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ВЛАДИМИР ЕПИФАНОВ:

ДОЛЖНЫ ЖИТЬ ЯРКОЙ, 
ПОЛНОЦЕННОЙ ЖИЗНЬЮ»

окончание на стр.2.

 - владимир александрович, на-
сколько нам известно, ветеранских 
организаций в стране достаточно 
много, но структура, возглавляемая 
вами, – это самое крупное объеди-
нение заслуженных людей «сере-
бряного» возраста, а центральный 
совет без всякого преувеличения 
можно назвать штабом ветеранско-
го движения. столь высокий статус 
организации - всероссийский - ви-
димо, накладывает и особую ответ-
ственность, ориентирует на решение 
масштабных задач. Какие цели вы 
ставите перед собой? 

 - Я считаю не совсем правильным, 
образно говоря, мериться статусами, 
определять, кто главнее. Все ветеран-
ские организации в стране крайне зна-
чимы, независимо от их уровня. И все 
вместе мы решаем важнейшие задачи. 
Ветеранское движение - неотъемлемая 

часть современного общества, без 
которого сегодня трудно представить 
дела и помыслы людей старшего по-
коления. Все вместе мы - большая, я 
бы даже сказал, мощная сила, способ-
ствующая позитивным изменениям в 
государстве и консолидации общества. 
В стране по официальным данным 
проживает порядка 43 миллионов пен-
сионеров и ветеранов разного статуса. 
Из них наша организация объединяет 
более 29 миллионов человек. Для 
сравнения: это население средней 
европейской страны, или в три раза 
больше, чем население такой страны, 
как, например, Венгрия. И каждый из 
ветеранов требует особого внимания, 
серьезной заботы, внимательного 
отношения со стороны государства, 
имеет право на определенные льготы. 
Здесь встает вопрос: всегда ли эти 
требования соблюдаются в полной 

мере, в том числе на государственном и 
региональном уровне? Добиться, чтобы 
соблюдались - вот в чем заключается 
наша главная задача.

Сейчас существует такой официаль-
ный термин, как «дожитие», опреде-
ляющий, сколько лет пожилой человек 
протянет на пенсии. Я считаю такой 
термин неправильным – в самом слове 
«дожитие» слышится чуть ли не жалкое 
существование. Мы стремимся к тому, 
чтобы ветеран, пенсионер в своем 
«серебряном» возрасте не доживал, а 
жил полноценной, яркой жизнью, без 
материальных и социальных проблем. 

- вот мы и завели разговор о за-
дачах. Какую главную цель ставит 
перед собой всероссийская орга-
низация ветеранов? 

- Наши цели многогранны, но стоит 
выделить приоритетные. Это прежде 
всего защита гражданских, социально-
экономических, трудовых, личных прав 
и свобод представителей старшего 
поколения россиян. На первое место 
ставим заботу о социально-бытовых 
условиях жизни людей солидного воз-
раста, обеспечение их достойного по-
ложения в обществе. Также важнейшей 
задачей считаем содействие властям в 
патриотическом и трудовом воспитании 
граждан, в первую очередь молодежи. 
Особую значимость придаем борьбе с 
фальсификацией истории нашей стра-
ны прежде всего в том, что касается 
извращения правды о Великой Отече-
ственной войне, очередную годовщину 
Победы в которой мы недавно отме-
тили. Вместе с этим все ветеранские 
организации страны, в том числе и мы 
здесь, в центре, всецело поддержали 
курс руководства государства на про-
ведение специальной операции по 
демилитаризации и денацификации 
Украины, спасение от геноцида насе-
ления Донецкой и Луганской народных 
республик. Активизировали работу по 
разъяснению населению объектив-
ной необходимости такой операции. 
В целом наши задачи определены 
Уставом Всероссийской организации 
ветеранов, принятом в новой редакции 
в 2017 году. Эту редакцию, обновлен-
ную после 1986 года, поддержали 76 
региональных организаций, где прошли 
отчетно-выборные конференции. 

уходящий май стал особенным месяцем для нашей страны, в первую 
очередь для ветеранского движения. Мы отпраздновали самый значи-
мый, без преувеличения святой праздник - день победы. а еще цвету-
щий май - продолжение года, посвященного 35-летию всероссийской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
вооруженных сил и правоохранительных органов, в состав которой 
входят и участники великой отечественной войны. о знаменательном 
юбилее и не только мы беседуем с ее председателем, членом комиссии 
при президенте российской федерации по делам ветеранов владими-
ром епифановым.

«ВЕТЕРАНЫ
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ВЕТЕРАНЫ
ДОЛЖНЫ ЖИТЬ ЯРКОЙ, 

ПОЛНОЦЕННОЙ ЖИЗНЬЮ
 Как и раньше, в целях реализации 

уставных задач ежегодно в Москве про-
водятся съезды и пленумы Центрального 
Совета Всероссийской организации 
ветеранов. В таких форумах принимают 
участие представители фактически всех 
региональных Советов ветеранов, в том 
числе из таких отдаленных субъектов, 
как Якутия, Камчатка, Приморский 
край, Сахалинская и Калининградская 
области. Участие в съездах и пленумах 
дает возможность руководителям ре-
гиональных организаций обменяться 
опытом по всем направлениям работы, 
выработать совместные решения. За по-
следние годы там обсуждались вопросы 
участия ветеранских организаций всех 
уровней в реализации государственных 
программ по патриотическому и тру-
довому воспитанию граждан, участия 
в кампаниях по выборам Президента 
Российской федерации и глав регио-
нов, представителей законодательной 
власти, взаимодействия с различными 
уровнями и ветвями государственной 
власти. Особое внимание на пленумах 
уделялось выработке мер по улучшению 
материальных и бытовых условий жизни 
пенсионеров, совершенствованию ме-
дицинского, лекарственного и социаль-
ного обеспечения ветеранов. По итогам 
таких мероприятий издаются и рас-
сылаются в региональные организации 
сборники материалов, выработанных 
решений, а также готовятся обращения 
в органы государственной власти. 

 - Календарь истории всероссий-
ской организации ветеранов отмерил                                                                              
уже 35 лет. срок немалый - время 
подводить итоги. Какие достиже-
ния на счету вашего объединения? 
чего удалось добиться в масштабах 
страны за эти три с половиной деся-
тилетия? 

 - О достижениях можно сказать много. 
Действительно, есть успехи, весомые 
результаты, заметные и для руководства 
страны. В своем приветствии накануне 
пленума Центрального Совета пред-
седатель правительства Российской 
федерации М.В. Мишустин высоко 
оценил многогранную деятельность 
нашей организации. В частности, Ми-
хаил Владимирович, обращаясь к нам, 
отметил: «Тридцать пять лет вы надежно 
защищаете права и законные интересы 
ветеранов. благодаря вам реализуются 
важные социальные проекты, решаются 
проблемы с выплатой пенсий, пособий, 
оказывается квалифицированная меди-
цинская помощь, осуществляется мо-
ниторинг медицинского обслуживания 
и лекарственного обеспечения. Важно, 
что вы многое делаете для сохранения 
памяти о защитниках Родины, восста-
навливаете мемориалы, приводите в 
порядок воинские захоронения. А также 
ведете активную деятельность по па-
триотическому воспитанию молодежи, 
развитию волонтерского движения. 
Дорогие ветераны! Ваше мужество, 
героизм, самоотверженность, верность 
офицерскому долгу всегда будут при-
мером для каждого из нас. Желаю вам 
новых успехов, благополучия, бодрости 
духа и, конечно, доброго здоровья».

 Да, несомненно - успехи есть, достиг-
нуты ощутимые результаты. Но сейчас, в 
рамках юбилея я все же хотел бы больше 
вести речь, наоборот, о том, что еще 
пока не удалось сделать как на нашем 
уровне, так и об остающихся проблемах с 
обеспечением ветеранов и пенсионеров 
на государственном уровне. Вспомним 
известные слова классика о том, что юби-
лей - это прежде всего повод обсудить 

остающиеся проблемы, наметить пути 
их преодоления. Вот и мы через призму 
35-летия нашей организации больше 
думаем не о достигнутых успехах, а о 
тех задачах, которые еще предстоит 
решить для социальной защиты и повы-
шения качества жизни представителей 
старшего поколения. Увы, таких задач 
еще остается немало. 

 К примеру, такая проблема. Сегодня 
по информации из регионов в состав 
общественных советов исполнительных 
органов власти российских субъектов 
входит 476 представителей объедине-
ний ветеранов, предложения которых 
в своем большинстве учитываются при 
рассмотрении мер по улучшению соци-
ального обеспечения пенсионеров. Од-
нако при ежегодном принятии решений 
об оказании государством финансовой 
поддержки ветеранских организаций, 
обоснованные просьбы по выделению 
субсидий из федерального бюджета на 
частичное возмещение затрат, связан-
ных с их уставной деятельностью, не 
рассматриваются. Мало того, все вете-
ранские организации уже документально 
уведомлены о существенном снижении 
этой помощи на ближайшие два года. 

 Возьмем такую серьезную, я бы даже 
сказал, глобальную проблему. Развал 
СССР привел к девальвации ценно-
стей, существенному снижению уровня 
жизнеобеспечения ветеранов, которые 
на определенное время оказались бро-
шенными государством на произвол 
судьбы. Тяжелые времена переживали 
и первичные организации, многие из 
которых вынуждены были «самоликвиди-
роваться» из-за закрытия предприятий 
или их перехода на коммерцию. При 
активном участии бюро Центрального 
Совета нашей организации были при-
няты федеральный закон 1995 года «О 
ветеранах» и другие законодательные 
акты. Закон со временем дополнялся и 
изменялся, но все же отстал от жизни. 
Сегодня снова требуется его обновление 
с учетом современных реалий. Конечно, 
наша организация не остается безучаст-
ной к столь серьезной проблеме. Мы 
внесли свои предложения в органы 
законодательной власти и надеемся, 
что Государственная Дума все же их 
рассмотрит. 

 Пытаемся решить и другую важную за-
дачу по оптимизации деятельности Все-
российского ветеранского движения. С 
учетом наших настойчивых требований 
в 2011 году при правительстве России 
был создан Координационный совет 
по делам ветеранов, возглавляемый 
премьер-министром. В следующем 2012 
году организована комиссия по делам 
ветеранов при Президенте России, в 
состав которой оказана честь войти и 
мне, как председателю Всероссийской 
организации. Это достаточно серьезное 
представительство в органах государ-
ственной власти. Считаем, что совер-
шенствование государственной коорди-
нации ветеранского движения назрело, 
так как по статистике органов юстиции 
уже зарегистрировано 608 независимых 
автономных структур различного уров-
ня. Мы полагаем, что дальнейшее во-
влечение представителей ветеранских 
объединений в общественные советы 
федеральных и региональных органов 
исполнительной власти способствовало 
бы их более эффективному взаимодей-
ствию с руководством страны и регионов 
в интересах пенсионеров. В связи с этим 
бюро Центрального совета предлагает 
советам ветеранов всех уровней актив-
нее участвовать в конкурсных отборах в 
составы общественных советов испол-
нительных органов власти. 

- владимир александрович, один из 
самых острых вопросов для людей 
старшего поколения сегодня - это 
пенсионное обеспечение, которое, 
мягко говоря, оставляет желать луч-
шего. старается ли всероссийская 
организация ветеранов в рамках 
своих возможностей решать эту до-
статочно сложную проблему?  

- Да, пенсионную проблему мы посто-
янно держим в фокусе своего внимания, 
пытаемся сделать все возможное хотя 
бы для частичного ее решения. Многих 
ветеранов труда и особенно ветеранов 
боевых действий беспокоят недостаточ-
ные меры правительства по повышению 
их материального уровня, индексации 
пенсий, ежемесячных льготных выплат. 
Мы изучили статистику по стране, ре-
зультаты оказались неутешительными. 
Так, в 2021 году средний размер пенсии 
участников Великой Отечественной вой-
ны, имеющих инвалидность, составил 42 
тысячи рублей, у вдов участников (а их 
всего в стране 226 тысяч человек) - 27,9 
тысячи рублей, а у ветеранов боевых 
действий - 10506 рублей. Почему такая 
существенная разница в суммах пенсии? 
Разве нынешние ветераны боевых дей-
ствий в Афганистане, Вьетнаме, Анголе, 
Чечне выполняли приказы и постановле-
ния правительства другой страны?! Мало 
того, участникам Карибского кризиса 
1962 года до сих пор не присваивается 
звание ветеранов боевых действий. 
Это несправедливо! По этому поводу 
из уст участников афганских событий 
и других военных конфликтов можно 
услышать слишком критическую, порой 
даже агрессивную риторику в адрес 
правительства – мы ее не разделяем, но 
вместе с этим предлагаем поддержать 
просьбы по увеличению размера пенсий, 
дополнительных выплат, улучшению 
медицинского и санаторного обслужива-
ния, жилищному обеспечению ветеранов 
боевых действий. 

 Мы также озабочены тем, что значи-
тельная часть ветеранов труда в ре-
гионах получает незаслуженно низкую 
пенсию - в среднем чуть более 10 тысяч 
рублей, которых порой хватает лишь на 
оплату ЖКХ. Получается, что люди, всю 
жизнь трудившиеся на благо страны, в 
преклонном возрасте еле сводят концы 
с концами. И это при галопирующей 
инфляции, которая по продовольствен-
ной корзине составляет двузначную 
цифру! Реальные меры по выходу из 
этого положения неубедительны. Наша 
Всероссийская организация продолжит 
будировать эту проблему, планирует 
обратиться в правительство со своими 
предложениями по ее решению. 

- владимир александрович, счита-
ется, что у военных пенсионеров вы-
сокие пенсии, но и здесь есть немало 
проблем. Будут ли они решаться? 

- Да, я сам военный пенсионер, и эти 
проблемы, как говорится, чувствую на 
собственном примере. было конкрет-
ное поручение Президента России об 
упразднении так называемого пони-
жающего (или как его называют военные 
пенсионеры, унижающего) коэффициен-
та в начислении военных пенсий, но по 
непонятным причинам это поручение так 
и не выполнено, как и не соблюдается 
в этом плане федеральный закон «О 
статусе военнослужащего». С вопросом 
о необходимости решения столь болез-
ненной проблемы мы также планируем 
обратиться одновременно в правитель-
ство и Государственную Думу. 

- сфера деятельности вашей ор-
ганизации в основном замыкается 
на Москву, как на столицу, где со-
средоточены центральные государ-

ственные органы, или вы больше 
взаимодействуете с регионами?

- Конечно, основу нашей работы со-
ставляет опора на региональные органи-
зации. Напомню: во всех 83 российских 
регионах действует более 110 тысяч 
первичных ветеранских организаций, в 
которых работают почти 2,5 миллиона 
активистов. Созданная еще в советское 
время, получившая в 1991 году свое 
нынешнее название, Всероссийская 
организация ветеранов за 35 лет не 
только сохранилась, но и укрепилась. Я 
бы даже сказал, что сейчас она приоб-
ретает второе дыхание, стала крупной 
общественной силой, способной активно 
участвовать в решении социальных во-
просов, повышающих качество жизни 
пожилых людей, позитивно влиять на 
консолидацию общества. 

В рамках взаимодействия с регионами 
проводим многогранную работу. Напри-
мер, практикуем выездные семинары-
форумы социальной и патриотической 
направленности с участием представи-
телей государственной и региональных 
властей. Такие мероприятия прошли в 
Челябинске, Курске, Липецке, белгоро-
де, Ульяновске, Красноуфимске, Сара-
тове, Санкт-Петербурге. В Севастополе 
прошел форум-совещание ветеранских 
организаций городов-героев. В Иркут-
ске - практический семинар ветеранских 
организаций Сибирского федерального 
округа, посвященный нашему взаимо-
действию с органами государственной 
и муниципальной власти по повышению 
качества жизни пенсионеров, патрио-
тическому и духовно-нравственному 
воспитанию молодежи. И подобных 
примеров можно еще привести великое 
множество - чтобы обо всех рассказать, 
не хватит газетных страниц. 

Активно работаем с региональными 
организациями Севастополя, Астра-
ханской, белгородской, Свердловской, 
Смоленской, Московской, Челябинской, 
Тульской, Воронежской, Ульяновской, 
Калининградской и ряда других об-
ластей. 

Конечно, не обходим стороной и Мо-
скву. Результативное взаимодействие 
у нас здесь налажено с Московским 
городским Советом ветеранов, воз-
главляемым Георгием Ивановичем 
Пашковым, а также с Координацион-
ным советом Международного союза 
ветеранов независимых государств                                                                                                      
под председательством генерал-
полковника Василия Петровича                                  
Волкова. 

- владимир александрович! так  
символично совпало, что возглав-
ляемая вами всероссийская органи-
зация ветеранов отмечает юбилей, 
и буквально на днях свой юбилей 
отмечаете вы. позвольте от имени ре-
дакционной коллегии всероссийской 
газеты «ветеран» и многотысячного 
отряда читателей нашей газеты, аб-
солютное большинство которых - это 
ветераны войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных органов 
(и как мы уточнили - большинство из 
них хорошо знают и ценят деятель-
ность всероссийской организации 
ветеранов и вас лично), пожелать 
вам новых успехов в вашей значимой 
многогранной деятельности, благо-
получия, бодрости духа и доброго 
здоровья! 

НАША СПРАВКА. Владимир Алек-
сандрович Епифанов родился 27 мая                              
1947 года в Воронеже. Погоны и                                                                                
военную форму надел, можно сказать, 
сызмальства - в 11 мальчишеских 
лет: в 1958 году стал воспитанником 
Суворовского училища. С тех далеких 
пор его судьба неразрывно связана с 
Вооруженными Силами, затем вете-
ранским движением. Окончил Военно-
инженерную академию, затем еще и 
Военно-дипломатическую академию, а 
также адъюнктуру при этой академии. 
Служил на различных ответственных 
должностях, в том числе с 1972 по 1992 
годы в Генеральном штабе Вооруженных 
Сил РФ. Полковник, кандидат военных 
наук. Во Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов трудится 
с 2004 года. С 2017 года - председатель 
Всероссийской организации ветеранов. 
Является членом комиссии по делам 
ветеранов при Президенте Российской 
Федерации. 

  Беседовал а. дергилев.

окончание. начало на стр.1.
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новое посоБие  на детей
Гл ав а  п р а в ит ел ь с тв а  Ро с с ии 

М.Мишустин сообщил, что органами 
власти за короткий срок получено 
свыше 2,5 миллиона заявок на по-
мощь семьям с детьми от 8 до 17 
лет. При этом он отметил, что речь 
идет о 3,5 миллионах школьников из 
малообеспеченных семей. Средства 
будут доставляться Почтой России 
или перечисляться на карты родите-
лям, которые подали заявление через 
портал государственных услуг, МфЦ 
или Пенсионный фонд. В среднем 
выплаты составят от 6 до 12 тысяч 
рублей в месяц.

движение
«Большая переМена»

Депутаты Государственной думы 
внесли на рассмотрение межфрак-
ционный законопроект о новом рос-
сийском движении детей и молодежи 
«большая перемена». Один из со-
авторов законопроекта вице-спикер 
Госдумы от ЛДПР б.Чернышов заявил: 
«Инициативу о детской организации 
нужно распространить на Донбасс и 
другие освобожденные территории. 
На освобожденных территориях про-
сто невероятные дети. Талантливые, 
инициативные, с открытыми сердца-
ми. Они должны чувствовать поддерж-
ку России и знать: мы вместе». 

изМеняется 
МеХанизМ пересМотра 

строительства
Министерство строительства России 

планирует упростить и расширить ме-
ханизм увеличения стоимости строи-
тельных государственных контрактов. 
Для этого подготовлены изменения, 
предполагающие возможность их удо-
рожания более чем на разрешенные 
сейчас 30%, а также опцию неодно-
кратного пересмотра в упрощенном 
порядке без прохождения государ-
ственной экспертизы. Участники рынка 
инициативу поддерживают, отмечая, 
что необходимость в существенных 
корректировках контрактов уже назре-
ла и что каждое прохождение экспер-
тизы ведет к повышению стоимости 
строительства.

пополнение 
тиХооКеансКого флота 

В 2022 году подводные силы Тихоо-
кеанского флота пополнят атомный 
стратегический крейсер «Князь Олег», 
многоцелевой атомный крейсер 
«Новосибирск», а также дизель-
электрическая подлодка «Магадан». 
Они имеют на своем борту грозное во-
оружение. Так, «Князь Олег» оснащен 
баллистическими ракетами «булава», 
а многоцелевой «Новосибирск» - кры-
латыми ракетами «Калибр» и «Оникс». 
Кроме того, в состав флота войдут два 
морских тральщика «Петр Ильичев» и 
«Анатолий Шлемов». Швартовые ис-
пытания проходит еще одна новинка 
- корвет «Резкий». 

по сообщениям 
информационных агентств.

вести 
одниМ аБзацеМ

10 мая состоялось торжественное 
закрытие всероссийского кон-
курса по сохранению культурно-
исторического наследия. его участ-
ники с 5 по 11 мая проектировали 
концепцию для каждой смены фе-
дерального молодежного лагеря 
в городе печоры и его филиала в 
деревне самолве, расположенной в 
гдовском районе псковской области. 
такой необычный лагерь поручил 
создать президент россии владимир 
путин.

