
работать. директор филиала Владимир 
григорьевич Ржавичев поручил ей вме-
сте с Раисой Ивановной Милорадовой 
организовать в 987-й школе учебные 
классы, оборудованные электрическими 

швейными машинами, и вести там заня-
тия. они учили девочек-старшеклассниц 
шить обувную заготовку. Интересно, что 
внучка Антонины Семеновны дворнико-
вой (начальника 7-го цеха «Парижской 
коммуны») оказалась среди их учениц. 

Школьницам доверяли шить заготовку 
для детской обуви, и труд их фабрика 
оплачивала. Вместе с документом об 
окончании средней школы выпускницы 
получали свидетельство о присвоении 
рабочей квалификации. Эта практика 
существовала почти до конца 90-х годов. 
Более 50 лет Аливтина Ивановна посвя-
тила преподавательской работе. 

Муж Аливтины Ивановны Виктор Фе-
дорович Юндин тоже отдал фабрике 
«Парижская коммуна» немало лет жиз-
ни - больше трех десятилетий работая 
механиком по оборудованию на маши-
носчетной станции. Супруги Юндины 
вырастили и воспитали сына Сергея. 

В канун 100-летнего юбилея фабрики 
«Парижская коммуна» ее замечательные 
ветераны Виктор Федорович и Аливтина 
Ивановна Юндины отметили 65-летие 
семейной жизни. 

и. костик,
редактор фабричной газеты  

«коммунаровец».
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как же богата талантами 
воронежская земля! сколь-
ко великих, замечательных 
людей она вскормила! в 
селе углянец верхнехавского 
района прошли 7-е корабли-
новские чтения, в которых 
приняли участие сотрудники 
воронежского регионально-
го отделения российского 
общественного благотвори-
тельного фонда ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда 
и вооруженных сил.

Владимир Александрович Ко-
раблинов - член Союза писате-
лей СССР, поэт, драматург, про-
заик, родился 18 июля 1906 года 
в селе Углянец Верхнехавского 
района Воронежской области 
в семье священника. Места 
эти известны еще со времен 
петровского кораблестроения. 
Владимир рано пристрастил-

ся к чтению и уже в детстве 
пытался рисовать и сочинять. 
Кораблинов - автор большого 
количества исторических пове-
стей, рассказов, поэм. Все его 
творчество наполнено любовью 
к родному краю. Земляки свято 
хранят память о писателе. его 
именем названы улицы в городе 
Воронеже, в селе Углянец. Здесь 
же установлена мемориальная 
доска на части кирпичной стены, 
оставшейся от родного дома, 
одна из библиотек города Во-
ронежа носит его имя. Кора-
блиновские чтения 2022 года в 
родном селе писателя прошли 
в необычном формате. на                   
центральной площади села                                                                              
развернулось театрализован-
ное представление, отобра-
жающее эпоху Петра Велико-
го. «Царь Петр», придворные, 
«челядь» в костюмах заполни-
ли площадь. Разыгрывались                    
сценки из жизни Петровской 
эпохи, а на мазурку встали                               
не только костюмированные 
участники, но и простые жители. 
В роли Петра Великого выступал 
Александр Петрович Каширин, 
председатель общественного 
cовета Углянца, в роли цари-
цы - заведующая Углянской 
сельской библиотекой, автор 
сценария мероприятия елена 
георгиевна Каширина. Площадь 
окружали торговые «лавки» 
мастеров-умельцев. Из рук 
самого «Петра Великого» они 
получили «грамоты». После 
представления возложили цве-

ты к мемориальной доске. 
В зрительном зале дома 

культуры собрались самые 
преданные поклонники творче-
ства Владимира Кораблинова. 
Внучка Кораблинова, Анна Пе-
тровна гладышева, поведала 
историю их семьи. Слушателям 
были представлены сочинения 
школьников, воспоминания 
гостей. 

наше региональное отделение 
благотворительного фонда ве-
теранов всегда поддерживает 
мероприятия, направленные 
на воспитание патриотизма                                    
у подрастающего поколения 
через изучение истории стра-
ны, ее традиций, культуры.                                  
Сотрудники фонда благодари-
ли организаторов праздника и                                                                                   
вручили книгу, рассказываю-
щую о важной странице из 
жизни нашего государства, 
- революции 1917 года. 

Хочется сказать «спасибо» 
главе сельского поселения 
надежде Александровне Заха-
ровой, которая поддерживает 
все мероприятия, проходящие 
в поселке и присутствует на 
каждом из них. Поэтому празд-
ники всегда проходят в теплой 
доброжелательной атмосфере 
и становятся личными для каж-
дого жителя.

 т. щигрова,
   специалист по работе 

с молодежью.

Фото Н. хлызовой.

кораблиНовские чтеНия в угляНце

в городе саратове состоя-
лось совместное заседание 
ассоциации городов повол-
жья и представителей обще-
ственных ветеранских орга-
низаций городов - членов агп 
на тему: «программы, меры 
и лучшие практики социаль-
ной поддержки жителей в 
городах поволжья. органи-
зация работы ветеранских 
организаций на современном 
этапе».

В ходе совещания участники 
из Астрахани, Балаково, Волго-
града, димитровграда, Казани, 
Пензы, Самары, Саратова, 
Ульяновска и Сызрани обсуди-
ли программы и обменялись 
опытом работы ветеранских 
организаций на современном 
этапе.

Консультант главы города 
Астрахани, председатель город-
ского Совета ветеранов Виктор 
Твердохлебов ознакомил участ-
ников заседания с порядком 
оказания социальной помощи 
семьям с детьми, находящимся 
в сложной жизненной ситуации 
ветеранами-наставниками - эта 
работа является приоритетной 
в деятельности ветеранской ор-
ганизации города Астрахани.

Совет ветеранов Астраханской 
городской организации Всерос-
сийской общественной органи-
зация ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов 
свою работу организовывает 
и проводит в тесном взаимо-
действии с администрацией 
Мо «город Астрахань», с де-
путатским корпусом, со всеми 
ветеранскими организациями 
города Астрахани по защите 
законных прав и интересов 
людей старшего поколения в 
социальных и экономических 
сферах.

В структуре городского Совета 
входят 4 районных Совета ве-
теранов, 79 первичных органи-
зации, а также ведомственные 
ветеранские организации ФСБ, 
УВд, МЧС, Ржд, национальной 
гвардии, Астраханьэнерго, ме-

дицинский университет, воины 
- интернационалисты.

Работа по всем направлениям 
проводится в соответствии с 
Уставом Всероссийской обще-
ственной организации.

городской Совет ветеранов 
охватывает своей деятельно-
стью более 56 000 Астраханцев 
- пенсионеров.

Рассматриваемые вопросы по 
всем заявлениям и обращениям 
ветеранов и их решениям доми-
нируют в пользу ветеранов. При 
подготовке ответов и решений 
принимают активное участие 
структурные подразделения 
администрации Мо «город 
Астрахань», депутатский корпус 
городской думы, которые с 
пониманием реагируют на об-
ращение городского Совета.

Усилия Советов ветеранов 
города, ведомственных Со-
ветов ветеранов направлены 

приоритетНая деятельНость
на снижение социальной на-
пряженности в ветеранском 
сообществе города Астрахани. 
Твердая позиция городского 
Совета и тесная работа с адми-
нистрацией Мо «город Астра-
хань», депутатским корпусом 
городской думой позволяют 
решать насущные проблемы 
ветеранов.  В частности, со-
циальное обслуживание на 
дому ветеранов пожилого воз-
раста, инвалидов и их семей, 
лекарственное обеспечение 
ветеранов-пенсионеров, до-
ступность в медицинской реа-
билитации ветеранов, перенес-
ших КоВИд, оздоровительная 
и культурно-массовая работа - 
все это способствует созданию 
системы индивидуальной ра-
боты с нуждающимися людьми 
старшего поколения с учетом их 
потребностей.

Серьезное внимание Астра-
ханский городской Совет 

ветеранов уделяет военно-
патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения, ис-
пользуя разнообразные формы 
и методы в решении названной 
задачи.     

одним из направлений дея-
тельности Астраханского го-
родского Совета ветеранов 
является работа с детьми из 
семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.  

накопленный нами опыт ра-
боты находит свое применение 
в реализации Президентских, 
региональных грантов, гран-
тов ПАо «Лукойл», программ 
бизнес-сообществ. 

наши проекты направлены на 
привлечение детей и родите-
лей из семей «группы риска» 
к сохранению памяти про-
шлых поколений, к участию в 
мероприятиях, посвященным 
памятным и знаменательным 
историческим датам, возрож-
дению семейных ценностей 
и традиций, формированию 
уважения к подвигу земляков в 
годы Великой отечественной 
войны, а также на оказание по-
мощи семьям, находящимся в 
социально-опасном положе-
нии или в трудной жизненной 
ситуации - это направление 
работы курируют ветераны-
наставники.

городской Совет считает, 
что деятельность в данном 
направлении, остаётся акту-
альной и приоритетной, т.к. 
это является составной частью 
большой работы по военно-
патриотическому воспитанию 
молодежи.

Материал подготовили
л.а. купряшева,

заместитель председателя 
городского совета 

и. даНькиНа, 
ответственный секретарь 

городского совета.
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смоленский областной со-
вет ветеранов провел выезд-
ное заседание президиума.

на встрече с руководством 
госдумы и лидерами фракций 
политических партий госу-
дарственной думы Прези-
дент Российской Федерации                                                              
В.В. Путин, анализируя выпол-
нение задач военной спецопе-
рации на Украине, отметил не-
обходимость общенациональ-
ной поддержки Вооруженных 
Сил России.

Смоленский област-
ной Совет ветеранов 
решил вынести тему 
поддержки воинов, 
выполняющих задачи 
Верховного главноко-
мандующего, и обсу-
дить ее на расширен-
ном заседании пре-
зидиума. для участия 
в работе президиума 
были приглашены ак-
тивисты молодежной 
организации «Волон-
теры Победы», которые 
непосредственно по-
бывали в донбассе, а 
также участник боевых действий 
Максим Викторович Кустов, на-
гражденный орденом Мужества 
и медалью ордена «За заслуги 
перед отечеством», представи-
тели департамента внутренней 
политики администрации обла-
сти, глава муниципального об-
разования «ярцевский район» 
Смоленской области, на базе 
которого проходило выездное 
заседание.

С докладом «об общенацио-
нальной повестке поддержки 
Вооруженных Сил РФ, выполня-
ющих  военную  спецоперацию 
на Украине, выступил предсе-
датель президиума областно-
го Совета ветеранов Виталий 
Владимирович Вовченко.

остановившись на причинах 
и ходе специальной военной 
операции по защите донбасса, 

поддержка
всего Народа

Виталий Владимирович отме-
тил, что в нынешних условиях 
«особый смысл приобретает 
воспитание патриотов России, 
потому что именно патриотизм 
делает население народом».

«наши Вооруженные Силы 
проявляют лучшие качества во-
инов России: стойкость, муже-
ство, беспримерный героизм, 
- подчеркнул председатель об-
ластного Совета ветеранов. - И 
задача ветеранского движения 
Смоленщины - поддерживать 
наших героев, настойчиво при-

влекать к этой работе органы 
образования, культуры, СМИ, 
общественные организации».

В обсуждении доклада принял 
участие председатель Смолен-
ского городского Совета вете-
ранов Игорь николаевич Се-
менченко, который  рассказал 
о серьезной работе, которую 
ведут ветераны областного цен-
тра. В частности, к настоящему 
времени ими был организован 
сбор денежных средств и при-
обретены гигиенические сред-
ства, переданные в госпитали, 
в которых  находятся на изле-
чении военнослужащие, ранен-
ные в ходе военной операции 
на донбассе. Состоялся сбор 
книг на русском языке - более 
тысячи экземпляров передано в 
библиотеки ЛнР и днР. Был ор-
ганизован концерт для раненых 

РИ поддержке Со-
в е т а  в е т е р а н о в 
Льгов в лице воина-
интернационалиста 
подполковника за-

паса Владимира дмитриевича 
Шмарикова на базе дЮСШ был 
сформирован отряд «Спецназ» 
из числа наиболее подготов-
ленных юных спортсменов 
секций рукопашного боя и бокса 
составили программу обучения: 
марш-броски по пересечен-
ной местности, тактические 
учения, стрельбы из пневма-
тического оружия, изучение 
приемов боевого самбо, заня-
тия боксом. В программу обу- спецНазу все по плечу!

чения отряда входят: воздушно-
десантная и разведывательно-
диверсионная подготовка, 
топографическая, походная, 
огневая, строевая и меди-
цинская подготовка, а также 
изучение истории России и 
родного края.

Каждое лето воспитанники от-
ряда «Спецназ» им. А. невского» 
вместе со своим руководителем 
Юрием Машиным совершают 
походы на резиновых лодках по 

рекам Курской области. Вдали 
от дома мальчишки учатся вы-
живанию в экстремальных усло-
виях, слаженной работе в кол-
лективе, любви к своей малой и 
большой Родине. Каждый день 
похода расписан, обозначен 
весь маршрут с обязательным 
посещением памятников архи-
тектуры, воинских захоронений 
и достопримечательностей.

недавно состоялся поход по 
реке Свапе из дмитриевского 

в свое удовольствие, уже после 
обеда останавливаясь в местах 
ночлега. Самой запоминающей-
ся стала вылазка в селе Рогозна 
дмитриевского района. нович-
ки и «бывалые» поклонились тут 
местной святыне: в центре села 
стоит Крестовоздвиженский 
храм 1790 года постройки - па-
мятник архитектуры, взятый под 
охрану государства. 

В селе нижнее Песочное Коны-
шевского района «спецназов-

Из настоящей истории, кото-
рая началась и продолжается, 
можно добавить следующее 
- более 20 выпускников клуба, 
будучи офицерами, прапорщи-
ками, воинами-контрактниками, 
в составе Воздушно-десантных 
войск и частей спецназа рос-
сийского контингента выпол-
няют боевые задачи, участвуя в 
специальной военной операции 
по освобождению донбасса, 
демилитаризации и денацифи-
кации Украины.

а. чистяков,
участник боевых действий

в афганистане.
Курская обл.

района до села нижнее Песоч-
ное Конышевского района про-
тяженностью 56 километров. 
В селе Красная дубрава, что в 
нескольких километрах от  дми-
триева, ребята сели на весла. 
А перед этим путешествующих 
благословил Преосвященней-
ший Паисий, епископ железно-
горский и Льговский. Владыка 
окропил отважных подростков и 
их руководителя святой водой, 
пожелал крепости духа, сил и 
терпения.

- В этом походе мы были с му-
зыкой - Артем Коростелев играл 
и пел на гитаре, неплохо получа-
лось играть на губной гармошке 
и у димы Баклагина, - рассказал 
Юрий Александрович. 

Весь поход «спецназовцам» 
сопутствовала прекрасная по-
года. Путешественники плыли 

цы» минутой молчания почтили 
память 17-летнего местного 
жителя Сергея Уфимцева и 
неизвестного воина, которые 
погибли, защищая Родину в 
октябре 1941 года, и похоро-
нены в одной могиле…

Традиции клуба, заложен-
ные много лет назад, сохра-
няются и по сей день. Бес-
сменный его руководитель 
воин-интернационалист Юрий 
Александрович Машин всецело 
отдает себя работе с ребята-
ми, которые его очень любят 
и уважают, впрочем, как и их 
родители. С полным чувством 
ответственности ВПК «Спецназ» 
им. Александра невского» из 
города Льгова можно назвать 
кузницей юных патриотов, 
готовящихся защищать наше 
отечество. 

в с. падинском Новосе-
лицкого округа состоялся 
поэтический марафон «лю-
блю тебя, мой край родной», 
посвященный 100-летию об-
разования ссср.

организаторы мероприятия 
- районный Совет ветеранов, 
территориальный отдел и пер-
вичная ветеранская организа-
ция с. Падинского встречали 
поэтов-ветеранов, приехавших 
из всех поселений округа.

В уютном зале дома культуры 
все участники встречи окуну-
лись в прекрасный неразгадан-
ный, таинственный мир устного 
и песенного творчества. Поэзия 
- удивительная вещь, она дает 
возможность выразить свои 
чувства, которые накопились в 
сердце. она помогает нам быть 
добрее, решительнее, нежнее, 
мужественнее.

Участников марафона тепло 
приветствовали начальник 
территориального отдела адми-
нистрации новоселицкого м.о. 
в с. Падинском И.Ю. Ильченко и 
председатель районного Сове-
та ветеранов В.И. ермошкина.

За чашкой чая поэты-ветераны 
и чтецы читали стихи о Родине, 

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ,
МОй КРАй РОДНОй

о природе родной земли, о лю-
дях, живущих на нашей малой 
Родине, пели песни, общались, 
делились впечатлениями.

Участники марафона вспом-
нили и почтили память тех 
поэтов-земляков, которых уже 
нет с нами. Их стихи звучали в 
исполнении активистов вете-
ранского движения, «серебря-
ных» волонтеров.

Встреча получилась инте-
ресной, яркой, запоминаю-
щейся, подарила всем много 
прекрасных радостных минут. 
Всем участникам были вручены 
цветы и памятные сувениры. 
Было высказано единодушное 
пожелание, чтобы поэтический 
марафон стал традиционным.

Для России район наш - 
частица,

А для нас он - 
родительский дом.

И мы рады, что можем 
гордиться

Малой Родиной, где 
мы живем.

в. ерМошкиНа, 
председатель 

Новоселицкого районного 
совета ветеранов.

Ставропольский край.

бойцов, проходивших лечение в 
Смоленске.

Большой интерес собрав-
шихся вызвало выступление 
руководителя Смоленского 
регионального отделения Все-
российского общественного 
движения «Волонтеры Победы» 
натальи Юрьевны Лареевой. 
движение, создававшееся в це-

лях помощи ветеранам 
Великой отечественной 
войны и сохранения 
исторической памяти, 
в нынешних условиях 
много внимания уделяет 
работе в социальных 
сетях, донося до моло-
дежи правду о войне и 
вкладе в Победу наших 

земляков, а также рассказы-
вая о современных молодых 
героях. 

Члены президиума также 
обсудили задачи по выпол-
нению постановления № 6 
бюро Центрального Совета 
Всероссийской организации 
ветеранов от 25 мая 2022 года, 
которым утверждено Положе-
ние о смотре-конкурсе первич-
ных ветеранских организаций 
Всероссийской организации 
ветеранов на звание «Лучшая 
первичная организация» к 80-
летию Победы советского на-
рода в Великой отечественной 
войне 1941-1945 годов.

в. седов,
заместитель председателя 

смоленского областного 
совета ветеранов.

П
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в разгар курортного сезона в 
совете ветеранов пятигорска 
зародилась мысль провести 
литературно-тематическую 
встречу «россия - родина 
моя» с приглашением гостей 
нашего города.

недавно такая встреча состоя-
лась. на ней присутствовали 

В преддверии наступления хо-
лодов повсеместно проводится 
акция под названием «Теплые 
ручки, согретые ножки». «Те-
плые ручки» - это сбор новых 
осенних и зимних перчаток, 
шерстяных и не промокающих 
варежек для всех возрастов от 
1 года до 16 лет. Ведь без всего 
этого никак не поваляться в су-
гробах, не построить снеговика, 
не поиграть в снежки. одна из 
главных задач акции - привлечь 
внимание неравнодушных жи-
телей к проблемам воспитан-
ников детских домов.

несмотря на то, что это не 
новый метод работы, Хабаров-
ская городская обществен-
ная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и право-

РОССИЯ – РОДИНА МОЯ

труженики тыла, дети войны, 
ветераны труда и ветераны 
боевых действий. но самым 
дорогим гостем стал участник 
Великой отечественной войны 
николай Владимирович Ка-
лачев, который нашел в себе 
силы поучаствовать в данном 
мероприятии.  

надо отметить, что встреча 
прошла без излишних фор-
мальностей, за дружеским 
чайным столом. открыл ее 
председатель Совета ветеранов 
н.н. Лега, который представил 
собравшихся, среди которых 
присутствовал депутат думы 
г. Пятигорска В.Б. Бандури-
на. Забегая вперед, скажем: 
депутат не без удовольствия 
отметил, что часто бывает на 
мероприятиях, проводимых 
ветеранами, и что в помещении 
Совета на таких мероприятиях 
стол всегда накрыт различны-
ми вкусностями и ароматным 
чаем. В ходе мероприятия он 
всем присутствующим вручил 
небольшие подарки.

Затем вниманием присут-
ствовавших завладели гости. 
Л.Ю. докторов - член Союза 
писателей РФ, поэт, полков-
ник в отставке, порадовал нас 
своими стихами о Родине. Все 

с большим удовольствием по-
слушали песни о Пятигорске, 
написанные на его стихи и озву-
ченные известными в России 
исполнителями.

Аркадий Михайлович Арш 
- член Союза писателей РФ, 
много лет проживший в Мага-
данской области, прочел на-
писанную им повесть о судьбе 
футболистов, не вернувшихся 
с войны.

Зазвучала гитара. ее взял в 
руки проживающий в городе 
нальчике полковник в отставке 
ж.д. Атаев.  обладая поэтиче-
ским даром, он пишет на свои 
стихи песни и сам их исполняет. 
не так давно на конкурсе в г. 
Санкт-Петербурге его песня 
«Белые ночи Санкт-Петербурга» 
заняла второе место. он - пред-
ставитель национальной ассо-
циации офицеров запаса «Ме-
гапир» в Кабардино-Балкарской 
Республике, организатор и 

участник многих форумов мо-
лодежи.

Профессор кафедры фило-
софии гуманитарного факуль-
тета МгУ, доктор философских 
наук, майор в отставке евгений 
николаевич Ивахненко расска-
зал о работе профессорско-
преподавательского соста-
ва университета по военно-
патриотическому воспитанию 
молодежи.

Председатель Совета ветера-
нов Азовского района Ростов-
ской области Любовь Павловна 
Бугаенко, наша коллега, поде-
лилась опытом работы своей 
ветеранской организации.

Время пролетело незаметно. И 
после двухчасового общения за 
чаем мы все вместе сфотогра-
фировались на память.

Н. лега,
председатель совета 

ветеранов г. пятигорска. 

популяризация здорового 
образа жизни среди граждан 
пожилого возраста является 
одной из главных задач хаба-
ровской городской организа-
ции ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных 
органов. 

Мы решили рассказать, как же 
организована работа для заня-
тий физкультурой и спортом для 
ветеранов города Хабаровска.

Среди них есть и такие, кто, 
разменяв девятый десяток, 
ходят быстрым шагом в лю-
бое время года, не признавая 
никаких поездок, будь то авто 
или общественный транспорт. 
И переходить на более щадя-
щий режим не собираются. Это 
ветераны клуба любителей бега 
«Бодрость», бессменным руко-
водителем которого является 
настоящий энтузиаст своего 
дела Владимир Плаксий. В 
большущем фотоальбоме клу-
ба уйма фотографий с разных 
пробегов, вырезок из газет о 
спортивных мероприятиях и, ко-
нечно, о людях – спортсменах-
любителях.

Как известно, условия жизни 
пожилых людей прежде всего 
определяются состоянием их 
здоровья, одним из показате-
лей которого является активная 
жизнедеятельность, занятия 
спортом. ни для кого не се-
крет, что именно физкультура 
и спорт дарят людям здоровье, 
продлевают жизнь и помогают 
в любом возрасте чувствовать 
себя бодрым.

В Хабаровске администрацией 
города создаются все условия 
для занятии спортом граждан 
пожилого возраста. Мэр города 

ТЕПЛЫЕ РУКИ БАБУШКИ
охранительных органов приня-
ла решение организовать                                                                     
акцию «Теплые ручки». Ини-
циативу городского Совета 
подхватили все районные  Со-
веты ветеранов  города Хаба-
ровска.

не откладывая в долгий ящик, 
в железнодорожном районе 
вопрос рассмотрели на засе-
дании бюро Совета ветеранов 
и регионального координа-
ционного Совета ветеранов 
дальневосточной железной 
дороги и приняли решение 
найти желающих связать те-
плые вещи для детей, найти 

спонсора для приобретения 
пряжи. Спонсора долго искать 
не пришлось. Председатель 
городского Совета ветеранов 
Павел Анатольевич Троценко 
решил этот вопрос, оплатил 
счет из собственных средств на 
приобретение пряжи.  Спасибо 
огромное!  осталось совсем 
немного - связать красивые 
и удобные вещи для детей. А 
рукодельниц в нашем районе 
достаточно. Уже обсуждаются 
вопросы о рисунке на варежках, 
какого цвета вязать носочки 
для девочек и для мальчиков. 
огромное удовольствие при-

несет эта акция не только детям, 
но и взрослым, принявшим 
участие в ней.

на территории железнодо-
рожного района расположен 
детский дом № 6. для детей, 
проживающих в нем, было 
решено связать собственными 
руками рукавицы и носочки. 
Когда вещь связана руками за-
ботливой бабушки с любовью, 
она греет вдвойне! детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, будут подарены не 
только теплые вещи, но и ча-
стица заботы, радость зимних 
прогулок. У детей появится воз-

можность сказать: «Эти варежки 
мне связала бабушка!»