Конкурс стартовал 1 апреля в трех но-
минациях: «Социокультурное наследие», 
«Историческое наследие», «Литератур-
ное творчество». более 1000 участников 
Всероссийского конкурса для школьни-
ков и студентов «большая перемена» 
представили свои проектные идеи и 
инициативы, из них 100 финалистов в 
номинации «Социокультурное наследие» 
собрались в Псковской области.

В рамках финала участники раз-
работали проекты, а в завершение 
презентовали их на рассмотрение 
экспертного жюри. Среди проектов 
финалисты представили такие работы, 
как «Культурный квест по региону на 

самокатах», «Популяризация русского 
языка для детей-беженцев через его 
изучение в рамках тематических смен в 
регионах», «Офлайн-игра по краеведе-
нию» и другие.

Также подростки приняли участие в 
своеобразных групповых «мозговых 
штурмах», во время которых они внесли 
свои предложения для разработки про-
екта мероприятий для каждой из смен 
федерального молодежного лагеря. В 
ходе обсуждения участники «большой 
перемены», объединившись в команды, 
предлагали идеи по созданию лагеря – от 
названия до программы смен.

- У ребят, которые представляют город 
Псков, - важная миссия: быть навигато-
рами с точки зрения вашего субъекта. 
Ваша задача - поделиться с другими 
опытом и идеями. Ребята из остальных 
регионов могут объединить свой опыт 
для того, чтобы сделать проект интерес-
ным. Лагерь поручил создать Президент 
России, а мы с вами станем авторами 
этого лагеря, наполним его смыслом 
и формами, определим, что там будет 
происходить, - напутствовал юношей 
и девушек руководитель программы 
Роспатриот федерального агентства по 
делам молодежи Иван Радько.

финалисты помимо образовательной 
программы принимали участие в твор-
ческих и спортивных мастер-классах, 
курсах командообразования. Ребята 
посетили с экскурсиями города Псков и 
Изборск, где познакомились с культурно-
историческим наследием Псковской 
области. В рамках празднования Дня 
Победы финалисты присоединились 
к праздничному шествию в Печорах, 
а также приняли участие в междуна-
родной акции «Сад памяти». В память 
о погибших в Великой Отечественной 
войне в парковой зоне Свято-Успенского 

Псково-Печерского монастыря юными 
патриотами было высажено около 100 
саженцев лиственницы и сосны. 

10 мая в Паломническом центре Свято-
Успенского Псково-Печерского мужско-
го монастыря состоялись праздничный 
концерт и награждение финалистов Все-
российского конкурса по сохранению 
культурно-исторического наследия.

 - Дорогие друзья! Мы надеемся, что 
вам понравилось здесь, в Печорах. Оста-
вайтесь такими же добрыми, искренни-
ми, светлыми, активными, творческими 
и самостоятельными людьми, которые 
хотят сделать что-то полезное для нашей 

страны и для ее граждан. Надеюсь, что 
у вас все получится. У вас замечатель-
ные перспективы. Успехов! - выразил 
свои пожелания финалистам насельник 
Свято-Успенского Псково-Печерского 
монастыря иеромонах Анастасий.

Организаторами конкурса являются 
федеральное агентство по делам моло-
дежи в рамках программы Роспатриот, 
Всероссийский конкурс для школьни-
ков и студентов «большая перемена», 
Епархиальный Свято-Успенский Псково-
Печерский мужской монастырь Псков-
ской Епархии Русской Православной 
Церкви.

В соответствии с поручением Прези-
дента Российской федерации № Пр-25 
от 05.01.2022 Правительству Россий-
ской федерации поручено обеспечить 
комплекс мер по созданию в Псковской 
области федерального молодежного 
лагеря в городе Печоры и филиала 
федерального молодежного лагеря в 
деревне Самолве.

пресс-служба 
роспатриотцентра.

СОХРАНЯЯ  
НАШЕ НАСЛЕДИЕ

В Печорах завершился Финал Всероссийского конкурса
по сохранению культурно-исторического наследия

Традиционную праздничную 
поездку на поезде Победы  
вновь совершили ветераны                 
ОАО «Российские железные 
дороги» и представители моло-
дого поколения отрасли.

Прежде чем отправиться по 
заданному маршруту до Дубо-
секово к мемориалу «Героям-
панфиловцам», гости приняли 
участие в торжественном ми-
тинге на открытой площадке 
железнодорожной техники 
станции Москва-Рижская.

С приветственным словом к 
железнодорожникам обрати-
лись заместитель генерально-
го директора ОАО «РЖД»                                              
Д.С. Шаханов, председатель 
Российского профессиональ-
ного союза железнодорожников 
и транспортных строителей 
С.И. Черногаев и председатель 
Центрального Совета ветера-
нов войны и труда железнодо-
рожного транспорта России                                  
Н.А. Никифоров.

Поезд Победы отправился 
под звуки духового оркестра  от 
Рижского вокзала к памятным 
местам боевой славы. Дедовск 

Члены Югорского землячества 
во главе с Г.И. Шмалем, в соста-
ве региональных общественных 
организаций - землячеств, дей-
ствующих в Москве, приняли 
участие в митинге-реквиеме, 
который состоялся на терри-
тории Ленино-Сергиевского 
военно-исторического музея, у 
мемориала воинам-сибирякам 
на 42-м километре Волоколам-
ского шоссе.

После официальных высту-
плений были возложены венки 
и цветы к мемориалу воинам-
сибирякам.

Здесь, на 42-м километре 
Волоколамского шоссе, в 1941 
году было остановлено насту-
пление немецко-фашистских 
войск на Москву.

В честь сибиряков - защит-
ников столицы 5 декабря 
2001 года был открыт военно-
мемориальный комплекс, а 

на БессМертноМ
руБеже

в 2007 году - скульптурная 
группа «Пресвятая Матерь бо-
жия - покровительница Святой 
Руси, заступница войска рус-
ского, даровавшая Победу в 
Великой Отечественной войне                                                                        
1941-1945 гг.» Здесь же рас-
положен комплекс военно-
исторического музея, посвя-
щенный 16-й армии под коман-
дованием  К.К. Рокоссовского. 

По окончании торжественной 
части представители земля-
честв приняли участие в за-
ключительном этапе Межре-
гионального фестиваля военно-
патриотической песни «Победа 
остается молодой», посвящен-
ного 77-й годовщине Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне.

л. Касперова, 
член Югорского 

землячества 
в Москве.

и Снегири, Истра и Новопетров-
ское - эти станции, которые 
проезжали пассажиры, были 
оборонительными рубежами 
столицы во время Московской 
битвы.

По прибытии на остановочный 
пункт Дубосеково поезд Победы 
с цветами встретили местные 
жители, присоединившиеся к 
шествию на пути к мемориалу 
«Героям-панфиловцам».

Здесь так же, как и на станции 
Москва-Рижская, всех при-
ветствовали Д.С. Шаханов,                           
С.И. Черногаев, Н.А. Никифоров 
и руководство администрации 
района.

После торжественного ми-
тинга были возложены цветы к 
мемориалу.

наш корр.

МаршрутоМ паМяти
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в ночь с 30 апреля на 1 мая 
1945 года бойцы 150-й стрел-
ковой ордена Кутузова II ст. 
идрицкой дивизии водрузи-
ли штурмовое Красное знамя 
над  куполом рейхстага в Бер-
лине, что означало полный 
разгром врага. и это знамя 
стало символом нашей ве-
ликой победы. через 77 лет, 
30 апреля 2022 года, вблизи 
поселка идрица себежского 

ЗНАМЯ ПОБЕДЫ:

района, за освобождение 
которого дивизия получила 
такое наименование, состоя-
лось открытие мемориала 
«зарождение знамени по-
беды». 

Памятный знак установлен Рос-
сийским военно-историческим 
обществом при поддержке ад-
министрации Псковской обла-
сти. Нелегко далось возведение 
монумента, но стройка стала 

народной. Тысячи жителей 
региона, различные трудовые 
коллективы своими средствами 
способствовали благому делу. 
На торжественное открытие 
прибыли сотни жителей райо-
на, делегации от всех городов 
и районов области, Витебской 
области белоруссии, молодежь, 
школьники. Представительной 
была делегация ветеранов во 
главе с председателем об-
ластного Совета Николаем 
Груздовым. 

В церемонии открытия уча-
ствовали губернатор Псковской 
области Михаил Ведерников, 
председатель областного со-
брания депутатов Александр 
Котов, председатель Россий-
ского военно-исторического 
общества, советник президента 
Владимир Мединский, началь-
ник управления президента 
по общественным проектам 

Сергей Новиков, государствен-
ный секретарь Союзного госу-
дарства России и белоруссии 
Дмитрий Мезенцев, предсе-
датель Витебского областного 
Совета депутатов Владимир 
Терентьев.

Выступающие отмечали, что 
это событие не только об-
ластного масштаба, но и всей 
страны, символ героизма со-
ветского народа в Великой 
Отечественной войне. Как под-
черкнул Владимир Мединский, 
это Знамя стихийным образом 
поднимают над освобожден-
ными городами Донбасса. Что 
бы ни было, какие бы силы 
Запада не противостояли, мы 
знаем, сказал он, что наше дело 
правое, враг будет разбит, по-
беда будет за нами.

К монументу были возложены 
Гирлянда Славы, цветы. Про-
гремел оружейный салют…

Делегация ветеранов была 
окружена особым вниманием. 
В ее составе был участник 
Великой Отечественной войны                                 
94-летний Николай Алексан-
дрович Андреев, бывшие не-
совершеннолетние узники фа-
шистских концлагерей, жители 
блокадного Ленинграда, вете-
раны труда, участники боевых 
действий.

- Это событие навсегда оста-
нется в нашей памяти, - сказал 
Николай Груздов. - Мы все ис-
пытываем огромное чувство 
гордости за наших земляков, 
за воинов, сражавшихся на 
фронтах Великой Отечествен-
ной войны. Это и знак вечной 
памяти погибших в боях за 
освобождение нашей Родины 
от фашизма. 

н. иванов.
г. Псков.  

19 мая в Московском доме ветера-
нов войн и вооруженных сил состоя-
лось заседание президиума Коорди-
национного совета Международного 
союза «содружество общественных 
объединений ветеранов (пенсионе-
ров) независимых государств». Были 
рассмотрены вопросы: «об опыте 
работы организации ветеранов ре-
спублики Молдова по интернацио-
нальному и духовно-нравственному 
воспитанию молодежи, разоблаче-
нию радикальных форм национализ-
ма и экстремизма, укреплению меж-
национального согласия и дружбы 
народов»; «о практике реализации 
решения совета глав государств снг 
от 9 октября 2009 года «о ветеранских 
организациях государств – участни-
ков снг».

Выступая по первому вопросу в фор-
мате видеосвязи, председатель Органи-
зации ветеранов Республики Молдова, 
доктор педагогических наук А.К. Мироник 
акцентировала внимание участников 
форума на необходимости более целе-
направленной и содержательной работы 
ветеранского сообщества по интерна-
циональному и патриотическому воспи-
танию молодого поколения. «Не секрет, 
- сказала докладчик, - что в ныне неза-
висимых республиках отмечаются факты 
переписывания нашей общей истории, 
итогов Великой Отечественной войны, 
очернительства Советского Союза, его 
Вооруженных Сил. Республиканский 
Совет, предложив свою концепцию от-
ношения к событиям военного лихолетья, 
разработал программу патриотического 
воспитания, построенную на воспомина-
ниях ветеранов, документальных источ-
никах, материалах музея Организации 
ветеранов республики.

Ветеранская организация Молдовы 
многие годы несет особую ответ-
ственность за передачу морально-
нравственных ценностей последующим 
поколениям. большое место в ее дея-
тельности отводится памятным датам 
истории страны, ветеранского движения. 
Они отражены в ежегодном календарном 
плане, который доводится до сведения 
руководителей центральных и местных 
органов, общественных организаций. 
В преддверии 23 февраля, 9 Мая, 22 
июня, 24 августа (годовщина Ясско-
Кишиневской операции) ветеранские 
активисты с участием ветеранов войны, 
воинов-интернационалистов, историков, 
представителей молодежных организа-
ций проводят «круглые столы», семина-
ры, встречи с молодежью с последующей 
публикацией материалов в средствах 
массовой информации. Успехом пользу-
ется масштабная патриотическая акция 
– международный фестиваль «Вера, На-
дежда, Любовь, Виктория». 

В  н ы н е ш н е м  г о д у,  п о  с л о в а м                                                  

Без права
на привал

А.К. Мироник, несмотря на запрет в 
Республике Молдова георгиевских лен-
точек, празднование Дня Победы стало 
мощной объединительной силой, спло-
тившей старшее поколение и молодежь 
на основе верности подвигу советских 
людей, спасших мир от фашистской 
чумы. 

По второму вопросу повестки заседа-
ния президиума выступил председатель 
Координационного совета Междуна-
родного союза ветеранов независимых 
государств В.П. Волков. Он напомнил, 
что 9 октября 2009 года высшие ру-
ководители стран СНГ на саммите в 
Кишиневе приняли имеющее судьбонос-
ное значение для старшего поколения 
«Решение «О ветеранских организациях 
государств – участников Содружества 
Независимых Государств». В документе 
определены первостепенные задачи 
по обеспечению всесторонней защиты 
социально-экономических прав и за-
конных интересов ветеранов (пенсио-
неров), активизации патриотического и 
интернационального воспитания моло-
дежи, противодействию фальсификации 

истории Великой Отечественной войны, 
оказанию необходимой финансовой 
поддержки ветеранским организациям в 
проведении ими общественно значимых 
социальных мероприятий.  

В.П. Волков изложил основные на-
правления деятельности Координаци-
онного совета Международного союза 
ветеранов независимых государств по 
выполнению вышеуказанного «Решения 
Совета Глав государств СНГ». Он при-
вел примеры укрепления ветеранского 
движения, дружной, слаженной работы 
ветеранских организаций. Лучшими из 
них в Международном союзе являются 
Всероссийская организация ветеранов, 
возглавляемая В.А. Епифановым, Рос-
сийский союз ветеранов (М.А. Моисеев), 
Организация ветеранов (пенсионеров) 
войны и труда железнодорожного транс-
порта (Н.А. Никифоров), Международ-
ный союз общественных объединений 
ветеранов (пенсионеров) пограничной 
службы (А.М. Еремин), организации 

ветеранов Казахстана (б.С. Измухам-
бетов), Кыргызстана (Т.К. Какчекеев), 
Молдовы (А.К. Мироник), Азербайджана                                                                                 
(ф.Г. Саттарова), беларуси (И.А. Гор-
дейчик), Латвии (Г.В. Муштавинская), 
Армении (С.Н. Есаян) и другие. 

В прениях по докладам выступили 
первый заместитель председателя Все-
российской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов И.С. боговик, председатель бе-
лорусского общественного объединения 
ветеранов И.А. Гордейчик, президент 
Общественного объединения «Союз 
военнослужащих запаса» Республики 
Казахстан А.Г. Исенгулов, председатель 
Республиканского Совета ветеранов 
войны, Вооруженных Сил, правоохра-
нительных органов и тружеников тыла 
Кыргызской Республики Т.К. Какчекеев, 
председатель Объединения ветеранов 
Республики Армения С.Н. Есаян, пред-
седатель Союза ветеранских организа-

ций Эстонской Республики Н.А. бышок, 
главный редактор газеты «Ветеран»                                   
В.Н. Овсянников, советник Департамен-
та по сотрудничеству в сфере безопасно-
сти и противодействия новым вызовам и 
угрозам Исполкома СНГ С.С. букреев.

Члены Президиума обсудили во-
просы социальной защиты старшего 
поколения, духовно-нравственного, 
патриотического воспитания граждан, 
подготовки к празднованию 80-летия 
Великой Победы, высказались в под-
держку совместных усилий в борьбе с 
проявлениями неонацизма, экстремиз-
ма, русофобии, отметили мужественные 
действия российских военнослужащих в 
ходе проведения специальной военной 
операции на Украине. 

Приняты постановления, направленные 
на усиление роли ветеранских органи-
заций независимых государств в жизни 
современного общества, повышение 
их влияния на происходящие сегодня 
непростые общественно-политические, 
социально-экономические процессы. 

В работе форума участвовали предста-
вители Министерства иностранных дел 
Рф, Министерства труда и социальной 
защиты Рф, Департамента обществен-
ных связей и молодежной политики го-
рода Москвы, Всеобщей конфедерации 
профсоюзов (ВКП).

Полностью отчет о заседании пре-
зидиума Координационного совета 
будет опубликован в очередном номере 
информационного издания Координаци-
онного совета «Вестник ветерана».   

а. КлепиКов,
редактор отдела внутренней 

и международной жизни.
фото в. гуКа.

ВЕТЕРАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ



№№ 19/20 (1644/1645)
май 2022 г.

  5

Благие дела,
светлые надежды

ПОД ЭГИДОЙ 35-ЛЕТИЯ МГСВ

5 мая, накануне дня побе-
ды, в Московской городской 
думе состоялась торжествен-
ная церемония открытия 
фотовыставки, посвященной                                                                        
35-летию Московской город-
ской общественной организа-
ции пенсионеров, ветеранов 
войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранитель-
ных органов. в ней приняли 
участие ветераны великой 
отечественной войны, пред-
ставители городской власти, 
руководители советов ве-
теранов административных 
округов, молодежных кол-
лективов, средств массовой 
информации. 

Надо сказать, что подобный 
формат, раскрывающий суть 
работы МГСВ, представлен в 
столичном парламенте впер-
вые. На двух десятках стендов 
в красочном исполнении разме-
щены богатые по содержанию 
иллюстрационные и инфор-
мационные материалы, отра-
жающие основные направления 
деятельности ветеранской ор-
ганизации. Это такие разделы, 
как «Вместе с Правительством», 
«Организуя и направляя», «Со-
циальная защита ветеранов», 
«Растим патриотов», «Отмеча-
ем памятные даты», «Встречи 
в МГСВ», «Информационно-
издательская деятельность», 
«Культура и досуг», «Между-
народное сотрудничество» и 
другие. большое внимание в 
экспозиции уделено вкладу в 
общее дело Советов ветеранов 
всех административных округов 
Москвы. 

Открыл выставку председатель 
Московской городской думы 
А.В. Шапошников. «Вот уже 35 
лет, - отметил он, - Московский 
городской Совет ветеранов 
занимается благими делами, 
связанными с сохранением 
исторической памяти, патрио-
тическим воспитанием моло-
дого поколения, проведением 
патронатных и мемориальных 
акций. Сделано многое, и на 
стендах фотовыставки в стенах 
Московского парламентского 
центра мы можем увидеть, как 
проводится эта работа в каждом 
округе Москвы».

Алексей Валерьевич сердечно 
поблагодарил ветеранов за 
активное участие в совместном 
с властями города решении на-

сущных социальных вопросов, 
сохранение священной прав-
ды о Великой Отечественной 
войне. Особо отметил их вклад в 
поддержку патриотической про-
граммы «Памяти Московского 
народного ополчения». При-
мечательно, что именно в день, 
когда в Мосгордуме была раз-
вернута фотовыставка, в районе 
Теплого Стана столицы состоя-
лось торжественное открытие 
памятника, посвященного че-
тырем дивизиям Московского 
народного ополчения второй 
волны формирования. Следу-
ет заметить, что инициатором 
данного проекта выступил                                                            
А.И. Шапошников.

Глава столичного парламента 
воздал должное Владимиру 
Ивановичу Долгих, который всю 
свою жизнь посвятил служению 
Отечеству, горел душой и серд-
цем ради дела. Мы всегда будем 
с теплотой вспоминать об этом 
человеке. 

Выразив сердечную благо-
дарность всем ветеранам Мо-
сквы за то, что они сделали                     
для нашей великой Родины, 
Алексей Валерьевич от всей 
души пожелал дальнейшей 
плодотворной работы Совету 
ветеранов на благо города и                                                             
его жителей, поздравил их 
с юбилеем и Днем Великой                  
Победы.

А.В. Шапошников вручил                    
Г.И. Пашкову поздравительный 

адрес и сувенир от Московской 
городской думы.

Председатель Московского 
городского Совета ветеранов 
Г.И. Пашков в своем высту-
плении отметил, что на фото-
выставке показана лишь часть 
работы МГСВ: чем занимаются 
ветераны, как воспитывают мо-
лодежь, организуют свой досуг. 
Городской Совет, по его словам, 
насчитывающий порядка 1,5 
миллиона человек, включающий 
в себя 125 районных советов, 
1 068 первичных организаций, 
- это огромная армия. «Мы 
много лет, - подчеркнул Георгий 
Иванович, - сотрудничаем с 
депутатами Мосгордумы, пред-

седателем столичного парла-
мента Алексеем Валерьевичем 
Шапошниковым. И считаем, что 
без правительства Москвы и 
законодательной власти города 
ветераны просто не смогли бы 
работать». Г.И. Пашков сер-
дечно поблагодарил власти 
столицы за внимание и под-
держку ветеранов, возможность 
показать свою работу, высказал 
надежду, что в будущем будет 
организована еще не одна такая 
выставка и по другим направле-
ниям деятельности МГСВ.