л. устюжаНиНа,
председатель совета 

ветеранов
железнодорожного района 

г. хабаровска.                                                 

годы спорту Не поМеха
Сергей Анатольевич Кравчук 
по предложению городского 
Совета принимает все меры, 
способствующие реабилитации 
пожилых людей. осуществля-
ется тесное сотрудничество с 
управлением по физической 
культуре, спорту и здравоохра-
нению администрации города, 
комитетами по управлению 
районами города.

Большой популярностью у 
пожилых горожан пользуются 
спортивно-оздоровительные 
секции, группы, объединения, 
клубы здоровья по 15 видам 
спорта в Центрах работы с 
населением: настольный тен-
нис, шахматы, шашки, пулевая 
стрельба, дартс, оздоровитель-
ная ходьба, бальные танцы, за-
нятия на тренажерах и другие.

для пенсионеров ежегодно 
организуются дни здоровья с 
выездом за город. Массово 
участвуют пенсионеры в обще-
городских спортивных меро-
приятиях.

ежегодно проходит город-
ская спартакиада ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохра-

нительных органов. одной из 
целей проведения спартакиады 
является привлечение людей 
старшего возраста к система-
тическим занятиям физической 
культурой и спортом. 

В 614-тысячном городе – пять 
районов. В заключительном 
городском этапе спартакиады 
приняли участие 75 ветеранов, 
по 15 из каждого района. для 

каждой команды были приоб-
ретены футболки пяти ярких 
цветов. Каждая команда под-
готовила название и девиз. 
Среди названий: «Верные дру-
зья», «Веселый ветер». девизы: 
«Спорт – это сила, спорт - это 
жизнь! добьемся победы! Со-
перник, держись!» или «ни 
шагу назад, ни шагу на месте! 
А только вперед и только все 
вместе!»

Четыре дня шла упорная борь-
ба между ветеранами в личном 
и командном первенстве. обя-
зательным видом спартакиады 
является веселая комбиниро-
ванная эстафета. Содействие в 
проведении мероприятия ока-
зывает муниципальное учреж-
дение «Хабаровск спортивный» 

- давний друг городского Со-
вета ветеранов.

Спортивные учреждения го-
рода предоставили безвоз-
мездно залы и площадки для 
проведения соревнований и 
церемоний открытия и закрытия 
спартакиады.

Третий год подряд в команд-
ном первенстве победу одер-
живают ветераны Краснофлот-

ского района. Член их команды 
Татьяна Веслополова завоевала 
1-е место по плаванию и в 
краевой спартакиаде, примет 
участие во Всероссийских со-
ревнованиях.

Самому старшему участнику 
городской спартакиады этого 
года шахматисту Виктору Мель-
никову - 85 лет, он завоевал 
бронзовую медаль. Из женщин 
80 лет - Тамаре Кареповой, уча-
ствовавшей в комбинированной 
эстафете и плавании. Именно 
в этих видах спорта команда 
Кировского района, членом ко-
торой является Тамара, заняла 
3 призовые места. 

Многие годы непобедимы в 
настольном теннисе Владимир 
и Лидия Репины. Семейная пара 

Анатолия и Зинаиды Базановых 
из железнодорожного района 
постоянно занимается бегом и 
плаванием, ежегодно является 
победителями в своих дис-
циплинах, а ведь оба старше 
70 лет. 

По итогам спартакиады город-
ской Совет ветеранов вручил 
командам и спортсменам-
победителям кубки и медали. 
Каждому участнику на память 
вручена футболка. Участница 
художественной самодеятель-
ности Альбина горяева испол-
нила для всех песню «Ах, как не 
хочется стареть».

Эта спартакиада показала, что 
у нас очень активные ветераны, 
что неудивительно. В Хабаров-
ске люди занимаются физкуль-
турой не эпизодически, а по-
стоянно. для них организованы 
зарядка, «Шаги здоровья».

И пусть не все получили меда-
ли, ведь главное - это участие в 
соревнованиях. Хочу отметить, 
что все участники спартакиады 
- победители! Их активность, 
жизнерадостность и воля к по-
беде – отличный пример для 
молодого поколения. За уча-
стие в соревнованиях, за волю к 
победе поощрены команды всех 
пяти районов города.

По результатам состязаний 
в состав команды на краевую 
спартакиаду вошли 8 человек (4 
мужчины и 4 женщины). Показав 
высокие результаты, ветеран-
ская команда города Хаба-
ровска в краевой спартакиаде 
завоевала кубок за 1-е место. 
Четверо хабаровчан включены 
в краевую команду и примут 
участие во Всероссийской 
спартакиаде в городе Тольятти 
Самарской области в сентябре. 
Удачи вам, ветераны!

п. троцеНко,
                     председатель 

хабаровского 
      городского совета 

ветеранов.
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Недавно завершился став-
ший ежегодным фестиваль 
«шедевры лоскутного ши-
тья», проходивший на этот 
раз в гостином дворе. в Мо-
скве это лучшая выставочная 
площадка.

я не первый раз на подобной 
выставке (в прошлом году 
она проходила в Центральном 
Манеже) и уже знакома с не-
которыми проектами и масте-
рицами, а в этот раз удалось 
попасть только под закрытие, 
но впечатление огромное - как 
в первый раз!

до глубины души трогают и 
ювелирное мастерство авто-
ров, и разнообразие тем, и 
масштаб представительства. 
Из разных городов, больших 
и маленьких, поселков и сел 
огромной страны, а также из 
других стран свои работы при-
возят и присылают талантливые 
люди, которые своим трудом, 
фантазией и добротой хотят 
одного - порадовать и согреть 
сердца людей, сделать их 
счастливее, показать красоту 
окружающего мира!

Спрашивается: откуда берется 
в человеке желание и умение 
творить?

В буклете прошлых лет нашла 
интересные мысли на эту тему: 
«Лоскутные панно создаются с 
декоративно-прикладной це-
лью: внести в наше жизненное 
пространство теплоту ткани, 
красочность рисунка, игру цвета 
и света, преобразить интерье-
ры наших жилищ живым твор-
чеством. А пришло к нам это 
«украшательство» из крестьян-
ских домов, где утомленный 
крестьянской работой человек 
зачем-то вырезал простую                                                                   
солонку  -  «утицей»,  расписы-
вал дверцу диковинными цве-
тами, лез под крышу, чтобы 
нарисовать пару чудных львов. 
А хозяйка его, оторвавшись                       
от печки и от коровы, вышива-
ла узоры на простой рубахе и 
красила глиняные свистульки 
золотой луковой шелухой, а 
еще и стены завешивала яр-
кими лубками! И все для чего? 
да потому, что душа просит 
красоты, бежит от серости и 
будничности!»

Проект 2017 года в Суздале 
назывался «Связь времен: из 
прошлого в будущее». А мне 
очень близка тема «наши ба-
бушки». на жизнь поколения 
наших дедов пришлась война, 
и многие не вернулись с нее. 
остались бабушки. Именно они 
воспитали новое поколение, 
держали дом, учили уму-разуму. 
Бабушки были живыми нитями, 
соединяющими прошлое и 
будущее.

Автору идеи проекта надежде 
Абрамычевой приходят письма 
с воспоминаниями о бабушках. 
они вместе с портретами об-
разуют большую галерею на 
выставке. невозможно без вол-
нения читать эти пронзительные 
истории жизни нескольких по-
колений. В них, как в зеркале, 
отразилась память многих 
людей того ушедшего време-
ни, а ценности жизни остаются 
неизменными - любовь, труд, 
верность и вера, уважение к 
прошлому и ответственность 
за будущее.

В Суздале на фестивале я не 
была, но из буклета узнала мно-
го нового и интересного.

В национальных сюжетах с 
узнаваемыми по устному твор-
честву и русской литературе 
героями, с народными праздни-
ками и обрядами, с есенински-
ми пейзажами и васнецовскими 
девушками, с билибинскими 
орнаментами и шагаловскими 
полетами весь мир узнает и ши-
роко привечает русские лоскут-
ные панно. народные корни до 
сих пор питают лоскутное шитье 
мастеров из России неповтори-
мой, чисто русской декоратив-
ностью и орнаментальностью. 
Ритм полосатых тканых дорожек 
завораживает и уводит в веч-
ность. В тесном семейном кругу 
продолжают счастливо жить 
старшие и младшие - тетки-
одеяла и братья-коврики, а еще 
кузины и кузены - прихватки, 
сумочки, салфетки, в которых 
живет вечно раскручивающийся 
калейдоскоп лоскутных мозаик! 
Праздник, радость, вера, свет, 
доброта, затейливость, откры-
тость - эти традиции русского 
лоскутного шитья всегда будут 
любимы.

есть еще примета русскости - 
русский цвет.

Любимый нами красный будет 
аленьким цветочком и кумачом 
знамен, и кумачовым сара-
фаном. А раздавленная ягода 
брусники имеет «цвет огня мо-
сковского пожара 1812 года» - 
красно-огненный с желтоватым 
отливом.

А оттенок красно-розовый 
отделился от старшего брата, 
растерял его огонь и страсть 
и стал символом утонченности 
или пошлости (смотря, кто его 
использует). И только мы, люди 
из России, в памяти своей от-
личаем розового есенинского 
коня, скачущего весенней гул-
кой ранью, от розового игру-
шечного пупса времен нашего 
детства.

А синий с голубым! Эти «холод-
ные» братья... назовут январь 
«просинец» - и сразу проби-
рает морозец, и открываются 
холодные зимние небеса, а 
скажут по-есенински «синь», 
и навернется слеза: «Русь без 
конца и без края».

А пастернаковская «Лазурь 
Преображенская», которая на-
всегда рядом с «золотом вто-
рого Спаса»? для нас просто 
- август на дворе, небо темнеет 
и ближе к осени.

Таинственный фиолетовый 
цвет - цвет цветов - фиалковый, 
лиловый, амарантовый. Цвет 
редкий, драгоценный, неулови-
мый, меняющийся. для России 
он скорее сиреневый, как туман 
в песне или врубелевская си-
рень. Этот цвет не существует 
как чистый, самостоятельный, 
природный. он - смесь красного 
и голубого, слияние противо-
положных концов цветовой 
радуги, соединение символов 
царственного и духовного.

еще один неуловимый цвет 
- оранжевый. он как мечта се-
верного русского человека о 
чем-то ярком, солнечном, жар-
ком. В России оранжевым редко 
называли то, что было рыжим, 
медным, медовым, морков-
ным, огневым, янтарным. «Под 

сереньким ситцем северных 
тихих небес» эти яркие оттенки 
казались еще ярче, горели как 
солнце, поэтому часто встреча-
лись в крестьянских росписях, 
горели фантастическим цветом 
на филенках и дверцах, про-
носились золотыми кониками, 
а на иконах янтарным золотом 
изливались с небес.

но самая большая лоскутная 
книга была создана на проекте 
«Русский стиль в лоскутном 
шитье», который был начат в 
2019 году.

Популярность этого проекта 
объясняется его темой - отра-
зить понимание русского стиля 
в лоскутном шитье. 

на выставке этого года я успе-
ла лично поговорить только с 
одной мастерицей Таисией 
Васильевной Зотовой из Санкт-
Петербурга.

Вот что она рассказала.
«Спустя много лет, когда при-

шло время, я вспомнила уроки 
своей бабушки из псковской 
деревни Матрены елисеевны.

Собирается, складывается из 
разноцветья как детская мозаи-
ка лоскутное одеяло. Тепло и 
уютно под ним. Прослужит оно 
мне, перейдет по наследству 
моим внукам и правнукам. Со 
временем одеяло потеряет 
первоначальную свежесть, но 
приобретет более ценные и 
дорогие качества. Каждый раз, 
доставая из сундука и кутаясь 
в него, невольно вспоминаешь 
всю свою жизнь. Вот кусочек 
рубашки мужа, а это - от моего 
девичьего платья. Это от дет-
ской пижамки, а есть даже 
уцелевшие лоскутки, которые 
дала бабушка-портниха. А это 
платье куклы, дедушкин галстук, 
лоскутки от подруги, обрезки с 
фабрики, а это... одеяло вос-
поминаний - оно бесценно!»

Вообще работы мастериц из 
Санкт- Петербурга запомнились 
мне еще с прошлой выставки 
своим изяществом, нежностью, 
аристократизмом.

Произвели огромное впечат-
ление на меня работы рукодель-
ниц из владимирского клуба 
«Лада»: «Зимняя рыбалка», 
«деревенька моя» и другие, 
немногочисленные на сей раз. 
Много оригинальных работ 
было из Костромы. В основ-
ном они посвящены цветочной 
теме - большие, сочные, яркие 
букеты.

немного было работ и моих 
земляков из ивановского клуба 
«Русский стиль» - еле нашла... 
но они мои самые любимые 
- скоморохи, птички, кошки, 
окошки, домики. Темы и сюжеты 
теплые, ясные.

общее увлечение и дружеское 
общение - основа клуба. Уже 
28 лет мастерицы «играют в 
тряпочки», познают гармонию 
цвета и законы композиции. 
Руководитель клуба - Любовь 
Степанова - народный мастер, 
автор идей коллективных ра-
бот. По профессии художник-
колорист по тканям, она более 
30 лет работала на ХБК им. 
Самойлова, сохранив любовь 
к ивановским тканям на всю 
жизнь. В 2021 году клубу «Рус-
ский стиль» присвоено звание 
«народный коллектив». его 
работы хранятся в России и за 

рубежом, а также в коллекции 
художника-модельера и зем-
ляка В.М. Зайцева.

Фестиваль поддерживает 
тесные творческие связи с 
мастерами из якутии. они - по-
стоянные участники и друзья 
фестиваля. Их работы всег-
да привлекают внимание. В 
них отражается традиционная 
культура народа якутии. Само-
бытность якутского лоскутного 
шитья в особой технике дает 
выраженный контур орнамен-
там и узорам. Работы якутских 
мастеров, как правило, носят 
прикладной характер, тесно 
связанный с народным искус-
ством и ремеслом.

организатором Междуна-
родного фестиваля лоскутного 
шитья «душа России» и руково-
дителем Ассоциации мастеров 
лоскутного шитья является 
необыкновенная женщина Рим-
ма Быбина. В этот раз можно 
было посмотреть ее необычные 
фотоработы.

Большое место, как всегда, 
занимал проект «Тряпичные 
куклы».

Конкурс «Тряпичная красави-
ца» - основной и любимый ав-
торами проекта. Выставочные 
работы конкурса с большим 
интересом рассматривали и 
авторы, и ценители кукол, и 
зрители. 

«Чего только не было на наших 
выставках! даже драконы, скво-
речники и трактор. но чаще все-
го, - говорит Татьяна Викторовна 
Басова, коллекционер, куратор 
выставки и член оргкомитета 
фестиваля, - мы представляли 
красавиц в русских костюмах, 
сказочных персонажей, просто 
бабушек, дедушек, ребятишек, 
кукол для игры, а также сложные 
образы для размышления и со-
зерцания».

И еще один арт-проект - «Возь-
мемся за руки, друзья!» Выста-
вочный формат проекта имеет 
реальный масштаб и занимает 
много стендов, а вот масштаб 
виртуальный - бесконечен в сво-
ей перспективе: «Лоскутники 
всех стран, возьмитесь за руки 
и объединяйтесь под эгидой 
фестиваля «душа России!»

Н. котова.
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КонЦе лета 1709 года в неболь-
шом сельце Варница близ Бендер 
умирал в жутких мучениях бывший 
гетман Украины Иван Мазепа 

(Колединский). он поминутно терял 
рассудок от невыносимых, адских болей, 
проистекающих от многих неизлечимых 
болезней. А, приходя в сознание после 
долгого нелепого бормотания, истошно 
скулил: «отруты мэни, отруты!» («яду 
мне, яду!»)… 

но поскольку травить православного 
даже перед тяжкой смертью всегда 
считалось непростительным грехом, то 
старшины и челядь порешили действо-
вать по старинному обычаю - долбить 
дырку в потолке крестьянской хаты, что-
бы облегчить грешной душе умирающего 
расставание с бренным телом. Как тут 
не вспомнить старинное поверье: чем 
больше человек грешит при жизни, тем 
более мучительная смерть его ожидает. 
И впрямь - в обозримом прошлом и на-
стоящем тогдашней Малороссии трудно 
было сыскать более коварного, злого и 
мстительного человека, нежели Мазепа. 
он являл собой пример классического 
и законченного злодея на все времена 
и для всех народов. даже при том, что 
малорусские политики той поры осо-
бой шляхетностью (благородством) 
не отличались оно и понятно: люди, 
живущие в окружении более сильных и 
могущественных соседей, вынуждены 
были постоянно решать тягостную, но 
неотвратимую дилемму - под кого бы 
выгоднее «лечь». Мазепа невиданно 
преуспел в решении подобных задач. К 
смертному часу он успел совершить с де-
сяток предательств крупных и немереное 
количество злодеяний мелких.

«В нравственных правилах Ивана Сте-
пановича, - пишет историк н.И. Косто-
маров, которого никак не заподозришь 
в русофильстве, - смолоду укоренилась 
черта, что он, замечая упадок той силы, 
на которую прежде опирался, не затруд-
нялся никакими ощущениями и побуж-
дениями, чтобы не содействовать вреду 
падающей прежде благодетельной для 
него силы. Измена своим благодетелям 
не раз уже выказывалась в его жизни. 
Так он изменил Польше, перешедши к 
заклятому ее врагу дорошенку; так он 
покинул дорошенка, как только увидал, 
что власть его колеблется; так, и еще 
беззастенчивее, поступил он с Самой-
ловичем, пригревшим его и поднявшим 
его на высоту старшинского звания. Так 
же поступал он теперь со своим вели-
чайшим благодетелем Петром I, перед 
которым еще недавно льстил и унижал-
ся… гетман Мазепа, как историческая 
личность, не был представлен никакой 
национальной идеей. Это был эгоист в 
полном смысле этого слова. Поляк по 
воспитанию и приемам жизни, он пере-
шел в Малороссию и там сделал себе 
карьеру, подделываясь к московским 
властям и отнюдь не останавливаясь 
ни перед какими безнравственными 
путями».

«он лгал всем, всех обманывал - и по-
ляков, и малороссиян, и царя, и Карла, 
всем готов был сделать зло, как только 
представлялась ему возможность по-
лучить себе выгоду».

Историк Бантыш-Каменский так ха-
рактеризует Мазепу: «Имел дар слова 
и искусство убеждать. но с хитростью и 
осторожностью Выговского он соединял 
в себе злобу, мстительность и любо-
стяжение Брюховецкого, превосходил 
дорошенка в славолюбии; всех же их - в 
неблагодарности».

Как всегда, исчерпывающе точно 
определил сущность Мазепы А.С. 
Пушкин: «некоторые писатели хотели 
сделать из него героя свободы, нового 
Богдана Хмельницкого. История пред-
ставляет его честолюбцем, закоренелым 
в коварстве и злодеяниях, клеветником 
Самойловича, своего благодетеля, 
губителем отца несчастной своей лю-
бовницы, изменником Петра перед 
его победою, предателем Карла после 
его поражения: память его, преданная 
церковью анафеме, не может избегнуть 
проклятия человечества». И в «Полтаве» 
продолжил: 

«Что он не ведает святыни,
Что он не помнит благостыни,
Что он не любит ничего,
Что кровь готов он лить, как воду,
Что презирает он свободу,
Что нет отчизны для него».

наконец, чрезвычайно точная оценка 
злодея принадлежит и самому украин-
скому народу. Выражение «Проклята 
мазепа!» веками относилось не только                                                                                                  
к плохому человеку, но и вообще к лю-
бому злу. (на Украине и в Белоруссии 
мазепа - неряха, грубиян, злой хам - 
устар.) 

Все современники Мазепы в один го-
лос утверждают, что он был «чародiем». 
наверное, потому так полагали, что 
по-иному им трудно было объяснить 
невероятное умение этого талантливого 
проходимца производить впечатление 
на людей и внушать им доверие к себе. 
Меж тем именно такие коварные способ-
ности (видимо, гипнозом владел!) и воз-
несли Мазепу на вершину власти. Когда 
гетманом Правобережной Украины был 
Павло Тетеря, Мазепа поступил к нему 
на службу. гетманы в ту пору менялись, 
как перчатки у капризной дамы. И Тетерю 
сменил Петро дорошенко. он, есте-
ственно, «очарованный» молодым шлях-
тичем, назначает его генеральным писа-
рем - личным секретарем и главой сво-

ей канцелярии. 
При этом гетман 
дорошенко вел 
сложную тройную 
игру. оставаясь 
подданным поль-
ского короля, он 
отправил своего 
секретаря к гет-
ману Левобереж-
ной Украины Ивану Самойловичу с уве-
рениями, что желает служить русскому 
царю. но уже через несколько месяцев 
послал того же Мазепу к турецкому сул-
тану - просить помощи у извечного врага 
православных. А в подарок туркам пре-
поднес «подарок» - пятнадцать рабов из 
казаков, захваченных на левой стороне 
днепра. По пути Мазепу с «гостинцами» 
захватили запорожские казаки во главе с 
кошевым атаманом Иваном Сирко. Тем 
самым, что писал со своими казаками 
знаменитое письмо турецкому султану 
Магомету IV: «Свиняча ты морда, кобы-
ляча срака, кусача собака, нехрещеный 
лоб, мать твою … не будешь ты и свиней 
христианских пасти. Теперь кончаемо, 
ибо числа не знаемо, календаря не 
маемо, а день такой как и у Вас, за что 
поцелуй в сраку нас!»

И вот я сейчас задаюсь вопросом, на 
который никто и никогда не сможет от-
ветить. Почему преданный Самойловичу 
(значит, и русскому царю!) атаман Сирко, 
этот неистовый защитник православных, 
заклятый враг татар и турок, не отрубил 
Мазепе голову на месте за то, что тот, 
подонок, вез пятнадцать русских душ в 
рабство? Ведь Иван дмитриевич всегда 
безжалостно истреблял пособников бу-
сурман. А тут взял и отправил «подлую 
вражину» к гетману Самойловичу. не 
иначе, как Провидение вознамерилось 
убедиться: насколько же еще более 
низко и подло способна упасть душа 
Мазепы.

Здесь, на Левобережье, происходит 
еще одно событие, почти невероятное, 
во всяком случае трудно объяснимое - 
именно Мазепу, как уже свое доверенное 
лицо, Самойлович посылает в Москву 
для переговоров. Там его разбитной 
порученец встречается с… самим ца-
рем Алексеем Михайловичем! И потом 
еще много раз ездит в русскую столицу, 
укрепляя теперь уже свой собственный 
авторитет. опуская бесчисленные такти-

ческие и стратегические ходы Мазепы, 
между которыми он благополучно «слил» 
Самойловича и всю его семью, где был 
почти родным человеком, заметим 
лишь, что 25 июля 1687 года хитрый 
царедворец получает с помощью под-
купа российской чиновничьей верхушки 
«клейноты» (символы) гетманской вла-
сти - булаву и бунчук.

В правление Мазепы закрепощение по-
сполитых (так называли тогда крестьян) 
приняло особенно широкий размах. А 
гетман стал самым крупным крепост-
ником по обе стороны днепра. В Мало-
россии (в то время гетьманщине) он 
прибрал к рукам около 20 тысяч дворов. 
В России - многим более 5 тысяч. В об-
щей сложности Мазепа имел свыше 100 
тысяч крепостных душ. ни один гетман до 
него и после не мог похвастаться столь 
сказочным богатством.

А в это время в Российской империи 
происходили очень серьезные «текто-
нические сдвиги», в результате которых 
на престол взошел Петр I. К молодому 
царю Мазепа почти сразу втерся в не-

вероятное доверие. даже сейчас в это 
с трудом верится, однако в 1699 году 
Мазепа получает орден Андрея Перво-
званного - высшую русскую награду за 
№2! (первым был награжден князь Иван 
головин). Видать, крепко понравился 
русскому царю ушлый гетман… 

И далеко ведь не случайно Мазепа 
писал Петру: «наш народ глуп и непо-
стоянен. Пусть великий государь не 
слишком дает веру малороссийскому 
народу, пусть изволит, не отлагая, при-
слать на Украйну доброе войско солдат, 
чтоб держать народ малороссийский в 
послушании и верном подданстве».

Это, кстати, к вопросу о восторгах не-
которых историков по поводу самого 
долгого гетманского правления Мазе-
пы - двадцать один год - и о его якобы 
страстном стремлении к независимости 
Украины любой ценой. Уже не говорю 

о так называемых Коломацких статьях, 
подписанных лично гетманом при его 
вступлении в должность. Там черным 
по белому указано, что Украине запре-
щаются любые внешнеполитические 
сношения. Запрещалось гетману и стар-
шин назначать без согласия царя. Зато 
все они получали русское дворянство 
и нерушимость имений. И, позвольте,                         
где тут «борьба за независимость Украи-
ны»? да, в течение двух десятилетий 
Мазепа неукоснительно выполнял волю 
Петра I. И правильно делал. Только 
предпринимал он это исключительно к 
выгоде своей. Тут никакой «нэзалэжно-
стью» даже не пахнет. Запахло позже, 
когда ущербный по всем нравственным 
параметрам гетман почему-то уверо-
вал, что непобедимая шведская армия 
разгромит войска нарождающейся 
Российской империи. Тогда-то впервые 
звериное, волчье чутье Мазепы крепко 
его подвело. Вестимо, сколько веревоч-
ке ни виться… но прежде, чем напомнить 
об окончательном падении гетмана как 
политика, остановимся еще на одной 
его самой безобразной человеческой 
подлости…

Первая песнь пушкинской «Полтавы», 
кто не забыл, начинается так: 

«Богат и славен Кочубей». 
И далее: 
«Но Кочубей богат и горд
Не долгогривыми конями,
Не златом, данью крымских орд,
Не родовыми хуторами,
Прекрасной дочерью своей
Гордится старый Кочубей». 
долгие годы почти ровесники (Мазепа 

старше Кочубея на год), они были друзья-
ми неразлейвода. И даже породнились: 
племянник гетмана, обидовский, женил-
ся на старшей дочери Кочубея, Анне, а 
младшей Кочубеевне, Матрене, Мазепа 
стал крестным отцом. на Украине кумов-
ство издревле почитается как духовное 
родство. Крестные родители опекают 

крестников, пока те не встанут на ноги, 
а потом и крестники должны заботиться 
о крестных родителях как о собственных. 
В 1702 году Мазепа похоронил свою 
жену и вдовел два года. В ту пору ему 
было далеко за шестьдесят, а Матрене 
Кочубей - шестнадцать (в «Полтаве» 
она - Мария). Старик решил жениться на 
юной крестнице, хотя до этого соблаз-
нил ее мать. «Чародiй» пустил в ход все 
приемы своего обольщения: «Мое сер-
денько», «моя сердечно кохана», «целую 
все члонки тельца твоего беленького», 
«помни слова свои, под клятвою мне 
данные, в тот час, когда выходила ты из 
моих покоев». «я с великою сердечною 
тоскою жду от Вашей Милости известия, 
а в каком деле, сама хорошо знаешь». 
Из писем Мазепы видно, что Матрена, 
ответившая на его чувства, сердится 
за то, что гетман отослал ее домой, что 
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родители ее ругают. Мазепа негодует 
и называет ее мать «катувкой» - пала-
чихой, советует в крайнем случае уйти 
в монастырь. естественно, родители 
решительно воспротивились возможной 
женитьбе. официальная причина отка-
за была в церковном запрете на браки 
между крестным отцом и крестницей. 
однако изворотливый Мазепа не заслал 
бы сватов, если бы не рассчитывал, что 
церковные власти, им прикормленные, 
снимут для него запрет. Скорее всего, 
Кочубеи прекрасно осознавали, в какую 
«халэпу» (напасть) может завести все их 
семейство коварный и злой жених. да 
со временем и Матрена избавилась от 
заблуждений:

«Вижу, что Ваша Милость совсем из-
менилась своею любовью прежнею, ко 
мне. Как знаешь, воля твоя, делай что 
хочешь! Будешь потом жалеть». И свои 
угрозы Мазепа исполнил сполна.

По прямому (и это установлено точно!) 
навету Мазепы, Кочубея и полковника 
Захара Искру подданные царя приго-
ворили к смерти и выдали гетману для 
показательной казни. Перед казнью 
Мазепа приказал еще раз люто пытать 
Кочубея, чтобы тот выдал, где спрятаны 
его деньги и ценное имущество. Кочубея 
жгли каленым железом всю ночь перед 
казнью, и он все рассказал. Эти «крова-
вые деньги» поступили в сокровищницу 
гетмана. 14 июля 1708 года безвинным 
страдальцам отрубили головы. обе-
зглавленные тела Кочубея и Искры были 
переданы родственникам и погребены 
в Киево-Печерской лавре. на гробовом 
камне высекли надпись: 

«Поскольку нам смерть повелела
 молчати,

Сей камень о нас должен людям
 вещати:

За верность к Монарху 
и преданность нашу

Страданья и смерти испили 
мы чашу».

… А через пару месяцев после этой 
казни Мазепа предал и Петра I.

С первых шагов шведских войск по 
украинской земле население оказывало 
им сильное сопротивление. Мазепе не-
легко было оправдываться перед Карлом 
за «неразумность своего народа». они 
оба поняли, что ошиблись - как друг в 
друге, так и в стратегических расчетах 
- каждый. однако коварство, подлость 
и запредельная низменность Мазепы 
еще не до конца была исчерпана. он 
послал полковника Апостола к царю с 
предложением, ни много ни мало, пре-
дать в руки Петра шведского короля 
с генералами! Взамен хамски просил 
еще большего: полного прощения и 
возвращения прежнего гетманского 
достоинства. Предложение было более, 
чем неординарное. Посовещавшись с 
министрами, царь дал согласие. для 
блезиру. он прекрасно понимал: Мазепа 
блефует. Сил для пленения Карла у него 
не наблюдалось. Полковник Апостол и 
многие его товарищи пополнили ряды 
войска Петра I.

Как известно, после исторической Пол-
тавской битвы Мазепа бежал с Карлом и 
остатками его войска. Царь очень хотел 
заполучить гетмана и предложил туркам 
большие деньги за его выдачу. но Мазепа 
заплатил в три раза больше и таким обра-
зом откупился. Тогда разгневанный Петр 
Алексеевич распорядился изготовить 
специальный орден «в ознаменование 
предательства гетмана». диковинная 
«награда» представляла собой круг 
весом 5 кг, сделанный из серебра. на 
круге был изображен Иуда Искариот, 
повесившийся на осине. Внизу - кучка 
из 30 сребреников. надпись гласила: 
«Треклят сын погибельный Иуда еже 
ли за сребролюбие давится». Церковь 
предала имя Мазепы анафеме. И снова 
из «Полтавы» Пушкина: 

«Забыт Мазепа с давних пор;
Лишь в торжествующей святыне

Раз в год анафемой доныне,
Грозя, гремит о нем собор».
на несколько столетий имя презренно-

го предателя считалось даже неприлично 
упоминать в серьезных сочинениях. 
Лишь немногие украинские русофобы, 
такие, как А. оглоблин, пытались обелить 
«пса клятого» (выражение Тараса григо-
рьевича Шевченко). Этот, с позволения 
сказать, историк в период фашистской 
оккупации стал бургомистром Киева. 
его правление отмечено массовыми 
казнями в Бабьем яре. В 1943 году 
оглоблин сбежал вместе с фашистами 
в германию, а потом перебрался в США. 
главную свою книгу, монографию «гетман 
Иван Мазепа и его правление», фашист-
ский бургомистр написал к 250-летию 
смерти предателя. По его мнению, цели 
гетмана-предателя были благородны, 
замыслы дерзновенны. на всякий слу-
чай: «он хотел восстановления мощной 
автократической гетманской власти и 
строительства державы европейского 

типа, со сбережением системы козац-
кого строя». Интересно лишь, кто бы 
это ему позволил сделать в тогдашние 
времена?

И все же по-настоящему, с государ-
ственным, так сказать, размахом реа-
нимировал память о «хохлацком Иуде» 
другой Иуда - вначале главный идеолог 
ленинизма-коммунизма на Украине, а 
после первый закоперщик рыночного 
беспредела президент Леонид Кравчук. 
Кличка, кстати, взята из его личных юно-
шеских поэтических упражнений: «Иуда 
я. Искариот!»

А вот философствование директора 
Центра украиноведения Киевского 
национального университета имени 
Т.г. Шевченко, академика Ан Украины 
доктора исторических наук Владимира 
Сергийчука. В советские времена сей 
ученый муж скромно и нешумно занимал-
ся сельским хозяйством. А в нэзалэжной 
стал одним из первых исследователей 
деятельности организации украин-
ских националистов (оУн) и подвигов                                                                     
Украинской повстанческой армии                                  
(УПА): «да, Мазепа изменил россий-
скому царю, но сделал это во имя 
украинского народа, во имя Украины. 
Условие, что Карл ХII будет протектором                                   
нашей страны, то есть возьмет Украину 
под свою опеку, на то время для Украины 
было довольно выгодно. Мазепа был 
настоящим отцом украинской нации!                       
А тем людям забитым, которые не хотят 
интересоваться собственной историей, 
уже ничего не поможет».

еще более «прогрессивным» идео-
логом в данном направлении стал 
киевский политолог дмитрий Вы-
дрин: «Из совокупности тысяч пре-
дательств родилась наша страна. Мы 
предавали все! Мы давали одну присягу 
и целовали одно знамя. Потом предали                                                                                                  
эту присягу и знамя, стали целовать 
другое знамя. Почти все наши вожди - 
бывшие коммунисты, которые клялись 

одним идеалам, а потом проклинали 
те идеалы, которым они клялись. Из 
всего этого совокупного действия, где 
были тысячи мелких, крупных и средних 
предательств, собственно, и родилась 
эта страна. Так сформировались укра-
инская политика, наше мировоззрение 
и мораль. Предательство - это тот 
фундамент, на котором мы стоим, на 
котором мы построили свои биогра-
фии, карьеры, судьбы и все остальное».                                                              
А мы еще удивляемся: как это братья 
и сестры Украины мирятся с разгулом 
откровенных фашистов-бандеровцев; 
как в их жилах кровь не стынет от                                                                                          
одесской Хатыни; почему многие укра-
инские матери, вместо того, чтобы 
сплоченно и жертвенно выступать                               
против братоубийственной войны, 
высказывают президенту претензии:                               
«У наших сыновей нет бронежилетов, у 
них мало боеприпасов и их плохо кор-
мят». да это все - прямое следствие 
нынешней «национальной украинской 

идеи: мы, украинцы, предатели, и в этом 
наша сила!»

давно истлевшим костям пана Мазепы 
впору пускаться в пляс: «щэ нэ вмэрла» 
Украина в его разумении. она - не вся, 
конечно, но значительная ее часть - чтит 
его и молится на него, невзирая на все 
его запредельные злодеяния. Воис-
тину чума «мазепии» бушует ныне на 
Украине.

горе тому народу, у которого в на-
циональных героях числятся такие 
ущербные личности, как Мазепа, Пет-
люра, Бандера, Шухевич etc. на их 
примерах выращивать «майданутых» 
гопников. Такой народ рано или поздно 
будет оплакивать свою горькую участь.                                                                  
если же за образец для подражания 
бойцу подсовывают «славные деяния» 
ублюдка Мазепы, то боец и будет по-
ступать соответственно. неужели этого 
не понимают? А ведь действительно не 
понимают.

…После выхода фильма известного 
кинорежиссера Ю. Ильенко «Молитва 
о гетмане Мазепе» встретился я со 
своим старым другом, ныне покойным 
артистом Богданом Ступкой, сыгравшим 
заглавную роль. наши давние отношения 
(знакомы мы с 1970 года) позволяли 
серьезную степень обоюдной откровен-
ности. И я, не мудрствуя лукаво, спросил: 
«Богдан, зачем ты взялся за Мазепу?» 
«ну ты же умный человек и понимать 
должен, что для актера не существует 
запретных ролей. Чем подлее герой, 
тем его интереснее играть». «Согласен 
с тобой, если это Ричард III. он - всегда 
вне идеологических рамок. но в данном 
случае ты же прекрасно понимал, что 
ярый националист Ильенко использовал 
и тебя, и твое имя, чтобы нагадить России 
своим кинокошмаром. Ладно, оставим 
за скобками то, что Ильенко (мы с ним 
тоже были давние знакомцы) - автор 
сценария, режиссер, оператор, актер, а 
сын его сыграл молодого Мазепу. но там 
же реки крови, головы рубят, как капусту, 
а жена Кочубея - Любовь Федоровна - ма-
стурбирует с отсеченной головой мужа. 
Петр I насилует своих солдат… неужели 
это тебя не покоробило? А этот эпизод: 
Петр I стоит над могилой Мазепы, из-под 
земли появляется рука гетмана и хватает 
царя за горло - тоже не покоробил?»

Богдан Сильвестрович долго молчал. 
Потом сказал: «Как там поется: «не сыпь 
мне соль на рану». Скоро я у Бортко, 
надеюсь, сыграю Тараса Бульбу. Вот и 
реабилитируюсь перед людьми». Вели-
кий, мирового уровня актер, он, конечно 
же, понимал, что Юрий герасимович 
элементарно его «употребил» на правах 
старого друга. И роль его - катастро-
фическая неудача. По-иному и быть не 
могло. Равно как и сам фильм оказался 
убийственно провальным. его отправили 
на Берлинский кинофестиваль. однако 
там ленту показали лишь в категории 
фильмов… для людей с нетрадиционной 
сексуальной ориентацией!

Потом мы продолжили разговор о Ма-
зепе. И пришли к общему выводу. если 
бы преступника Колединского за уши 
не притягивали нынешние украинские 
политики-выскочки в действующую 
идеологию, то мы о нем бы и вспоминали 
не чаще, чем о других гетманах. Сегодня 
его личность излишне героизируется. 
Меж тем он был элементарным, хоть 

и очень злым негодяем. досадно, что 
нынешним украинским властям он так 
по душе. Поэтому имеют то, что имеют.

… Можно сколько угодно говорить, 
писать и вещать о том, каким выдаю-
щимся государственным деятелем был 
Мазепа, 305 лет назад покинувший наш 
бренный мир. достаточно зайти на сайт 
украинской Википедии и увидеть там не-
сметное перечисление заслуг «патриота 
нэзалэжной Украины» Мазепы: и поли-
глот он, и меценат, и храмостроитель, 
и поэт, и любовник, и «чародей», и… но 
потом вспомнишь Пушкина: «однако 
ж какой отвратительный предмет! ни 
одного доброго, благосклонного чув-
ства! ни одной утешительной черты! 
Соблазн, вражда, измена, лукавство, 
малодушие, свирепость», - и все встает 
на свои места.

М. захарчук, 
полковник в отставке.
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Российские военнослужащие 
повседневно проявляют в ходе 
специальной военной операции 
на Украине свои лучшие боевые 
и морально-психологические 
качества. не зная страха и уста-
лости, они достойно выполняют 
поставленные командованием 
задачи по денацификации и де-
милитаризации Украины, защи-
те жителей донбасса. об этом 
свидетельствует публикуемая 
ниже тематическая подборка, 
в которой представлены лишь 
некоторые из многочисленных 
примеров мужества и стойкости 
наших воинов.  

Мотострелковый взвод лейте-
нанта егора алексеева в со-
ставе батальонно-тактической 
группы вел оборонительные бои 
с многократно превосходящи-
ми силами украинских нацио-
налистов. грамотно выстроив 
оборону, взвод лейтенанта 
Алексеева, ведя ожесточенные 
бои, регулярно отражал атаки 
противника.

В ходе боя прицельным ог-
нем российских мотострелков                                          
было уничтожено девять единиц 
бронетехники и до 30 чело-
век живой силы противника. 
грамотная организация лей-
тенантом Алексеевым обо-
ронительных действий, стой-
кость и смелость российских 
мотострелков не позволили 
допустить прорыва противни-
ком обороны и создали предпо-
сылки для перехода российских 
войск в контрнаступление с 
последующим разгромом укра-
инской группировки.

ефрейтор аюр бальжиНи-
Маев, действуя в составе так-
тической группы гаубичного ар-
тиллерийского дивизиона гвар-
дейской десантно-штурмовой 
бригады, выполнял задачи по 
поддержке наступления под-
разделений российских десант-
ников на позиции украинских 
националистов.

Совершая марш в район                                
выполнения задач в тылу                                                             
противника, группа подверглась 
массированному огневому 
воздействию из гранатометов 
и стрелкового оружия. Со-
риентировавшись в ситуации, 
Аюр Бальжинимаев развернул 
орудие и прямой наводкой 
из гаубицы уничтожил БМП                                         
и автомобиль с боеприпасами 
противника. Лишенные огне-
вой поддержки националисты                               
были вынуждены отступить.

Продвигаясь далее в тыл 
противника, ефрейтор Баль-
жинимаев уничтожил блокпост 
украинских националистов,                                                 
а также полевой пункт заправ-
ки с техникой. В результате                                       
мощного взрыва от точного 
попадания в топливозаправщик 
была ликвидирована почти вся                                                                                  
мотострелковая рота против-
ника.

Мужество и героизм, прояв-
ленные ефрейтором Бальжини-
маевым, позволили нанести су-
щественный урон вооруженным 
формированиям радикалов и 
создали предпосылки для даль-
нейшего продвижения вглубь 
обороны противника.

   

Командно-штабная машина 
под управлением водителя-
электрика ефрейтора ивана 
головко, которая обеспечи-
вала связь в колонне с выше-
стоящим штабом, подверглась 
обстрелу. В нее попал снаряд, 
и она загорелась.

оценив обстановку, Иван 
головко вытащил из подби-
той машины раненых товари-
щей и, несмотря на получен-
ные повреждения и плотный                                              
огонь противника, оперативно 
вывел горящий автомобиль из 
колонны, тем самым не допу-
стив перехода огня на другие 
транспортные средства. от-
ведя технику на безопасное 
расстояние, он приступил к ее 
тушению.

Благодаря мужественным и 
профессиональным действиям 
ефрейтора Ивана головко из 
огня были спасены члены эки-
пажа, не допущено возгорание 
техники, двигавшейся в колон-
не, а сама командно-штабная 
машина была эвакуирована в 
назначенный район.

В районе одного из насе-
ленных пунктов батальонно-
тактическая группа россий-
ских Вооруженных Сил, связь                                                                      
в которой обеспечивал гвардии 
прапорщик рамиль даНья-
ров, вступила в неравный бой с 
вооруженными формирования-
ми украинских националистов.

В результате очередного об-
стрела был выведен из строя 
и начал гореть танк, двигав-

шийся позади машины связи 
прапорщика даньярова. Рамиль                                       
в условиях непрекращающего-
ся огня, проявляя мужество и                                         
самоотверженность, опера-
тивно эвакуировал раненых                                                                             
в свою машину, которая, по-
кидая место обстрела, под-
верглась поражению осколка-
ми от разорвавшегося рядом 
снаряда.

Прапорщик даньяров опе-
ративно оказал медицинскую 
помощь водителю, после чего, 
заняв его место, вывез ране-
ных в укрытие. Все это время 
батальонно-тактическая группа 
обеспечивалась бесперебойной 
связью, что позволило органи-
зовать устойчивое управление 
подразделениями и отразить 
атаку противника.

Благодаря профессиональ-
ным уверенным действиям 
прапорщика Рамиля даньярова 
удалось спасти жизни россий-
ских военнослужащих.

В ходе специальной военной 
операции по защите донецкой 
и Луганской народных респу-
блик ефрейтор кристина киМ 
неоднократно своевременно и 
на высоком профессиональном 
уровне оказывала неотложную 
медицинскую помощь военнос-
лужащим воздушно-десантной 
дивизии.

В бою с украинскими на-
ционалистами Кристина Ким, 
находясь под плотным огнем 

противника, проявляя мужество 
и самоотверженность, оказала 
первую помощь 12 раненым 
десантникам, после чего лично 
вынесла их из-под обстрела и 
сгруппировала в безопасном 
месте, чем спасла их жизни.                                                                         
После окончания боя она обе-
спечила эвакуацию всех ра-
неных в полевой медицинский 
отряд.

Также Кристина Ким оказы-
вала медицинскую помощь и 
мирному населению. она спас-
ла жизнь четырехлетнему маль-
чику, который был ранен после 
того, как боевики обстреляли 
автомобиль с мирными граж-
данами из крупнокалиберного 
пулемета. После своевременно 
оказанной неотложной меди-
цинской помощи ребенок был 
успешно доставлен в ближай-
шую больницу.

Зенитное ракетное отделение 
под руководством старшего 
сержанта андрея лебедева 
выполняло задачи по воздушно-
му прикрытию подразделений 

российских мотострелков от 
авиации противника.

неся службу на стартовой 
позиции зенитного ракетного 
отделения, Андрей Лебедев 
обнаружил приближающийся 
вертолет Ми-8 противника, 
после чего, мгновенно оценив 
ситуацию, незамедлительно 
отдал команду на поражение 
цели рядовому Проскурину. 
Прицельным выстрелом рос-
сийского зенитчика вертолет 
был сбит. Выдвинувшись на 
место падения, российские 
военнослужащие взяли в плен 
уцелевших членов экипажа. 
Также при осмотре места па-
дения вражеского вертолета 
были обнаружены рабочая карта 
с нанесенными позициями на-
ционалистических вооруженных 
формирований и секретная до-
кументация.

После успешного поражения 
вертолета противника воен-
нослужащими был обнаружен 
еще один приближающийся 
вертолет Ми-8 противника. 
оперативно сориентировав-
шись, старший сержант Андрей 
Лебедев лично осуществил 
захват цели и сбил вертолет 
противника.

В ходе наступления рос-
сийских войск батальонно-
тактическая группа под ру-
ководством майора руслана 
МаНсурова приняла нерав-
ный бой с противником. Воен-
нослужащим противостояло два 
вооруженных формирования 
украинских националистов на 
легкобронированной технике. 
однако численно превосходя-
щему противнику не удалось 
сдержать напор группы Руслана 
Мансурова.

В ходе боя, длившегося более 
четырех часов, личный состав 
под командованием майора 
Мансурова уничтожил более 
35 единиц военной техники 
и большое количество живой 
силы противника.

Понимая, что сдержать на-
ступление российских Воо-
руженных Сил невозможно, 
вооруженные формирования 
националистов были вынужде-
ны отступить со значительными 
потерями и капитулировать.

Профессионализм и такти-
ческая выучка майора Руслана 
Мансурова позволили, несмо-
тря на превосходящие силы и 
ожесточенное сопротивление 
украинских националистов, не 
потерять в бою ни одного во-
еннослужащего.     

Майор Руслан Мансуров на-
гражден орденом Мужества.

подготовлено
по материалам интернет-

портала 
Министерства обороны 
российской Федерации 

(www z.mil.ru).
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ногое я перенес в сво-
ей трудной жизни, но 
нигде, никогда (даже 
в поросших плесенью 

тюремных карцерах) не ронял челове-
ческого достоинства. Тогда это у меня 
оставалось единственное, что может 
оставаться у человека, лишенного всего 
- свободы, пищи, солнца и даже чистого 
воздуха. Может быть, поэтому у меня 
такое обостренное желание сберечь и 
сегодня человеческое достоинство. я 
двадцать пять лет носил офицерские 
погоны. Понятие чести за эти годы про-
питало все мои поры. другим быть я 
не могу…», - так говорил выдающийся 
советский писатель.

Владимир Васильевич Карпов родился 
28 июля 1922 года в г. оренбурге в се-
мье потомственных уральских казаков. 
отец Василий Михайлович Карпов во 
время гражданской войны был крас-
ноармейцем первого оренбургского 
рабочего полка. Мать Лидия Михайловна 
Бучевская окончила гимназию в Санкт-
Петербурге, была из семьи нотариуса, 
владела немецким, французским и ру-
мынским языками. Володя рос любозна-
тельным, пытливым мальчишкой. Из-за 
голода в оренбурге родители в 1929 г. 
уехали на освоение безлюдной степи в 
район голодной степи на создаваемую 
вблизи поселка Илийска опытную рисо-
водческую станцию. отец стал работать 
завхозом, мать - счетоводом. Школы 
не было, и мама стала первой учитель-
ницей. она учила его чистописанию, 
арифметике, французскому и немецкому 
языкам. Через год переехали в Алма-Ату, 
затем в Ташкент, здесь Володя пошел 
в школу. 

К 100-летию со дня рождения В.В. Карпова

направлена в гороховецкий учебный 
центр, где в течение трех недель прохо-
дила подготовку, а затем штрафная рота 
была отправлена на фронт в 41-ю армию                                             
Калининского фронта. После первого 
боя из роты осталось 9 человек, которых 
влили в новую роту. После второго боя, 
в котором Карпов отличился, проявив 
находчивость и смелость, уничтожив 
8 фашистов и захватив пленного и до-
кументы, его перевели во взвод пешей 
разведки и наградили ме-
далью «За отвагу».

20 февраля 1943 г. Воен-
ный Совет Калининского 
фронта снял с него суди-
мость. В марте В.В. Кар-
пову присваивается звание 
«младший лейтенант», и он 
назначается командиром 
взвода пешей разведки 
полка.

В июле 1943 г. В. Кар-
пов - уже лейтенант, а в 
январе 1944 г. - старший                
лейтенант. Растет счет 
захваченных «языков» и 

на занятия, Карпов на стенде в газете 
«Известия» прочитал Указ Президиума 
ВС СССР о присвоении звания героя 
Советского Союза офицерскому, сер-
жантскому и рядовому составу Красной 
Армии от 4.06.1944 г. двенадцатым но-
мером в этом указе значился лейтенант 
Владимир Васильевич Карпов. Через 
неделю в Кремле Председатель ВС 
СССР М.И. Калинин вручил В.В. Карпову 
«Золотую Звезду» героя СССР и орден 

Ленина.
После окончания 

учебы на Высших раз-

скву. Ведет передачу «Подвиг», которая 
стала выходить вместо тележурнала 
«Поиск». Владимир Васильевич как автор 
сценариев лично готовил передачи: на-
ходил героев телевизионных сюжетов, 
выезжал на места встреч и съемок. По 
его сценариям было снято более 100 
телепрограмм. 

В 1981 году В.В. Карпов был назначен 
главным редактором журнала «новый 
мир». 3 марта 1984 г. он был избран 
депутатом Верховного Совета СССР. 
В июне 1986 г. в Кремлевском дворце 
состоялся VIII съезд Союза писателей 
СССР в связи с тем, что первый секре-
тарь Правления СП России г.М. Марков 
заболел, отчетный доклад пришлось 
дочитывать В.В. Карпову.