Заместитель руководителя 
департамента труда и социаль-
ной защиты населения города 
Москвы В.Э. филиппов назвал 
Московский городской Со-
вет ветеранов самой крупной 

авторитетной и влиятельной 
общественной организацией 
столицы.

«Когда мы обсуждаем приори-
теты социальной поддержки 
москвичей, - заявил Владимир 
Эдуардович, - вопросы ветера-
нов всегда находятся в фокусе 
внимания мэра Москвы Сергея 
Семеновича Собянина. И прин-
цип, который заложен в основу 
системы оказания адресной со-
циальной помощи московским 
ветеранам, заключается всего 
в двух словах, которые сфор-
мулировал мэр Москвы: «Вете-
ранам - все!»  Это незыблемое 
правило, которое социальная 
служба, система здравоохране-

ния, вся исполнительная власть 
неукоснительно соблюдают. И 
будем делать это и впредь».

Ветеран Великой Отечествен-
ной войны С.Я. Люлько поблаго-
дарил Московский городской 
Совет ветеранов за помощь и 
содействие районным и мест-
ным организациям в проведе-
нии патриотической работы с 
молодежью, благодаря чему у 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны есть возможность 
приходить в столичные школы, 
вести беседы о войне и цене 
мирной жизни, сохраняя тем 
самым память о нашей Великой 
Победе.

«Когда началась война, - рас-
сказал Семен Яковлевич, - я по-
шел работать на авиационный 
завод, а потом, когда немцы 

подошли к Москве, строил обо-
ронительные сооружения, копал 
противотанковые рвы, ставил 
«ежи». Никакой техники не было, 
лишь лопата, лом, пила». Ве-
теран прошел дорогами войны 
800 километров, освобождал 

Венгрию и Австрию. 9 мая для 
него война не закончилась. Рано 
утром 10 мая, вспоминал С.Я. 
Люлько, дивизию, в которой он 
служил, подняли по тревоге, на-
правили в Прагу. Там фронтовик 
и покончил счеты с войной.

Поведал свою военную исто-
рию и участник Великой Отече-
ственной войны П.А. Усов. Петр 
Афанасьевич прочитал стихи о 
той тяжелой поре в судьбе на-
шей Родины, рассказал о том, 
как советские люди с честью и 
отвагой отстояли ее свободу 
и независимость, призвал мо-
лодых людей твердо следовать 
традициям и заветам славного 
старшего поколения.

 Российские воины, выпол-
няющие сегодня задачи спе-
циальной военной операции 
на Украине, как раз являются 
примером верности подвигу 
своих дедов и прадедов, сло-
мавших 77 лет назад хребет 
германскому нацизму.

В церемонии открытия вы-
ставки приняли участие другие 
представители Поколения По-
бедителей - Юрий Петрович 
бондаренко, Кир Георгиевич 
Лемзенко. Прекрасным подар-
ком для присутствующих стали 
выступления детских творче-
ских коллективов московских 
школ.

По приглашению А.В. Шапош-
никова ветераны посетили зал 
заседаний московского парла-
мента, сфотографировались на 
память.

  а. алеКсандров.
фото предоставлены 

пресс-службой 
Московской городской 

думы.
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отзвучали майские по-
бедные салюты, но свя-
щенная память о подвиге 
советского народа в великой 
отечественной войне не 
гаснет, остается вечной. а в 
нынешнем году она приоб-
ретает особый смысл - мы 
снова боремся с фашизмом.                                               
Как и в огненные сороковые, 
наша армия при поддержке 
всех прогрессивных людей 
освобождает украину от                                                            
поднявших голову фаши-
стов, очищает братский                                                
народ от неонацизма. такая 
мысль рефреном прозву-
чала в ходе прямого теле-
моста из московской школы                                                          
№ 1499 с ветеранскими, 
общественными органи-
зациями и школьниками 
ряда российских регионов, 
а также луганской народной 
республикой и города Крас-
нодона.

на пряМой 
линии

Организовали мероприятие 
совместно Московский город-
ской Совет ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил, пра-
воохранительных органов под 
председательством Георгия 
Ивановича Пашкова и Совет 
ветеранов войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранитель-
ных органов Челябинской об-
ласти под председательством 
почетного гражданина города 
Троицка генерал-лейтенанта 
Анатолия Петровича Суркова, а 
также педагоги школы № 1499 
имени Героя Советского Союза 
Ивана Докукина. Приняли уча-
стие в проведении телемоста и                                                                                       
представители Координацион-
ного совета международного 
союза ветеранов независимых 
государств под председатель-
ством генерал-полковника 
Василия Петровича Волкова. 
Межрегиональный разговор 
старшего и юного поколений 
состоялся на актуальную тему: 
подготовка к предстоящему 
80-летнему юбилею подвига 
молодогвардейцев в Красно-
доне. В Москве участниками 
мероприятия стали многочис-
ленные учащиеся и педагоги 
школы, родственники героев-
молодогвардейцев. От имени 
Георгия Ивановича Пашкова 
открыл телемост его первый за-
меститель Александр Петрович 
Аксенов. 

 

паМять - 
сильное 
оружие

 Почему для проведения столь 
представительного телемоста 

ветеранские организации, в 
том числе из других регионов, 
выбрали обычную московскую 
школу, расположенную в пери-
ферийном районе Ростокино? 
На этот вопрос мне ответила 
одна из организаторов и веду-
щих мероприятия заместитель 
директора школы № 1499 по 
социализации, воспитанию и 
безопасности Екатерина Попо-
ва. Как рассказала Екатерина 
Сергеевна, в учебном заведе-
нии давно и успешно действует 
музей, посвященный молодог-

вардейцам. Мало того, это одна 
из самых первых в стране экспо-
зиций (была открыта еще в 1958 
году) о героях-краснодонцах, 
совершивших бессмертный 
подвиг в Луганской области в 
борьбе с фашистами и местны-
ми националистами, полицаями 
из числа предателей. Хотя, если 
быть точным, школа № 1499, где 
директор Жанна Анатольевна 
Синельникова, образно говоря, 
получила музей в наследство. 
Первоначально уникальная 
патриотическая экспозиция 
была создана в школе № 312 
Москвы. Инициатива возникла 
еще в 1957 году. Активность 
тогда проявила пионервожатая 
Татьяна Алексеевна Кисничан. 
После того, как почти все уча-
щиеся прочитали и до глубины 
души прониклись романом «Мо-
лодая гвардия», написанным 
известным писателем Алексан-
дром фадеевым в 1946 году, и 
много эмоционально обсуждали                               
подвиг, силу несломленного 
духа молодогвардейцев, она 
организовала поездку учени-

ков во время каникул в город 
Краснодон. После страшных                                               
событий, когда после изувер-
ских пыток были казнены фа-
шистами и полицаями члены 
подпольной организации под 
руководством Олега Кошевого, 
прошло немного времени -                                                                          
всего 14 лет. У жителей Луган-
щины еще были свежи в памяти 
оккупация города немцами, 
зверства предателей - по-
лицейских из числа местных 
жителей, и в противовес этому 
подвиг молодогвардейцев, 
проявленный в борьбе с за-
хватчиками и их прихвостнями 
из УПА - так называемой Укра-
инской повстанческой армии. 
Московские школьники много 
общались с родственниками, 
друзьями и близкими юных 
героев, свидетелями тех страш-
ных и в то же время героиче-
ских событий, записывали их                                                                            
рассказы. Также ребята привез-
ли из Краснодона фотографии, 
уникальные документы, личные 
вещи подпольщиков, собра-
ли из них экспозицию - она и                         
послужила основой создания 
в 1958 году одного из первых 
в стране музея, посвященного 

бессмертному подвигу юных 
героев Луганщины. 

Потом были и другие поездки 
в Краснодон, по итогам которых 
патриотическая экспозиция 
каждый раз пополнялась но-
выми ценными экспонатами.                                  
В свою очередь ученики и                        
педагоги школы принимали в 
гостях родственников и оче-
видцев подвига молодогвар-
дейцев. Так между московской 
школой и жителями Красно-
дона установились добрые 
отношения, которые поддер-
живаются до сих пор. Особенно 
памятными и впечатляющими                                                                        
были встречи с чудом остав-
шимися живыми молодогвар-
дейцами в самом Краснодоне, 
а затем в школьном музее - 
Валерием борцем и Георгием 
Арутюнянцем. Особо запали в 
душу слова из поэмы «Павшим», 
которую поэт Степан Щипачев 
посвятил подвигу молодогвар-
дейцев: «Пусть всех имен не 
назову, нет кровнее родни. Не 
потому ли я живу, что умерли 
они?»

После закрытия в 2010 году 
школы № 312 патриотическая 
экспозиция была передана 
в школу № 1499, где прошли 
торжественные мероприятия, 
посвященные ее второму от-
крытию. Но это была не просто 
передача экспонатов с места на 
место. Музей, которым сегодня 
успешно руководит преподава-
тель Эльмира Робертовна За-
ливина, продолжал пополняться 
новыми, порой уникальными 
предметами и фотографиями. 
большую инициативу по разви-
тию и пополнению экспозиции 
постоянно проявляет директор 
школы Жанна Анатольевна Си-
нельникова. Например, здесь 
за последнее время появи-
лись бюсты наиболее активных 
подпольщиков-краснодонцев, 
на стендах указаны полные 
списки юных героев, сообща-
ется, кто из них каким орденом 
награжден. большой интерес 
у посетителей вызывают ин-
терактивные материалы. Но 
особенно стоит отметить, что 
недавно музей пополнился 
уникальными экспонатами, 
посвященными специальной 
операции по демилитаризации 

и денацификации Украины, спа-
сению народов Луганской и До-
нецкой республик от геноцида, 
освобождению их от неонаци-
стов - фактически продолжению 
того, за что боролись на Луган-
щине молодогвардейцы. 

Как рассказала Екатерина 
Сергеевна Попова, школьный 

музей - не просто застывшая 
экспозиция, предназначенная 
только для посещения и осмо-
тра. Здесь часто проводятся 
патриотические мероприятия, 
в том числе уроки мужества, 
вахты памяти, истории геро-
изма. Как отметил в разговоре 
со мной первый заместитель 
председателя Московского 
городского Совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов 
Александр Петрович Аксенов, 
частыми гостями музея для 
встречи с учениками не только 
этой, но и окрестных школ бы-
вают заслуженные ветераны. 
Нередко они не просто общают-
ся с ребятами, но и проводят с 
ними уроки на патриотическую 
тему. По инициативе директо-
ра школы Жанны Анатольевны 
Синельниковой экспозиция 
о молодогвардейцах стала и 
местом проведения плановых 
занятий, в том числе по истории 
и географии, что придает уро-
кам сильный эмоциональный 
заряд. Подпитывает такой заряд 
и героико-патриотическая аура 
самой школы № 1499. Доста-
точно привести два факта из ее 

богатой истории: здесь в годы 
Великой Отечественной войны 
располагался госпиталь для 
раненых бойцов и командиров; а 
в довоенное время ее окончили 
два Героя Советского Союза 
-Иван Архипович Докукин (чье 
имя носит школа) Геннадий 
Сергеевич Турунов. 

Школа № 1499 в Ростокино - 
не единственное посвященное 
памяти молодогвардейцев 
место в Москве. В районе 
Кунцево Западного админи-
стративного округа есть до-
статочно протяженная улица 
Молодогвардейская, к ней 
примыкает одноименный сквер, 
где по инициативе ветеранских 
организаций планируется воз-
двигнуть памятник героям-
краснодонцам. 

нравственный 
ориентир

Первым на прямую связь в 
ходе телемоста вышла ветеран-
ская организация Челябинской 
области. В своем выступлении 
генерал-лейтенант Анатолий 

Сурков подчеркнул значимость 
того, что межрегиональный 
разговор ветераны, педаго-
ги и учащиеся Москвы ведут 
из школьного музея, посвя-
щенного подвигу и мужеству, 
проявленным во время звер-
ских пыток юными героями-
краснодонцами из Луганской 

сегодня мероприятия в честь событий великой                                                             
отечественной войны  созвучны с ратными подвигами                                  
наших воинов в спецоперации на украине.
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области. Анатолий Петрович 
рассказал, что главной его 
книгой в детстве и юности, да в 
целом в жизни (а читал он очень 
много) стал роман Александра 
фадеева «Молодая гвардия», 
который был у него еще в из-
дании 1946 года. Именно по 
примеру молодогвардейцев 
Анатолий Петрович с юности 
строил свою жизнь, что помогло 
ему добиться многого, но глав-
ное - жить честно и достойно, 
в первую очередь с думой о 
Родине, о благе своей страны. 
И очень важно, подчеркнул 
генерал Сурков, чтобы роман                                                                 
«Молодая гвардия» стал на-
стольной книгой и нынешнего 
поколения юношей, а герои-
краснодонцы - жизненным 
ориентиром и теми кумирами, 
по которым необходимо све-
рять дела и поступки. Анатолий 
Петрович уверен, что «Молодая 
гвардия» во все времена имел 
огромное значение для патрио-
тического воспитания молоде-
жи, всего населения страны, для 
правильного и более глубокого 
знания и понимания нашей 
истории.

Но сейчас, когда продолжает-
ся активная фаза специальной 
операции по демилитаризации 
и денацификации Украины, 
борьба там с фашизмом и нео-
нацизмом, защита от истребле-
ния националистами населения 
Луганской и Донецкой народных 
республик, значение этой книги 
умножается во сто крат. Ведь 
подвиг молодогвардейцев - 
яркий пример преданности 
советским идеалам, неприятия 
жителями Луганщины нацизма, 
готовности отдать за эти убеж-
дения саму жизнь. И это четкий 
ориентир для последователей 
молодогвардейцев - жителей 
Луганской Народной Респу-
блики, не желающих жить по 
законам фашистского режима, 
вместе с российскими воинами, 
дающими достойным отпор 
неонацистам. «В 1945 году мы 
победили фашизм, но он, спро-
воцированный деструктивными 
силами как внутри самой стра-
ны, так и при поддержке США 
и Запада, вновь поднял голову 
на Украине. Однако Россия 
вместе с Донецкой и Луганской 
народными республиками дает 
этим агрессивным проявле-
ниям достойный отпор. Мы                                                                    
вновь победим фашизм и не-
онацизм! - заявил Анатолий 
Петрович - Пусть наши воины 
на передовой знают: мы душой 
с ними! Мы во всем готовы их 
поддержать». Генерал Сурков 
напомнил такой факт: в июле 
исполняется 80 лет с начала 
боевой деятельности подполь-
ной организации в Краснодоне 
и подвигу молодогвардейцев. 
В этом же месяце исполняется 
80 лет с начала Сталинградской 
битвы. Можно вспомнить и дру-
гие подобные юбилеи. Казалось 
бы, даты не соотносятся одна 
с другой, знаменуемые ими 
события слишком разные по 
масштабам. Однако эти юбилеи 
все-таки взаимосвязаны - они 
доказывают, что весь советский 
народ, люди всех националь-
ностей встали на защиту общей 
страны от врага, и победили 
фашизм. Не пройдет фашизм и 
сегодня! Против него борются 
и русские, и украинцы, и пред-
ставители других националь-
ностей. 

В ходе телемоста Анатолий 
Петрович и его соратники по 

региону рассказали о деятель-
ности ветеранской организации 
Челябинской области, под-
держке уральцами специальной 
операции по демилитаризации 
и денацификации Украины, за-
щите населения Донецкой и 
Луганской народных республик. 
Сообщили уральцы и о том, что 
в городе Копейске Челябин-
ской области также есть свой 
музей молодогвардейцев, ко-
торый играет важнейшую роль 
в патриотическом воспитании 
молодежи. 

 

неонацизМ
не пройдет

На прямую связь по телемосту 
вышел Краснодон. Председа-
тель ветеранской организации 
рассказал, что у них в городе 
музей молодогвардейцев су-
ществует с 1946 года. И все эти 
три четверти века экспозиция не 
прекращала действовать ни на 
один день, являясь мощнейшим 
средством патриотического 
воспитания молодежи, как и 

постоянно популярный, активно 
читаемый роман Александра 
фадеева «Молодая гвардия».                            
А в последнее десятилетие 
экспозиция вместе с книгой во 
много раз увеличили свое зна-
чение - они стали путеводной 
звездой в нынешней борьбе 
с фашизмом и неонацизмом. 
Как и молодогвардейцы, се-
годня абсолютное большинство 
жителей Луганской Народной 
Республики дают отпор совре-
менному киевскому режиму, 
который уже не отличить от на-
стоящего фашизма и махрового 
национализма. Не случайно 
перед отправкой на передовую 
представители ветеранских 
организаций вручали бойцам 
ополчения томик романа «Мо-
лодая гвардия». Вскрылся и 
такой факт из тех далеких со-
бытий: особо жестоко пытали 
подпольщиков-краснодонцев 
не только немцы, а в первую оче-
редь полицейские из местных 
украинцев - своими зверствами 

отличался некий Иван Мельник. 
И это напоминает современную 
ситуацию, когда неонацисты 
при попустительстве западных 
«друзей» подняли голову и 
попытались взять реванш. Но 
луганцы вместе с дончанами 
и россиянами этого не допу-
стили. 

О патриотической работе с 
молодежью по прямой виде-
освязи рассказали представи-
тели ветеранских организаций 
Санкт-Петербурга, в том числе 
жители блокадного Ленингра-
да, особо заслуженные жители 
города на Неве. 

По окончании телемоста Алек-
сандр Аксенов от имени предсе-
дателя Московского городского 
Совета ветеранов войны, труда 
Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов Георгия 
Пашкова вручил заместителю 
директора школы Екатерине 
Поповой солидный том недав-
но изданной книги «Великая 
Победа». 

 Александр Аксенов по просьбе 
нашего корреспондента про-
комментировал прошедшее 
мероприятие:

- Телемосты - сравнительно 
новая форма работы ветеран-
ских организаций. Но форма 
эффективная, действенная. 
Понятно, что в Москве в силу 
объективных причин работа, в 
том числе деятельность вете-
ранских движений, налажена 
более активно и результатив-
но. Прямое видеовключение 
позволяет оперативно и на-
глядно передать регионам 
столичный опыт. В сегодняшнем 
случае речь шла о патриоти-
ческом воспитании молоде-
жи посредством уникального                                                                        
музея молодогвардейцев, ко-
торый имеется в московской                                    
школе № 1499. Сегодня эта 
тема как никогда актуальна.                                  
Нет смысла напоминать, что                         
молодые люди Краснодона 
Луганской области воспроти-
вились насаждению фашизма в 
своем крае, хотя представители 
так называемого «нового поряд-
ка» обещали им не только со-
хранить жизни, но и безбедное                                                                                

по тем временам существо-
вание. Но юные патриоты не 
покусились на «нацистские 
пряники», вступили в беском-
промиссную борьбу с фаши-
стами и поддерживающими их 
националистами. За свои идеи, 

за свободу и счастье единой 
страны - Советского Союза они 
готовы были пойти на любые 
лишения, на любые жертвы, 
даже отдать саму жизнь. Не 
это ли яркий пример патрио-

тизма для тех, кто сегодня от-
стаивает независимость своей 
земли, борется на Украине с 
современным фашизмом и 
неонацизмом?! Здесь четко 
прослеживается неразрывная 
связь поколений - героев Ве-
ликой Отечественной войны и 
участников специальной опе-
рации по защите населения 
Луганской и Донецкой народных 
республик. 

Важно и то, что телемост был 
организован в обычной мо-
сковской школе. Ведь в любой 
войне побеждает … учитель. 
Да, учитель. Я бы даже сказал с 
большой буквы - Учитель. В этом 
слове, конечно, заложен соби-
рательный образ современного 
педагога. Именно от него зави-
сит, каким станет современное 
поколение молодежи: вос-
питают ли юношей и девушек, 
полных патриотических чувств, 
отваги, мужества и способных 
защитить страну от врага, или 
молодых людей, которые в 
трудную минуту предадут, ради 
собственной выгоды останутся 
равнодушными к судьбе Роди-
ны. Молодогвардейцев учителя 
воспитали достойно. Достой-
ное воспитание, закалку духа                                                                
получило от своих педагогов                           
и нынешнее поколение вои-
нов, которые, не щадя жизни,                                      
успешно выполняют боевые 
задачи в ходе специальной 
операции. 

Вместе с этим телемост позво-
лил и нам, москвичам, изучить 
опыт регионов. Общение с ве-
теранскими организациями на 
местах - это также важнейшая 
задача нашего Совета. При 
этом замечу, что для нас весьма 
значимой остается необходи-
мость взаимодействовать с 
крупнейшими ветеранскими 
организациями в самой Москве. 
И в первую очередь с Коорди-
национным советом Между-
народного союза ветеранов 

независимых государств, ко-
торый возглавляет опытный ру-
ководитель генерал-полковник 
Василий Петрович Волков. 

а. дагестансКий. 
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В Уфе состоялась очередная 
«санитарная пятница» в рамках 
весеннего месячника по очистке, 
благоустройству и озеленению 
территорий.

Вместе с работниками жилищно-
коммунальных служб в ней поуча-
ствовали сотрудники различных 
предприятий, организаций и 
учреждений, студенты и трудя-
щаяся молодежь, а также муници-
пальные служащие администра-
ций районов и города.

Акцент в уборке сделан на 
подбор и вывоз мусора, веток, 
приведение в порядок газонов и 
клумб. Завершаются работы по 
ворошению оставшегося на неко-
торых территориях снега. Комму-
нальные службы уделяют большое 
внимание помывке дорожных 
ограждений, остановочных пави-
льонов. С помощью спецтехники 
- пылесосов, плужно-щеточных и 
поливомоечных машин - очища-

Череповец присоединился к 
всероссийской акции «10 тысяч 
шагов к здоровью». Ее участни-
ки собрались в Зашекснинском 
районе у фитнес-центра, прове-
ли массовую разминку и вышли 
на большую прогулку по тропе 
здоровья. Дистанцию каждый 
выбрал по силам.

Татьяна Волкова пришла на 
прогулку с сыном Арсением. 
Живут они в Индустриальном 
районе, но на тропу здоровья 
приезжают еженедельно.

«Арсению нравится гулять в 
лесу. У меня с рождением сына 
не получается часто заниматься 
спортом, но при любой возмож-
ности выбираемся на прогул-
ки», - поделилась Татьяна.

Василий Чекалкин 2-3 раза в 
неделю совершает длительные 
прогулки, часто до Городища.

«Интенсивная ходьба - самая 
полезная нагрузка для организ-
ма. И для сердечно-сосудистой 

Каждый год на Ставрополье в 
обновляемых парках и скверах 
создаются новые спортивные 
площадки. Эта работа прово-
дится в рамках федерального 
проекта «формирование ком-
фортной городской среды» 
нацпроекта «Жилье и городская 
среда».

За годы реализации проекта 
на Ставрополье благоустроено 
множество 
обществен-
н ы х  п р о -
с т р а н с т в . 
Н а  б о л ь -
шинстве из 
них созда-
вались но-
вые спор-
тивные пло-
щадки. Их 
более 40. 
Например, 
в 2018 году 
в  г о р о д -
ском пар-
ке Желез-
н о в о д с к а 
обустроили площадку для 
мини-футбола, зону воркаута 
и роллердром. В сквере по 
улице Ленинградской в городе 
Ипатово установили уличные 
спортивные тренажеры. В 
Комсомольском парке города 
Пятигорска проложили велоси-
педные дорожки, реконструи-
ровали спортивный комплекс 
с площадками для командных 
игр, тренажерами и роллер-
дромом.

В 2019 году в парке села                    
Красногвардейского в рам-
ках проекта обустроили зону 
для занятий спортом с анти-
вандальными тренажерами. 
В Центральном парке села 
Кочубеевского появились пло-
щадки для занятий воркаутом 
и скейбордингом.

ют дороги, технические полосы, 
моют тротуары. Жилищники 
наводят порядок на дворовых 
территориях и проездах.

Всего в «санитарной пятнице» 
поучаствовали 32 162 челове-
ка, задействовано 711 единиц 
техники. Очищено более 7,6 ты-
сячи квадратных метров улично-
дорожной сети и порядка 4 тысяч 
квадратных метров территорий 
парков, скверов и бульваров. 
Вывезено 1,2 тысячи кубометров 
мусора.

Присоединиться к проведению 
весенних благоустроительных ра-
бот могут все желающие горожа-
не - в своем дворе, на ближайшей 
аллее, в сквере и парке. Общими 
усилиями мы можем сделать наш 
город, улицы и дворы чистыми, 
ухоженными и комфортными для 
проживания.

о. васильева.
г. Уфа.

В отделе прикладного твор-
чества и народных ремесел 
Североморского музейно-
выставочного комплекса от-
крылась выставка творческих 
работ участников городского 
конкурса «Роднополис».

Конкурс проходит уже в 11 й 
раз и, как и прежде, приурочен 
ко Дню города. В нем пред-
ставлены номинации - «Луч-
ший макет», «Лучший пейзаж», 
«Лучшее поздравление городу 
Североморску» и «Город моей 
мечты». 

В этот раз от североморцев 
поступило 130 работ. Участву-
ют и дети (в том числе коллек-
тивно), и взрослые. больше 
всего внимания досталось 
североморскому «Алеше»: 
памятник нарисовали в разных 
техниках, вылепили из слое-
ного теста, выложили сухими 
листьями и даже пуговицами. 
Скульптура оленя, пожалуй, 
вторая по популярности, и 
среди всех ее вариаций боль-
ше всего впечатляет метровая 
серебристая фигура в технике 
паперкрафт. А еще здесь есть 
макеты улиц Советской и Са-
фонова и подлодка, вытканная 
на гобелене.

Как рассказала заведующая 
отделом прикладного творче-
ства и народных ремесел Ека-
терина бойцова, награжде-
ние победителей пройдет 15 
мая, в день открытых дверей 

санитарная 
пятница

«АЛЕША» ИЗ ТЕСТА 
И ПугОВИЦ

Североморского музейно-
выставочного комплекса. А до 
этого времени посетители вы-
ставки смогут проголосовать 
за понравившуюся работу и 

определить кандидата на приз 
зрительских симпатий.

е. рощина.
фото автора.

г. Североморск.

НА БЛАгО ЛЮДЕЙпо тропе
здоровья

системы, и для тонуса мышц. 
Через день прохожу по 12-14 
километров, иногда с палками 
для скандинавской ходьбы. Во 

время прогулки поддерживаю 
темп. Увидел объявление в 
группе, решил поддержать ак-
цию. Приятно увидеть столько 
единомышленников», - отметил 
Василий.

Среди участников прогулки 
оказался член артели «буза» 
с гармошкой, так что на одной 
из отметок на тропе здоровья 
устроили импровизированный 
концерт: рассказывали стихи, 
пели песни, танцевали.

«Здоровье Земли начинается 
со здоровья людей. Спасибо ве-
теранам, родителям с детьми, 
которые вместе приучают мо-
лодое поколение к здоровому 
образу жизни. С него начина-
ется патриотизм. Желаю всем 
череповчанам беречь здоровье. 
Первые скандинавские палки 
появились в Череповце в 2004 
году, сейчас этот вид актив-
ности завоевал свое место в 
сердцах череповчан», - отме-
тил замдиректора АО «Апатит» 
Дмитрий Калюков.

Организовали акцию мэрия 
города и спортивный клуб «Че-
реповец».

с. Мануйлов.

г. Череповец.

В 2020 году в сквере «На-
дежда» в городе Минеральные 
Воды построили спортивную 
воркаут-площадку. В Парке им. 
борцов Революции в буденнов-
ске появилось сразу несколько 
площадок - для игр в мини-
футбол, баскетбол и теннис, а 
в парке села Александровского 
обустроили современный памп-
трек для велосипедистов. В 

селе Курсавка 
на аллее по 
улице Крас-
ной создали 
площадку с 
уличными тре-
нажерами, а в 
сквере  села 
Кочубеевско-
го появилась 
новая спор-
тивная зона.

В прошлом 
году в рамках 
проекта но-
вые спортив-
ные площадки 
обустроены в 

сквере по улице Маяковского 
в Невинномысске, в сквере 
«Школьный» в Железноводске, 
в сквере, расположенном на 
пересечении улиц Чехова и 
Мимоз в Ставрополе.

благоустройство территорий 
стало одной из тем прошедшей 
«Прямой линии» губернатора 
края Владимира Владимиро-
ва. Глава региона подчеркнул: 
«благоустройство городов и сел 
остается одним из наших при-
оритетов. Для этого действуют 
программы «формирование со-
временной городской среды», 
местных инициатив «Мой двор». 
Каждая из них направлена на по-
вышение качества жизни наших 
земляков».

д. КлоКов.
Ставропольский край.
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Как всегда, по воскресеньям 
для людей старшего поко-
ления в городском центре 
народного творчества сокол 
города Белгорода состоялся 
концерт самодеятельных 
артистов центра. на этот раз 
перед зрителями выступили 
молодые ребята и девчонки 
ансамбля народного танца 
«соколята»!

Основателем и руководителем 
коллектива является Наталья 
Митрофановна Рыбина, та-
лантливый, преданный своему 
делу хореограф, руководитель 
и педагог. 

В подборе репертуара и по-
становке номеров руководи-
тель коллектива опирается на 
лучшие образцы отечествен-
ной танцевальной культуры. 
Поэтому занятия народным 
танцем в ансамбле «Соколята» 
воспитывают у детей и юно-
шества интерес и любовь к                                                                           
своим истокам, лучшие че-
ловеческие и артистические 
качества.  

Ансамбль народного танца 
является украшением крупных 
народных гуляний, театрали-
зованных постановок, фести-
валей и концертов. «Соколята» 
неоднократно становились 
победителями фестивалей и 
конкурсов областного, всерос-

в поселке трещевский топ-
кинского округа, деревне 
подъяково Кемеровского 
округа и деревне теплая 
речка ижморского округа 
начали прием пациентов 
современные фельдшер-
ские  пункты. Модульные 
конструкции появились в 
сельских территориях благо-
даря проекту «Модернизация 
первичного звена здравоох-
ранения» нацпроекта «здра-
воохранение».

«В отдаленных сельских тер-
риториях мы устанавливаем 
модульные медпункты кузбас-
ского производства, в которых 
созданы все необходимые 
условия для работы в Сибири: 
есть отопление, водоснабже-
ние, канализация, вентиляция. 
Регион избавляется от фАПов, 
которые располагаются в ста-
рых сельских избах с печным 
отоплением. Создаем совре-
менные условия работы для 
фельдшеров, повышаем каче-
ство и доступность медицин-
ской помощи для селян. Всего 
до конца 2022 года планируем 
установить 56 современных                                                  

фАПов и амбулаторий», - от-
метил губернатор Сергей                                  
Цивилев.

Получать медицинскую по-
мощь в современных условиях 
теперь будут 705 жителей по-
селка Трещевский - 563 взрос-
лых и 142 ребенка. Здесь есть 
просторный кабинет приема, 
процедурный и прививочный ка-
бинеты, аптечный пункт. фель-
дшерский пункт оснащен всем 
необходимым оборудованием 
для проведения первичного 
осмотра, диспансеризации и 
оказания экстренной помощи. 
Установлен пандус, кнопка 
вызова персонала, имеются 
таблички брайля, что делает 
здание доступным для посеще-
ния маломобильных пациентов. 
Работать в фАПе будет молодой 
специалист, в прошлом году 

повышаеМ Качество 
МедицинсКой поМощи

окончившая Кузбасский меди-
цинский колледж.

«Даже не верится, что мне 
так повезло и я буду работать 
в таких комфортных условиях 
и на таком современном обо-
рудовании. Мне как молодому 
специалисту это все очень важ-
но и интересно. Очень хочется 
побыстрее приступить к работе, 
познакомиться с пациентами», 
- говорит заведующая фель-
дшерским пунктом поселка 
Трещевский Олеся Елькина.   

В Кемеровском округе в этом 
году ожидается открытие трех 
новых фАПов, первый из них на-
чал прием пациентов в деревне 
Подъяково. Ранее здесь не было 
медпункта, по графику приез-
жал передвижной мобильный 
комплекс, а в случае экстренной 
необходимости жителям при-

ходилось ехать более 30 км до 
районной больницы или обра-
щаться в ближайшую врачебную 
амбулаторию, до которой 8 км. 
Сейчас наряду с плановой ме-
дицинской помощью в фАПе 
будут оказывать неотложную 
медпомощь, проводить профи-
лактические мероприятия.

Также в новом здании созданы 
условия для работы выездной 
бригады врачей узких специаль-
ностей из районной больницы, 
терапевта и педиатра Щеглов-
ской врачебной амбулатории, 
которые будут приезжать по 
графику.

Новый фАП открылся и в де-
ревне Теплая речка Ижморского 
округа, где проживает более 300 
человек. Вести прием сельских 
жителей будет грамотный ква-
лифицированный фельдшер 

Елена Кривец. Как и осталь-
ные модульные медпункты, он 
оснащен полным комплексом 
оборудования.

Кроме того, в рамках регио-
нального проекта «Создание 
единого цифрового контура 
в здравоохранении на осно-
ве единой государственной 
информационной системы 
здравоохранения (ЕГИСЗ)» 
нацпроекта «Здравоохранение» 
в фАПы проведен высокоско-
ростной Интернет. Это дает 
возможность проводить теле-
медицинские консультации с 
областными специалистами, 
что повышает доступность и 
качество медицинской помощи 
жителям.

а. леонов.
Кемеровская обл.

сийского и международного 
уровня.

Добиться такого высокого 
творческого и исполнительско-
го уровня непросто, учитывая, 
что в коллективе занимаются 
90 танцоров разного возраста, 
а постановочная, репетицион-
ная и организационная работа 
полностью лежит на хрупких 
плечах единственного руково-
дителя - Натальи Рыбиной. 

За годы своей концертной 
деятельности этот азартный 
творческий коллектив завоевал 
немало зрительских симпа-
тий и приобрел верных дру-
зей по творчеству. С момента 
своего создания «Соколята» 
сотрудничают с творческими 
коллективами студенческого 
Дворца культуры белгородского 
Госудаственного технического 
университета имени Шухова. 
Вот и состоявшийся концерт 
проходил при дружеской под-
держке студенческих талантов 
бГТУ имени Шухова: вокальная 
студия «факультет» исполнила 
песни «Травушка» и «В роще пел 
соловушка». Своими задорны-
ми песнями студенты открыли 
самую веселую часть концер-

та, после чего «Соколята» по-
радовали зрителей «Веселым 
плясом» и «барыней».

Еще один самобытный танец, 
который с удовольствием ис-
полнил ансамбль «Соколята», 
- это русская кадриль. Танец, 
который был завезен в Россию 
еще в XVIII веке из франции, 
русские танцмейстеры усо-
вершенствовали на свой манер. 
Так появились многообразные 
местные варианты кадрили: 
московская, ярославская, кали-
нинская, волжская, уральская и 
другие. Известны такие русские 
разновидности кадрили, как 
народные танцы «шестера», 

«восьмера», «четвера», рас-
пространенные в северных 
областях России. Ох, и любили 
наши предки в свободное время 
и праздники танцевать!

белгородчина - казачий край 
с многовековой историей. Каж-
дая пядь земли здесь дышит 
легендами о казаках, которые 
первыми пришли на эту зем-
лю. Обжили холмы и дубравы, 
выставили прочный заслон 
от врага на южных рубежах 
государства. Поэтому казачий 
колорит неизменно присут-
ствует в творчестве ансамбля 
«Соколята».  Долгими апло-
дисментами встретили зрители 
студенческую группу ансамбля, 
исполнившую казачий пляс 
«Черноморочка». 

В этот день на одной сцене 
с ансамблем «Соколята» вы-
ступил молодежный ансамбль 
казачьей песни «белый цвет», 
представлявший студенческий 
Дворец культуры белгородско-
го государсвенного  техноло-
гического университета им. 
Шухова.  

Увлекаясь творческой идеей, 
приступая к постановке номера, 
педагог-хореограф, словно 
драматург или режиссер, мыс-
лит образами. И чтобы выразить 
эти образы в пластике, создать 
для зрителя понятную и яркую 
картинку, нужны колоссальная 
профессиональная база и твор-
ческий подход. 

Талант и творческая искра 
танцоров и руководителя ан-
самбля «Соколята» в полной 
мере проявляются в игровых 
номерах, танцевальных от-
крытках и зарисовках. Яркое 
тому подтверждение - хорео-
графическая картинка «Жили у 
бабуси два веселых гуся», ко-
торую лихо исполнили солисты 
ансамбля Илья Гребенников, 
Никита Щукленко и Анастасия 

бочарникова.  Средняя группа 
ансамбля «Соколята» под про-
должительные аплодисменты 
зрителей исполнила «Русский 
пляс». 

Все танцоры ансамбля пре-
красно знают, что народная 
хореография - это основа всех 
основ. Она является фунда-
ментом многих танцеваль-
ных направлений. Особенно 
прочно элементы народной 
хореографии заняли позиции 
в солдатских и матросских пля-
сках. И это неспроста. Мужской 
народный танец зачастую от-
ражал элементы рукопашного 
боя, тренировки тела, боевого 
пляса. Но есть и исключения. 
Всем известный матросский 
танец «Яблочко» носит больше 
развлекательный характер. 
Некоторые его движения наши 
моряки переняли от ирландских 
мореходов, но очень сильно 
обогатили танец трюками и 
переложили музыкальный ма-
териал на русский частушечный 
манер, сочинив при этом тысячи 
частушечных куплетов с неиз-
менным яблочком.   Ансамбль 
«Соколята»  исполнил этот за-
жигательный танец большим 
составом. Затем в исполнении 
вокальной студии «факультет» 
прозвучали песни «Колечко на 
память» и «Вишня». 

А теперь давайте представим, 
что мы очутились с вами на 
деревенском пятачке во вре-
мя гуляний на Красную горку,                       
когда и девушки, и парни изо 
всех сил старались показать 
себя во всей красе. Присели 
мы на скамеечку, а тут из-за 
пригорка на пятачок выплыва-
ют настоящие удальцы! Такую 
хореографическую картинку 
представил ансамбль «Соколя-
та», исполнив танец «Удальцы», 
а вслед за ним - «Расписную 
плясовую»

Танец - неотъемлемая часть 
культуры любого народа и ухо-
дит своими корнями в глубокую 
древность. На Руси, складыва-
ясь из движений обычного быта 
и обрядовых действий, танцы 
со временем стали настоящим 
украшением народных массо-
вых гуляний. В подтверждение 
этому старшая группа ансамбля 
исполнила танец «По деревне 
молодцы гуляли».

Участники ансамбля «Соколя-
та» влюблены в народный танец, 
они активно популяризируют 
народный стиль и культуру. Кол-
лектив неоднократно принимал 
участие в масштабном проекте 
«Русь танцевальная». Програм-
ма этого фестиваля включает 
в себя множество мероприя-
тий: танцевальные вечерки, 
онлайн-флешмобы в социаль-
ных сетях по обмену опытом, 
видеоконференции, прямые 
эфиры. фестиваль направлен 
на объединение молодежи 
страны и сохранение народных 
традиций.  Проект объединяет 
80 городов, 500 коллективов, 10 
тысяч участников. 

Самым красочным событием 
проекта является всероссий-
ский танцевальный флеш-моб, 
когда под одну музыкальную 
композицию участники из раз-
ных городов России и мира ис-
полняют общие танцевальные 
движения.

Для ансамбля «Соколята» этот 
концерт явился своеобразным 
творческим отчетом. Это важ-
ное событие для участников 
и руководителя коллектива. 
Зрители еще долго не отпускали 
танцоров и певцов со сцены, 
приветствуя их продолжитель-
ными аплодисментами и крика-
ми «браво»! 

   н. грищенКо, 
член союза 

журналистов рф.

ЭХ, ЯБЛОчКО!..
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на протяжении более чем 
тысячелетней истории рос-
сия всегда была богата свои-
ми полководцами. возмож-
но, ни одна другая страна 
мира не может похвастать 
таким количеством людей, 
водивших в бой большие 
и малые войска. по числу 
генералов и маршалов мы 
навсегда опередили весь 
остальной мир. но даже при 
этом имя Кутузова как воена-
чальника стоит на одном из 
первых мест - и как спасителя 
отечества, и как человека, 
разгромившего наполеона. 

будущий великий русский 
полководец происходил из ста-
ринного дворянского рода. Его 
отец И. М. Голенищев-Кутузов 
дослужился до чина генерал-
поручика и звания сенатора. 
Михаил получил прекрасное до-

машнее воспитание, изначаль-
но готовившее его к военной 
стезе. Двенадцати лет мальчик 
после блестящей сдачи экза-
мена был зачислен капралом в 
Соединенную Артиллерийскую 
и Инженерную дворянскую 
школу. В 14 лет получил первый 
офицерский чин, а в 17 в чине 
капитана назначен командиром 
роты Астраханского пехотного 
полка, которым командовал 
полковник А. В. Суворов. Даже 
по тем временам стремитель-
ность военной карьеры мало-
летнего Кутузова можно объяс-
нить, конечно же, стараниями и 
хлопотами отца. Он, например, 
хорошо знал семью Суворовых 
и самого Александра Васи-
льевича. И все-таки решаю-
щее значение имели личные 
качества молодого офицера. 
Его, к слову, поначалу совсем 
неласково принял Суворов. 
Полагал, что ему подбросили 
для воспитания маменькино-
го сыночка. Но очень быстро 
понял, что ошибся. Этому не-
многословному юноше, об-
ладавшему вдобавок хорошим 
чувством юмора, можно было 
поручать самые сложные дела и 
быть уверенным: выполнит наи-
лучшим образом. больше всего 
Суворову пришлось по душе 
то, что аристократ «голубых» 
кровей умел ладить с простыми 
солдатами как с ровней, и те его 
искренне уважали.

Кутузов волонтером принял 
участие в боевых стычках рус-
ских войск в Польше. Затем его 
прикомандировали к комиссии 
по составлению нового Уло-
жения. Но настоящей школой 
воинского мастерства стало 
участие Михаила Илларионо-
вича в Русско-турецкой войне, 
где он первоначально исполнял 
обязанности дивизионного 
квартирмейстера в армии ге-
нерала П. А. Румянцева. При 
ликвидации турецкого десанта 
под Алуштой Кутузов, командуя 
гренадерским батальоном, по-
лучил тяжелое ранение. Пуля 

вошла через левый висок и вы-
шла у правого глаза. Даже при 
нынешнем развитии военной 
хирургии подобная рана обычно 
заканчивается смертельным 
исходом. В те же времена 
поистине лишь чудо спасло 
Кутузова. 