на пленуме Союза писателей он 
избирается первым секретарем 
Правления СП СССР. Избрание 
на эту высокую должность стало 
серьезным экзаменом и тяжелой 
нагрузкой.

В это время шла борьба в писа-
тельской среде по расхождениям 

Карпов подружился с одноклассником 
Юрой Петровым, сыном комбрига, на-
чальника Ташкентского пехотного учи-
лища. Бывал у них дома. Это знакомство 
предопределило дальнейшую судьбу 
Володи. очень строгий, требователь-
ный к себе и подчиненным, прекрасно 
знающий военное дело генерал Иван 
ефимович Петров стал для Карпова при-
мером на всю жизнь. И спустя многие 
годы, став уже известным писателем, 
Владимир Васильевич напишет книгу 
«Полководец», посвященную генералу 
армии И.е. Петрову.

После школы Карпов поступает в воен-
ное училище. он уже в мечтах видел себя 
офицером, способным вывести свое 
подразделение в передовые, помогаю-
щим своим родителям, которые вложи-
ли в него все, что имели. Выпуск должен 
был состояться 23  февраля 1941 года, а 
31 января курсант Карпов был арестован 
и обвинен в антисоветской пропаганде. 
В ходе следствия следователь пытался 
сфабриковать дело и против начальника 
училища генерала И.е. Петрова и ко-
миссара училища Федорова. Следствие 
шло быстро, и вскоре в феврале 1941 г. 
В.В. Карпов был приговорен военным 
трибуналом САВо на 5 лет лагерей за 
антисоветскую агитацию.

Так обрушились все мечты, и будущее 
стало призрачным. отбывал наказание 
Владимир Карпов в Тавдинском лаге-
ре нКВд в 450 км от Свердловска. В 
тяжелейших условиях лагерной жизни 
он сумел не только выжить, но и найти 
общий язык и заработать определенный 
авторитет среди заключенных и лагер-
ного руководства. В октябре 1942 г. он 
обратился к Председателю ВС СССР 
М.И. Калинину с просьбой отправить его 
на фронт защищать Родину.

Вскоре большая группа заключенных 
была освобождена из-под стражи и 

уничтоженных фашистов. В ноябре                             
1943 г. был представлен к ордену Крас-
ного Знамени». 

Карпова  дважды представляли к 
званию героя Советского Союза, но 
судимость и кличка «враг народа» оста-
навливали эти представления на верхних 
эшелонах армейского и фронтового 
руководства.

Войска 3-го Белорусского фронта 
вышли к границам Белоруссии. дей-
ствующая в глубоком немецком тылу 
подпольная группа завладела данными 
о системе оборонительных укреплений 
немцев. необходимо было их взять у 
подпольщиков и доставить в штаб фрон-
та. Выбор пал на старшего лейтенанта                                                                                       
В. Карпова, имевшего хорошую подго-
товку, знание немецкого языка, умевшего 
быстро ориентироваться в обстановке. 
После короткой подготовки в управлении 
разведки фронта он был представлен 
командующему фронтом генералу                                                                           
И.д. Черняховскому, который уточнил 
задачу, обратив особое внимание на 
важность выполнения задания.

В немецкой форме с документами 
капрала 186-го пехотного полка Пауля 
Шуттера он ночью перешел линию фрон-
та. Получив от подпольщиков данные 
на выходе из Витебска, был задержан 
немецкими патрульными, которых он 
застрелил, и продолжил продвижение 
к фронту. Переход через линию фронта 
был очень тяжелым. немцы обнаружили 
разведчика, открыли огонь, Карпов был 
ранен в голову, потерял сознание, встре-
чавшие его разведчики обнаружили его 
на нейтральной полосе и доставили в 
штаб. Задание было выполнено.  

В медсанбате ему сделали операцию. 
После лечения он был выписан из госпи-
таля. Владимира Карпова направляют на 
курсы усовершенствования офицеров 
разведки в Москву. 6 июля, направляясь 

ведывательных курсах капитан В. Карпов 
был зачислен в Высшую разведшколу 
гРУ гШ на западный факультет. В 1946 
году школа была расформирована и 
слушатели зачислены на разведыва-
тельный факультет Военной академии 
им. Фрунзе, которую Владимир Васи-
льевич заканчивает в 1947 году. Карпов 
назначается старшим офицером одного 
из управлений гРУ. Параллельно со служ-
бой в разведке он поступает в Литера-
турный институт им. горького на заочно-
вечернее отделение. Руководителем 
творческого семинара был известный 
советский писатель К.г. Паустовский. 

С 1953 по 1965 год Владимир Васи-
льевич служит на различных командных 
должностях. В Вооруженных Силах идут 
сокращения, и полковник В. Карпов в 
1965 г. принимает решение уволиться 
из армии. 

Уволившись, он вернулся в свой роди-
тельский дом в пригородном поселке 
Луначарское. он начал посылать свои 
рассказы в журналы и газеты республи-
ки. Позже он отметит, вирус писательства 
в нем бродил с детства.

В 1968 году в Ташкенте и в 1970 году 
в Москве вышел первый роман Влади-
мира Карпова «Вечный бой», а затем 
«Маршальский жезл», за которые он                             
был удостоен государственных премий 
Узбекистана. В 1975 г. выходит роман 
«Взять живым», который был отмечен 
золотой медалью Мо СССР. Роман был 
переведен на арабский, болгарский, 
вьетнамский, чешский и другие языки. 
Повесть «не мечом единым» была из-
дана в Москве, за нее В. Карпов стал 
лауреатом литературной премии имени 
А. Фадеева. одновременно он печатает-
ся в журналах и газетах. Так состоялось 
становление Владимира Карпова как 
писателя.

В 1972 г. В. Карпов переезжает в Мо-

во взглядах на советскую действитель-
ность и в отношении к западному образу 
жизни. Это тревожило Правление СП 
СССР и его первого секретаря. Иногда 
приходилось принимать неординарные 
жесткие решения по принципиальным 
вопросам.

В.В. Карпов возглавил комитет по 
литературе и искусству в госкомитете 
по Ленинским и государственным пре-
миям.

Перестройка набирала обороты. но, 
пожалуй, самым главным вопросом в 
политической жизни страны стало то, 
что депутаты-коммунисты отказались от 
законодательного закрепления руково-
дящей роли КПСС в жизни страны.

Все это не сломило писателя-
фронтовика. он продолжает писать. В 
свет выходят: в 1991 г. «Маршал жуков. 
опала», в 1999 - «Расстрелянные мар-
шалы», в 2000 - «Судьба разведчика» и 
«Можно ли Россию пешком обойти», в 
2002 - «генералиссимус» в 2-х томах, в 
2004 - «генерал армии Хрулев. Все для 
Победы. Военный интендант», в 2005 
- «дальше Кушки не пошлют», в 2006 - 
«Маршал Баграмян. Мы много пережили 
в тиши после войны», в 2006 - «генерал 
армии Черняховский», в 2007 - «Повести 
и рассказы» и «Се ля ви… Такова жизнь», в 
2009 - «Большая жизнь», в 2010 - «гибель 
и воскрешение разведчика» и «жуков. 
жизнь. Сражения, Победы».

Владимир Васильевич Карпов жил жиз-
нью страны, боролся за историческую 
правду и против фальсификации истории 
Родины. Таким был и остается в нашей 
памяти воин, писатель, гражданин своей 
страны Владимир Васильевич Карпов.

в. бараНов, 
доктор исторических наук, 

профессор, член союза писателей 
россии, 

генерал-полковник.
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я каждый раз улыбаюсь, когда 
вспоминаю, как познакомился с                                       
героем советского союза григори-
ем тимофеевичем левиным. про-
изошло это во времена правления                                              
ю.в. андропова. тогда я не задумы-
вался, что герои могут быть рядом, и 
я могу с ними встретиться.

В стране предпринимались попыт-
ки  выхода из «застоя». Инициатором                         
стало, как всегда, руководство - высшего 
и, конечно, местного уровней. народ 
потребовалось выводить из некоего 
пагубного пространства, чтобы он на-
чал лучше работать. И для этого нужно 
было  прекратить то, что много лет позже 
наш бывший премьер назвал «халявой 
и расслабухой». Ю.В. Андропов решил 
победить вышеназванное железной 
дисциплиной. для этого на производ-
ство и в другие сферы труда советских 
граждан были направлены проверяющие 
из органов, а также и разного рода обще-
ственники. Занялась этим и массовая 
печать. она должна была выводить 
нарушителей на чистую воду. я как раз 
находился в «обойме» представителей-
общественников: был редактором об-
ластной многотиражной газеты «Знамя 
труда» ремонтно-строительного треста 
в Белгороде.

И вот произошел такой случай. од-
нажды в воскресенье, после нелегкой 
рабочей недели, я остался ночевать в 
мастерской друга-художника Вячеслава 
Михайловича Крайнова. друг ушел, а я 
расположился на диванчике. одежду 
повесил на мольберт.

Утром пришел на работу.
И вдруг мне сообщают: сейчас подой-

дет герой Советского Союза, бывший во-
енный летчик, будет проверять, как моя 
газета освещает советскую и партийную 
тематику и как контролируется стенная 
печать. незадолго до этого «прилетел» 
вдруг инструктор обкома Соловьев. И 
стал допытываться, зачем я напечатал в 
газете корреспонденцию о религиозном 
празднике - Пасхе.

я показал ему «Календарь знамена-
тельных дат», рекомендованный нам 
ТАСС, агентством, влиятельным для всех 
изданий того времени, откуда и пере-
печатал материал. Поскольку все оказа-
лось законным, начинающий инструктор 
обкома КПСС поспешно удалился. Это 
было очень занятно.

И вот, выходит, «прилетел» по мою 
душу еще один проверяющий. Заходит 
бывший летчик. Был он в гражданской 
одежде. Смотрит на меня. Потом как-то 
смущенно замечает:

- У вас что-то на брюках.
я глянул - боже ты мой! Левая штанина 

- в охре. Вешал-то я брюки на мольберт, 
а там внизу - палитра с красками.

я извинился, объяснил причину, по-
просил подождать минуту. И - бегом в 
фотолабораторию. Там были рабочие 
брюки. Коротковатые, но вполне при-
личные.

Переоделся. Вытер пот. Вздохнул 
облегченно. Вернулся. еще раз изви-
нился.

Показываю материалы. Рассказываю 
о газетных делах.

Все закончилось хорошо. Бывший 
летчик, худощавый, стройный, под-
тянутый, вник в ситуацию, наверное, с 
первого взгляда. оказался настоящим 
человеком. Забегая вперед, скажу, что 
ничего плохого обо мне он в райком не 
доложил, тем более, что нужную тема-
тику моя многотиражка освещала не 
хуже других. 

С проверяющим меня григорием Тимо-
феевичем Левиным мы тогда, как это ни 
странно, разговорились. Показался он 
мне сначала человеком осторожным, 
молчаливым. Проявил инициативу я сам. 
Мне ведь тоже пришлось служить в авиа-
ции. Был рядовым в армии, механиком 
по радиолокационному оборудованию 
самолетов. Рассказал о службе в авиа-
ции. С немногословным григорием Ти-
мофеевичем после моих воспоминаний 
пошел разговор. он, оказывается, перед 
тем, как стать боевым летчиком, неко-
торое время побыл, как и я, технарем, 
заносил хвосты самолетам… Тронутый 
моим рассказом, он поведал мне кое-что 
из своей фронтовой жизни.

Мы потом встречались с ним не раз. он 
любил прогуливаться по парку Победы, 
а я снимал угол неподалеку, на улице 
Сумской.

я написал о нем очерк и отдал в «Белго-
родскую правду», но его не напечатали, 
якобы потому, что об известном летчике 
уже писали...

* * *
григорий Тимофеевич Левин удив-

лялся сам себе - как выжил в военной 
мясорубке, вышел из всех передряг - 
после падения на подбитом самолете 
на территории врага с последующими 
проверками по возвращении - кто он, 
как и где сбили, почему и зачем?

Родился он в Луганской области. отец 
работал забойщиком, был проходчиком 
в шахте. Последовал было и григорий по 
его стопам: после восьмилетки окончил 
горно-проходческое училище, в семнад-
цать лет пошел на Криворожскую шахту 
электрослесарем. 

В армию григорий Тимофеевич был 
призван в 1938 году. Попал в школу 
летчиков в Ворошиловграде. но стал 
не пилотом, как мечтал, работая под 
землей, а мотористом, то есть технарем. 
Приходилось ремонтировать и заталки-
вать самолеты на стоянку. Потом перена-
правили в школу авиамехаников в город 
Вольск Саратовской области. Учился там 
основательно целый год и окончил учебу 
в декабре 1941 года в звании старшего 
сержанта. В марте 1942 года был уже в 
учебно-истребительном полку в городе 
Иванове. Там техников переучивали 
на летчиков. Хотел переучиться и он. 
но получил отказ: был хорошим меха-
ником, и его назначили учить других. 
Параллельно освоил полеты. однако, 
оставив инструктором, потребовали: 
сам научился - учи товарищей. Летчи-
ков катастрофически не хватало. Левин  
все же попал на передовую - в 1943 
году. И не куда-то, а на Курскую дугу.                                                                                                          
5 июля совершил свой первый боевой 
вылет. А через время стал и ведущим. 
Воевал в 565-м полку на штурмови-
ках Ил-2, их немцы называли «Шварц                          
тот», или «Черная смерть». А наши бой-
цы именовали штурмовик «летающим 
танком»: возгораемые его части были 
бронированы. Самолет был вооружен 
пушкой, двумя пулеметами с комплек-
тами снарядов и патронов к ним, а также 
четырьмя-шестью подвешенными ре-
активными снарядами, нес до пятисот 
килограммов фугасных и осколочных 
бомб.

Штурмовики шли на боевые задания 
над облаками, а часто - и за тучами 
дыма, уклоняясь от разрывов снарядов 
вражеских зениток, лавируя, чтобы не 
столкнуться с другими самолетами. Поч-
ти всегда на них нападали фашистские 
«мессершмитты», пытаясь незаметно 
зайти сверху и с хвоста. Штурмовиков 
прикрывали наши «ястребки». За день 
«илы» делали по три-четыре вылета,                            
при этом из боевой «шестерки» воз-
вращалась только половина, и те обыч-
но с пробоинами. За две недели боев                                                                                          
на Курской дуге в полку осталось                                        
восемь самолетов из сорока, уцелели 
лишь двенадцать летчиков. Каждый                          
из них был «маэстро»: точно бомбил 
по команде, находясь на радиосвязи                                    
и четко ориентируясь на местности.                         
Это было главное. А потом добивал 
технику, уничтожал колонны фашистов 
из пушки, пулеметов, «рэсами», мчался 
над вражескими позициями на бреющем 
полете.

незабываемым был для Левина десятый 
вылет во время той же Курской битвы. Эту 
цифру летчики считали роковой. 

Вылетел он со своей группой бомбить 
под Брянском фашистскую авиабазу в 
сопровождении шестерки истребите-
лей. день был солнечный. но шли бои. 
Все горело и дымилось. Существовала 
опасность врезаться в свой или чужой 
самолет в этом аду или попасть у самой 
цели под бомбы проходивших сверху 
других бомбардировщиков.

Штурмовикам удалось разгромить 
эшелон с горючим для самолетов. За-
тем ударили по аэродрому. Уже когда 
задание выполнили, самолет Левина 
был поврежден разрывом зенитного сна-
ряда. Стали преследовать «мессеры». 
Ушел было, но все же упал. Врубился 
в лес, прорезал полосу. Разбил лицо, 
потерял сознание. Хорошо хоть само-
лет не загорелся. очнулся. нужно было 
побыстрее пробираться к своим. ему 
повезло: вышел на деревню, где мест-
ные жители переодели летчика в старую 
одежду, накормили, чем могли. Вместе 
с жителями он укрывался в погребах 
во время бомбежек. они просили его 
передать своему командованию, чтобы 
хоть наши самолеты их не бомбили. 
Потом прискакала конная группа наших 
разведчиков. Показал им документы. 
обещали забрать на обратном пути. но 
больше не появились.

Подросток взялся провести его в об-
ход немецких позиций. Перешли линию 
фронта. Тот мальчик тоже был героем. не 
боялся, рисковал своей жизнью. дважды 
проходили они близ укрывавшихся в 
лесу немецких танковых частей. Возле 
передовой попали под обстрел. И все 
же подросток его вывел. А он так и не 
узнал его фамилию…

…Летчика сразу же поместили в госпи-
таль. Когда его отправили из госпиталя 
в тыл, не выдали справку. При проверке 
потребовали командировочное удосто-
верение: почему, мол, и зачем оказался 
в госпитале. не поверили его докумен-
там. отобрали пистолет. И отправили… 
в подвал, битком набитый полицаями, 
власовцами, пленными немцами. Про-
стоял в нем всю ночь. Утром летчика 
отправили в расположение части. ему 
повезло: встретили свои авиаторы, они 
еще не перебазировались. Расспросили, 
накормили, напоили, спать уложили. 
дали несколько суток отдыха. За тот де-
сятый бой Левин был награжден орденом 
Красной Звезды.

 А потом - новые бои. он стал ле-
тать на самолете ИЛ-2 нового типа - с                                       
37-миллиметровой пушкой, двумя пуле-
метами, «рэсами» и с кабиной для воз-

душного стрелка. Вдвоем участвовать в 
боях стало веселей… 

григорий Тимофеевич совершил более 
ста боевых вылетов. Воевал на двух Укра-
инских фронтах, а в конце войны, будучи 
капитаном, командиром эскадрильи, на 
Западном. Уничтожал танковые скопле-
ния фашистов в лесу близ днестра в 1944 
году во время Проскурово-Черновицкой 
операции. Бил врага в Карпатах, на тер-
ритории Польши. его самолет несколько 
раз подбивали, дважды он загорался, но 
летчик остался жив.

Только через три месяца после войны 
г. Т. Левин был удостоен звания героя 
Советского Союза. Был награжден еще 
тремя орденами Красного Знамени, дву-
мя орденами Красной Звезды, орденами 
Александра невского, отечественной 
войны I степени, двумя медалями «За 
боевые заслуги», чехословацкой меда-
лью «За храбрость» и другими.

После войны он продолжал служить. 
Летал на Ту-2, позже на реактивных 
бомбардировщиках Ил-28. Уволился с 
должности командира авиационного 
полка в 1960 году. Переехал жить в Белго-
род. Получил квартиру, работал в тресте 
«облгаз» диспетчером, заместителем 
управляющего. Работал диспетчером 
в тресте «Центротяжстрой». И активно 
занимался военно-патриотическим 
воспитанием молодежи. Руководил об-
ластными военно-спортивными играми 
«Зарница» и «орленок», был долгое 
время членом президиума областного 
Совета ветеранов войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранительных 
органов, возглавлял делегации ветера-
нов Великой отечественной войны на 
парадах Победы в Белгороде. Полковник 
запаса григорий Тимофеевич Левин был 
удостоен в 1990 году звания «Почетный 
гражданин г. Белгорода». А еще рань-
ше он был удостоен звания почетного 
гражданина г. Брянки Луганской области, 
откуда был родом.

я частенько встречал григория Тимо-
феевича в парке Победы, где он прогу-
ливался с женой, Клавдией Ивановной. 
Это было его любимое место, да и жил 
он рядом с парком. Теперь герой Со-
ветского Союза григорий Тимофеевич 
Левин на века застыл в граните на «Аллее 
героев» в городе Белгороде.

а. гирявеНко.
г. Белгород.

ИСТоРИя В ЛИЦАХ
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ЭТИМ легендарным 
человеком труда 
удалось познако-
миться нынешним 
летом в централь-

ном офисе Всероссийской 
общественной организации 
«Трудовая доблесть России», 
куда я был приглашен  на 
презентацию деятельности 
гжельского государственного 
университета. Во встрече при-
няли участие представители 
ветеранской общественности, 
эксперты, журналисты. Препо-
даватели и студенты учебного 
заведения со знанием дела 
рассказали о том, как здесь го-
товят специалистов известного 
художественного промысла, по-
делились секретами создания 
любимых в народе изделий из 
керамики.  

Мы оказались за одним сто-
лом с человеком, на лацкане 
пиджака которого красовалась 
золотая медаль героя Со-
циалистического Труда. Это 
был знатный советский и рос-
сийский строитель, замести-
тель председателя правления 
Московской общественной 
организации героев, кавале-
ров государственных наград 
и лауреатов государственных 
премий «Трудовая доблесть 
Москва» Анатолий Михеевич 
Суровцев.  Когда он попросил 
слова, все, не сговариваясь, 
повернули головы в его сторо-
ну. герой говорил убедительно, 
проникновенно. Поблагодарив 
гостей за мастерство и умение, 
он внес предложение рас-
пространить опыт создания 
художественного промысла не 
только в России, но и в бывших 
советских республиках. По его 
убеждению, работу по развитию 
традиций рабочих профессий 
надо повсеместно расширять, 
активно внедряя их в учебный 
процесс, производственную 
деятельность. Это очень важно 
для экономического развития 
страны, особенно в сегодняш-
нее непростое время.  Приме-
чательно, что выступающий не 
просто выдвинул инициативу, 
но и подтвердил свою заинте-
ресованность и участие в ее 
реализации. 

Анатолий Михеевич Суровцев 
родился 29 мая 1935 года в   
Свердловской области в семье 
рабочих. В 1940 году Суровце-
вы переехали на постоянное 
место жительства в село Че-
бачье Частоозерского района 
(ныне Курганская область). В 
трудные послевоенные годы 
Анатолию пришлось сполна 
познать, что такое тяжелый 
крестьянский труд. По сути в это 
время и был заложен духовно-
нравственный жизненный фун-
дамент дальнейшей рабочей 
судьбы зауральского парня. В 
12 лет Толя Суровцев пошел  
трудиться в колхоз прицепщи-
ком на тракторе. Потом вместе 
с матерью заготавливал лес для 
совхоза. 

В 1951 году он поступил в 
школу фабрично-заводского 
обучения города Кургана, где 
обучался на каменщика. При-
обретенная профессия опреде-
ленно ему понравилась. Так 
было положено начало био-

геРоИ ТРУдА

графии знаменитого на всю 
страну строителя. Пройдет не 
один десяток лет, и герой Социа-
листического Труда Анатолий 
Михеевич Суровцев вернется 
сюда, к истокам своего люби-
мого рабочего дела. он вручит 
лучшим студентам теперь уже 
техникума строительных техно-
логий и городского хозяйства 
денежные премии, которые 
учредил за счет собственных 
финансовых средств.  

А тогда выпускник школы ФЗо 
с большим желанием пошел 
работать на стройки города. 
Трудолюбие и добросовест-
ность парня быстро заметили, 
и  в 1952 году он был назначен 
бригадиром первой в Зауралье 
комплексной бригады камен-
щиков, образованной по ини-
циативе горкома комсомола. В 
советские годы популярностью 
пользовалась «Песенка моего 
друга» в исполнении Марка 
Бернеса. В ней есть такие слова: 
«Стоят дворцы, стоят вокзалы 
и заводские корпуса - могу на-
звать вам адреса. А без меня, 
а без меня тут ничего бы не 
стояло. Тут ничего бы не стояло, 
когда бы не было меня». Эта 
песня и про строителя Анатолия 
Суровцева, первыми адресами 
трудового подвижничества 
которого были объекты про-
мышленности и социальной 
сферы города Кургана - ТЭЦ, 
машиностроительный завод, 
дворец строителей, жилые 
дома...

но вот пришла пора сменить 
спецодежду каменщика на во-
енный мундир. В 1954 году Ана-
толия призвали в Советскую Ар-
мию, направили в гвардейскую 
Таманскую мотострелковую 
дивизию. Служил Суровцев, как 
и трудился на стройке, - с ду-
шой, ответственно, на совесть 
выполняя приказания команди-
ров. не случайно был назначен 
заведующим секретным дело-
производством политотдела 
дивизии. достойно выполнив 

воинский долг, Анатолий через 
три года уволился в запас в 
звании старшины.

В 1957 году он устроился ра-
ботать на московскую фабрику 
«гознак», а затем в 4-й строи-
тельный трест столицы.  При-
нимал участие в строительстве 
дворца съездов, кинотеатра 
«Россия», дворца пионеров                                  
на Воробьевых горах, Библио-
теки иностранной литературы 
на Котельнической набереж-
ной. В 1961-1966 годах строил                                            
со своей бригадой монтажников 
город-спутник Зеленоград. 

В последующие годы Суров-
цев становится бригадиром 
комплексной бригады  домо-
строительного комбината № 1, 
строительные объекты - круп-
нопанельные жилые дома во 
всех районах Москвы. Именно 
в семидесятые-восьмидесятые 
годы к нему приходит заслу-
женная слава передового ру-
ководителя коллектива строи-
телей. о комплексной бригаде 
Суровцева узнала вся страна. В 
то время в СССР возводилось 
много добротного и доступного 

для народа жилья. Приходилось 
прилагать большие усилия, 
чтобы строго соблюдать сроки 
ввода в строй жилых домов.                                          
никакие объективные трудности 
и форс-мажорные обстоятель-
ства в расчет не принимались. 
Выполнить и перевыполнить 
производственное задание счи-
талось для строителей делом 
профессиональной чести. 