Императрица наградила Куту-
зова орденом Св. Георгия 4-го 
класса и отправила на лечение 
в Австрию, приняв на себя все 
расходы путешествия. Два года 
лечения Кутузов употребил на 
пополнение своего военного 
образования, совершенствовал 
знания иностранных языков 
(Михаил Илларионович свобод-
но владел пятью европейскими 
языками и турецким). Возвра-
тившись в строй, командовал 
тремя различными полками и 
бугским егерским корпусом. В 
32 года он - полковник, через 
семь лет - генерал-майор. 

Во время Русско-турецкой 
войны при осаде Очакова Ку-
тузов вновь опасно ранен. Пуля 
прошла навылет из виска в 
висок позади обоих глаз. Опе-
рировавший его французский 
хирург Жан Массо заметил, по-
трясенный: «Должно полагать, 
что судьба назначает Кутузова 
к чему-нибудь великому, ибо 
он остался жив после двух ран, 
смертельных по всем правилам 
науки медицинской». 

После излечения Кутузов 
участвует в сражении при Кау-
шанах, во взятии крепостей 
Аккермана и бендер. Во время 
штурма Измаила Суворов по-
ручил ему командовать одной 
из колонн. Турки обрушили на 
русских солдат водопад огня и 
свинца. Пройти этот ад людям 
из плоти и крови было невоз-
можно, о чем Кутузов и доложил 
Суворову. А тот… назначил свое-
го любимца комендантом кре-
пости! Пришлось преодолеть 
ад! На следующий день после 
сражения он написал: «Век не 
увижу такого дела. Волосы ды-
бом становятся». За тот штурм 

Михаил Илларионович получил 
чин генерал-поручика. И никто 
из бойцов не узнал, что именно 
в это время умер единственный 
сын Кутузова  Николай… 

После заключения Ясского 
мира Кутузов назначен чрез-
вычайным послом в Турцию, 
что стало неожиданностью для 
придворной челяди и широкой 
общественности. На самом же 
деле императрица Екатерина 
II совершила свой выбор с 
безупречной точностью. Она 
прежде всего приняла во внима-
ние широкий кругозор молодого 
генерала, его тонкий ум, врож-
денный такт, умение находить 
общий язык с разными людьми, 
прирожденную находчивость и 
не в последнюю очередь - то об-
стоятельство, что Кутузов мно-
гажды бил турок. А восточные 
люди силу почитают превыше 
всех иных достоинств.

Руководя дипломатическим 
корпусом в Стамбуле, Кутузов 
решил в пользу России ряд 
важных вопросов и заметно 
улучшил российско-турецкие 
отношения. По возвращении 
на родину генерала-дипломата 
назначают главнокомандующим 
всеми Сухопутными войсками, 
флотилией и крепостями в 
финляндии и одновременно 
директором Императорского 

сухопутного шляхетного кадет-
ского корпуса. 

Вступив во власть после кончи-
ны Екатерины II, cумасбродный 
император Павел I, как извест-
но, прибегал к антидворянским 
репрессиям в армии и в прави-
тельственном аппарате. Этой 
участи не избежал даже Суво-
ров. Однако Кутузова деспо-
тичный непредсказуемый царь 
назначал на важные государ-
ственные посты - командующим 
экспедиционным корпусом в 
Голландии, Литовским генерал-
губернатором, командующим 
сформированной на Волыни ар-
мией, которая предназначалась 
для действий против франции в 
Европе. Даже поручал Михаилу 
Илларионовичу ответственные 
дипломатические миссии: по-
сле успешных переговоров в 
берлине пожаловал его чином  
генерала от инфантерии.

Сын Павла император Алек-
сандр I вначале продолжил от-
цовскую тактику в отношении 
Кутузова, назначив генерала 
военным губернатором Пе-
тербурга, затем инспектором 

войск в финляндии. Однако 
вскоре молодой венценосец 
стал тяготиться авторитетом 
образцового екатерининского 
служаки и, когда тот испросил 
увольнение от службы,- не стал 
уговаривать Михаила Илла-
рионовича остаться в строю. До 
1805 года Кутузов жил в своей 
деревне, а потом царь о нем 
вспомнил и поставил во главе 
русской армии, посланной на 
помощь Австрии. После круп-
ного поражения русских войск 
под Аустерлицем, где приняли 
смерть более 21 тысячи наших 
солдат, Кутузов попал в проч-
ную опалу, хотя именно он был 
меньше всего повинен в траге-
дии. более того: командующий 
армией советовал императору, 
как избежать поражения от На-
полеона, но не был услышан. 

…Своим офицерам старый 
генерал говорил: «Вы молоды, 
переживете меня и будете слы-
шать рассказы о наших войнах. 
После всего, что совершается 
теперь, перед нашими глазами, 
одной выигранной мною побе-
дой или одной понесенной мною 
неудачей больше или меньше, 
все равно для моей славы, но 
вспомните: я не виноват в Ау-
стерлицком сражении».

Находясь в немилости Алек-
сандра I, Кутузов тем не менее 

занимал пост киевского военно-
го губернатора. В 1808 году его 
отправляют в Валахию, для по-
мощи престарелому князю Про-
зоровскому в действиях против 
турок. Между тем приближалась 
решительная стычка с Наполео-
ном, и войну с Турцией следо-
вало так или иначе сворачивать. 
Получив командование армией, 
действовавшей на Дунае, Ку-
тузов весьма удачно закончил 
кампанию бухарестским миром. 
был награжден за это графским 
титулом, но от опалы государя 
не освободился. Честолюбивый 
Александр I не мог смириться 

с независимостью суждений 
и поступков убеленного седи-
нами военачальника. На Руси 
издревле так повелось, что 
впавший в немилость к властям 
предержащим становится для 
народа привлекательным: у нас 
всегда гонимых любят. Что уж 
тогда говорить о такой крупной 

личности, какой был Кутузов. 
После бухарестского мира его 
повсюду встречали с почетом и 
уважением, признавая с редким 
единодушием, что только он 
один может успешно руково-
дить нашими армиями в борьбе 
с Наполеоном. Когда началось 
формирование петербургского 
ополчения, местное дворян-
ство с восторгом поставило во 
главе добровольцев Кутузова. 
По мере успехов французов в 
обществе стремительно вы-
зревало недовольство бар-
клаем: его нерешительностью, 
алогичностью действий и даже 
его «нерусскостью». Решение 
вопроса о назначении нового 
главнокомандующего государь 
вынес на рассмотрение особого 
комитета, который единогласно 
постановил вверить всю рус-
скую армию «графу Михайле 
Кутузову». Александр I, скре-
пя сердце, уступил желанию 
общества - даже русские цари 
не богами были. В письме се-
стре написал: «В Петербурге 
я увидел, что решительно все 
были за назначение главноко-
мандующим старика Кутузова; 
это было общее желание. Зная 
этого человека, я вначале про-
тивился его назначению, но 
когда Ростопчин (федор Ва-
сильевич, граф, губернатор 

Москвы - М.З.) письмом от 5 
августа сообщил мне, что вся 
Москва желает, чтобы Кутузов 
командовал армией, находя, 
что барклай и багратион оба 
неспособны на это, к тому же 
барклай делал одну глупость 
за другой под Смоленском, 
мне оставалось только усту-
пить единодушному желанию, 
и я назначил Кутузова. В тех 
обстоятельствах, в которых мы 
находимся, я не мог поступить 
иначе. Я должен был остановить 
свой выбор на том, на кого ука-
зывал общий голос!» Последую-
щие события 1812 года воочию 

показали, что общество было 
право - царь ошибался.

С того момента, как Михаил 
Илларионович встал во главе 
всего русского воинства, в на-
роде возникла присказка: «Едет 
Кутузов бить французов». Даже 
такая, казалось бы, мелочь, а 
вдохновляла русских людей в 
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праведной борьбе с нашестви-
ем «двунадесяти языков». Но 
самое примечательное заклю-
чается в том, что Кутузов пона-
чалу действовал исключительно 
так, как его предшественники 
М.б. барклай-де-Толли и П.И. 
багратион, потому что оба эти 
военачальника не уступали 
в тактической и боевой под-
готовке вновь назначенному 
командующему. И он это знал. 
Ведь под знаменами Наполео-
на, возглавлявшего «великую 
армию», насчитывалось свыше 
600 тысяч солдат. Наша армия 
насчитывала немногим более 
200 тысяч. Умелое отступле-
ние в такой ситуации – лучший 
способ измотать противника. 
Однако в обществе бурлило 
негодование, которое всегда 
случается, если его армия от-
ступает. Великий стратег и не 
менее крупный политик Кутузов 
учитывал это, почему и дал 
знаменитый бой французам 
у бородино. Хотя по всем во-
енным законам не должен был 
этого делать. Впрочем, о самом 
сражении лучше Толстого все 
равно не скажешь: «Кутузов 
сидел, понурив седую голову и 
опустившись тяжелым телом, на 
покрытой ковром лавке, на том 
самом месте, на котором утром 
его видел Пьер. Он не делал 
никаких распоряжений, а только 
соглашался или не соглашался 
на то, что предлагали ему. «Да, 
да, сделайте это,- отвечал он 
на различные предложения. 
- Да, да, съезди, голубчик, 
посмотри, - обращался он то 
к тому, то к другому из при-
ближенных; или: - Нет, не надо, 
лучше подождем»,- говорил он. 
Он выслушивал привозимые 
ему донесения, отдавал при-
казания, когда это требовалось 
подчиненным; но, выслушивая 
донесения, он, казалось, не 

интересовался смыслом слов 
того, что ему говорили, а что-то 
другое в выражении лиц, в тоне 
речи доносивших интересова-
ло его. Долголетним военным 
опытом он знал и старческим 
умом понимал, что руководить 
сотнями тысяч человек, бо-
рющихся со смертью, нельзя 
одному человеку, и знал, что 
решают участь сраженья не рас-
поряжения главнокомандующе-
го, не место, на котором стоят 
войска, не количество пушек и 
убитых людей, а та неуловимая 
сила, называемая духом войска, 
и он следил за этой силой и 
руководил ею, насколько это 
было в его власти. Общее вы-
ражение лица Кутузова было 
сосредоточенное, спокойное 
внимание и напряжение, едва 
превозмогавшее усталость сла-
бого и старого тела». («Война 
и мир»).

бородинская битва, сначала 
представленная как русская 
победа, принесла новому ко-
мандующему звание генерал-
фельдмаршала. Но ни высокий 
воинский чин, ни возведение в 
княжеский титул не могли под-
сластить ему горькую пилюлю. 
Кутузов как никто другой в тог-
дашней стране понимал: надо 
отступать! И на военном совете 
в филях принял, безусловно, 
самое трудное в своей жизни 
решение: оставить Москву. С 
ее потерей народ страну не 
терял. Лишившись же армии, 
русские могли лишиться своего 
государства.

Надо ли говорить, какой уни-
чижительной критике подвергся 
старый главнокомандующий и 
среди военных, и в обществе, 
и при царском дворе. Все же 
Александр I не смог воспользо-
ваться ситуацией для сведения 
личных счетов с Кутузовым. 
А тот, совершив блестящий 

фланговый марш-маневр на юг, 
остановился у деревни Тарути-
но. Дождавшись ухода француз-
ских войск из Москвы, Михаил 
Илларионович Кутузов точно 
определил направление их 
движения и преградил им путь у 
Малоярославца. Именно здесь, 
если верить официальной исто-
риографии, прославленный 
военачальник произнес такую 
речь перед войсками: «Напо-
леон, не усматривая впереди 
ничего другого, как продолже-
ние ужасной народной войны, 
способной в краткое время 
уничтожить всю его армию, 
видя в каждом жителе воина, 
общую непреклонность на все 
его обольщения, решимость 
всех сословий грудью стоять за 
любезное отечество, постигнув, 
наконец, всю суетность дерзкой 
его мысли: одним занятием 
Москвы поколебать Россию, 
предпринял поспешное от-
ступление вспять. Теперь мы 
преследуем силы его, когда в 
то же время другие наши армии 
снова заняли край Литовский 
и будут содействовать нам к 
конечному истреблению врага, 
дерзнувшего угрожать России. 
В бегстве своем оставляет 
он обозы, взрывает ящики со 

для своего времени образова-
нии, он обладал поразительно 
тонким умом. У нас изданы 
письма полководца - они по сию 
пору представляют интерес для 
чтения.

Вот он пишет начальнику                        
штаба французской армии 
бертье: «Повторяю здесь ис-
тину, значение и силу которой 
Вы, князь, несомненно оцени-
те: трудно остановить народ, 
ожесточенный всем тем, что                                                                                             
он видел, народ, который в про-
должение двухсот лет не видел 
войн на своей земле, народ, 
готовый жертвовать собою для 
родины и который не делает 
различий между тем, что не при-
нято в войнах обыкновенных, 
то я надеюсь, князь, что все 
признают в их образе действий 
правила, характеризующие хра-
брый, честный и великодушный 
народ. В продолжение моей 
долголетней военной служ-
бы я иных правил никогда не                                                                                    
знал и уверен, что враги,                                                        
с которыми я когда-либо сра-
жался, всегда отдавали долж-
ную справедливость моим 
принципам».

Из писем супруге: 
«1811, 23-го июня, лагерь пред 

Рущуком за Дунаем. … Бог все-

Турки, которые заперты во-
семь дней, уже едят лошадиное 
мясо, без хлеба и без соли, и не 
сдаются.»

После Бородинского сраже-
ния: 

«1812, 29-го августа (село 
Кожухово, близ Можайска). Я 
слава Богу здоров, мой друг, 
и не побит, а выиграл бата-
лию над Бонапартнем. Детям 
благословение. Верный друг 
Михайло Г. К.»

 Когда Михаил Илларионович 
того хотел, он умел очаровывать 
как женщин, так и великих мира 
сего. Спокойствие сфинкса 
он умел сохранять даже в ка-
тастрофически критические 
минуты. Никто и никогда не 
видел на израненном лице 
великого полководца не то что 
испуга, даже малейшей рас-
терянности. Всегда зрело и об-
стоятельно обдумывая всякое 
предприятие, он подчинял себя 
и других строгому расчету, вы-
веряя каждый свой шаг. Всегда                                                                                   
предпочитал действовать хи-
тростью и маневрами, не всту-
пая напрасно в бой. Говорил: 
«Разбить меня Наполеон, ко-
нечно, может, но обмануть 
- никогда!» Один немецкий 
дипломат выразился так: «Из 
всех генералов, современников 

Наполеона, только 
двое во главе ар-
мий были достой-
ны помериться с 
Наполеоном - это 
эрц-герцог Карл 
да Веллингтон, но 
осторожный и хи-
трый Кутузов был, 
однако, его самым 
опасным против-
ником».

Кутузов всегда 
берег своих сол-
дат. Исстари эта 
мудрость счита-
лась величайшей 
полководческой 
доблестью. Куту-
зов и был величай-
шим полководцем 
всех времен и на-
родов.

М. заХарчуК.

снарядами и поки-
дает сокровища, 
из храмов божьих 
похищенные. Уже 
Наполеон слышит 
ропот в рядах сво-
его воинства, уже 
начались побеги, 
голод и беспоряд-
ки всякого рода. 
Воины! Потщим-
ся выполнить сие,                                                                
и Россия будет 
нами довольна, и 
прочный мир во-
дворится в неиз-
меримых ее пре-
делах». 

На самом же деле 
великий полководец сказал: 
«Думал Наполеон, что побьет 
нас. А мы его носом, да в говно, 
да в говно!» Он умел говорить 
со своим народом, и тот ему 
безоговорочно всегда верил.

Организованное затем парал-
лельное преследование отсту-
павшего противника привело                                                       
к фактической гибели фран-
цузской армии, хотя армей-
ские большие чины упрекали                          
главнокомандующего в пас-
сивности и в стремлении по-
строить Наполеону «золотой 
мост» для выхода из России 
- у нас многие горазды мнить 
себя стратегами, видя бой из-
далека. 

Невероятное напряжение сил, 
простуда и «нервическая го-
рячка, осложненная паралити-
ческими явлениями», привели 
к кончине полководца весной 
того же года в силезском город-
ке бунцлау. Его забальзамиро-
ванное тело было перевезено 
в Петербург и похоронено в 
Казанском соборе.

Кутузов - личность величай-
шая в многовековой истории 
России, это вне всякого со-
мнения. При обширнейшем                                

могущий даровал мне 
победу: я выиграл ба-
талию над визирем, 
… это не моими, а, 
конечно, вашими мо-
литвами. Слава Богу 
здоров, но усталость 
такая, что едва могу 
держать перо. Я весь-
ма доволен генерала-
ми и любовью солдат; 
дрались на всех пун-
ктах пять часов и везде 
хорошо... Приметен 
анекдот, что визирь 
получил от меня на-
кануне баталии шесть 
фунтов чаю, он до его 
охотник и приказывал 
мне, прислав лимонов 
и апельсинов. … Об-
нимаю тебя, мой друг, 
и детей с внучатами. 
Боже их благослови.»

«1811, 10-го октября. 
При Слободеи или при 
Журже. Я, мой друг, 
слава Богу, здоров, 
только так устал, что на 
силу хожу, несколько 
месяцев на аванпо-
стах. С визирем зачал 
и о мире говорить. 
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война. Какое страшное слово!   она  
ворвалась в жизнь народа в июне 
1941 г. целых четыре года наша 
земля питалась человеческим по-
том, слезами и кровью. сколько 
могильных холмиков выросло на ее 
равнинах! но русь не стала на колени. 
на защиту отечества встали все от 
мала до велика. 

Два капитана, защитники Родины, 
супруги - Петр Михайлович и Евгения 
Евсеевна березины, прожили всю жизнь 
в селе Ичалки Ичалковского района  
Республики Мордовии.  Жители района 
среднего и старшего поколения до сих 
пор помнят красивую строгую на вид 

в музее школы № 34 горо-
да подольска состоялось 
торжественное открытие 
уголка памяти дважды героя 
советского союза генерал-
майора танковых войск                                                   
а.а. асланова. в мероприя-
тии, организованном руко-
водителем национальной 
культурной азербайджанской 
диаспоры западного админи-
стративного округа столицы                                                                             
а.а. Казымовым и Москов-
ским Комитетом ветеранов 
войны, приняли участие 
школьники, представители 
ветеранских организаций 
Москвы и подольска, дея-
тели культуры, журналисты. 
в музее установили портрет 
известного военачальника, 
поместили текст его био-
графии, схему боевого пути 
части, где служил славный 
сын азербайджанского на-
рода. 

Среди выступающих была 
участница обороны Сталингра-
да Мария Михайловна Рохлина. 
Зимой 1942 года  в 17-летнем 
возрасте она защищала трак-
торный завод, а по соседству 
держали оборону танкисты 
генерала Асланова. Ветеран  со-
хранила память о мужественном 
и стойком командире танковой 
бригады. М.М. Рохлина еже-
годно бывает в городе на Волге, 
возлагает цветы к памятной 
плите гвардии генерал-майору 
А.А. Асланову на Мамаевом 
кургане. 

Автор этих строк в своем вы-
ступлении отметил высокие 
патриотические качества героя. 
Обращаясь к школьникам, по-
желал им, чтобы они всегда 
помнили: сегодня они являются 
наследниками Победы своих 
прадедов над фашистами. 

За многолетнюю активную 
работу по патриотическому 
воспитанию молодежи грамоты 
и юбилейные знаки Московско-
го Комитета ветеранов войны 
были вручены директору школы 
№ 34 И.Г. Горкавой, классному 
руководителю  С.А. Шелудько, а 
также А.А. Казымову.  Отдельной 

награды удостоился коллектив 
учащихся 6 «А» класса, кото-
рый инициативно участвует 
в массовых патриотических 
мероприятиях школы и города 
Подольска.

В знак памяти дважды Героя 
Советского Союза А.А.  Аслано-
ва и в честь 112-й годовщины со 
дня его рождения  состоялся те-
лемост Подольск-баку-Минск-
брест, в котором участвовали 
заместитель председателя 
Республиканского Совета ве-
теранов войны Азербайджана 
полковник Д. Халилов, за-
меститель директора школы                                   
№ 288 г. баку по воспитательной 
работе С. Гамидова, руководи-
тель национальной диаспоры 
азербайджанцев в белоруссии 
Н. багиров. Все они выразили 
слова искренней благодарности 
присутствующим на торжестве в 
школьном музее за сохранение 
памяти о легендарном совет-
ском военачальнике, отметили 
большую значимость  его заслуг 
в достижении Победы много-
национального советского на-
рода в Великой Отечественной 
войне.

О боевой судьбе  А.А. Аслано-
ва  поведали  советник посла 
Азербайджанской Республики 
в Российской федерации З. Па-
шаев, представитель Минобо-
роны Рф полковник В. Гасанов, 
депутат Московской областной 
Думы Е. Никитас, писатель                                                              
М. Садовников.