Все это так, но при этом не 
страдало качество работы, не 
происходило авралов, необду-
манной спешки. Бригада Суров-
цева всегда ходила в лидерах, 
но никто и никогда не упрекал ее 
в неоправданном достижении 
рекордов. напротив, все от-
мечали крепкий рабочий почерк 
строителей, знали, что они сво-
им безупречным трудом неиз-
менно оставляют надежный, на 

многие десятилетия, автограф 
на стройплощадках. И еще одно 
важное пояснение, касающееся 
самого Анатолия Михеевича: 
бригадир в принципе не мог 
позволить ни себе, ни подчи-
ненным хоть на йоту отступить 
от соблюдения установленных 
строительных норм и правил. 
Таково его твердое жизненное 
кредо. на все времена. И вполне 
объясним и понятен тот факт, 
что в среде строителей Суров-
цева удостоили неофициально-
го звания «рыцарь качества».

В 1977 году ему была присуж-
дена государственная премия 
СССР за существенное повыше-
ние эффективности и качества 
строительных работ на основе 
комплексной механизации, 
эффективного использования 
техники и передового опыта.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 9 августа 
1979 года за выдающиеся 
производственные успехи, 
достигнутые в крупнопанель-
ном домостроении, и высокое 
качество возводимых жилых 
домов в городе Москве, Ана-

толию Михеевичу Суровцеву 
присвоено звание героя Со-
циалистического Труда с вруче-
нием ордена Ленина и золотой 
медали «Серп и Молот». В таких 
случаях говорят: награда нашла 
своего героя. А можно сказать и 
по-другому: это сама жизнь рас-
ставляет все по своим местам. 
По заслугам и честь. Высшей 
степенью отличия за труд Ана-
толий Михеевич был отмечен 
благодаря верной службе во 
имя отечества.    

В 1981 году произошел новый 
поворот в судьбе знаменитого 
строителя. он поступил на ве-
черний факультет Московского 
государственного института 
международных отношений 
(МгИМо), который окончил в 
1987 году, получив специаль-
ность экономиста по между-

народным экономическим от-
ношениям.     

В последующем его избрали 
секретарем ЦК профсоюза 
строителей. на этом посту                    
А.М. Суровцев проработал де-
вять лет. Курировал четыре со-
юзных строительных министер-
ства, строительные структуры 
Москвы и Московской области. 
отвечал за возведение санато-
риев ВЦСПС, крупных строек 
страны, таких, как стан-2500 в 
городе жданове (ныне - Мариу-
поль), 5-я домна «Северянка» в 
городе Череповце Вологодской 
области.

Избирался делегатом XXVI 
съезда КПСС, депутатом и 
членом исполкома Моссовета, 
членом Московского горкома 
КПСС, горкома профсоюзов 
строителей, председателем 
Совета наставников молодежи 
столицы, председателем Со-
вета героев Советского Союза 
и героев Социалистического 
Труда при Фонде ветеранов-
строителей города Москвы. В 
2000 году стал генеральным ди-
ректором строительной фирмы 
ооо «герстрой-С», основанной 
ветеранами-строителями сто-
лицы.

А.М. Суровцев - заслуженный 
строитель РСФСР, почетный 
строитель Москвы, кавалер 
ордена Трудового Красного 
Знамени, многих медалей.  о 
нем снято семь документальных 
фильмов. он автор нескольких 
книг. Многие страницы своей 
жизни Анатолий Михеевич 
раскрыл в книге с многозначи-
тельным названием - «Великое 
счастье». для него это не высо-
копарные слова, а сама суть, 
глубина рабочей профессии. 
он был по-настоящему счастлив 
трудом. 

герой Социалистического Тру-
да А.М. Суровцев - достойный, 
яркий представитель поколе-
ния, которое своим самоотвер-
женным, доблестным трудом 
внесло неоценимый вклад в 
развитие и процветание нашей 
прекрасной Родины.

… на стенде, при входе в офис 
Воо «Трудовая доблесть Рос-
сии» в Архангельском переулке, 
приведены строки из произве-
дения Максима горького: «нуж-
но любить то, что делаешь, и 
тогда труд - даже самый грубый 
- возвышается до творчества». 
Эти слова можно в полной мере 
отнести и к человеку великого, 
поистине творческого труда 
строителя - Анатолию Михее-
вичу Суровцеву.

а. Николаев.
от редакции.
Когда этот материал был уже 

сверстан, пришла печальная 
весть: Анатолий Михеевич 
Суровцев ушел из жизни на 
88-м году. Коллектив редакции 
газеты «Ветеран» глубоко скор-
бит по поводу кончины замеча-
тельного человека, настоящего 
патриота, великого труженика. 
Выражаем искренние собо-
лезнования родным и близким 
Анатолия Михеевича.

а. клепиков,
редактор отдела

по информационной 
политике.
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у каждого человека своя история 
войны, свои горе и счастье. для 
меня война уместилась в нескольких 
строках отцовского письма с фронта. 
Мне передала его перед смертью 
мать - Наталья дмитриевна. и вот 
уже полвека я храню этот треуголь-
ничек как самую дорогую семейную 
святыню.

«наташа, - писал химическим каран-
дашом отец, - нахожусь на передовой. 
Через час - в бой. Буду ли жив, не знаю. 
Сбереги детей...».  И дата: 16 августа 
1941 года.

Это была последняя весточка от отца, 
рядового пехотной роты Василия Ива-
новича Кулагина. ему было в то гроз-
ное лето 33 года от роду. Так и погиб 
он в возрасте Христа, с крестиком на 
шелковом гайтане и думой о нас, его 
малых детях.

Мать исполнила последнюю волю мужа 
- сберегла всех нас, четырех сыновей и 
дочь. Всем дала достойное образование. 
Благословила в большую жизнь. Это 
была ее передовая, ее линия наступле-
ния и обороны. А сама, исполнив свой 
долг, тихо угасла, едва переступив через 
60-летний порожек, так и не поверив, 
что мужа нет в живых. она ждала его 27 
лет: ведь в день его гибели ей было тоже 
только 33 года...

отца я не помню - слишком был мал, 
когда уходил он на фронт. А когда же-
нился, тесть спросил: «Как звать меня 
будешь?» - «если можно - отцом...». 
Борис Андреевич тепло кивнул мне. 
Так, в 30 лет произнес я слово «папа». 
он оказался достойным отцом. Бывал 
строговат, но справедлив.

Сам фронтовик, четырежды раненый, 
комбат Коростин войну закончил в Ав-
стрии, уже после Победы будучи там 
военным комендантом двух городков 
- Ибс и Шайббс, и в Венгрии, оставив о 
себе и Советской Армии добрую память 
среди местных жителей.

Так перекрестились наши судьбы - сол-
дат и детей войны. Вместе жили, бед-
ствовали и радовались удачам. Ходили в 
походы по местам боевой славы (Борис 
Андреевич был талантливым краеведом). 
Шумно отмечали праздник Победы, пи-
сали воспоминания и давали отпор тем, 
кто по недомыслию или глубокому за-
блуждению пытался опорочить светлое 
имя солдата-освободителя, бросая тень 
на все поколение победителей.

Мною вновь обретенный отец умер 
рано - на 63 году жизни. окопные годы, 
ранения не оставляли шансов на долго-
летие. Свои боевые награды он завещал 
внуку, архив - музею, написанные им 
книги - нам, журналистам. 

Мы до конца дней твоих земных были 
рядом. Со всеми почестями проводили 
в последний путь. И помним о тебе. 
Могила твоя в далеком оренбурге. 
но каждый раз 9 мая, в светлый день 
Победы, мы приходим с твоей дочкой 
на мемориальное кладбище в Курске. 
находим на братской могиле плиту со 
словом «капитан» и кладем букет огнен-
ных тюльпанов. Пусть греют они и твой 
прах. И укрепляют нашу память.

Спасибо тебе, отец, за то, что был 
солдатом Великой отечественной, что 
выжил на той страшной и долгой войне, 
подарил мне в жены свою славную до-
бротой и душевной щедростью дочь 
Валентину.

В домашнем архиве мы нашли от-
печатанную на машинке рукопись отца 
- комбата 318-го стрелкового полка 
241-й стрелковой дивизии Первого 
Украинского фронта Бориса Коростина 
«Стрелково - штурмовой. Фронтовые 
записки пехотинца», которая проле-
жала более сорока лет. И каково было 
наше удивление, что она не нуждалась 
в серьезной правке, практически была 
готова к выходу в свет. И мы ее издали в 
2015 году, к 70-летию Победы. Раздали 

по библиотекам, включая и оренбург, 
где фронтовик жил, трудился в школе 
педагогом, занимался краеведением.

Эту книгу на хранение с благодарно-
стью приняли от нас в Центральном 
музее Великой отечественной войны 
на Поклонной горе. С приложением 
боевых материалов отца тех лет. на-
пример, записки с передовой в штаб 
подразделения: «Тов. Коростин! жду 
вашего распоряжения, противник ока-
зывает сильное сопротивление, ведет 
сильный ружейно-пулеметный огонь. 
7 и 8 роты залегли у полотна железной 
дороги. немедленно присылайте связь 
и пушку… на левом фланге держаться 
опасно. Боеприпасы кончились. нужно 
немедленно послать за ними…». 

...они слишком быстро уходят из жиз-
ни - и ветераны войны, и вдовы. для 

них слова Родина, отечество, героизм, 
мужество, милосердие никогда не были 
пустым звуком. Их называют поколением 
победителей. они всегда были сильны 
единством духа, цели, веры. Война 
формировала человека особой закалки. 
Разные люди, разные судьбы, разные 
взгляды на прошлое и настоящее. но у 
них одно общее - Победа, которая шла к 
солдату долгих 1418 дней и ночей.

Пройдя сквозь снега и грязь, дожди и 
свинцовые ливни, испытав невосполни-
мые потери и великие страдания, они 
уберегли свои души от ожесточения и 
глухоты. Расписываясь на поверженном 
рейхстаге штыками и красками, они пре-
жде ставили автографы на теле войны 
снарядами и кровью - под Брестом и 
Москвой, Сталинградом и Курском, Бу-
дапештом и Прагой... 

У них выстраданное понимание исто-
рии. Без игры на публику и ложного 
пафоса. они дорожат прошлым. Это - их 
религия, свеча их памяти. И слова «С 
днем Победы!» для них - как молитва. 

дадим слово не маршалу, не генералу, 
не историку и не писателю, а рядовому 
Курской битвы, наводчику знаменитой 
«Катюши» Ивану григорьевичу Братчен-
ко, который между боями вел дневник:

«8 июля 43-го года. С утра фашисты 
бросили против нас массу самолетов. 
одновременно загрохотала вражеская 
артиллерия. Вскоре пошли танки. но на 
нашем фронте гитлеровцы применили 
новинку - тяжелый танк «тигр», средний 
- «пантера», штурмовые орудия «фер-
динанд».

Бой начался рано утром. не бой, а что-
то напоминающее землетрясение. Все 
гудит, ничего не слышно. Команды, раз-
говор - все через жесты, мимику. Почти 
целый час враг вел беспрерывный огонь 
из артиллерии и минометов. А потом 
пошли танки, за ними пехота под при-
крытием самолетов. немцы полагали, 
что после такой ураганной обработки им 

удастся подавить наши огневые позиции, 
сломить дух наших воинов. но они про-
считались. Как только по переднему краю 
устремились танки, сразу же ударила 
наша артиллерия, включая и реактивные 
«катюши». И вскоре с командного пун-
кта наш командир капитан Колбасов по 
телефону сообщает громко: «горят, горят 
«тигры», «пантеры» и прочее зверье! 
Молодцы, гвардейцы!»

Это всего лишь один эпизод из 50-
дневной кровавой Курской битвы.

Как писал один из поэтов - фронтови-
ков, «дорога до славы и рая лежит через 
муки и боль». еще недавно в Курске жили 
восемь освободителей города. Каждому 
было под 90 лет. ныне - ни одного. За-
помним их имена, последних из защит-
ников города. Приведем в алфавитном 
порядке. Потому что для потомков ва-

жен их подвиг. За один город. За одно 
отечество. Пусть это будет как вечерняя 
поверка - ведь они еще недавно были в 
жизненном строю:

Аносова Кира Георгиевна, военврач,
Блинов Сергей Харитонович, 

артиллерист,
Воронин Константин Федорович, 

военный шофер,
Горовой Петр Кузьмич, 

наводчик орудия,
Каплинская Анна Иосифовна, 

военврач,
Лукьянчиков Павел Иванович,
командир стрелкового отряда,

Пивнев Анатолий Павлович,
 пулеметчик,

Соловьев Василий Яковлевич, 
минометчик.

Удивительны их военные судьбы, как 
и дела мирные. Прикоснемся лишь к 
одной из них. 

Курянин Павел Лукьянчиков вступил 
в войну в 15 лет. Во время оккупации 
Курска был партизанским связным. 
По доносу предателя немцы бросили 
мальчишку в концлагерь. Бежал. Потом 
уже сам гнал фашистов из города в со-
ставе отдельной курсантской бригады 
полковника Ивана гусева, которая одной 
из первых ворвалась в Курск.

Сержант Павел Лукьянчиков, как по-
ется в известной песне, «похоронен 
был дважды заживо». Первая похоронка 
пришла на него вскоре после победного 
завершения Курской битвы. Указана 
была и дата гибели - 6 сентября 1943 г. 
И место захоронения - деревня Анютино 
Сумской области Украины. Второй раз 
его посчитали убитым при форсирова-
нии десны. но его не добил вражеский 
пулеметчик: на пятые сутки после того 
боя сержанта нашли полуживым на бе-
регу реки - одного из всего ведомого им 
отряда из восьми бойцов, бросившихся 
в холодную воду, чтобы закрепиться на 
занятом противником противоположном 

берегу. И даже в 4-м томе курской «Книги 
памяти» он числился погибшим.

Выжил сержант. Перенес несколько 
сложнейших операций на изувеченном 
снарядами и пулями теле: около девяти 
месяцев боролись за его жизнь медики 
в госпиталях.

А после войны в течение двух десяти-
летий освободитель Курска «сражался» 
на зеленом фронте, окружая столицу 
соловьиного края ожерельем лесов.

- для меня было очень важно - украшать 
свой город,- незадолго до смерти рас-
сказывал мне Павел Иванович. - Война 
ведь огненным валом прошлась по жизни 
каждого из моего поколения. А если 
говорить о ее глубинной сути, то она, в 
конечном счете, была битвой за жизнь - 
мою, близких мне людей, моей Родины. 
Велика и горька цена нашей победы, 
осмыслить которую мы, наверное, до 
конца так и не смогли.

В 1995 году под Прохоровкой встрети-
лись три президента братских славян-
ских народов - России, Украины и Бело-
руссии. Там вспомнили живых и павших 
на поле Куликовом, под Бородино, на 
Поныровском и Прохоровском полях.

У часовни на территории храма святых 
апостолов Петра и Павла Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси с 
участием первоиерархов Украины и 
Белоруссии, митрополита Курского и 
Рыльского, архиепископа Белгородского 
и Старооскольского отслужил пасхаль-
ный молебен в память о павших воинах. 
А потом три президента трижды ударили 
в колокол, на котором запечатлены слова 
собирателя и заступника русских земель 
преподобного Сергия Радонежского: 
«Любовью и единением спасемся».

С той поры минуло 27 лет. И как многое 
за эти годы изменилось в одной из наших 
братских стран - Украине. Произошло, 
казалось бы, немыслимое: там народ по-
пал под власть нацистов - бандеровцев. 
детей и внуков тех, кто в годы битвы Со-
ветского Союза с немецким фашизмом 
сжигал украинские села, тысячами рас-
стреливал не только евреев, поляков, но 
и своих соотечественников, устраивал 
показательные казни детей.

А в наши дни они, понукаемые США и 
их подданными из русофобской евро-
пы, вынашивали планы стереть с лица 
земли восставшие против них донецкую 
и Луганскую народные республики, а 
потом и Крым.

И только Россия встала на пути новояв-
ленных нацистов. Спецоперация Воору-
женных сил РФ вновь спасает не только 
Украину, но и европу от коричневой чумы. 
И вновь, как и восемь десятилетий тому 
назад, внуки и правнуки победителей 
над немецким фашизмом героически 
бьются с варварами 21 века, возжелав-
шими покорить Россию и перечеркнуть 
ее великое прошлое, многовековые 
традиции гуманизма, добросердечности 
и благородства. И еще - память, ту ни-
точку, которая связывает нас с прошлым 
и настоящим. 

но почему так щемит сердце при взгля-
де на ветеранов? наверное, потому, что 
они - последний оплот, последнее поко-
ление победителей. говорят, у нас украли 
Победу. Что вечно, украсть невозможно. 
А наша Победа принадлежит Вечности! 
Мы все выросли под ее лучами. У каждой 
семьи - свои потери, свой счет к войне. 
главное - не ожесточиться сердцами, 
не поддаться обидам. И если ветеран 
идет нам навстречу, не отвергнем его 
руки - уже не так она сильна. И если он 
даже поворчит на нас, примем это как 
должное: он помнит Родину той, что 
обозначалась четырьмя буквами - СССР 
и шестой частью земной суши.

За нее он сражался. С ней побеждал. 
И победил!

в. кулагиН,
писатель,

почетный гражданин г. курска.

«ДОРОГА  ДО  СЛАВЫ  И  РАЯ  
ЛЕЖИТ  ЧЕРЕЗ  МУКИ  И  БОЛЬ»
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нАСТоящее время в 
ходе военной спецопе-
рации на Украине есть 
безусловные успехи, 

особенно на северном направ-
лении донбасского фронта - мы 
взяли Изюм, Попасную, Свято-
горск, Красный Лиман, Северо-
донецк, Лисичанск, наступаем 
и дальше. Авдеевку взяли в 
полукольцо, огневая мощь ВСУ 
успешно подавляется. Сергей 
Шойгу в ходе инспекции груп-
пировок войск «Юг» и «Центр» 

поручил нарастить наступа-
тельные действия.

В рамках нынешней стратегии 
и задействованных военных 
ресурсов мы можем освободить 
донбасс, но решение задачи 
формирования нейтралитета 
Украины (В.Путин: «Хотите 
декоммунизации? нас это 
устраивает») или логичного 
возвращения исконно русских 
земель юго-востока, по-моему, 
требует иной стратегии. 

По данным Минобороны РФ 
(Мо РФ) на 25 марта, ВВС и 
ПВо Украины практически 
перестали существовать. 9 
марта Мо РФ сообщило об уни-
чтожении 90% зенитных ракет-
ных комплексов Украины. есть 
«секретное письмо», гуляющее 
по Интернету, где говорится 
об уничтожении на начальном 
этапе якобы 75% потенциала 
ВСУ. но обещанного перелома 
пока нет, и сейчас становится 
очевидным, что процесс на-
качки ВСУ западным оружием, 
несмотря на уничтожение зна-
чительного потенциала ВСУ, 
реализует ситуацию - «как в 
бездонную бочку».

Ведение войны невозможно 
без ресурсов. Сколько вложишь 
- столько и получишь. но наша 
стратегия ограниченного и дис-
танционного нанесения ударов 
по ВСУ - на определенном этапе 
успешная, уперлась в предел. 
где-то излагается точка зрения, 
что мы ждем реакции народа 
Украины на происходящие со-
бытия, чтобы они переоценили 
свои ценности, разочаровались 
в национализме и даже, воз-
можно, выступили против своей 
власти. однако реальность 
непростая. народ фашисткой 
германии также избавился от 
иллюзий - однако это произо-
шло только после того, как он в 
полной мере испил ту же чашу 
разрушений, бомбежек и горя, 
которую до этого он нес всему 
миру. Ибо все возвращается 
обратно.

но нет - бандеровская Украи-
на, построенная на невиданной 
ненависти и безумном на-
ционализме, пока проявляет 
стойкость. С другой стороны, 
все больше бойцов ВСУ готовы 
сдаваться в плен. 

Сравним силы сторон. Как  
считает комбриг днР Ахра 
Авидзба: «У Украины была 
армия 300 тыс., сейчас она 
начала мобилизовать еще. И 
вот Россия со своими 50 тыс. 
(один против шести) идет в 
наступление». доктор военных 
наук Константин Сивков дал                        

нА ЗЛоБУ дня

на начало февраля оценку 
численности армии ЛнР и днР 
в 30-40 тыс. человек. Британ-
ская разведка оценивает наш 
контингент в 100 тыс., полагая, 
что в начальном этапе он был до 
150 тыс. человек.

Итак: около 100-150 тыс. на 
нашей стороне против трех-
сот на стороне ВСУ. Резон в                                                       
этом есть: власти не хотят 
превращать эту операцию во 
второй Афганистан. но Киев 
проводит мобилизацию и обе-

щает довести армию до 1 млн 
человек (!). При этом, как счита-
ет Сивков, страны Запада фак-
тически ведут войну с Россией, 
но Москва пока еще толком и 
не воюет: «если брать театр 
позиционной вооруженной 
борьбы, то в спецоперации на 
Украине менее 10 процентов 
российских Вооруженных Сил 
задействовано. Какая ж это 
война?». По канонам военной 
науки атакующая сторона долж-
на иметь преимущество в живой 
силе и технике в направлениях 
главных ударов.

Как известно из карты лока-
ции сил ВСУ, оборонительные 
сооружения, локализованные 
на фронте донбасса, располо-
жены на определенной глубине. 
Поэтому ударами с флангов 
мы могли бы отсечь ее от тыла, 
полностью лишив снабжения, 
чтобы потом взять измором.

однако, чтобы осуществить 
данный замысел, нужно как 
минимум удвоить группировку 
наших войск. если мы найдем 
слабые места и осуществим 
прорыв клиньями, существует 
риск встречного удара и окру-
жения на этих направлениях.

Как считает основатель ба-
тальона «Восток» Александр 
Ходаковский, чтобы окружить 
Авдеевку, союзным силам надо 
иметь двойной фронт: «одно 
кольцо должно быть обращено 
внутрь Авдеевки, второе кольцо, 
внешнее, должно быть обра-
щено на запад на противника 

и держать тыл. Вдвое ресурса 
нам нужно, чтобы взять в кольцо 
Авдеевку и додавливать».

Второе возможное направле-
ние - удар в сторону николаева 
и одессы с целью полного их 
окружения и выхода к При-
днестровью. В этом случае 
можно было полностью взять 
под контроль южные - чисто 
русские земли Украины. однако 
эта операция упирается уже 
как минимум в утроение всей 
группировки РФ.

Военкор Александр Сладков 
еще в апреле выдвинул свою 
концепцию достижения полной 
победы на Украине: «Вывод: у 
противника нельзя выиграть 
по очкам… необходимо нокау-
тировать… у нас два варианта. 
Первый: вести медленную вой-
ну, запинаясь о каждое село, но 
продвигаясь вперед (год, два?). 
<…> Второй вариант - штурм. 
То есть, мобилизация всех сил 
для решающего удара. А вот 
тут - что рациональней? дли-

тельная война против 20 стран 
- экономических лидеров мира, 
либо быстрое решение… ну и 
максимальное наращивание 
сил на Украине, чтоб превра-
титься из галантного мушкетера 
в богатыря Илью Муромца с 
огромной дубиной. Эта дубина 
должна бить, а не лежать». В 
его разумении - это то самое 
утроение боевого потенциала 
на Украине.

Может ли Россия выделить 
на эту операцию до 30% своей 
армии - вопрос не только по-
литический, но экономический 
и стратегический. не возникнут 
ли в этом случае по нашим 
границам другие «горячие 
точки», ведь претендентов до-
статочно.

нам надо увеличивать числен-
ность Вооруженных Сил как 
минимум в 1.5 раза и в сжатые 
сроки восстановить паритет 
в области БПЛА и противоба-
тарейной обороны. При этом 
надо не брать призывников, а 
опираться только на доброволь-
цев. Мы должны быть готовым к 
переводу экономики на военные 
рельсы и полной автономии от 
западного мира. Пора исправ-
лять ошибки 1990-х.

нынешняя история этой опе-
рации - постоянная отсечка 
нашего желания делать что-то 
не до конца. ответ на минские 
соглашения - нынешняя война. 
Зимой мы хотели принудить 
Украину к миру и даже ушли с 
части занятых территорий. Воз-

можно, были готовы на заключе-
ние очередных соглашений, но 
реакция общества не позволила 
эта сделать. Сработал «эффект 
Крыма». Потом мы поняли, что 
для очистки от бандеровшины 
надо идти вперед, а взятые 
земли, обильно омытые нашей 
кровью, больше не отдавать.

на вопрос: «Почему Кремль 
не ускоряет спецоперацию на 
Украине?» отвечает эксперт 
геворгий Мирзаян: «В целом 
операция идет по единствен-
но возможному сейчас пути, 
который приведет ее к успеху 
- истощение и уничтожение 
украинской живой силы, после 
чего освобожденные терри-
тории разобрать по частям. 
наше руководство объясняет 
медленные темпы операции 
стремлением сохранить как 
можно больше жизней граж-
данских лиц. Именно поэтому 
российская армия старается 
не применять тяжелую артил-
лерию в городах, где сидят 

прикрывающиеся местными 
жителями украинские военные. 
После спецоперации нужно 
будет интегрировать … этих 
людей назад, в российское 
пространство. …И чем меньше 
их … близких пострадает в ходе 
спецоперации, чем меньше их 
домов будет разрушено, тем 
проще будет интеграция».