Ази Агадович Асланов родился 
22 января 1910 года в городе 
Ленкорань в семье простого 
рабочего. Он рано повзрос-
лел. В возрасте 13 лет начал 

трудовую жизнь рабочим на 
кирпичном заводе. Затем по-
ступил в Закавказскую военно-
подготовительную школу, ко-
торую закончил в 1929 году, и 
был направлен на учебу в ле-
гендарное борисоглебское ка-
валерийское военное училище в 
Ленинграде. За три года учебы 
курсант Ази Асланов получил 
превосходную воинскую подго-
товку. Кавалерист Асланов по-
хорошему заболел танками и 
решил освоить новую технику на 
практике. В 1933 году лейтенант 
Асланов служил командиром 
взвода 12-го автоброневого 
дивизиона 3-й бессарабской 
кавдивизии. Вскоре женился, в 

молодой семье офицера появи-
лись два сына.

боевое крещение командир 
танковой роты А. Асланов по-
лучил на границе СССР осенью 
1939 года, во время освобо-
дительного похода Красной 
Армии, а затем в 1940 году в 
советско-финской кампании. 
Проявил себя смелым и наход-
чивым командиром, приобрел 
бесценный боевой опыт. 

Войну с фашистской Герма-
нией майор танковых войск 
А. Асланов встретил 22 июня 
1941 года на западной границе 
СССР в составе 10-й армии, 
участвовал  в оборонительных 
боях против захватчиков на За-
падной Украине.

Дивизион майора Асланова 
участвовал в боях с врагом под 

Львовом и бердичевым. Ази 
Агадович дважды был ранен. 
После выхода из Киевского 
котла оборонял Крымский по-
луостров. 

В марте 1942 года подпол-
ковник А. Асланов назначается 
заместителем командира 55-й 
танковой бригады и участвует 
в наступательных боях на Ка-
лининском фронте.

В августе 1942 года бригаду 
направили на Сталинградский 
фронт, где командир полка Ас-
ланов во всей полноте показал 
свой боевой характер и талант 
военачальника. Его танк од-
нажды был подбит, командира  
ранило, но он продолжал 

оставаться на поле боя. За три 
дня его подчиненные  уничтожи-
ли  30 немецких танков, более 
40 автомашин с грузами, около 
30 пушек с прислугой. Танкисты 
выбили противника из станции 
Абганерово, участвовали в 
окружении армии Паулюса.

Подполковник А. Асланов был 
награжден орденом Красной 
Звезды. Позднее Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР 
от 22 декабря 1942 года «за об-
разцовое выполнение заданий 
командования на фронте борь-
бы с немецко-фашистскими 
захватчиками, проявленное 
при этом бесстрашие и геро-
изм, за умелое и мужественное 

руководство подчиненными 
частями» Ази Асланову было 
присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. 

Весной 1943 года возглав-
ляемая А. Аслановым  бригада  
проявила себя в Ростовской 
и Миусской наступательных 
операциях, в боях за белгород, 
Сумы, Полтаву, Миргород. Ноч-
ными маршами она прошла с 
боями 150 км, участвовала в 
неожиданном для противника 
контрударе, уничтожив 20 тан-
ков, 42 орудия, 49 автомашин и 
более 700 фашистов.

13 марта 1944 года А. Асла-
нову было присвоено звание 
генерал-майора танковых во-
йск. На фронте он вновь возгла-
вил родную 35-ю гвардейскую 
танковую бригаду 3-го гвар-
дейского механизированного 
корпуса, которая отличилась в 
стратегической наступательной 
операции «багратион». 

Танковая бригада А. Асланова 
получила восемь благодар-

ностей Верховного Главно-
командующего за форси-
рование реки березина, 
освобождение городов 
борисов, Слоним, Вилей-
ка, Минск, Сморгонь, Мо-

лодечно, Вильнюс, Шауляй, 
Елгава, Рига. 27 июля 1944 года 
35-й танковой бригаде было 
присвоено почетное наимено-
вание «Шауляйская».

После войны Маршал Совет-
ского Союза А.И. Еременко в 
своих воспоминаниях отме-
чал командирскую зрелость 
генерала-танкиста, его стрем-
ление сохранить в бригаде 
настоящую дружбу народов, 
которая цементировала боевой 
дух танкистов.

Гвардии генерал-майор А. Ас-
ланов погиб в бою на передовой 
за четыре месяца до Великой 
Победы. Его имя увековечено 
в названиях улиц пяти городов 
России, белоруссии и Украины. 
В азербайджанской столице его 
именем названа станция метро. 
На малой родине в  Ленкорани 
установлен бюст, открыт дом-
музей Героя войны. 

За успешное руководство 
боевыми действиями бригады и 
личный героизм в ходе  опера-
ции «багратион»  Ази Агадович 
Асланов в 1991 году вторично 
был удостоен звания Героя Со-
ветского Союза (посмертно). За 
годы Великой Отечественной 
войны он был награжден  двумя 
орденами Ленина, тремя орде-
нами Красного Знамени, двумя 
орденами Красной Звезды, 
орденами Суворова, Алексан-
дра Невского,  Отечественной 
войны  I степени, медалями 
«За отвагу»,  «За оборону Ста-
линграда».

в.  селиХов,
председатель 

информационной комиссии
Московского Комитета 

ветеранов войны.

ДВА КАПИТАНА
женщину-врача центральной районной 
больницы Евгению Евсеевну березину. 

Женщина и война. Как несовмести-
мы эти два слова. Удел женщины - не 
воевать, а рожать и воспитывать детей. 
Но статистика утверждает, что более 800 
тысяч женщин участвовали в Великой 
Отечественной войне. Евгения Евсеевна 
уроженка Украины.  Родилась она в 1917 
году в городе Летичеве Подольской  гу-
бернии. Женя закончила рабфак, потом 
Винницкий медицинский институт. С пер-
вых дней войны ушла на фронт. Ее назна-
чили командиром медико-санитарного 
взвода 8-й саперно-линейной бригады 
32-й армии. В этой же части воевал и 
Петр Михайлович березин - командир 
роты инженерно-саперной бригады.  
Петр сразу обратил внимание на отваж-
ную немногословную девушку, которая 
всегда оказывалась вовремя и в нужном 
месте. Он видел, как она, рискуя жизнью, 
выносила с поля боя раненых.  

Из воспоминаний Петра Михайловича: 
«…После очередного тяжелого боя  вече-
ром было затишье. Я, накинув на плечи 
китель, вышел покурить. Многим в ту 
ночь не спалось. Пережитое не давало 
покоя. На берегу реки я заметил оди-

нокий женский силуэт. Евгения сидела 
поодаль от всех и грустным задумчивым 
взглядом смотрела на воду. Я подошел, 
молча присел рядом и заглянул ей в                                    
лицо. Она подняла на меня глаза и хотела 
приветливо улыбнуться. Но вместо улыб-
ки получилась горькая гримаса, больше 
похожая на плач.  Она припала к моему   
плечу и впервые за всю войну дала волю 
слезам.  Успокаивая Евгению, я понял, 
как сильно ее люблю…».

 За бои на Днепре они оба были на-
граждены орденом Красной Звезды и по-
лучили звание капитана.  Два капитана, 
два отважных воина прошли по землям 
России, болгарии и Румынии, освобож-
дая их от фашизма. У обоих и звания, и 
награды одинаковые.  Они - кавалеры 
орденов Великой Отечественной войны, 
Красного Знамени, Красной Звезды. Оба 
награждены медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией», «За боевые за-
слуги», «За оборону Сталинграда». 

Окончена война. Оба остались живы.  
Евгения знала, что Петра дома ждала 
семья, поэтому на дальнейшее продол-
жение отношений не надеялась. Попро-
щавшись со слезами на глазах, два капи-
тана разъехались: Евгения - на Украину, 

Петр - в Мордовию.  Вернувшись на 
родину, молодой мужчина потерял по-
кой. Однажды, объяснившись с женой, 
он поехал на Украину за любимой. 

В 1947 году влюбленные воссоеди-
нились и решили жить в мордовском 
селе Ичалки, на родине Петра Михай-
ловича.

  Капитан медицинской службы Евгения 
Евсеевна березина многие годы заве-
довала терапевтическим отделением 
больницы. Ей было присвоено звание 
«Заслуженный врач МАССР». 

Петр Михайлович березин работал 
директором комбината бытового обслу-
живания, затем начальником ПМК. Уйдя 
на пенсию, был признан персональным 
пенсионером республиканского зна-
чения.  

Супруги березины прожили долгую 
счастливую жизнь. фронтовая любовь 
этой пары несла в себе заряд огромной 
нежности, преданности, веры и надеж-
ности. Супруги березины доказали, что 
их любовь не имела границ, она не под-
властна времени. Война их свела, научи-
ла ценить жизнь, верить и любить.                                                                                                           

т. ивлева,
ичалковский районный совет 

ветеранов.

Республика
Мордовия.
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такое выдумать невозможно, такое 
можно только пережить. Хотя и пере-
жить - очень сложно. Многие наши 
соотечественники не пережили этот 
страх и невыносимую боль войны. 
а она, злодейка, гуляет по южным 
просторам земли русской. 

война закончится, но боль останет-
ся в душах и сердцах многих поколе-
ний. пройдет немало времени, пока 
зарубцуются раны душевные.

СЛОВО ОЧЕВИДЦЕВ О БЕЗУМИИ 
ДВАДЦАТЬ ПЕРВОГО ВЕКА 

В ДОНБАССЕ
ольга д.:
- Повезло, из Мариуполя выехали всей 

семьей. О том, как и что за это время 
пережили, даже вспоминать страшно. 
Такое было! Живого места нет в городе. 
Все школы, садики, магазины, аптеки, 
дома… Всего этого нет! Везде свиса-
ют провода, кругом неразорвавшиеся 
снаряды. У нас в районе двадцать де-
вятиэтажек и частный сектор 
вокруг. Все разрушено. Мы 
жили в Ильичевском. Сначала 
между перегородками спа-
сались, в коридоре, а потом 
мы в подвале ютились под 
магазином. Повезло, что под 
землей сидели, но все равно 
все ходуном ходило. 

Мы решились выскочить из 
этого ада, получилось! Но 
везло не всем. Уезжала моя 
знакомая Наташа на машине 
- дорога заминирована, они 
пошли пешком. Украинские 
вояки начали стрелять по 
машине. Падают живые на 
колени, спрашивают: «Что ж 
вы делаете? Мы – люди!» А они 
матом: «Давай отсюда…!» Вот 
такие дела…

Мы приехали в Донецк, теперь 
все позади, слава богу! 

БеженКа из Мариуполя
татьяна М.: 
- Я пешком вышла из Мариуполя и по-

просила помощи у военных ДНР. 
Когда начались боевые действия, ду-

мала, что зачистка города от украинских 
оккупантов закончится быстро и этот 
период, пока Мариуполь не освободят, я 
смогу переждать дома. Такой надеждой 
себя тешили многие горожане. Я  до по-
следнего оставалась дома. Связи все 
это время не было. Электричества, газа 
и воды - тоже. В подвал не спускалась, 
поскольку он был ненадежным. В случае 
попадания в него боеприпаса из-под 
завалов могла не выбраться. 
Стало очень опасно. По моему 
переулку начали ходить танки, 
снесли угол забора. Загорелся 
один дом, второй, третий…

31 марта рискнула уйти из 
города. Около суток добира-
лись до места, где были во-
енные ДНР. 

евгений с.
из ильичевсКого
района Мариуполя: 
- 1 марта я лишился квартиры 

в районе металлургического 
комбината имени Ильича. 
Украинские боевики разру-
шили ее крупнокалиберными 
снарядами. Хотел перебраться 
в поселок Каменск в отчий дом, 
но националисты не пропусти-
ли. Они заминировали дорогу, 
чтобы жители не могли покинуть город. 
Нас держали в качестве живого щита. 
Когда сильно обстреливали, приходи-
лось прятаться в подвале многоэтажки. 
Но уже скоро от артударов и сам под-
вал стал обваливаться. Потом пришли 
украинские солдаты и сказали, что 
заминируют нашу многоэтажку. Кто не 
уйдет, тот погибнет…

Все это время приходилась голодать, 
пили одну воду…

Мария п.:
- Повсюду страшная вонь и антисанита-

рия, потому что вокруг сотни разлагаю-
щихся тел. Время кажется бесконечным, 
когда ты прикрываешь рот своему ре-
бенку, а ему страшно, он кричит, но ты 
ничего не можешь сделать. Жутко и днем, 
и ночью. Мы научились плакать тихо, 
без звука, но все также содрогаемся от 
каждого выстрела или взрыва. 

В подвале мы прятались более 20 
дней, рядом с нами умер человек. Детям 

сказали, что он спит, но когда из трупа 
начала выделяться жидкость, мужчины 
все же вытащили тело на поверхность. 
больше я их не видела. Хочу верить, что 
их эвакуировали. 

Дети постоянно видят разлагающиеся 
трупы людей, дышат трупным ядом - это 
реалии города в полной блокаде. Мерт-
вые повсюду, могилы повсюду…

Страшные дни моей жизни. Все, что 
бабушка рассказывала о войне, оказа-
лось правдой - но в десятки раз страш-
нее. Дети искалеченные и физически и 
морально. Невыносимо жить. Я не могу 
спать. Я видела смерть собственными 
глазами... 

светлана К.:
- Я вместе с 14-летним сыном про-

вела под обстрелами в Мариуполе три 
недели. 

Город окутал мрак нечеловеческого 
безумия. На глазах люди переставали 
быть людьми. Грабили магазины. У 

меня была истерика, сын меня 
успокаивал. На второй неделе 
остались вообще без возмож-
ности достать еды. Нам грози-
ла голодная смерть или быть 
убитыми под обстрелами.

На центральный рынок при-
везли фуру картошки, собра-
лось много людей. Прилетел 
снаряд от нацистов прямо в эту 
фуру, ее разнесло, несколько 
человек погибли. Люди с за-
дних рядов очереди лезли по 
мертвым телам и разгребали 
картошку…

Рыскающими людьми часто станови-
лись все мы. Искали все - воду, еду, дро-
ва, связь. Мы начали ходить по разбитым 
магазинам, чтобы собирать картон, под-
доны, коробки на растопку. Готовили во 
дворе на костре. Соседи-мужики поста-
вили кирпичи, на них положили железную 
решетку. Они разводили костер, один на 
всех из нашего подъезда, можно было 
ставить до восьми кастрюль за раз. В 
других дворах, я видела, бывало, каждый 
себе разводил костер. Но мы решили, 
что вместе экономнее, с точки зрения 
расхода дров и сил. Хотелось не только 
выжить, но и остаться людьми.

Первое время привозили воду во дво-
ры, я так понимаю, что это никакая не 
организация, сами люди, сотрудники 
предприятий, у которых был доступ 
к воде и транспорт, развозили воду в 
бочках. 

С 10 марта обстрелы становились все 
ближе. Связь практически пропала тогда 
же, когда и продукты. Когда нет связи, 
ты не знаешь, что происходит даже в 

соседнем дворе, ты не знаешь, куда 
можно двигаться, где искать еду, выход, 
родных. Нет связи - есть ощущение, что 
ты остался совсем один и помощи уже 
не будет.

С середины третьей недели с нашего 
двора те, у кого были машины, начали 
пытаться уезжать. Автобусов эвакуации 
я не видела нигде ни разу. Мне казалось, 
что я умирала с каждой машиной, кото-
рая уезжала из города…

Я не понимала, что делать. Появился 
некий таксист и предложил вывезти из 
города за 100 долларов с каждой семьи, 
в машине, если плотно набить, могло 
поместиться две семьи. Таксист обещал 
приехать в семь утра. Таксист был слабой 
надеждой, но он приехал. Мы вылетели 
со двора, чтобы успеть в паузу между 
обстрелами. Я не знаю, сколько времени 
мы выезжали из Мариуполя, казалось, 
быстро, как стук сердца...

* * *
28 апреля из Попасной были эвакуиро-

ваны 30 гражданских, которых 
два месяца насильно удержи-
вали в подвалах солдаты ВСУ.

пенсионер 
иван ильич, 
ЭваКуированный 
из попасной, лнр:
- Украинские нацисты закры-

ли нас в подвале, два месяца 
мы там сидели. А за это время 
спалили наш дом. Нам вообще 
не помогали. Еще повезло, что 
не трогали. Хоть так.

В наш подвал наведывался 
украинский военнослужа-
щий. Я его называл «поли-
тинформатором». Придет 
такой «вояка» и давай полчаса 
читать лекцию, что в Донбас-

се живут деграданты, что мы                                                                          
все живем в глиняных хатах. 
Мол, посмотрите, как мы 
живем на Западной Украи-
не. Никто ему уже ничего 
не отвечал. Постоянно был 
выпивший и под какими-то 
препаратами. 

Помимо бесчеловечного 
отношения к людям, находя-
щимся в подвале, национа-
листы расстреливали жилые 
дома из танков в самом го-
роде. Из-за одного из таких 
ударов погибла знакомая 
женщина. 8 марта национа-
листы решили «поздравить 

жителей Попасной с праздником»: ез-
дили по улице, расстреливая дома из 
автоматов…

Для эвакуированных из Попасной все 
беды и ужасы уже позади. 29 апреля, 
после оказания медицинской помощи, 
спасенных расселили в населенных 
пунктах, которые уже не подвергаются 
обстрелам. Важный со стратегической 
точки зрения город Попасная в ЛНР был 
взят 9 мая. 

анатолий с. 
- житель попасной:
- В начале марта по Первомайской ули-

це ездили бТР и танк с красно-черным 
флагом «Правого сектора» (организа-
ция запрещена в России) и стреляли 
по частным домам. Одноэтажный дом 
складывался от одного попадания. За 
ним шли солдаты и стреляли. Я вы-
скочил на улицу и получил пулю. Слава 
богу, ранение оказалось легким… бои 
в Попасной продолжались около двух 
месяцев. Город находится на высоте, 
и ВСУ не хотели его отдавать, так как 

после его падения союзнические силы 
могли развить наступление на Лисичанск 
и Северодонецк.

Весь частный сектор изрыт окопами 
и ходами сообщений. Линии обороны 
- через каждые 100 метров. В их глуби-
не - ходы, соединяющие между собой 
подвалы домов. В наиболее крепких из 
них нацисты делали убежища для лич-
ного состава и склады. Огневые точки 
часто обустраивали на первых этажах. 
Они обкладывались мешками с песком 
и тщательно маскировались.

Украинские подразделения в частном 
секторе активно поддерживали снайпе-
ры. Они оборудовали позиции на верхних 
этажах девятиэтажек в центре города, а 
в подвалах держали мирных заложников. 
Весь город был «пристрелян». Снайпера 
стреляли и по мирным людям…

валентина ивановна, 
пенсионерКа, г. попасное:
- Мы покинули квартиру и пришли в 

частный дом дочери. Дочь с семьей 
эвакуировалась. В доме есть печка и под-
вал с «закрутками» - мы ими все время 
и питались. Хлеба мы не видели месяца 
два… К грохоту разрывов привыкнуть 
можно. без хлеба жить невозможно, но 
мы выжили…

риММа р. из г. счастье, лнр: 
- Зверства немецких фашистов мер-

кнут на фоне «подвигов» украинской 
армии. Я не могу молчать о беспреде-
ле, который все эти годы совершался 
укронацистами. Я хочу быть услышанной 
и донести правду до всех, кто верит 
украинской пропаганде. Украинское 
телевидение регулярно выпускало сю-
жеты об обстрелах подконтрольных им 
территорий, заявляя, что это делалось 
подразделениями Луганской Народной 
Республики. Но все местные жители точ-

но знали, что обстреливают 
их те, кто обещал счастливую 
и спокойную жизнь, те, кто 
обещал защищать их все это 
время. Рассказывать об этом 
страшно. Националистические 
батальоны, укрепившиеся в 
каждом захваченном горо-
де Луганщины, чувствовали 
свою безнаказанность и все-
дозволенность, прикрываясь 
фразой «война все спишет». 
Все эти годы мы жили в стра-
хе и не знали, когда наступит 
долгожданный мир. Спустя 
долгих восемь лет мы, жители 
освобожденных территорий, не 
сдерживаем слез от радости 
освобождения!

Сейчас в моем доме из 20 
жителей осталось шестеро. 
Шесть человек за время войны 
умерли, остальные разъехались 

в надежде на лучшую жизнь. Многие 
дома война вообще стерла с лица земли. 
В каждой семье поломанные судьбы… 
Люди были вынуждены жить в холодных 
сырых подвалах, постоянно болея. На 
месте некоторых домов остались лишь 
пустыри с кучей строительного мусора 
или небольшие фрагменты стен. В луч-
шем случае полуразрушенные пустые 
коробки без крыши. Перед окончатель-
ным отступлением украинская армия 
сосредоточила огонь на электростанции 
и организовала жесточайший обстрел 
мирного населения. Это был ад! Все во-
круг взрывалось, гремело, образовались 
мощнейшие пожары. Снаряды летели со 
стороны Старого Айдара и Трехизбенки. 
То есть город целенаправленно обстре-
ливали со всех сторон. В результате 
город оказался на грани гуманитарной 
катастрофы: отсутствовал свет, газ, ото-
пление и водоснабжение. Не было хлеба 
и хоть каких-то продуктов. Вся инфра-
структура была полностью разрушена. 
Многие люди остались без жилья. И вот 
настало долгожданное освобождение!