есть также «доктрина гераси-
мова» (начальник генерального 
штаба ВС России), которая 
говорит о защите населения, 
объектов и коммуникаций при 
ведении боевых действий. 
«Ведь задача миротворческих 
сил состоит в том, чтобы раз-
вести конфликтующие стороны, 

защитить, спасти мирное на-
селение, содействовать сниже-
нию потенциала враждебности 
и наладить мирную жизнь».

Все верно. но есть много «но». 
По разным оценкам, на июль 
2022 года потери ВСУ составили 
от 100 до 200 тыс. человек. При 
этом также неизбежно несут 
потери и наши войска. генерал 
Милли (США) оценивал потери 
сторон в случае «блиц-крига» 
(его прогноз о взятии Киева 
за три дня) примерно в 15 000 
украинских и 4000 российских 
военнослужащих.

нельзя заменять общие вы-
бранные стратегии войны                        
конкретными тактическими 
задачами уничтожения группи-
ровки на донбассе и освобож-
дения юго-востока, которые 
можно решить только военным 
путем. Была задача взять Ма-
риуполь - и она была успеш-
но решена, хотя достаточно 
жестко. Все выше приведенные 
принципы здесь работали по 
минимуму.

Министр обороны США счи-
тает, что военные действия на 
Украине находятся на решаю-
щем этапе. Ситуация - как натя-
нутая тетива лука, и она в любой 
момент может оборваться.

Почему нельзя затягивать 
сроки завершения специальной 
операции?

1. есть риск, что время будет 
работать против нас. если мы 
сейчас не достигнем успеха, 
Украина нарастит свой потенци-
ал за счет нАТо и нанесет удары 
с дальних расстояний, при этом 
наши потери возрастут кратно 
и нам придется вести уже на-
стоящую и жесткую войну. 

 2. Затягивая сроки операции, 
мы увеличиваем свои потери и 
полностью открываем свои сла-
бые места нАТо, которые могут 
их использовать уже в большой 
европейской войне. 

3. общество имеет вопросы к 
темпам проведения операции. 
И при первой крупной неудаче 
отношение народа к власти из-
менится.

4. длительное ведение войны 
требует огромных ресурсов и 
рано или поздно либеральный 
финансовый блок может «за-
крыть кран». С экономической 
точки зрения длительная война 
крайне неэффективна. Чем 
дольше война, тем больше 

истощение. И здесь Запад по-
лучает все, что хочет.

По мнению военного эксперта 
Юрия Кнутова: затягивание 
спецоперации - это главная 
цель  киевского режима. С це-
лью вызвать в России различ-
ные социально-экономические 
проблемы (рост цен, безрабо-
тица и так далее). В США и на 
Украине делают ставку на то, что 
это вызовет народные волнения 
и смену власти в России. 

но народ России в настоящее 
время сплочен вокруг нашего 
президента как никогда. Мы 
едины и мы победим! 

а. одиНцов.
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Васятка родился в дружной 
крестьянской семье восьмым 
по счету на окраине села Се-
ребряные Пруды на Кайманьев-
ской выти - за рекой уже была 
Рязанская губерния.

его крестили в ясный мороз-
ный январский день в николь-
ской церкви родного села, ко-
торая в окружении крестьянских 
домов, риг да овинов с соломен-
ными крышами величественно 
возвышалась над Серебряными 
Прудами. Из всех крестившихся 
Васятка не пищал, как другие 
младенцы, а басил и старался 
ухватить за бороду священника 
отца Михаила Музалевского. 
Тот улыбался и приговаривал - 
быть ему генералом…

Мальчик рос, как все крестьян-
ские дети, но выделялся среди 
своих сверстников. Был креп-
ким и шустрым мальчишкой. 
С друзьями любили купаться 
в осетре, удить рыбу, ходить 
по ягоды, совершать набеги 
на барские сады. один раз 
с друзьями тайком пробра-
лись в Прудской лес, который 
охраняли на конях вооружен-
ные черкесы. Ребят догнали и                                                      
Васятку так перепоясали по 
спине нагайкой, что он целую 
неделю отлеживался на сено-
вале… на его вопросы - зачем 
они это сделали и почему не 
пускают в лес, ответов так и не 
получил.

Среди своих сверстников он 
хороводил, а в драках и мальчи-
шеских разборках старался во 
всем подражать отцу - первому 
кулачному бойцу на селе. Как 
и многие его ровесники, по-
могал родителям по хозяйству 
и особенно любил возиться 
с лошадьми. Эта любовь ему 
передалась от деда, служивше-
го на барской конюшне. Часто 
с друзьями Васятка помогал 
взрослым пасти табун лошадей. 
особенно ему нравилось ходить 
в ночное, где любил сидеть у 
костра и слушать сказания и 
рассказы взрослых. В основном 
пасли лошадей у реки осетр 
у болота гомоза. для ребят 
это название было созвучно с 
библейским именем Медузой 
горгоной… У болота обитали 
злющие комары, которые как 
бы охраняли усадьбу одной 
надменной барыни Берты (так 
ее они про себя называли). она 
ездила верхом на лошади ама-
зонкой в дамском седле, а ино-
гда в коляске в сопровождении 
поджарых, как и сама хозяйка, 
борзых собак. В церковные 
праздники она хотела казаться 
щедрой, театрально улыбалась 
и кидала детям по сторонам 
леденцы и пряники, но они 
всегда оказывались в пыли и 
грязи. При этом она самодо-
вольно улыбалась. Васяткины 
друзья ненавидели барыню и 
в отместку ватагой совершали 
набеги на ее сады, хотя и своих 
яблок у них хватало.

Васятка рос смышленым пар-
нишкой. Учился прилежно. 
грамота давалась легко. У него 
были природная смекалка и 
хорошая память…

Родители для него были непре-
рекаемым авторитетом. отец 
часто давал ему наставления:

- Ты должен всегда уметь 
постоять за себя и за правое                      
дело! Защищать все, что нам 
дорого - маму, сестер, младших 
братьев и особенно Родину! 
Может быть, ты еще все это 
не осознаешь, но со временем 
поймешь…

Васятка как-то спросил отца - 
почему их кличат Чуйковыми… 
Ивановы, Петровы - понятно, 
а Чуйковы нет… на что тот от-
ветил:

 - А прозвали нас так, потому 
что в нашем роду многие обла-
дали шестым чувством - чуйкой, 
то есть врожденным инстин-

ктивным чутьем к опасностям. 
И всегда эти опасности мы пре-
одолевали. И эта «чуйка» есть у 
каждого в нашем роду, только 
ее надо тонко чувствовать. но 
знай, Чуйковы никогда не были 
трусами! Запомни это!

В а с я т к а  л е г к о  о к о н ч и л 
Серебряно-Прудскую сельскую 
школу и один класс высшего 
начального училища. Там он 
познакомился с учебником па-
триотизма князя А.н. Шаховско-
го «Что нужно знать каждому в 
России», который впоследствии 
повлиял на его юношеское 
мировоззрение. его первый 
учитель, николай Порфирьевич 
ефанов, советовал продолжить 
учебу. Семья была большая, 
одних детей - двенадцать, и 

чтобы ее прокормить, старшие 
уезжали на работу в столицу. 
Когда Василию исполнилось 
двенадцать лет, он стал уговари-
вать отца с матерью разрешить 
ему уехать на заработки. И вот, 
когда на побывку приехал стар-
ший брат, был созван семейный 
совет, на котором приняли 
решение отпустить Васятку в 
Санкт-Петербург.

на прощанье отец дал сыну 
наказ: «Мал ты еще, но потом 
поймешь. Люди перестали 
верить друг другу, каждый жи-
вет  «в себя», оттого так много 
бед. А ты постарайся жить по-
другому. не зазнавайся, от беды 
народной не убегай. живи по-
честному, чтоб на старости не 
болели глаза, как у некоторых, 
от потерянной совести. Верь 
простым людям, и они поймут 
тебя, поверят тебе, не подведут, 
не оставят в беде. В них вся 
сила. За дело народа не жалей 
себя…».

Утром до железнодорожного 
вокзала Васятка со старшим 
братом отправились пешком, 

в руках у него была небольшая 
котомка, приготовленная ма-
терью. Васятка шел босиком, 
гордо неся переброшенный 
через плечо посох, на котором 
висели доставшиеся от старших 
братьев стоптанные ботинки. 
Мальчик был счастлив и с не-
терпением ждал, когда в пер-
вый раз в жизни сядет в поезд 
и паровоз с огромной трубой 
помчит его навстречу незнако-
мой столице…

 Шли через Базарную площадь. 
Подбоченившись и выпятив 
вперед свой объемный живот, 
их повстречал купец Логвинов, 
который окинул братьев оцени-
вающим взглядом и процедил:

- ну вот, еще один бандит уез-
жает из Прудов! дышать станет 
легче….

Васятка хотел ему колко отве-
тить, но брат сдержал его.

Мальчик первый раз ехал в го-
род по железной дороге, или как 
ее в те времена называли - чу-
гункой...  Сердце его трепетало. 
он много слышал о Петербурге 
и Москве от старших братьев и 
своего учителя…

до столицы добирались два с 
лишним дня. от Саратовского 
(ныне Павелецкого) вокзала до 
Петербургского шли пешком… 
от множества впечатлений у 
паренька кружилась голова, он 
еле успевал за братом, который 
старался отвечать на Васяткины 
вопросы.

Столица встретила паренька 
сдержанно и настороженно. его 
поразили огромные каменные 
дома - почти до неба, каких 
он с роду не видел, снующие 
туда-сюда люди и какое-то без-
различие - все заняты своими 
делами и куда-то спешат. И если 
зазеваешься - угодишь под про-
летку или трамвай.

Брат его успокаивал:
- не горюй, освоишься. По-

работаешь в мальчиках, попри-
выкнешь, а потом устроишься 

на завод, получишь угол в 
бараке…

не очень понравилась столица 
Васятке, хотя о ней с восторгом 
рассказывали и братья, и одно-
сельчане, работавшие там… 
нет того раздолья, чистого, 
пьянящего воздуха, запаха трав 
- только гомон да суета. И осо-
бенно было ему тяжело первое 
время без родителей, старших 
братьев, друзей… но Васятка 
был упорный, настырный и 
очень быстро освоился.

он с головой окунулся в сто-
личную круговерть. Трудился 
в самом в центре Петербурга 
мальчиком в частной бане куп-
цов Целебеевых, что на Бассей-
ной улице. Это была тяжелая ра-
бота с раннего утра до позднего 
вечера, где приходилось делать 
многое - убирать, драить полы и 
стены, таскать воду, выполнять 

мелкие поручения посетителей. 
За день он так изматывался, что 
«без ног» валился спать. Многие 
его товарищи не выдерживали 
такого ритма, но Васятке помог-
ла деревенская закалка. он был 
парень терпеливый, с трудовой 
жилкой… Угнетало другое - не-
справедливость, царившая в за-
ведении, постоянные придирки 
и рукоприкладство, многочис-
ленные оскорбления и штрафы. 
И, прослужив мальчиком два 
года, он устроился слесарем 
в шпорную мастерскую Петра 
Савельева.

Эта была знаменитая на всю 
столицу мастерская, кото-
рая производила для господ-
офицеров шпоры с редким 
серебряным или, как тогда 
называли, малиновым звоном. 
она располагалась в самом цен-
тре города на Казанской улице, 
за знаменитым Казанским со-
бором, который поражал своей 
грандиозностью и размахом.

В короткие перерывы между 
работой Васятка с интересом 
наблюдал за щеголеватыми 

Детские годы маршала Чуйкова

офицерами, которые выбирали 
и примеряли шпоры. И это было 
не праздное любопытство - Ва-
сятка с детства мечтал стать 
военным - неважно, моряком, 
как его братья, или конником, 
и с годами его мечта только 
укреплялась…

И хотя на работе Васятка очень 
уставал, но все же он успел 
многое увидеть в городе, за-
вел друзей, повстречал своих 
деревенских земляков, которые 
в столице занимались «отхожим 
промыслом». Выполнил прось-
бу мамы - побывал в Казанском 
и Исаакиевском соборах, для 
того, чтобы подробно про них 
ей рассказать.

И, может быть, прижился бы 
Васятка в столице, но в декабре 
1916 года он простудился и се-
рьезно заболел. Управляющему 
мастерской это не понравилось 
- больные работники были не 
нужны, да и продолжавшаяся 
Первая мировая война резко по-
убавила спрос на савельевские 
шпоры. Васятка был вынужден 
оставить работу и уехать на 
родину, где лечился и помогал 
по хозяйству отцу….

А через год старшие братья 
забрали его с собой в учебно-
минный отряд в город Крон-
штадт, где он проходил служ-
бу юнгой, затем поступил на 
военно-инструкторские курсы 
РККА и стал кадровым воен-
ным. Теперь его уже называли 
уже не Васяткой, а Василием 
Ивановичем.

С тех пор много воды утекло. 
Василий Иванович прошел 
множество испытаний или, 
как говорили, - «огонь, воды 
и медные трубы». С оружием 
в руках он отстаивал завоева-
ния советской власти, был 
дипломатом и разведчиком. А 
мировую известность получил 
как защитник Сталинграда, про-
изнесший крылатые слова - «За 
Волгой для нас земли нет…». его 
легендарная 62-я гвардейская 
армия одержала множество 
побед и закончила свой поход 
в логове фашистской германии 
- Берлине.

отцовский наказ он помнил 
всегда, и та «чуйка», про кото-
рую говорил ему отец, никогда 
его не подводила. Четырежды 
раненный, он ни разу не поки-
нул поля боя, не оставил своих 
товарищей и подчиненных…

И не прав оказался купец 
Логвинов… не разбойником с 
большой дороги стал Васятка, 
а всемирно известным марша-
лом, дважды героем Советского 
Союза Василием Иванови-
чем Чуйковым, которому на 
его родине, на той памятной                                      
Базарной площади в 1949 
году был поставлен бронзовый                     
бюст. его именем названа 
центральная площадь, улица и 
средняя школа в Серебряных 
Прудах, а в родовом доме от-
крыт музей…

а. волков.
Серебряные Пруды.
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Стада кучевых облаков пас-
лись по бескрайнему небесному 
своду, вокруг сочно золотели 
цветущие подсолнухи, коло-
силась зреющая пшеница. Ру-
ководитель поискового отряда 
«Пересвет» евгений Когтев вез 
ветеранов-атомщиков в село 
данково на мероприятие, в 
котором Совет ветеранов ново-
воронежской атомной электро-
станции принимал  непосред-
ственное участие. дело в том, 
что евгений вез найденную ме-
даль «За боевые заслуги» род-
ственникам фронтовика ефима 
Петровича Пожилых. найти же 
по номеру медали того, кому 
она принадлежит, дело весьма 
кропотливое. оформить нужные 
документы, сделать запросы в 
военный архив и многое другое, 
что необходимо, чтобы медаль 
вернулась в семью, помог Cовет 
ветеранов атомной станции, 
его председатель Валентина 
Кудрявцева.

У памятника погибшим воинам 
гостей встретили большое 
семейство родственников и 
жители села. Тут же состоялся 
небольшой митинг. евгений 
Когтев подробно рассказал о 
том, как была найдена медаль, 
как нашли того, кому она при-
надлежала:

- Медаль была найдена на дан-

живет в городе Азове человек, 
переживший Великую отече-
ственную войну, прошедший 
большую школу трудовой жизни. 
Это Людмила Ивановна глухов-
ская - кандидат наук, бывший 
главный ветеринарный врач 
колхоза имени XX партсъезда 
Азовского района Ростовской 
области, депутат Верховного 
Совета СССР с 1967 по 1971 
годы, обладательница ордена 
«Знак Почета» и других наград 
и знаков отличия. 

Родилась Людмила 6 августа 
1935 года в хуторе Курячий 
Зимовниковского района Ро-
стовской области. В семье ее 
родителей Ивана Федоровича и 
Марии Семеновны было 13 де-
тей, а Людмила в этой дружной 
многодетной семье - девятая. 
Позже семья Ивана Федорови-
ча перебралась на постоянное 
жительство в районный центр 
Зимовники Ростовской об-
ласти. 

Людмиле было 6 лет, когда 
началась война. С глубоким 
волнением она передает свои 
детские ощущения того вре-
мени: «не сговариваясь, все 
жители села, от мала до велика, 
собрались вместе на площади 
села перед райисполкомом. 
Кто плакал, кто возмущался 
коварным нападением немец-
ких фашистов на нашу мирную, 
спокойную Родину, но все люди 
ощущали, что началась война.  
Вскоре началась мобилизация, 
и из семьи ушли на фронт отец 
и два моих брата».

Война оставила в памяти ре-
бенка и другие более сложные 
впечатления.

ковском пруду, куда приезжают 
все рыбаки, в том числе рыбаки 
из нововоронежа. Работник 
АЭС Александр Лялин нашел 
эту медаль. он принес находку 
поисковому отряду «Пересвет» 
и попросил оказать содействие 
в поиске родственников, чтобы 
вернуть награду тому, кому она 
принадлежала. В этом вопросе 
колоссальную поддержку (а это 
уже не первый случай) и кон-
кретную помощь оказал Совет 
ветеранов нововоронежской 
АЭС. Персональные данные о 
том, кому принадлежала ме-
даль, просто так не получишь. 
Валентина Алексеевна всегда 
нам помогает в этом вопросе. 
от Совета ветеранов составили 
письмо, отвезли в военкомат. В 
военкомате, зная, какая солид-
ная организация к ним обраща-
ется, пошли навстречу. 

Пришла архивная справка. 
награда принадлежала ефи-
му Петровичу Пожилых, 1892 
года рождения, уроженцу села 
данково. обратились к главе 
сельского поселения Любови 
Васильевне, и она помогла 
найти родственников.

ефим Петрович начал службу 
с марта 1942 года. он являлся 
санитаром санчасти полка. За 
время службы проявил отцов-
скую заботу и внимание, ухажи-

вая за  раненными и больными. 
Имеет ряд благодарностей 
от командования. 15 апреля                                       
1945 г. вышел приказ о награж-
дении е. П. Пожилых медалью 
«За боевые заслуги».

Вручая награду родствен-
никам, председатель Совета 
ветеранов нВАЭС Валентина 
Кудрявцева назвала это собы-
тие значимым как для родных, 
так и для всего села.

- дорогие  родственники ефи-
ма Петровича, эту бесценную 
награду передаем вам, а вы 
в свою очередь передадите 
своим внукам и правнукам, 
чтобы хранить ее. Чтобы всегда 
помнить о том, что ваш дедушка 
был настоящим героем. Как 
санинструктор он спас много 
жизней, рискуя своей.

Медаль передали внучке                  
Александре Пожилых, которая 
живет в Питере и на лето приез-
жает в родовой дом в данково. 
А в этот день сюда приехали 
внучки, правнучки и праправ-
нучки из Мосалей, поселка 
Колодезный, из оболенского, 
нововоронежа, Москвы, Петер-
бурга. Ведь у ефима Петровича 
было шестеро детей, а самому 
ему в этом году исполнилось 
бы 130 лет.

и. быков.  

- Хорошо помню, - рассказыва-
ет Людмила Ивановна, - первую 
бомбежку. от гула самолетов 
все побежали прятаться, кто 
куда. А с самолета сыпались 
«листовки»,  как думали селяне. 
но эти «листовки», долетая до 
земли, страшно взрывались. 
Это были бомбы. Этот ужас  
никогда не забуду. 

- Вскоре немцы вошли в село, 
- продолжает делиться своими 
воспоминаниями  Людмила 
Ивановна. - они назначили 
сельского старосту и вместе 
с ним патрулировали округу. 
Мне запомнилось, что немцы в 
первую очередь искали голубей 
и, найдя, уничтожали своими 
руками. Видя эту жестокость, 
мой брат, владелец голубятни, 
по-мальчишески поклялся: за 
каждого убитого немцами го-
лубя он постарается уничтожать 
сотню фашистов. немцы крича-
ли: «Партизан капут». они счи-
тали, что голубей селяне могут 
использовать как почтальонов 
для связи с партизанами. 

В памяти Людмилы Ивановны 
остался и такой факт. Когда 
подразделения Красной Армии 
вынуждены были отступать, 
на хуторе осталось два тяже-
лораненных красноармейца, 
которых из-за состояния здо-
ровья транспортировать было 
невозможно. Семьи Людмилы 
и соседей договорились взять 
их по одному к себе под пред-
логом, что нечаянно подорвался 
на мине один из членов много-
детной семьи. Так удалось со-
хранить жизнь и подлечить двух 
наших солдат, которые позже 
примкнули к подразделению 
Красной Армии.

немцы выгнали многодетную 
семью Людмилы из дома, а 
сами заняли их довольно при-
личное жилье. Семья жила в 
окопе, иногда удавалось зайти 
в хозяйственный сарай, чтобы 
взять какие-то необходимые 
вещи. 

В саду немцы расположили 
свою кухню. Под страхом смер-
ти немцы заставляли старших 

детей работать на кухне – чи-
стить картошку, носить воду, 
мыть посуду.

- Моей старшей сестре в то 
время, - вспоминает Людмила 
Ивановна, - было 14 лет. не-
мец дал ей гитару со словами: 
«Играй, пой», но сестра сказала, 
что играть не будет, что ей не с 
чего веселиться. Тогда фашист 
схватил пистолет и выстрелил 
в потолок. на услышанный вы-
стрел мама ворвалась в комнату 
с криками: «Стреляй в меня, 
стреляй всех нас!» Увидев гурь-
бу малолетних детей, немец 
отступил.  

… После изгнания Красной 
Армией фашистов в 1943 году 
селяне с большим рвением ста-
ли восстанавливать разрушен-
ное - школу, больницу, жилые 
помещения. Занятия в школе 
начались в первый день осво-
бождения села от фашистов. 
С весны начались активные 
посевные работы.

После окончания семилетней 
школы Людмила поступила 
учиться в Башатинский сель-
скохозяйственный техникум. 
Закончив его, начинающий зоо-
техник получила направление 
на работу в Читинскую область. 
А после смерти матери верну-
лась в Зимовники и занялась 
воспитанием своих младших. 
Работала. Заочно окончила 
донской сельскохозяйственный 
институт - ветеринарный фа-
культет. А после его окончания 
Людмила поступила в аспи-
рантуру и успешно защитила 
кандидатскую диссертацию. 

она была приглашена на 
работу главным ветеринар-
ным врачом колхоза имени ХХ 
партсъезда Азовского района 
Ростовской области.  

Старательный ответственный 
труд Людмилы Ивановны глу-
ховской был отмечен прави-
тельственными наградами - ор-
деном «Знак Почета», медалью 
«За доблестный труд», грамота-
ми руководства предприятия и 
руководителей вышестоящих 
организаций.

Колхозу имени ХХ партсъезда 
Людмила Ивановна посвятила 
38 лет очень насыщенной и 
интересной трудовой жизни. В 
непосредственном подчинении 
у нее было десять человек, а 
также доярки, животноводы и 
т.д. Колхозное хозяйство было 
огромным и передовым, одним 
из лучших и самых больших в 
области. В колхозе было 5 тысяч 
голов крупного рогатого скота, 
поголовье свиней - 10 тысяч. 
ежегодно колхоз брал на вы-
ращивание 200 тысяч цыплят и                                                                              
150 тысяч утят, ежедневно  
сдавал  20 тонн молока и 2 мил-
лиона яиц.

Комплексные бригады кол-
хоза располагались в пяти 
окружающих селах. И Людмила 
Ивановна успевала не только 
объехать все фермы, следить 
за всеми профилактическими 
и лечебными мероприятиями, 
но и делать наравне со всеми 
ветеринарами прививки, брать 
кровь на анализы. 

- Прежде самой надо пример 
показать, а затем уж с других 
спрашивать - таков был золотой 
принцип Людмилы Михайловны. 
А еще она успевала проводить 
занятия в школе передового 
опыта, за что была удостоена 
звания «Лучший пропагандист 
дона». 

- Работать на самом деле 
пришлось чрезвычайно много, 
- признается Людмила Иванов-
на. - В четыре утра была уже на 
работе, заканчивать рабочий 
день приходилось в 8-9 вечера. 
Будучи замужем и имея двоих 
детей, оставить работу не мог-
ла. детей пришлось устроить  
в круглосуточный детский сад. 
очень помогал мне во всем мой 
муж - Александр Иванович, я ему 
очень благодарна за все. он до-
брый, хороший, поэтому и дети у 
нас замечательные - дисципли-
нированные, самостоятельные, 
приученные к труду. А еще у меня 
был прекрасный коллектив, и 
работала я с удовольствием. Мы 
все делали вместе.  я понимала 
их, они понимали меня».

С особой благодарностью 
Людмила Ивановна вспоминает 
своих руководителей: пред-
седателей колхоза  Чайкина и 
В.А. Процая. доверительные 
отношения сложились у нее и с 
последующим руководителем - 
И.С. дрожко. 

Людмила Ивановна всегда 
успешно сочетала основную 
трудовую деятельность с ак-
тивной общественной работой. 
она избиралась депутатом Ро-
стовского областного Совета, 
членом его президиума, с 1967 
по 1971 годы являлась депута-
том Верховного Совета СССР. 
Важно, что, став депутатом, она 
прежде всего старалась помочь 
родному колхозу с обеспечени-
ем техникой, удобрениями, кор-
мами, а также в решении воз-
никающих жизненных проблем 
членов родного коллектива. Так, 
по инициативе и ходатайству 
депутата Л.И. глуховской были 
выделены средства для строи-
тельства средней школы № 17 
в селе Кулешовка Азовского 
района. 

С особым чувством расска-
зывает Людмила Ивановна о 
столице нашей Родины - Мо-
скве. Памятно для Людмилы 
Ивановны ее выступление на 
одной из сессий Верховного 
Совета СССР. Тогда она очень 
волновалась, но ее слова наш-
ли понимание и поддержку 
всех депутатов. незабывае-
мое впечатление произвело 
на Л.И. глуховскую, простую 
колхозницу из глубинки, торже-
ственное заседание с участием 
Л.И.Брежнева, Ю.А. гагарина, 
М.А. Шолохова, А.н. Калинина, 
Фиделя Кастро.

Сейчас Людмила Ивановна 
уже в почтенном возрасте, ког-
да приходится превозмогать 
различные возрастные недуги. 
Бороться с ними ей помогают 
воспоминания об активной 
трудовой и общественной дея-
тельности, о людях, с которыми 
пришлось трудиться многие 
десятилетия, успехи  родных и 
близких людей. 

И это прекрасно!
а. Негодаев, 

член союза 
журналистов россии, 

полковник в отставке.
г. Азов.

РОДОМ С ДОНА

МЕДАЛЬ ВЕРНУЛАСЬ В СЕМЬЮ

ПАМяТь СеРдЦА
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а. иваНов.

будьте
здоровы!

как изМеНить 
способ 

доставки?
«хочу изменить способ доставки 

пенсии. как это правильно сде-
лать? Можно ли изменить способ 
доставки пенсии дистанционно, не  
выходя из дома?»

г.т. олеНичев, г. каргополь.

да, вы можете изменить способ до-
ставки пенсии дистанционно.

Сделать это можно через личный ка-
бинет на сайте ПФР или через портал 
«госуслуги».

напомню, что самый удобный и 
распространенный способ получать 
пенсию - открыть счет в банке или 
получить карту «Мир». Пенсионеры 
в сельской местности предпочитают 
получать деньги через почтальона. 
В случае выбора «Почты России» 
необходимо дополнительно указать 
номер почтового отделения по месту 
жительства и выбрать способ вруче-
ния - на дому или в кассе отделения 
почтовой связи.

как оплачивается 
работа

в выходНые 
дНи?

«у меня накопилось уже 10 отгулов 
за работу в выходные дни. Могу 
ли я потребовать у работодателя 
рассчитаться со мной деньгами? в 
кадрах настаивают на отгулах, но 
мне не хватает на жизнь. помогите 
разобраться».

Н.ю. щербиНа, г. елабуга.

да, вы имеете полное право это тре-
бовать. Работнику обязаны компенси-
ровать незапланированный выход на 
работу одним из двух способов:

- произвести повышенную оплату от-
работанного дня;

- перенести выходной день на удобное 
для сотрудника время.

Сотрудник самостоятельно определя-
ет, каким именно способом ему компен-
сируется выход на работу. Руководство 
не вправе навязывать свой способ 
компенсации.

И помните, что в большинстве случаев 
от работы в выходной можно отказаться. 
Ведь привлечение человека к труду в 
выходной день возможно только с со-
блюдением необходимых условий:

- наличие согласия сотрудника, выра-
женное в письменной форме (например, 
в подписи под приказом);

- обязательное предоставление ком-
пенсации в неурочное время в виде 
добавочного выходного дня или увели-
ченной оплаты.

Разве что если работа в выходной 
вызвана чрезвычайными обстоятель-
ствами, то руководство может вызвать 
сотрудников на работу, не получив их 
согласия.

Имейте в виду, что работа в выходные 
и праздничные дни оплачивается не 
менее чем в двойном размере (ст. 153 
ТК РФ).

почеМу
Не верНули 

долг?

Сложно ответить вам однозначно, но 
скорее всего вам отказали в возме-
щении денег потому, что вы выслали 
только свои банковские реквизиты. А 
этого недостаточно. Ведь в судебном 
процессе в качестве потерпевшего 
фигурировал именно ваш супруг. для 
того чтобы стать его правопреемни-
цей, вам следовало отправить в суд 
еще заверенные копии свидетельства 
о браке, о смерти мужа и о вступлении 
в наследство (если оно было).

«в 2008 г. я одолжила знакомой 
крупную сумму. позднее эту жен-
щину судили за мошенничество. 
только в 2020 г. из суда запросили 
реквизиты для возврата долга. 
расписка была оформлена на имя 
моего мужа, а он к тому времени 
умер.

я отправила свои данные и по-
лучила отказ в возмещении. по  
закону ли это?»

М. шадриНа, г. сарапул.
МожНо ли 

заблокировать 
пеНсию?

«Моего сына, инвалида II группы по 
психическому заболеванию, обма-
ном заставили набрать кредитов на 
170 тысяч. потом за долги заблокиро-
вали карточку, на которую приходила 
его пенсия. а на что же ему жить? 
подскажите, что нам делать?»

л.а. карпова, 
крым,  
с. ромашкино.

если на момент поступления запро-
са из Федеральной службы судебных 
приставов на пенсионном счету есть 
средства, они будут переведены в счет 
погашения долга. При недостаточности 
суммы банк временно приостановит 
операции и возобновит их после того, 
как Пенсионный фонд сделает   очеред-
ную выплату. Это будет продолжаться 
до полного погашения задолженности 
согласно предъявленному постанов-
лению пристава. Стандартный размер 
вычетов - 50%, но, как известно, пристав 
может единовременно заморозить все, 
что обнаружит на счету.

Чтобы сохранить хотя бы часть средств, 
необходимо уведомить пристава о том, 
что конкретный счет является специ-
альным для перечисления пенсии по 
инвалидности. Кроме того, вы можете 
договориться с приставом о рассроч-
ке.

как провезти 
собаку?

«я владелец немецкой овчарки. 
собираюсь навестить сына, прожи-
вающего в другом регионе. собаку 
мне оставить не на кого, и я решил 
взять ее с собой. подскажите, могу 
ли  я провезти собаку в поезде?»

к.ю. бережНой, г. саратов.

на сайте Ржд (www.rzd.ru) размеще-
на информация о правилах провоза 
домашних животных. Там указано, что 
перевозка крупных собак возможна в 
намордниках и с поводком, в отдель-
ном купе купейного вагона. животные 
должны находиться под наблюдением 
их владельцев или сопровождающих с 
оплатой полной стоимости всех мест 
в купе без дополнительной оплаты за 
провоз. Ветеринарные документы не 
требуются.

ПОЛЕЗНЫй ПРОДУКТ
Лайм по праву входит в десятку самых 

полезных для здоровья продуктов. Уче-
ные провели исследования и привели 
неопровержимые доказательства.

1. При неполадках с нервной системой 
лайм особенно полезен. оказывается, 
это превосходный нату-
ральный транквилизатор, 
который успокаивает не-
рвы и может прогнать 
депрессию. он улучшает 
настроение.

2. Чтобы холестерин 
был в норме. Это под 
силу не только лекарствам, 
но и нашему экзотическому 
гостю - лайму. Кстати, фрукт 
на пользу не только сосудам, 
но и всему организму.

3. если ослаблен иммунитет.                                
В лайме рекордное количество                                
витамина С, который укрепляет                                                                
иммунитет, защищает от простуды, 
гриппа.

4. для сохранения молодости. Как мно-
гие привыкли бороться со старостью? 
Правильно, с помощью дорогостоящих 
омолаживающих витаминов, люксовой 

косметики, надеясь таким образом 
остановить необратимые процессы. но 
так откупиться от старости едва ли полу-
чится. Ученые предлагают более эффек-
тивный и простой способ. достаточно 2 
раза в неделю баловать себя лаймом. 

Тогда в клетках запустятся 
процессы омоложения, а 

значит, организм будет 
медленнее стареть.

И еще поделюсь 
хорошим рецептом 
от тахикардии. есть 
средство, которое по-
могает держать ее под 
контролем: 1 ст. л.  
пустырника залить 250 
мл кипятка, оставить 
настаиваться на час, 
после чего процедить. 

добавить в полученный 
настой 2 капли натураль-

ного масла перечной мяты (найдете в 
аптеке) и 1 ч. л. меда. Снадобье выпить 
за один раз, но маленькими глотками. 
Курс лечения - 1 месяц.

и. жолобова.

КАК ЛЕЧИТЬ ПОДАГРУ
подагра обычно передается по 

наследству, преимущественно по 
мужской линии, но может появиться 
также от чрезмерного употребле-
ния белковой пищи. характерным 
признаком подагры является боль у 
основания большого пальца ноги. Ме-
сто это краснеет и припухает. затем 
заболевают суставы на ногах и руках, 
причем избыток мочевой кислоты, 
которая не может раствориться в 
крови, откладывается кристаллами 
солей внутри суставов и на их поверх-
ности в виде утолщений.

общие рекомендации
от подагры

соблюдайте диету. 
При подагре нельзя употреблять ни-

каких алкогольных напитков, никаких 
пряностей, в том числе уксуса и соли. 
Запрещены фасоль, щавель, шпинат. 
Следует ограничить сахар, мясо и хлеб. 
говядину можно только вареную. надо 
питаться главным образом молочными 
продуктами,  особенно рекомендуется 
кислое молоко. Также разрешаются 
фрукты и корнеплоды.

контролируйте артериальное 
давление. 

если в дополнение к подагре у вас 
еще и высокое артериальное давление, 
вы подвергаетесь двойному риску. Это 
происходит потому, что некоторые ле-
карственные препараты, принимаемые 
для снижения давления, например, 
диуретики, повышают уровень мочевой 
кислоты. Таким образом, было бы хоро-
шо попытаться снизить давление есте-
ственным путем. Попробуйте сократить 
потребление соли, сбросьте лишний вес 
и делайте зарядку. но никогда не пре-
кращайте прием прописанных лекарств, 
не посоветовавшись с врачом. 

посоветуйтесь с врачом по поводу 
добавок. 

Витамины нужно принимать с осторож-
ностью, потому что слишком большое 
количество некоторых питательных 
веществ может усугубить подагру. Из-
лишек ниацина и витамина А может 
спровоцировать приступ. Поэтому всег-
да советуйтесь с врачом, прежде чем 
увеличить прием витаминов.

рецепты 
народной медицины

от подагры.
- 1 ст. л. высушенного и измельченного 

корня лопуха залить на ночь 50 мл холод-
ной воды, а утром поставить на огонь и 
довести до кипения. Пить по 1 ст. л. 4-5  
раз в день;

- принимать апельсиновый сок с медом 
- по 0,5 стакана с 1 ч. л. меда 3 раза в 
день за 20 минут до еды;

- продолжительное время употреблять 
яблоки сырыми, а также делать яблочный 
отвар и принимать его в теплом виде. 
Приготовление отвара: нарезать 3-5 
свежих неочищенных яблок, прокипятить 
в закрытой (не металлической) посуде 10 
минут в 1 л воды.  настоять 4 часа. При-
нимать несколько раз в день до еды;

- залить 2 ст. л. сухих листьев облепихи 
2 стаканами кипятка, настоять 2 часа. 
Пить по 2/3 стакана 3 раза в день за 20 
минут до еды;

- очень полезен огуречный сок по 1 ста-
кану 3 раза в день за полчаса до еды. он 
способствует выведению из организма 
мочевой кислоты;

- взять поровну соки свеклы, моркови и 
свежих огурцов. Пить дробными дозами 
3-4 раза в день за полчаса до еды;

- вареную растертую репу приклады-
вать в виде компресса к больным местам. 
Можно использовать также смесь из 
свежей тертой репы и гусиного жира 
в соотношении 2:1. Смесь втирать в 
больные места;

- прикладывать к больным местам све-
жие капустные листья.

а. стригуНова.
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вы – поклонник народной 
медицины и любите лечиться 
настоями и отварами полезных 
растений? Мы расскажем, какие 
лечебные травы можно собирать 
в августе – начале осени и как их 
правильно высушить, чтобы по-
лучить целебное сырье.

В первую очередь следует об-
ратить внимание на растения (в 
частности, травы), цветущие в 
августе-сентябре, поскольку имен-
но цветки чаще всего содержат 
большое количество полезных 
веществ (витаминов, минералов и 
др.) Также целебными свойствами 
обладают плоды растений. Сбор 
трав в августе желательно про-
водить в хорошую погоду утром 
после высыхания росы. При этом 
не вырывайте растения с корнем, 
чтобы в следующем году они снова 
могли принести пользу.

боярышник 
кроваво-красный, 

или сибирский 
(Crataegus sanguinea)

В ягодах содержатся витамины 
А, К, С, е, группы В, флавоноиды, 
крахмал, фруктоза, эфирные мас-
ла, органические кислоты, холин, 
сорбит, пектин.  Расте-
ние понижает давление, 
нормализует сердечную 
деятельность, укрепля-
ет нервную систему. 
настойка боярышника 
укрепляет капилляры, 
улучшает кровообраще-
ние, расширяет сосуды, снимает 
спазмы, снижает количество холе-
стерина в крови, оказывает мягкое 
мочегонное действие.

не рекомендуют употреблять 
детям до 12 лет, гипотоникам, бе-
ременным женщинам и кормящим 
мамам. При передозировке может 
появиться сонливость, тошнота, 
рвота и диарея.

Плоды собирают во второй по-
ловине сентября после полного 
созревания. Их отделяют от мусо-
ра, слегка промывают проточной 
водой, промакивают полотенцем 
и сушат в теплом месте на ткани 
или пергаменте. Можно сушить 
боярышник и в духовке при тем-
пературе 30-40°С с приоткрытой 
дверцей для выхода влаги.

вереск обыкновенный 
(Calluna vulgaris)

Цветки и побеги обладают дезин-
фицирующим, ранозаживляющим, 
противовоспалительным, пото-
гонным, мочегонным, очищаю-
щим, отхаркивающим, вяжущим, 
успокаивающим, антикислотным 
и др. свойствами. Помогают при 
болезнях почек и печени, желчного 
пузыря и жКТ, подагре, ревматизме 
суставов. Улучшают рост волос.

не рекомендуется употреблять 
при пониженной кислотности же-
лудочного сока, при склонности к 
запорам, индивидуальной непере-
носимости этого растения, а также 
при упадке сил и сонливости.

подготовьте погреб 
к хранению урожая

Чтобы урожай во время 
хранения не портился, 
нужно создать подходя-
щие условия. наилучшее 
место хранения овощей и 
фруктов - погреб. Перед 
закладкой плодов его не-
обходимо привести в по-
рядок. если помещение 
отсырело, то на некоторое 
время оставьте его для 
просушки с открытыми 
дверями и люками.

Все поверхности про-
дезинфицируйте медным 
купоросом или сильным 
раствором марганцовки. 
После закладки продук-
ции поставьте в погреб 
несколько ведер с солью 
или углем, которые будут 
впитывать лишнюю влагу.

Чтобы урожай не ис-
портили  грызуны, уста-
новите в помещении ло-
вушки, разложите отраву 
или развесьте растения, 
которые не по душе мы-
шам и крысам, например, 
чернокорень и пижму.

выкопайте 
картошку 

и подготовьте 
ее к хранению

Когда нужно копать кар-
тошку? для ответа на этот 
вопрос внимательно осмо-
трите клубни: если кожура 
на них плотная, картофель 
созрел и готов к хранению. 
После уборки рассорти-
руйте клубни по размеру 
и оставьте на 1-2 недели 
в мешках или рассыпьте 
в любом сухом и темном 
месте. По истечении этого 
времени еще раз осмо-
трите клубни, удалите все 
подгнившие и больные 
и только после этого от-
правьте на хранение в 
погреб.

обработайте почву 
после картофеля

После уборки картофеля 
истощенную почву нужно 
подкормить. Можно внести 
минеральные удобрения 
(сульфат калия и супер-
фосфат) либо органику. 
если вы остановились на 
органических удобрени-
ях, то перед перекопкой 
внесите на участок пере-
превший навоз из расчета 
3 кг на 1 кв.м.

соберите урожай 
моркови и свеклы

если стоит сухая пого-
да, то с уборкой можно 
повременить до конца 
сентября (в средней по-
лосе). если же зарядили 
дожди, то лучше убрать 
корнеплоды пораньше. В 
противном случае в них 
накопится большое коли-

Заготавливают с середины лета 
по сентябрь – во время цветения. 
Побеги отделяют от растительно-
го мусора, сушат в прохладном и 
хорошо проветриваемом месте. 
Высушенную траву хранят не бо-
лее 1 года в стеклянной банке с 
крышкой.

календула 
лекарственная, 

или ноготки 
(Calendula officinalis)

В цветках содержатся эфирные 
масла, витамины, калий, кальций, 
магний, железо, цинк, медь, мо-
либден, селен. настои, отвары и 
настойки применяют для лечения 
гнойных ран, ожогов, язв, порезов, 
заболеваний верхних дыхательных 
путей, ротовой полости, гиперто-
нии и болезней сердца, гастрита, 
язвенной болезни желудка или 
двенадцатиперстной кишки, бо-
лезней желчного пузыря, женских 
недугов.

нельзя применять при беремен-
ности, пониженном кровяном 
давлении, брадикардии, гастрите 
и язве желудка в стадии обостре-
ния. не рекомендуется сочетать с 

травами, обладающими успокои-
тельным эффектом (валерианой, 
мятой и др.).

Сырье собирают во время цвете-
ния с июня до осени. Цветки сушат 
в хорошо проветриваемом темном 
помещении.

лапчатка 
прямостоячая, или калган 

(Potentilla erecta)

Корневище лечит заболевания 
желудочно-кишечного тракта, 
печени, легких, горла, ротовой 
полости, ушей, а также кожные 
болезни (экзему, ожог, грибок). 
Снимает головную боль, укрепляет 
иммунитет, уменьшает количество 
жидкости, скапливающейся в ор-
ганизме.

Беременность, лактация, склон-
ность к запорам являются противо-
показаниями к применению.

Корневище выкапывают во время 
отмирания надземной части рас-
тения (в сентябре-октябре). его 
моют, отскабливают, избавляют 
от придаточных корней, затем 
разрезают на мелкие кусочки (по 
5 мм) и сушат в тени на открытом 
воздухе или в специальной сушилке 
(с температурой 60°С). Сырье хра-
нят до 4 лет.

Мята перечная 
(Mentha piperita)

В листьях содержится эфирное 
масло (главный компонент – мен-
тол), дубильные вещества, флаво-
ноиды. Мята обладает бактерицид-
ным действием, заживляет раны, 
снимает боль, устраняет тошноту и 
изжогу. отвары из мяты пьют в ка-
честве успокаивающего средства, 
при воспалительных процессах в 
бронхах, легких, жКТ, а также при 
сердечно-сосудистых и гинеколо-
гических заболеваниях.

Мяту не рекомендуется употре-
блять беременным и кормящим 
женщинам. 

Заготовку проводят не позднее 
августа в сухую погоду. Листья 
слегка промывают водой, сушат 
в темном помещении и хранят в 
стеклянной таре.

облепиха (Hippоphaе)

В плодах содержатся витамины С, 
Р, бета-каротин, сахара, 
дубильные вещества, 
органические кислоты. 
отвары из ягод применя-
ют при экземе, псориазе, 
тонзиллите, для обра-
ботки ран. облепиховое 

масло популярно в косметологии, 
из него производят препараты для 
ухода за кожей и волосами.

Людям, у кого есть мочекаменная 
болезнь, желчекаменная болезнь, 
холецистит, панкреатит, подвер-
женность аллергиям, принимать 
его нельзя.

ягоды собирают после полного 
созревания. Плоды сушат сначала 
в тени на свежем воздухе, а потом в 
сушилке. Затем ягоды упаковывают 
в тканевые мешочки и завязыва-
ют, но не плотно, чтобы поступал 
воздух.

шиповник (Rosa)

отвар из плодов шиповника - 
отличное общеукрепляющее и 
тонизирующее средство, так как 
содержит много витамина С. оно 
помогает при простудах, нормали-
зует обмен веществ, деятельность 
сердечно-сосудистой системы, 
печени и желудочно-кишечного 
тракта, положительно влияет на 
нервную систему. 

С осторожностью шиповник при-
нимают, если есть предрасполо-
женность к тромбофлебиту и 
тромбообразованию, при забо-
леваниях сердца и нарушениях 
кровообращения.

Плоды заготавливают в сентябре, 
когда они станут твердыми и  ярко-
красными. ягоды сушат в специ-
альной сушилке при температуре 
90°С или в темном помещении и 
хранят в тканевых мешочках либо в 
стеклянной плотно закрывающейся 
банке.

ПОСПЕшАЕТ ОСЕНЬ В ГОСТИ —
ТРАВУ, ЛИСТЬЯ ЗОЛОТИТ...

ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ
чество влаги, что приведет 
к растрескиванию, гние-
нию, урожай будет плохо 
храниться.

позаботьтесь
о бахчевых культурах

Погода в сентябре не-
редко бывает дождливой, 
и почва из-за невысоких 
температур плохо просы-
хает. если тыква и другие 
бахчевые культуры будут 
дозревать, лежа на сырой 
земле, они начнут гнить. 
Чтобы сохранить урожай 
бахчевых, замульчируйте 
почву возле них слоем су-
хой соломы, высушенной 
травы или просто под-
ложите под каждый плод 
дощечку.

посейте сидераты
Земля не любит пусто-

ты. Чтобы после уборки 
ваш участок снова не за-
рос сорняками, засейте 
его сидератами. Так вы 
убьете сразу двух зайцев: 
и сорняков не будет, и 
земля будет обогащаться 
полезными веществами, 
восстанавливаться после 
огородного сезона.

проведите обрезку 
летней малины

до наступления морозов 
нужно провести обрезку 
малины. Что нужно уда-
лять у малины при осенней 
обрезке? Во-первых, это 
двулетние побеги – имен-
но на них были ягоды в 
текущем сезоне. Удаляйте 
их полностью, не оставляя 
даже пенька. Во-вторых, 
все больные и сломанные 
ветви. В-третьих, уберите 
маленькие, слабые кусты, 
которые все равно плодо-
носить не будут, а лишь 
загущают малинник.

уделите время газону
Трава на газоне уже не 

растет с такой скоростью, 
как летом, однако стриж-
ка, пусть и не такая частая, 
газону в сентябре все же 
нужна. Кроме того, в этот 
период можно подсеять 
траву на месте образовав-
шихся проплешин.

Чтобы улучшить аэра-
цию почвы, воспользуй-
тесь обычными вилами. 
Прокалывая почву, слег-
ка приподымайте дерн. 
После такой процедуры                                      
несколько дней не тре-
вожьте газон, не ходите 
по нему.

нуждается газон осе-
нью еще и в подкормках. 
Выбирая удобрение для 
газона, помните, что в его 
составе не должно быть 
азота. Этот элемент вы-
зывает рост травы, а это 
отрицательно скажется на 
зимовке газона.
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са для механического пианино» 
на роль Трилецкого. После этого 
Павлу Петровичу посыпались 
как из рога изобилия предложе-
ния, одно заманчивее другого. 
Критика взахлеб заговорила о 
«второй молодости Кадочнико-
ва». Артист никому практически 
не отказывал и снимался без 
разбору в любых фильмах, 
конечно же, из-за творческой 
голодухи. И еще, полагаю, по 
доброте душевной. Кроме того, 
сам активно занялся киноре-
жиссурой, подключив к работе 
сына. Вдвоем они и раньше 
снялись в трех фильмах, а кар-
тину «ночь на четвертом круге» 
поставили совместно. Словом, 
жизнь налаживалась, набирала 
обороты. однако судьбе было 
угодно нанести Кадочникову 

самый жестокий удар: не дожив 
до 37 лет, трагически погиб его 
сын Петр, упав с дерева…

Сам Кадочников от матушки-
природы был щедро наделен 
крепким здоровьем. Практи-
чески всю жизнь занимался 
различными видами спорта, что 
позволяло ему во всех фильмах 
никогда не прибегать к помощи 
дублеров. да что там говорить, 
если он несколько десятилетий 
кряду считался старшиной ле-
нинградских моржей!

Смерть сына подкосила ар-
тиста. он в одночасье стал 
глубоким стариком. Хотя, ко-
нечно, старался держаться. Как 
и прежде, мог с головой уйти в 
работу. И тот, кто не знал о его 
горе, мог бы подумать: экий 
бодрый старичок! на самом 
деле он сильно сдал и лишь 
несколько лет прожил после 
кончины сына.

...никогда не забуду, как позво-
нил Павлу Петровичу и сообщил, 
что ему присвоено звание героя 
Социалистического Труда. я 
тогда работал корреспондентом 
ТАСС и получил это известие 

однако даже в скандальной 
истории ни разу замечен не был. 
Полагаю, что в примере с Кадоч-
никовым советские бюрократы 
от идеологии и культуры просто 
сработали по любимому ими 
принципу: то ли ты украл шапку, 
то ли у тебя ее украли - не суть 
важно. главное - в чем-то был 
замешан.