Мы искренне верим, что уже совсем 
скоро, благодаря мужеству наших 
солдат, жители городов Луганщины и 
всего Донбасса будут освобождены 
от гнета киевской нацистской власти, 
и мы сможем вернуться к спокойной, 
мирной жизни. Каждый житель будет 
уверен в завтрашнем дне, находясь под 
надежной защитой Луганской Народной 
Республики и России, с которой можно 
счастливо жить и созидать, а не бояться 
и разрушать, как это было последние во-
семь лет. Русский мир на нашей земле 
будет восстановлен!

подготовил
в. КазМин.
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Хочу познакомить читате-
лей с людмилой Константи-
новной Мусохрановой - чело-
веком, который вот уже много 
лет, а точнее с января 2007 
года, рассказывает в сред-
ствах массовой информации 
о людях, которые ей дороги, 
с которыми она служила, 
дружила, - ветеранах органов 
внутренних дел, известных 
людях в томской области. 
и всегда делает это заинте-
ресованно, увлекательно, 
познавательно, с любовью 
к ним. 

В повседневной жизни Люд-
мила Константиновна умеет 
находить то, что в совокупности 
составляет величие и значение 
жизни вообще. На сегодняшний 
день на ее счету более 450 пу-
бликаций.

Если кто-то считает, что писать 
статьи в газеты совсем просто, 
тот глубоко ошибается. Для 
этого требуются прежде всего 
умение и желание. И вот это 
у Людмилы Константиновны 
получается. А после выхода на 
пенсию - и время появилось.      

Родилась Людмила Мусохра-
нова на севере Томской обла-

сти, в городе Колпашево. В 1975 
году там же окончила среднюю 
школу. Уже в детские годы она 
как губка впитывала в себя 
черты характера сибиряков, 
которые помогали отстаивать 
свои убеждения, преодолевать 
трудности, принимать смелые 
решения. 

После окончания школы Люд-
мила поступила на учебу в 
педагогический институт на 
факультет иностранных язы-
ков. Педагогические навыки 
умело использовала и исполь-
зует всю жизнь. На четвертом 
курсе она перешла на заочное 
обучение, сделав крутой по-
ворот в своей биографии, 

- устроилась на службу в си-
стему исправительно-трудовых 
учреждений. И этому делу от-
дала более 30 лет. 

Вначале работа носила каби-
нетный характер - разработка 
проектов положений, приказов, 
подведение итогов. Но после 
окончания факультета психо-
логии педуниверситета пере-
шла на работу с осужденными 
подростками, что в поселке 
Дзержинском (воспитательно-
трудовые колонии для мало-
летних). Это непростые учреж-
дения, и работать там намного 
сложнее, нежели во взрослой 
колонии. Испытываешь какие-
то двойственные чувства, ибо 
находятся там мальчишки и 
девчонки, на которых без слез 

смотреть нельзя, так проти-
воестественно видеть их за 
колючей проволокой. Но когда 
познакомишься с их личными 
делами, тоже хочется плакать, 
ибо немало горя успели они 
принести людям, за что и были 
осуждены. И вот в этих колони-
ях Мусохранова проработала 
много лет, и в последние годы 
была заместителем начальника 
ВТК-1. 

Долгое время работая с осуж-
денными, важно самому не 
очерстветь душой, не напи-
таться полностью негативным 
к ним отношением. Людмила 
Константиновна была для мало-
летних преступников второй 

матерью, даря им недостающее 
тепло. Она в совершенстве 
овладела приемами и навыка-
ми работы, хорошо знала суть 
деятельности исправительно-
трудовых учреждений. Вот по-
чему, выйдя на пенсию, она с 
этой системой связи не теряла, 
а активно включилась в работу 
Совета ветеранов.

И началась теперь уже обще-
ственная работа. Какое коли-
чество статей она написала, 
вы уже знаете. А теперь по-
пробуйте подсчитать то время, 
что на это потребовалось. Вот 
и выходит, что на это ушло не-
сколько месяцев. Но самое 
главное - ее статьи патриотичны 
и носят глубоко эмоциональный 
характер. Если она возьмется за 

материал, будьте уверены: до-
копается до истины. Ее хорошо 
знают ветераны УИС по Томской 
области, работники различных 
архивов, редакции газет, дирек-
тора школ и колледжей.

 В 2019 году вышла неболь-
шая ее книга под названием 
«Закаленный русский дух», в 
которой она рассказывает о 
Герое Советского Союза А.ф. 
Мусохранове, своем дяде. Но 
не только о нем.

По словам автора: «В книге 
приведены фактические дан-
ные, взятые в государственных 
архивах г. Томска, г. Кемерово, 
Центральном архиве Министер-
ства обороны, из Книг памяти. 

Здесь отражены исторические 
события, реальные люди, мои 
родственники, которые дают 
оценку всему происходивше-
му, пережитому ими. Мысли и 
переживания, изложенные в их 
воспоминаниях, представляют 
большую ценность».

А еще в книге есть строки, 
которые как нельзя лучше отра-
жают суть творчества Людмилы 
Константиновны: «Память о 
своем роде и его месте в судь-
бе Родины - самое ценное, что 
есть в жизни. без этой памяти 
об истории Родины и судьбы 
простого русского мужика, без 
этой веры в силу духа прослав-
ленного человека не укрепилась 
бы Святая Русь». Как говорится, 
добавить нечего.

В известной песне есть такие 
замечательные слова, которые 
к ней относятся непосред-
ственно:

Трое суток шагать,
 трое суток не спать

Ради нескольких строчек 
в газете:

Если снова начать, 
я бы выбрал опять

Бесконечные хлопоты эти.
Конечно, в этой моей статье 

даны лишь штрихи к портрету 
и судьбе ветерана фСИН Рос-
сии Людмилы Константиновны 
Мусохрановой. Вся ее жизнь - и 
прошлая, и настоящая - богато 
насыщена событиями, дости-
жениями, радостями и огорче-
ниями. И в историю УфСИН по 
Томской области она внесла и, 
без сомнения, еще внесет много 
ярких страниц о людях, которые 
встретятся на ее пути. И, как 
всегда, под такими статьями 
будет короткая подпись - Л.К. 
Мусохранова, ветеран фСИН.

в. полев,
ветеран фсин россии, 

майор в отставке.

г. Томск.

ГОДы И СУДьбы

Отношу себя к послевоенному 
поколению, выросшему в не-
легкий период ударного вос-
становления советской страны 
от разрушительного нашествия 
немецко-фашистских захватчи-
ков. Детей в те годы появилось 
на свет много. Родителям было 
тогда нечем их особо баловать, 
но мирная жизнь постепенно 
налаживалась. Год за годом 
становилось все лучше и моим 
сверстникам - мальчишкам и 
девчонкам.  Все чаще и чаще 
перепадали «капельки» радо-
сти и счастья. Досталась и мне 
одна из таких «капелек» - свой 
собственный велосипед.

В моем далеком-далеком 
теперь детстве, значитель-
ная часть которого прошла в 
небольшом селе Давыдовка 
одного из южных районов 
Пензенской области, подрост-
ковым велосипедом владела 
лишь одна девочка - белокурая, 
с вьющимися волосами, очень 
милая и симпатичная Верочка 
Голованова. Она училась в на-
шей начальной школе. Я ходил в 
первый класс, а она в третий. Но 
сидели мы за партами в одном 
помещении. Учительница -  Ма-
рия Ильинична Ушакова - была 
у нас одна на два класса. 

В школу на велосипеде Вероч-
ка никогда не ездила. Ходила, 
как все мы, пешком. Каталась на 
нем в летние каникулы. Велоси-
пед был с дамской рамой, без 
багажника, с ажурной радужной 
сеткой на заднем колесе, чтобы 
подол сарафана или платья не 
захватило спицами. Со сторо-
ны любо-дорого смотреть, как 
легко, свободно и даже изящно 
«барышня» на нем держалась.

Однако у меня зависти не 
было. Во-первых, потому, что 
велосипед-то девчоночий - 
какой уважающий себя пацан 
на такой сядет?! Во-вторых, 
и это главное, можно сказать, 
определяющее, жили мы вдво-

ем с мамой даже по тому вре-
мени очень и очень скромно. 
Настолько, что и потаенная 
мечта о велосипеде во мне не 
зародилась. Довольствовал-
ся тем, что мастерски, почти 
виртуозно гонял небольшой 
изогнутой палочкой отданный 
сердобольным соседом дядей 
Ваней обод отслужившего свой 
срок старого велосипедного 
колеса без втулки и спиц. 

Мечта появилась несколько 
позже, когда переехали из 
Давыдовки в небольшой ста-

ринный город на Волге в Горь-
ковской области. Тут работяги 
получали за свой труд гораздо 
больше, нежели сельчане, и 
могли позволить себе покупку 
велосипеда. И не только себе, 
но, при желании, и своим де-
тям. Даже в нашей небогатой 
пятикомнатной коммунальной 
квартире сосед-ровесник Саня 
Крайнов, живший с мамой-
пенсионеркой тетей Дусей, 
имел свой «велик». И не под-
ростковый - взрослый. На нем 
и удалось освоить практику 
вождения замечательной маши-
ны. Но собственного двухколес-
ного друга у меня по-прежнему 
не было - зарплаты мамы едва 
хватало, чтобы сводить концы 
с концами.

Чудо случилось в 1962 году во 
время летних каникул, которые 
я ежегодно проводил в деревне. 
Его сотворила тетя Оля - мамина 
двоюродная сестра, работав-
шая в колхозе имени Чапаева, 
который объединял деревни 
Чеботаевку, Колбовку и село 
Голицыно. Жила она   с полусле-

пой мамой Марьей Акимовной, 
которую я всегда считал одной 
из своих бабушек. 

Трое старших братьев Ольги 
Алексеевны не вернулись с 
войны: один - с финской, двое 
- с Великой Отечественной. В 
деревенской избе сохранились 
лишь их увеличенные портреты 
в самодельных потемневших от 
времени деревянных рамках, 
которые висели в простенках 
между окнами: дядя Сеня - в 
буденовке с большой звездой, 
дядя Петя и дядя Степа - в до-

военной одежде, оба почти в 
одинаковых косоворотках. Из-
за пережитого горя, немерено 
пролитых горьких слез по сы-
новьям бабушка Маша скорее 
всего и потеряла зрение.

А тетя Оля основательно засту-
дилась и серьезно повредила 
ногу холодной осенью 1942 
года, когда почти два месяца 
рыла окопы на возводившихся 
в западных районах Пензен-
ской области оборонительных 
рубежах. Замуж не вышла, 
своих детей завести не смогла. 
Женские, материнские чувства 
оказались нерастраченными, 
и ко мне она относилась, как к 
сыну. До приема в начальную 
школу я несколько лет жил у 
тети Оли и бабы Маши на правах 
единственного продолжателя 
нашей общей фамилии.   

Видя, как некоторые мои де-
ревенские друзья гоняют на 
велосипедах, как светится мое 
лицо, когда те, не жадничая, по-
товарищески иногда дают мне 
покататься, тетя Оля хорошо 
поняла мои чувства. Не делясь 

задумкой, купила за десятку 
(в начале 60-х - достаточно 
весомые деньги) у знакомого 
тракториста и подарила мне 
видавший виды, но вполне еще 
на ходу велосипед со скромным 
шильдиком «ПВЗ» (Пензенский 
велозавод).

Состояние приобретения при 
детальной ревизии оказалось 
аховым: некогда черная завод-
ская краска поистерлась, ме-
стами еле проглядывала через 
налеты ржавчины на раме, под-
крылках и ободах колес, каретка 

и педали скрипели. Оба колеса 
«восьмерили». Радовал глаза и 
слух только сохранивший свой 
почти заводской блеск веселый 
звонок на руле. Восторгу моему 
не было предела: иметь свой 
собственный велосипед - это же 
такое мальчишеское счастье!

За оставшуюся до конца кани-
кул неделю по приезде в город, 
куда доставили в багажном 
вагоне и тетин подарок, поста-
рался привести его в божеский 
вид. Мама выделила мне целый 
рубль на безотлагательную за-
мену изношенных подшипни-
ков, стоивших по 20-30 копеек 
за пару. Долго и тщательно под-
тягивал, а где нужно - ослаблял 
специальным ключом спицы 
для устранения «восьмерок» 
на колесах. Очистил и покрасил 
раму в салатовый цвет масля-
ной краской.

Много лет верой и правдой 
служил мне стальной двухко-
лесный товарищ и друг, вплоть 
до призыва на действительную 
военную службу. Ездил на нем 
с одноклассниками на рыбалку, 

на торфяные болота, по грибы, 
кои в нижегородских лесах 
растут в изобилии и большом 
разнообразии. Перевозил на 
нем во время осенней уборки 
мешки с картошкой с нашего не-
большого земельного участка. 
А вот дембеля солдатского мой 
любимец не дождался: пока я 
служил, нашелся тать, укравший 
его из сарая в подвале много-
квартирной «хрущевки», куда 
наша семья переехала накануне 
праздника Великого Октября 
в 1966 году из коммунального 
барака-«засыпушки», постро-
енного сразу после войны 
военнопленными-немцами…   

С тех пор прошло не одно 
десятилетие. Но радости от 
владения велосипедом у меня с 
возрастом не убавилось. Имел и 
простые дорожные, и дорожно-
спортивные. Пользуюсь и сей-
час для регулярных прогулок 
многоскоростным велобайком. 
Для деловых и дальних поездок 
есть у меня, как и у многих ныне 
автовладельцев, современное 
изделие автопрома. Но разве 
сравнить сидение в замкнутом 
пространстве кабины «легко-
вушки» и простор, который 
обеспечивает двухколесная 
машина с самым экономичным 
и экологически чистым двига-
телем в одну «человеческую 
силу»?! Известная истина: «Куда 
бы ни ехал велосипедист - ото-
всюду ветер дует ему в лицо». 
Вот этот «ветер в лицо» дает не-
передаваемые ощущения непо-
средственной связи с природой. 
Мои ежедневные велопрогулки 
напоминают о мальчишеском 
счастье обладания тем самым 
первым, пусть и «видавшим 
виды», велосипедом. 

в. аБраМов,
ветеран боевых действий,
ветеран военной службы, 

ветеран труда рф, 
полковник в отставке.
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самой мощной в совет-
ской системе детского вос-
питания была пионерская 
организация, которая дис-
циплинировала школьников, 
стимулировала их лучше 
учиться, совершать патрио-
тические поступки.

Мне очень хотелось быть 
пионером, но вначале было не-
обходимо пройти октябрятскую 
стезю, а для этого нужно было 
очень хорошо учиться, что я и 
делала. Нас, первоклашек, тор-
жественно приняли в октябрята, 
на грудь прикололи значки в 
виде пятиконечных звездочек 
с изображением маленького 
Володи Ульянова. Октябрятская 
жизнь кипела. Мы помогали в 
классе друг другу как могли, 
соревновались между собой 
в учебе. Я мечтала о том дне, 
когда мы подрастем и вступим 
в пионеры. Красный галстук 
у меня уже был приготовлен 
заранее, и это была моя ма-
ленькая тайна, о которой никто 
не знал.

Мы учились в третьем классе, 
когда первая учительница Нина 
Дмитриевна Лаптева сказала: 
«Ребята, 22 апреля в нашей 
стране праздник – день рожде-
ния Владимира Ильича Ленина. 
Вас будут принимать в пионе-
ры». Нина Дмитриевна зачитала 
список тех ребят, которые учи-
лись на «хорошо» и «отлично», 
принимали активное участие во 
всех школьных делах. Я была 
первой в том списке, горжусь 
этим до сих пор. Прошло более 
шестидесяти лет, но и сегодня 
я хорошо помню текст торже-
ственного обещания юного 
пионера Советского Союза:

«Я, Чистякова Нина, вступая в 
ряды Всесоюзной пионерской 
организации имени Владимира 
Ильича Ленина, перед лицом 
своих товарищей торжественно 
обещаю: горячо любить свою 
Родину, жить, учиться и бороть-
ся, как завещал великий Ленин, 
как учит Коммунистическая 
партия, всегда выполнять зако-
ны юных пионеров Советского 
Союза».

До вступления в пионеры мы 
знали пионерские символику 
и атрибутику - это красное 
знамя, отрядный флаг, галстук, 
пионерский значок в виде пя-
тиконечной звезды с силуэтом 
Ленина, сверху язычки пламени. 
На звездочке была ленточка 
с надписью: «Всегда готов!» А 
еще пионерский горн и барабан 
- музыкальные инструменты, 
«озвучивающие» пионерские 
дела. Мы знали и о том, что при 
обращении к нам: «будь готов!», 
должен звучать ответ: «Всегда 
готов!» 

Нина Дмитриевна ознако-
мила нас с историей созда-

ВРЕМЯ И ЖИЗНь
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ния пионерской организации. 
Оказывается, первые детские 
организации появились в на-
шей стране еще до революции, 
этих ребят называли скаутами. 
После революции 1917 года 
по всей стране стали стихийно 
возникать детские организа-
ции. По инициативе Надежды 
Константиновны Крупской все 
эти разрозненные организации 
объединились в единую, а ре-
бят, входящих в организацию, 
назвали пионерами. Пионер 
- значит первый. После смер-
ти Владимира Ильича Ленина 
организации присвоили имя 
вождя.

Когда мы учились в среднем 
звене школьного образова-
ния, наше нравственное и 
патриотическое воспитание 
основывалось на примере 
пионеров-героев: Вали Котика, 
Лени Голикова, Марата Казея 
и других. Изучая биографии 
пионеров-героев, мы осозна-
вали то, что, если придет беда, 
то мы, совсем юные ребята, 
должны будем найти в себе му-
жество, чтобы повторить подвиг 
героев во имя своей великой 
Родины.

Я хорошо помню тот долго-
жданный день 22 апреля - день 
рождения В.И. Ленина и день 
вступления в пионеры. Мы 
стояли на торжественной ли-
нейке красивые, нарядные, 
праздничные. Торжественно 
внесли красное знамя, сзади 
шли горнист и барабанщик. Нас 
поздравили директор школы, 
классный руководитель, пио-
нервожатая. На мероприятие 
пришли участники Великой 
Отечественной войны, которые 
рассказали, как они воевали 
с фашистами за то, чтобы мы 
жили под мирным небом. Затем 
нам повязали красные галстуки 
- мы стали пионерами. Моей 
радости не было предела! День 
моего вступления в пионеры я 
помню до сих пор.

С этого времени началось мое 
пионерское детство. В пятом - 
восьмом классах наш классный 
руководитель Нина Сергеев-
на Малушина организовала 
нам насыщенную пионерскую 
жизнь: проходили пионерские 

сборы, концерты к праздничным 
дням, всевозможные сорев-
нования, участие в районных 
слетах юннатов, смотрах худо-
жественной самодеятельности, 
туристических слетах.

Из всех проводимых меро-
приятий мне запомнился тури-
стический двухдневный поход 
с ночевкой по маршруту: бы-
струха - Гуселетово - Конево - 
Абатское - быструха. Это было 
такое счастье: переплыть через 
реку Ишим на рыбацкой лодке, 
петь песни у костра, уплетать 
кашу с дымком! 

Мое пионерское детство было 
бурным, насыщенным. Мы                    
всем классом собирали ме-
таллолом, макулатуру. Каждую 
осень в начале учебного года 
ходили собирать шиповник, 
который сушили и сдавали 
в аптеку. Мы делали добрые                           
дела, за что нас поощряли                                           
грамотами и подарками, по-
этому жить было интересно и 
здорово! А когда оказывали 
тимуровскую помощь пожилым 
людям, например, собирали на 
их огородах урожай картошки, 
то нашей радости не было 
предела.

Лично я в себе чувствовала 
неиссякаемый поток энергии, 
никогда не уставала, так как в 
течение дня один вид деятель-
ности меняла на другой. Помо-
гала родителям по хозяйству. 
Любила ходить в лес за ягодами 
и грибами. Мои родители никог-
да не задумывались над тем, 
чем я буду занята, особенно в 
летний период. Мое любимое 
увлечение - рыбалка. Я копала 
червей, готовила снаряжение 
для ловли рыбы и в три часа 
утра, как заядлый рыбак, от-
правлялась на реку Ишим. В 
это время мне было 12-13 лет. 
Опытные рыбаки между собой 
переговаривались: «Смотри, 
девчонка на рыбалку пришла!» А 
для меня это было неописуемое 
удовольствие. 

Незабываемым для меня стал 
1969 год, это был 6-й класс. На 
общешкольной линейке в тор-
жественной обстановке дирек-
тор школы мне вручил путевку 
во Всероссийский пионерский 
лагерь «Орленок» - за отличную 

учебу и примерное поведение.
Итак, пионерский лагерь «Ор-

ленок», дружина «Звездная». 
Я приехала в «Орленок» на 
полтора месяца - с 11 февраля 
и на весь март 1969 года. Это 
был учебный период, поэтому 
я училась в 6-м классе, учи-
лась так же успешно, как и в 
родной быструшинской шко-
ле. С нами работали опытные 
педагоги. Домашнее задание 
мы не получали, успевали про-
грамму выполнять на уроках. 
В состав нашего пионерского 
отряда входило 45 человек, 

отрядом руководила опытная 
пионерская вожатая Антонина 
или просто Тоня. Нам была 
выдана специальная форма 
дружины «Звездной»: одна по-
вседневная, другая парадная, 
а пионерские галстуки мы при-
везли из дома. Все массовые 
развлекательные мероприятия 
проводились после обеда, по-
тому что с утра до обеда шел 
учебный процесс.

Мероприятия проходили бук-
вально на одном дыхании. Во-
жатая, как опытный педагог, 
быстро вовлекала нас в их 
подготовку, объявив при этом 
только тему. Мы делали все с 
большим желанием, интеллект 
детей был довольно высокий. В 
памяти у меня осталась воени-
зированная игра «Зарница»: 
во-первых, игра проходила на 
свежем воздухе; во-вторых, 
красивая горная местность - и 
на ней полоса препятствий, 
которая была продумана до 
мелочей. В горах то пролетал 
мелкий снежок, то начинал 

идти небольшой дождь, но мы 
в лагерь возвращались счаст-
ливыми и довольными. 

В пионерском лагере «Орле-
нок» была основательно решена 
проблема досуга. Проводились 
занятия в спортивных секциях и 
кружках по интересам. Мы зани-
мались вокалом, хореографией, 
танцами. Наш отряд посетил 
Дом Авиации и Космонавтики, 
который  был открыт на тер-
ритории пионерлагеря в 1969 
году. Это не только уникальный 
музей истории развития отече-
ственной авиации и космонав-

тики, но и действующий образо-
вательный центр. Впечатления 
были неизгладимые. Очень 
часто в отряде проходили дис-
куссии по различной тематике: о 
науке, искусстве, политике. Нам 
всегда хотелось видеть свою во-
жатую Тоню, мы с нею были, как 
в песне: «Наша вожатая всюду 
с нами рядом, мы неразлучные, 
мы одна семья». Каждый день 
был насыщен чем-то интерес-
ным, новым, своеобразным, 
поэтому некогда было скучать 
по дому и родителям. 

В пионерском лагере «Ор-
ленок» я обрела много новых 
друзей, с которыми долго 
переписывалась. Через пять 
лет наш пионерский отряд за-
планировал встречу в парке им. 
Горького в Москве, но на встречу 
приехало мало ребят, так как 
большинство из нас готовились 
к поступлению в вузы. 

Мое детство прошло ярко, 
солнечно, незабываемо, своео-
бразно. Это было счастливое 
пионерское детство!

н. Болдырева 
(чистяКова),

председатель совета 
абатской районной 

организации ветеранов.
Тюменская область 

на снимке: Нина Чистякова 
(Болдырева) и Виктор Глебов 
у знамени пионерской органи-
зации Быструшинской восьми-
летней школы

ПЕРВЫЕ В учЕБЕ И ТРуДЕ
Еще живо то поколение, ко-

торое выросло, участвуя в 
пионерском и комсомольском 
движениях, с юных лет пройдя 
школу жизненной активности. 
В Советском Союзе обще-
ственному воспитанию подрас-
тающего поколения уделялось 
особое внимание. Мы помним 
пионерские костры, дальние 
походы, ночевки в палатках, 
кашу с дымком из концентрата, 
и впереди юных масс всегда 
шли лидеры, которые стара-
лись придумать что-то новое, 
интересное, что увлекло бы 
каждого.

Лидеров называли вожатыми, 
пионерскими комиссарами. 
Кто-то из них, прожив юность 
в пионерии, уходил работать в 
комсомол или становился та-
лантливым педагогом, а кто-то 
прикипал душой к живому бес-
покойному делу - пробуждать 
сердца детей к жизни активной, 
деятельной, неравнодушной. 

Именно такого пионерского 
комиссара, человека с врож-
денным чувством лидерства, 
хочу представить читателям - 
это Раиса Половщук.

- Мне выпало счастье быть 
пионерским комиссаром в 
средней школе с 1970 по 1990 
год. Это было замечательное 
время. Правофланговая дружи-
на нашей школы тогда насчиты-
вала 450 пионеров, было 15 пио-
нерских отрядов, 250 октябрят 
в девяти октябрятских группах. 
Председателями дружины ра-
ботали Марина Ревнивых, Лена 
Мартын и Ольга Крюкова. У дру-
жины были пионерские законы, 
традиции, по которым жила вся 
пионерия страны, - вспоминает 
Раиса Половщук.

Пионеры дружины принимали 
самое активное участие во всех 
городских мероприятиях: это 
субботники и воскресники, на 
которых собраны десятки тонн 
металлолома и сотни кило-

граммов макулатуры. В рамках 
экспедиции «Моя Родина - 
СССР», в каких только городах 
на экскурсиях не побывали 
ребята: в Москве и Ленингра-
де, Севастополе и Волгограде, 
Казани и Ульяновске, Перми и 
Свердловске. Туристические 
отряды «Нептун» и «Икар», ор-
ганизованные учителем школы 
Юрием Михайловичем Мало-
вым, прошли десятки кило-
метров по Тюменскому краю, 
собрав богатейший материал 
на местах боев 51-й дивизии 
блюхера.

Лучших пионеров дружины 
ежегодно награждали путевка-
ми во всесоюзные пионерские 
лагеря «Артек» и «Орленок».

Обязательным условием для 
пионеров было участие во Все-
союзном комплексе «будь готов 
к труду и обороне СССР». Пио-
нерский отряд шестого класса 
(классный руководитель В. И. 
Серкова) был спортивным, все 

ребята посещали городские 
спортивные секции, ходили на 
лыжах в походы, занимались 
гимнастикой, достигали самых 
высоких результатов в «Спар-
такиадах надежд». Пионеры 
принимали самое активное уча-
стие в смотре художественной 
самодеятельности.

О тимуровской работе надо 
сказать особо. Начиная с 40-х 
годов, в микрорайоне школы 
не было ни одного дома, где бы                                                                                   
не знали тимуровцев в лицо. 
Зимой они возили воду, кололи 
и складывали дрова, а летом 
вскапывали огороды, полива-
ли грядки. Среди тимуровцев 
всегда было организовано со-
ревнование. большую работу 
проводили вожатые октябрят-
ских групп: они помогали в про-
ведении октябрятских празд-
ников, парадов, игр, чтении 
детских книг.

Мне выпали огромная честь 
и счастье быть делегатом Все-

союзного пионерского слета 
вожатых в Москве, где я позна-
комилась с З. Воскресенской, 
матерью молодогвардейца Ива-
на Земнухова, спортсменами Л. 
Пахомовой, В. Третьяком.

После развала Советского 
Союза Всесоюзная пионерская 
организация перестала суще-
ствовать, и все, что было выра-
ботано десятилетиями, куда-то 
исчезло… Понадобилось много 
лет для того, чтобы были вы-
работаны новые пути работы 
детских организаций. Мне 
кажется, что нужно вспомнить 
все положительное, что было в 
работе пионерской организа-
ции, и передать этот опыт под-
растающему поколению. Это 
не только звонкая пионерская 
песня и речевки, но и большие 
и серьезные дела, такие, как 
тимуровское движение, военно-
спортивные игры «Зарница» и 
«Орленок», создание летописи 
Великой Отечественной войны 
и многое другое. 

н. КрЮКова,

г. Тобольск.
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ЭТИ ЖЕНЩИНЫ - СОЛЬ ЗЕМЛИ
Приехали мы в Гатчинский район 
в марте 1948 года, и нас приняли 
в колхоз «Первое мая». В том 
колхозе было две коровы и две 
лошади. больше - ничего. Вот с 
этого и начали. Стали скотные 
дворы строить, свиноферму. 
Дворы построили, а электриче-
ства нет. С фонарями работали. 
Первую трудовую медаль я по-
лучила еще до замужества, на 
девичью фамилию. 

Потом наш колхоз превратил-
ся в совхоз, и нам стали платить 
деньги. А до этого работали за 
трудодни. У меня даже фотогра-
фия была - с первой получкой. 

После «Первого мая» я совхоз 
«Красногвардейский» восста-
навливала. Тоже практически на 
пустом месте. Потом построили 
ферму да три двухэтаж-
ных дома. Тут стало 
полегче…

Таисия Ивановна 
внедряла научные 

методы кормления и раздоя 
животных, не боялась экспери-
ментов и новшеств. За восьмую 
пятилетку (1966-1970) сдала 
государству от своей группы 
коров 547 тонн молока и сохра-
нила всех телят. За рекордные 
надои, отличные показатели 
сохранности поголовья ее 
выдвинули ее в ряды лучших 
животноводов Ленинградской 
области.

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 8 апреля 1971 
г. за выдающиеся успехи, до-
стигнутые в развитии сельско-
хозяйственного производства, 
и выполнение пятилетнего пла-
на продажи государству про-
дукции животноводства, Таисии 
Ивановне Жуниной было при-

своено звание Героя 
Социалистическо-
го Труда. Она была 
избрана делегатом 
XXIV съезда КПСС 
и XXVII съезда про-
фсоюзов. Дважды 
избиралась депута-
том Ленинградского 
областного совета. 

С 1973 года и до 
выхода на пенсию 
Таисия Ивановна ра-
ботала техником ис-
кусственного осеме-
нения животных на 

новом молочном комплексе 
совхоза «Красногвардей-
ский». У нее несколько за-
служенных наград: орден 
Ленина, Знак Почета, значок 
«Отличник сельского хо-
зяйства РСфСР», медали, а 
также золотая, серебряная 
и бронзовая медали ВДНХ 
СССР. 

…Эти женщины - «соль зем-
ли». Со времен Спасителя 
так говорят о достойных лю-
дях, способных менять мир 
к лучшему. На них испокон 
века наша земля держалась 
и держаться будет.

е. дзЮБа.
Ленинградская обл.

нина игнатьевна Брашкина 
- герой социалистического 
труда. работать она начала 
в 15 лет.

…Раннее детство будущей ге-
роини прошло в партизанском 
отряде, где она была вместе с 
мамой и младшей сестренкой. 
Отца с фронта семья так и не 
дождалась. Мать пошла в дояр-
ки - надо было выживать. Дочки 
помогали, как могли: носили 
коровам сено и таскали воду с 
озера. Как вспо-
минала потом 
Нина Игнатьев-
на, тогда много 
таких маленьких 
помощниц было. 
В доярки шли в 
основном сол-
датские вдовы, 
подросшие дети 
тоже включались 
в работу. 

будучи ребен-
ком, Нина Игна-
тьевна освоила 
премудрости дойки, подру-
жилась с буренками и стала 
работать. фартук, платок, 
чистые руки, доброе отно-
шение к животным и терпе-
ние - вот основы ее детско-
го успеха. Самую первую 
корову, которую она сама 
подоила, звали Чернушкой. 
Потом были Амба, Чернявка, 
Рябина, балалайка, Косуля 
и многие-многие другие… 
В девять лет она уже доила 
четырех коров. Потом их 
стало двадцать две. Так на-
чался ее трудовой путь.

В 1954 году - в свои 15 
лет - она уже трудилась в 
гатчинском совхозе «Красног-
вардейском» наравне со взрос-
лыми и в итоге проработала 
там более 30 лет. За опытом к 
гатчинской доярке-передовику 
приезжали со всей Ленинград-
ской области.

Она первой на ферме приучила 
коров к доильному аппарату. 
Техника, о которой так мечтали 
все доярки и дояры, поначалу 

не прижилась. буренки пуга-
лись непонятного жужжащего 
устройства, лягались и не под-
пускали к себе с аппаратом. 
Доярки ругались и ссорились. 
Удои оказались под угрозой. 
Нина Игнатьевна нашла под-
ход, уговорила своих рогатых 
подопечных, и постепенно вся 
ферма перешла на аппараты 
машинного доения.

На соревнованиях по машин-
ной дойке брашкина занимала 

призовые места. И своих 
коров на соревнованиях 
доила, и чужих. С чужими 
было сложнее. А своих 
Нина Игнатьевна могла 

запросто по именам на лугу 
кликнуть, и они на глазах удив-
ленной публики выходили на зов 
из стада. И шли за ее машиной 
следом…

Трудовой подвиг Нины Игна-
тьевны брашкиной был оценен 
государством. В 1973 году 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР ей было присвое-

но звание Героя Социалистиче-
ского Труда с вручением ордена 
Ленина и золотой медали «Серп 
и Молот».

Наряду с трудовыми успе-
хами были и общественно-
политические достижения. 
Нина Игнатьевна избиралась 
депутатом Верховного Совета 
РСфСР 8-го и 9-го созывов. 
Про нее написаны рассказы 
и повести. Недаром в Гат-
чинском районе ее называют 
«человеком-легендой». 

***
герой социалистическо-

го труда, труженица тыла 
таисия ивановна жунина 
- ровесница «гатчинской 
правды». в прошлом году 
9 мая с 90-летием ее 
поздравил губернатор 
ленинградской области 
александр дрозденко. Он 
отметил трудовые заслуги 
именинницы в разви-
тии сельского хозяйства 
Гатчинского района и 
вручил Таисии Ивановне 
сервиз с рисунками Ива-
на билибина. «Вам на до-
брую память с большим 
уважением и любовью», 
- сказал глава региона.

…В Гатчинском районе 
Таисия Ивановна ока-
залась после войны, 
когда семья переехала в 
деревню Александровку. 
Учебу в школе пришлось 
прервать из-за тяжелого 
материального поло-
жения. 

Работать дояркой Таи-
сия Ивановна начала в 17 

лет - в 1948 году в колхозе 
«Первое мая». В первые 
годы одновременно училась 
в Таицкой средней школе. 

Таисия Ивановна так вспо-
минает эти годы:

- У доярок выходных не 
было. Если дадут один день 
в месяц - белье постирать, 
и то хорошо. А начинала я с 
нуля - с фонарем и лопатой. 

ЦВЕТЫ ДЛЯ БАБУШКИ ТОНИ
антонина титовна сыро-

мятникова отметила свое 
90-летие.

С днем рождения ее поздра-
вили руководитель муниципа-
литета Андрей Миськов, пред-
ставители районного Совета 
ветеранов и социальной защиты 
населения.  Глава поблагодарил 
труженицу тыла за ее славный 
жизненный и трудовой путь, за 
стойкость и силу духа, которые 
она проявила в военное лихоле-
тье. Он пожелал пенсионерке 
здоровья и долгих лет жизни. 
Гости вручили Антонине Титов-
не поздравительное письмо от 
президента Рф, цветы и памят-
ные подарки. 

бодрости и жизнелюбию ба-
бушки Тони можно только по-
завидовать. Она до сих пор 
обладает 100-процентным 
зрением, сама без труда мо-
жет вставить нитку в ушко 
иголки и что-нибудь сшить.  С 
удовольствием читает книги, 
смотрит телевизор, а больше 
всего любит проводить время 
со своей 7-летней внучкой Ан-
гелиной. Подолгу играет с ней 
в настольные игры и общается 
на разные темы. 

«Я очень рада, что в свои 90 

я все еще могу ходить на сво-
их ногах, имею хорошие слух 
и зрение, да и сила в руках 
есть. Очень благодарна своей 
невестке Лене, с которой мы 
живем душа в душу вот уже 
28 лет, она очень хорошо обо 
мне заботится и окружила вни-
манием», - говорит Антонина 
Титовна.

Родилась Антонина Титовна в 
селе Лаптевка в многодетной 
семье. Когда началась Великая 
Отечественная, отца забрали на 
фронт, больше юная Тоня его не 
видела, он погиб в Германии. 
Мама трудилась в колхозе, ра-
ботать пришлось и ее детям.

Когда немцы оккупировали 
родное село, семья около ме-
сяца жила в сыром холодном 
подвале. Антонина Титовна 
вспоминает, что выходить из 
укрытия было очень опасно, 
захватчики открывали огонь по 
мирным жителям. Однажды от 
вражеской пули чуть не погибла 
ее мама, которая ночью вышла 
из подвала, чтобы найти еду для 
детей. Все это время ели сырую 
картошку и соления, которые 
были заготовлены на зиму. 

Когда советские солдаты 
освободили село от фашистов, 
семью Тони эвакуировали в село 

Вешние Пены, домой вернулись 
спустя 4 месяца. Колхоз был 
разрушен, поля поросли травой, 
люди остались без урожая. 

«Мне было лет 13, и я вместе 
с остальными вручную лопатой 
копала эти поля, косила траву. 
был страшный голод, ходили 
босиком, носить было нечего.  
Помню, мама сшила мне жакет 
из армейской палатки, остав-
ленной после   боев», - делится 
пенсионерка.

Антонина Титовна окончила 
только 4 класса и пошла рабо-
тать в колхоз, потом строила 
железную дорогу. 

В 1960 году вместе с мужем 
женщина переехала в Красную 
Яругу, устроилась на местный 
сахарный завод.  Родила четы-
рех детей. С супругом Василием 
Архиповичем пенсионерка про-
жила в любви и согласии полве-
ка, много лет назад его не стало.  
Сейчас Антонина Титовна живет 
в семье сына, у нее три внука и 
два правнука.

Трудовой стаж пожилой жен-
щины насчитывает более 40 
лет, она имеет почетное звание 
«Ветеран труда».

г. исМайлова. 
фото автора.
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село Кучук шелаболихинского 
района находится в алтайском крае, 
расположено на берегу оби. пред-
седателем первичной организации 
ветеранов с. Кучук является вера 
викторовна Миллер.

На первом же собрании нашего Совета 
ветеранов мы утвердили план работы, 
где указано, когда и чем мы будем за-
ниматься. Распределили обязанности, 
с учетом интересов и возможностей 
каждого. Назначили ответственных за 
исполнение каждого мероприятия. Каж-
дый член Совета знает своих пенсионе-
ров, лично с ними общается, выявляет 
нуждающихся в помощи.

Работу, направленную на патриотиче-
ское воспитание граждан, мы разделили 
на три направления:

1. Работа с детьми (свои дети, внуки);
2. Участие в концертах и помощь в 

проведении культурно-массовых ме-
роприятий;

3. Участие и помощь в организации про-
ведения районных и Всероссийских ак-
ций, субботников и других мероприятий, 
проводимых администрацией села.

Расскажу, как мы работаем по этим 
направлениям.

работа с детьми
Мало кто из нас задумывается над 

патриотическим воспитанием подрас-
тающего поколения. Мы воспитаны в 
советских школах и всегда знали о не-
обходимости прививать детям и внукам 
чувство долга перед страной. Уходят 
ветераны, и вместе с ними уходит страх 
войны, боль утрат, все дальше отодвигая 
от новых поколений память о пережитом 
нашими дедами. Трудно говорить о па-
триотизме, не имея наглядного примера. 
Дети так устроены, что они неосознанно 
ищут кумиров. Важно не упустить этот 
момент, направить интерес ребенка или 
подростка в нужное русло. Вот тут и на-
ступает время выхода на сцену жизни нас 
- бабушек и дедушек. Почитали внукам 
правильную книжку, посмотрели нужный 
фильм, обсудили, выслушали мнение ре-
бенка, высказали свое. Не забываем, что 
чем больше мы отдаем своего времени 
внукам, тем больше его впоследствии 
они проведут с нами. 

Уже год на территории администрации 
села функционирует детская площадка. 
Здесь же спортивная площадка. Все 
теплое время года (с апреля по ноябрь) 

Это рассказ о трудовом 
пути нашей коллеги светла-
ны николаевны просековой 
на библиотечном поприще. 
природный ум, твердый 
характер, завидная   целеу-
стремленность и, конечно, 
счастливый случай (а как  
без  него?) соткали ее судь-
бу. первое и неоспоримое 
о просековой - молодец! 
жизнь ее похожа на сказку. 
но это не значит, что в ее 
судьбе не было препятствий 
и трудностей, разочарований 
и страданий. Было, да еще 
сколько.

Книга всегда была ее близким 
другом. Стеллажи, заставлен-
ные книгами, казались ма-
ленькой Светлане сказочными 
башнями, где хранилось много  
увлекательного и интересного. 
Первые уроки любви к чтению 
она получила в далеком дет-
стве, когда была в эвакуации у 
тети Паши, сельского библио-
текаря, свято  преданного своей 
профессии. До сих пор Свет-
лана Николаевна вспоминает, 
какое счастье она испытала, 
когда ей при приеме в октябрята 
подарили книгу Валентина Ка-
таева «Сын полка». Эта книга и 
сейчас хранится в ее семейной 
библиотеке как дорогая релик-
вия. В 1965 году Светлана при-
нимает осознанное  решение 
устроиться на работу, и не куда-
нибудь, а в главную библиотеку 

на них находятся дети всех возрастов. 
Это буквально «непаханое поле» для 
деятельности. За лето проводим массу 
мероприятий. Так, 1 июня, в День за-
щиты детей, в празднике участвовало 
70 детей. Два раза в неделю весь июнь 
проводились с детьми игры и конкурсы 
- до 30 детей одновременно бегали и 
прыгали на площадке. В январе прово-
дился праздник «Зимние забавы» для 
взрослых и детей, в феврале - лыжный 

переход совместно со школьниками 
в память о 28-й гвардейской лыжной 
дивизии сибиряков. В марте посетили 
выставку украшений «Дамские штучки» 
в