При всей творческой и жиз-
ненной неуемности он был 
даже аполитичным человеком. 
«неужели в Польше все так пло-
хо с этой «Солидарностью»? А я 
лет пять назад туда ездил, так 
мне очень даже понравилось. 
А что, Раиса Максимовна дей-
ствительно всюду за горбаче-
вым следует?» То есть он даже 
последние известия «по ящику» 
не смотрел!

Членом КПСС Кадочников 
стал на 52-м году жизни, хотя 
вступить в партийные ряды ему 
настойчиво рекомендовали еще 
с довоенных времен. К слову, 
этот верноподданнический 
шаг возымел очень скудный 
эффект. И с партийным биле-
том Кадочникова по-прежнему 
словно бы не замечали кино- и 
театральные деятели. он был 
предоставлен самому себе. 
однако и в этой ситуации не 
сломался. Рисовал, занимался 
скульптурой, записывал пла-
стинки, писал повести, рас-
сказы. Много ездил по стране 
с концертами, на которых пел, 
играл на гуслях, на гитаре, на 
гармонике, на жалейке. готовил 
специальные сольные програм-
мы с демонстрацией любимых 
зрителями фильмов с собствен-
ным участием. Такие поездки 
по стране придавали Павлу 
Петровичу силу и оптимизм: 
народ его помнит и ценит.

«Снял табу» с Кадочникова ни-
кита Михалков, пригласивший 
почти что опального артиста в 
свой фильм «неоконченная пье-

«За культурное шефство над 
Вооруженными Силами СССР» 
дорожил не меньше, чем своими 
многочисленными орденами и 
медалями.

По линии общественной ра-
боты Павел Петрович вообще 
тянул громадный воз: был 
членом парткома «Ленфиль-
ма», секретарем правления 
Ленинградского отделения 
Союза кинематографистов, 
председателем актерской сек-
ции правления Союза кинема-
тографистов СССР. Словом, ни 
от какой работы не увиливал, за 
что и шишек получал - не приве-
ди, господи! однако ко всяким 
претензиям и козням своих 
недругов относился с веселой 
и мудрой снисходительностью, 
справедливо полагая, что, 

сколько бы собакам ни лаять 
- караван должен следовать 
своим путем.

- о, вы даже не представляе-
те, с каким множеством актрис 
завистники укладывали меня в 
постель! - удивлялся он. - на-
верное, ни у одного восточного 
шейха не было столько жен, 
сколько мне приписывают лю-
бовниц!

Как уже упоминалось, почти 
полтора десятилетия Кадочни-
ков не снимался: так отомстили 
неутомимые завистники за его 
славу, успех, за ту великую лю-
бовь, которую питали к артисту 
миллионы зрителей.

И что примечательно: конкрет-
ных обвинений Павлу Петровичу 
никто и никогда не предъявлял. 
За ним не числилось ни по-
литического, ни идеологиче-
ского, ни бытового криминала. 
Кадочников не исповедовал 
либеральных взглядов, не дру-
жил с инакомыслящими, не под-
писывал досаждающих режиму 
воззваний. да, он любил кутнуть 
по молодости; активно и успеш-
но приударял за женщинами, 

павел петрович кадочни-
ков снялся в семидесяти 
фильмах. в том числе в таких 
культовых советских карти-
нах, как «подвиг разведчика», 
«повесть о настоящем чело-
веке» и «далеко от Москвы», 
получив за каждую по ста-
линской премии. сам поста-
вил четыре ленты и к трем на-
писал сценарии. государство 
удостоило его званий народ-
ного артиста ссср и героя 
социалистического труда. 
позже бюрократическая си-
стема почти на полтора де-
сятилетия напрочь отлучила 
его от кинематографа. за 15 
лет его нога ни разу не ступа-
ла на съемочную площадку. 
случай в советской культуре, 
кажется, уникальный.

ничем, кроме домашнего те-
лефона Кадочникова, взятого из 
справочника, я не располагал, 
когда, впервые в жизни, приехав 
в Ленинград, решил встретить-
ся с артистом, которого обожал 
с детства. Выслушав мою сбив-
чивую от понятного волнения 
речь, Павел Петрович наповал 
сразил предложением:

- Поскольку вы впервые в Ле-
нинграде, то я заеду за вами в 
гостиницу, а потом покажу такие 
места в моем родном городе, 
до которых вам отродясь не 
добраться.

он приехал, и мы катались 
вдвоем на его «Волге» весь день 
и еще половину белой ночи, и 
он рассказывал в таких цветах 
и красках о любимом «Питере», 
что я был просто ошеломлен. 
Время от времени даже воз-
никало желание ущипнуть себя: 
не сон ли это?

С той незабываемой встречи 
у меня с прославленным арти-
стом завязались очень теплые 
отношения. Кадочников был 
лишен «звездной хвори». если 
даже он и всматривался в зер-
кало истории сквозь призму 
собственного литературного 
творчества и киноролей, среди 
которых есть несколько поис-
тине эпохальных, то ведь ежу 
понятно, что к великой славе 
артиста я, молодой журналист, 
не способен был тогда приба-
вить ни одной лишней краски. 
он общался со мной исключи-
тельно по доброте душевной, 
а не движимый корыстными 
соображениями.

недоброжелатели обвиняли 
Кадочникова во многих смерт-
ных грехах, в том числе в не-
померном корыстолюбии, в 
самовосхвалении, в излишнем 
самомнении на протяжении 
всей его творческой жизни. 
Злая молва утверждала, что 
благодаря покровительству 
Эйзенштейна Кадочников уехал 
в тыл, чтобы не попасть во фрон-
товую бригаду.

Последнее обстоятельство 
всю жизнь угнетало Павла 
Петровича. однажды на мой 
вопрос: «Что бы вы изменили 
в своей судьбе?» - он, не за-
думываясь, ответил:

- об одном сожалею: не про-
явил настойчивости, чтобы 
попасть на фронт. Хотя, видит 
Бог, всегда испытывал неудо-
влетворенность от непричаст-
ности к войне, всегда казнил 
себя тем, что приходилось 
играть в театре и на съемочной 
площадке в то время, когда мои 
сверстники воевали. И к руко-
водству много раз обращался 
с просьбой отправить на фронт. 
Мне, естественно, отказывали, 
но сейчас, с высоты прожитых 
лет, вижу - это не оправдание. 
надо было настоять».

Возможно, и потому, что ар-
тист казнился просчетом соб-
ственной молодости, в зрелости 
он компенсировал это тем, 
что долгое время возглавлял 
военно-патриотическую ко-
миссию Ленинграда, а знаком 

прямо из канцелярии прези-
дента горбачева. думалось: 
вот счастье-то какое, первым 
старика обрадую! А он и не 
встрепенулся вовсе:

- Присвоили, говорите... ну, 
что ж, спасибо им, - и перевел 
разговор на другую тему.

И последнее. Правнук Ка-
дочникова Петр снялся уже в 
нескольких картинах. Врать 
не буду - не видел, но Розалия 
Ивановна и наталия Ивановна в 
один голос твердят: удивитель-
но похож на прадеда!

ИЗ ЖИЗНИ 
КАДОЧНИКОВА
на «Ленфильм» для съемок 

комедии «Укротительница ти-
гров» пригласили дрессиров-
щицу Маргариту назарову. ей 
предстояло не просто заменить 
Людмилу Касаткину в отдельных 
эпизодах, но и по ходу карти-
ны провести с тиграми целый 
аттракцион. Во время съемок 
эпизода схватки за дверь (тигр 
старался лапами открыть ее, 
Кадочников с другой стороны 
изо всех сил сдерживал напор) 
укротительница тревожилась:

- Павел Петрович, уберите 
лицо подальше, Пурш может 
задеть вас!

оператор кричал совсем дру-
гое (этот киношный народ всег-
да думает об удачном кадре и 
никогда - об опасности):

- Кадочников, дайте лицо 
ближе к тигру, вы выходите из 
кадра! Кадочникову предлага-
ли дублера, но он, как всегда, 
отказался, только сказал за-
думчиво:

- Только не забудьте, у меня 
жена и дети…

* * *
Актер георгий Вицин всегда 

держал в отменной форме свой 
психофизический актерский 
аппарат. Перед съемками филь-
ма «Запасной игрок» он целый 
месяц ежедневно тренировался 
на стадионе, чтобы «согнать 
жиры». Во время репетиции 
боксерского поединка Вицин 
так разошелся, что всерьез 
атаковал Павла Кадочникова. 
Кадочников, занимавшийся 
боксом профессионально, 
среагировал автоматически. 
В результате Вицин очнулся в 
больнице с трещиной в ребре.

* * *
В фильме «Иван грозный», 

снимавшемся в Ташкенте в 
разгар Великой отечественной 
войны, была запланирована 
сцена, в которой герои николая 
Черкасова и Павла Кадочнико-
ва сидят за столом, а на столе 
- каравай хлеба. голодные ак-
теры еще во время репетиций 
ловко выщипали мякиш через 
маленькое отверстие, поверну-
тое от камеры. наконец начали 
снимать, и тут оператор Эдуард 
Тиссе с ужасом заметил, что 
их каравай сдувается, как воз-
душный шарик, и превращается 
в лепешку. Второго большого 
каравая в военном Ташкенте 
не нашли. от сцены пришлось 
отказаться.

* * *
Павел Кадочников стал знаме-

нитым после выхода на экраны 
фильма «Повесть о настоящем 
человеке». В фильме есть эпи-
зод, где герой Кадочникова 
летчик Мересьев танцует с 
героиней актрисы Целиковской 
на протезах. для того чтобы по-
чувствовать подлинные мучения 
своего персонажа, актер потре-
бовал прикрепить ему на ноги 
настоящие протезы. И снимался 
в них. Высшей похвалой считал 
укоризненную фразу настоя-
щего Маресьева: «Тяжеловато 
Пашка танцует...»

М. захарчук.
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Будущая звезда «Спартака» родился в 
рязанском селе гавриловском 4 января 
1954 года. 

олег Романцев:
- Первые воспоминания о детстве? 

Кольский полуостров, мне четыре го-
дика. отец строил дорогу к финской 
границе. он был довольно-таки серьез-
ным человеком, большим начальником 
по дорожному строительству края. Мы 
переезжали с места на место. от по-
селка к поселку. 65-й километр, 31-й 
километр…

Природа там сумасшедшая! Черника 
хрустит под ногами. Рядом несколько 
маленьких озерков и большое озеро. 
нас было трое детей: я, сестра и брат. 
Мать и отец работали, а меня часто 
закрывали одного. я расстраивался, 
просил, чтобы этого не делали. но как 
меня отпустишь?

Позже мы перебрались в Красноярск. 
я тогда учился в 3-м классе. Там прошли 
мои сознательные детство и юность…

Футбол открыл сыну отец. Первый мяч 
олега Романцева оказался ватерполь-
ным, с пупырышками. Чтобы играть им на 
морозе (футбольный сезон для дворовых 
ребят длился и зимой), приходилось 
нагревать и надувать мяч через каждые 
полчаса.

Мечты стать профессиональным фут-
болистом в детстве у олега Романцева 
не было: он рассматривал любимую игру, 
от которой получал море удовольствия, 
как хобби.

В средних классах Романцев мечтал 
о работе на железной дороге. Рядом с 
домом проходили колеи, и подросток 
любил наблюдать за проходящими поез-
дами, представляя себя машинистом.

Профилирующим физкультурным пред-
метом в школе, где учился олег Роман-
цев, был баскетбол. Парень любил игру, 
но когда тренер отворачивался, норовил 
забросить мяч в кольцо с помощью 
ноги. Тогда и понял, что предпочитает 
футбол.

- отцу я благодарен за то, что он увлек 
меня футболом. он сам играл на люби-
тельском уровне. Собирал команды, а 
меня и брата брал с собой смотреть. 
Потом брат начал заниматься в секции 
местного «Металлурга» - команды при 
Красноярском алюминиевом заводе, 
который располагался рядом с нами. 
ну и меня в конце концов туда позвали. 
В общем футбол зацепил меня с самого 
детства - как и многих других пацанов. 
Это же безумно интересная игра! - вспо-
минает олег Романцев.

Семья Романцевых жила скромно, с 
трудом сводя концы с концами: родители 
развелись, когда дети учились в школе. 
Забота о двух сыновьях и дочери легла на 
плечи матери, работавшей закройщицей 
в швейной мастерской. на каникулах 
дети подрабатывали, чтобы купить все 
необходимое и помочь матери. олег, 
младший из троих, трудился помощни-
ком грузчика.

Из воспоминаний Валерия Романце-
ва:

- Брат в детстве буквально спал с мячом. 
Прихожу как-то домой поздно ночью - я 
любил погулять - и вижу картину: сонный 
олег идет на кухню, чтобы попить воды, 
глаза полузакрыты, но при этом ведет 
мячик. Так же возвращается обратно, 
ложится в кровать и спит дальше.

Когда ночью показывали хоккей, мы 
смотрели вместе. Матчи заканчивались 
в полночь по московскому времени, а у 
нас в Красноярске в этот момент было 
четыре утра. Мы уже не ложились спать, 
а брали мяч и шли на близлежащий 
стадиончик - возились один на один. 
Было время, когда оттуда вообще не 
вылезали.

Время шло, олег уже играл за «Метал-
лург» на первенство города. не обошел 
его стороной и известный турнир «Кожа-
ный мяч». Романцева туда позвали, когда 
ему было четырнадцать лет. однажды на 
одной из игр турнира был тренер группы 
подготовки «Автомобилиста» - Юрий 
Альбертович Уринович. «Автомобилист» 
тогда был главной командой города. Ро-
манцев в той игре забил пять мячей. 

романцева называют человеком-эпохой и самым титуло-
ванным тренером в истории российского футбола. говоря о 
легендарном наставнике, одни произносят его имя с приды-
ханием и восхищением, другие весьма критичны, указывая 
на диктаторские черты характера олега ивановича. Но 9 
чемпионских званий «спартак» заслужил под руководством 
тренера романцева, и это неопровержимый факт, история 
звездной команды. олег романцев - мастер спорта междуна-
родного класса (1980), заслуженный тренер рсФср (1990). 
Награжден: орденом «за заслуги перед отечеством» IV сте-
пени (1995 г.) - за заслуги в развитии физической культуры 
и спорта и большой личный вклад в возрождение и станов-
ление спортивного общества «спартак», орденом дружбы                                             
(2004 г.) - за заслуги в развитии физической культуры и спорта. 
лауреат премии им. в. высоцкого «своя колея».

После матча Уринович подошел к 
нему:

- Приезжай послезавтра к нам на игру, 
на «Локомотив». 

Приехал. Уринович поставил олега в 
состав. Выиграли 2:1, Романцев забил 
оба мяча. Тренер сказал: «Слушай, а ты 
молодец!» Через две недели команда 
поехала в Абакан - играть на первен-
ство Сибири среди юношей. Там были 
команды из Барнаула, новосибирска, 
Иркутска, Братска. Команда выиграла, 

олегу Романцеву вручили приз лучшего 
футболиста турнира, и он получил «про-
писку» в основном составе команды. 

на перспективного красноярского 
спортсмена обратили внимание «сваты» 
из столицы. Приезжали «гонцы» и от Ва-
лерия Лобановского, но олег Романцев 
не спешил: поступил в педагогический 
вуз и не хотел покидать любимый город, 
где местную звезду футбола знали в 
лицо.

В середине 1970-х в Красноярск на 
товарищеский матч прибыл столичный 
«Спартак». Красноярцы держались 
достойно. После игры Романцева при-
гласили в Москву. Мечта о большом 
футболе вытеснила другие планы, и олег 
Романцев определился, связав жизнь 
со спортом.

Первый приезд в Москву закончился 
разочарованием. Крещение футболист 
прошел в турнире «Спартака» с «Зени-
том». Последние 8 минут матча нападаю-
щий олег Романцев бился на поле, как 
лев, но спасти игру не удалось. «Первый 
блин» получился комом: к проигрышу 
добавился раскол в команде. не желая 
принимать одну из сторон, Романцев 
вернулся в Красноярск, на север, где 
чувствовал себя тепло и комфортно.

Вскоре «Спартак» возглавил Констан-
тин Бесков, он и вернул перспективного 

красноярского футболиста в столицу, 
прибегнув к хитрости. отказывающегося 
играть в «Спартаке» Романцева при-
гласили в Сочи для игры в сборной. По 
дороге Бесков перехватил парня и нашел 
слова, чтобы вернуть в Москву.

на поле олег Романцев вышел на 
втором круге первой лиги. Вскоре спор-
тсмен стал лидером команды, которая 
под руководством нового тренера вер-
нула передовые позиции. В конце 1970-х 
красноярец надел повязку капитана, 

которую не снимал 4 года, до 1983-го. 
В первый же год новый капитан привел 
«Спартак» к званию чемпиона СССР.

Романцев во время карьеры перенес 
ряд травм, в том числе восемь сотря-
сений мозга и шесть переломов. одна 
из полученных им травм стала пред-
посылкой к завершению его игровой 
карьеры. По свидетельствам тренера 
второй сборной СССР геннадия Лого-
фета, во время товарищеского матча 
второй сборной СССР против первой 
сборной Мексики Романцев неудачно 
прыгнул, когда рядом не было никого 
из игроков противника, упал на газон и 
получил травму со смещением позвон-
ков. Сам Романцев рассказывал, что 
эта игра проходила в Лос-Анджелесе в 
сильный дождь со слякотью, а неудач-
ное падение произошло на последней 
минуте встречи: олег из-за боли не мог 
ни пошевелиться, ни даже вздохнуть. 
Из-за грязи игроки буквально сливались 
с газоном и не различали друг друга, а 
команда после финального свистка ушла 
с поля, не увидев лежащего Романце-
ва. Работники стадиона и судья все же 
нашли потерявшегося игрока и вызвали 
бригаду врачей, чтобы унести его с поля. 
Последствия травмы позвонков пре-
следовали Романцева и в течение его 
тренерской карьеры.

окончательное завершение карьеры 
Романцева состоялось в 1983 году 
формально из-за серьезной травмы 
голеностопа, от которой он не восста-
новился до конца. 

новая глава в биографии Романцева 
- тренерская. Первой командой олега 
Ивановича стала столичная «Красная 
Пресня». Под руководством бывшего 
спартаковца в Кубке России команда 
одержала победу. Старт к спортивным 
вершинам получили Владимир Мостовой 
и Василий Кульков.

В 1988 году олег Романцев взял вла-
дикавказский «Спартак», затем 12 лет (с 
1989-го по 2003-й с перерывом) трени-
ровал московский «Спартак».

«Романцевская» команда в 1989 году 
стала чемпионом Союза, затем после-
довали 8 побед в чемпионатах России. 
до прихода олега Романцева спарта-
ковцы не могли преодолеть ни одного 
четвертьфинального барьера на кубках 
европы.

В 1991, 1993 и 1998-м годах «Спар-
так» был участником полуфиналов трех 
главных турниров континента: Кубка 
чемпионов, Кубка обладателей кубков 
и УеФА. олег Иванович вспоминал, что 
зарплаты в тот момент у футболистов 
были одними из самых низких в лиге. В 
«Спартак» люди шли, потому что им было 
действительно интересно.

С 1994-го по 1996-й и с 1999-го по 
2002-й тренер олег Романцев возглав-
лял российскую сборную. Медалей и 
титулов команда под его началом не 
завоевала, но увлекательную игру бо-
лельщики запомнили навсегда.

Участие футбольной сборной страны в 
отборочном соревновании чемпионата 
европы в 2000-м - драматичная страни-
ца российского спорта № 1. Романцев 
взял руководство над командой, когда 
мало кто верил в попадание сборной 
в финал. но тренер и его подопечные 
оказались у цели, выиграв 6 игр подряд. 
одна из них - у французов, на тот момент 
действующих чемпионов мира, на их 
поле. до финала оставалось полшага - 
выиграть на своем стадионе у сборной 
Украины. но за секунды до финального 
свистка голкипер российской команды 
по ошибке забросил мяч в свои ворота, 
сравняв счет.

Тем не менее в следующем году ко-
манда вместе с тренером удостоилась 
чести попасть на прием к Владимиру 
Владимировичу Путину. глава государ-
ства откровенно поведал, что считает 
«Спартак» любимой российской коман-
дой, достижения и успехи которой много 
значат для людей. олег Иванович побла-
годарил президента за теплые слова и 
подарил ему футбольный мяч, именную 
красно-белую футболку с любимой циф-
рой Владимира Владимировича - «7».

В 2002 году российская сборная про-
играла матчи японской и бельгийской 
командам и не вышла из группы. Из-за 
неудач олег Романцев ушел в отставку. 
Последней работой с московским клубом 
стала помощь экс-тренера Валерию 
Карпину в качестве консультанта в 2009 
году.

Бывший тренер команды внимательно 
следит за дальнейшей судьбой бывших 
подопечных. В 2017-м, когда «Спартак» 
через 16 лет снова вскарабкался на 
вершину спортивного олимпа и стал 
чемпионом страны, олег Романцев удо-
влетворенно выдохнул: «наконец-то я 
дожил до этого дня! «Спартак» всегда 
играл в умный футбол. Футбол - это 
живая материя».

По словам бывшего наставника звезд-
ной команды, 16 лет перерыва между 
титулами - непозволительная роскошь. 
Армия болельщиков «Спартака», нако-
нец, получила долгожданный подарок.

Личная жизнь. Семья для Романце-
ва оставалась главной крепостью на 
протяжении многих лет, хотя из-за 
насыщенного графика олег Иванович 
переложил бремя воспитания детей на 
супругу наталью.

наталья Романцева последовала за 
мужем в столицу из благоустроенной 
квартиры в Красноярске, имея на руках 
годовалого сына Вадима. Через 5 лет по-
сле рождения первенца жена подарила 
мужу второго сына - Валентина. Как-то 
наталья Ивановна подсчитала, что муж 
за год побывал дома 26 дней. новой 
страничкой в личной жизни тренера 
стало появление внучек - Алины, Анны 
и Софии.

После выхода в отставку у олега Ро-
манцева появилась возможность отдо-
хнуть, уделить время родным. А лучшего 
способа расслабления, чем посидеть с 
удочкой у реки или почитать книгу, для 
бывшего тренера нет.

подготовил
в. Михайловский.
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курортный отдых в гостевом доме 
«терская, 221» (г. анапа, ул. терская, 
221)

гостевой дом «Терская, 221» располо-
жен в тихом районе Анапы, в 15 минутах 
ходьбы от песчаного пляжа на побережье 
Черного моря. гостевой дом представ-
ляет собой трехэтажное здание, рас-
положенное на тихой зеленой улице. В 
шаговой доступности детская площадка, 
супермаркет, банкомат, центральный 
рынок. Внутренний зеленый дворик с 
садом. общий балкон на втором этаже, 
бесплатный Wi-Fi. В собственном кафе 
предлагаем недорогие и очень вкусные 
завтраки. доброжелательная обстанов-
ка, высокий профессиональный уровень 
персонала обеспечат вам комфортный 
отдых.

Светлые и уютные номера оформлены 
в теплых тонах. В каждом из номеров 

установлены кондиционер, телевизор и 
холодильник. Также в числе удобств соб-
ственная ванная комната. на первом эта-
же есть общая кухня с плитой, столовыми 
приборами, чайником, микроволновкой 
и вытяжкой. В жаркое время можно вос-
пользоваться сплит-системой. Побли-
зости есть несколько кафе, где можно 
заказать вкусные блюда.

гостевой дом «Терская, 221» находится 
в 5,7 км от Центрального железнодо-
рожного вокзала Анапы и 12-ти км от 
аэропорта Витязево.

стоимость путевки на проживание 1 
человека (на 7 суток) в номерах кате-
гории «стандарт» (без питания).

Заезд: 27 августа - 3 сентября. основ-
ная цена за 7 суток - 7600 руб. Цена со 
скидкой - 5800 руб.

Заезд: 3 сентября - 10 сентября. основ-
ная цена за 7 суток - 7600 руб. Цена со 
скидкой - 5800 руб.

ОТДЫХАЕМ НА МОРЕ
Заезд: 10 сентября - 17 сентября. 

основная цена за 7 суток - 7600 руб. 
Цена со скидкой - 5800 руб.

Заезд: 17 сентября - 24 сентября. 
основная цена за 7 суток - 7600 руб. 
Цена со скидкой - 5800 руб.

Заезд: 24 сентября - 1 октября. основ-
ная цена за 7 суток - 7600 руб. Цена со 
скидкой – 6800 руб.

Цены указаны с учетом размещения                           
в 2-4-местных номерах с туалетом, 
душем, телевизором, кондиционером, 
чайником и микроволновкой.

номер «полулюкс» на 1000 руб. до-
роже.

Завтраки оплачиваются дополнительно 
(по желанию) из расчета 180 руб. (оплата 
на месте).

Трансфер заказывается дополнитель-
но по предварительной заявке и опла-
чивается на месте.

Экскурсии выбираются по желанию и 
оплачиваются на месте.

с уважением 
оргкомитет.

Хорошего отдыха! Мы ждем вас!

контактные телефоны: 
+7-989-766-03-53, 
+7-917- 785-64-19.
e-mail:  anapa-02@yandex.ru


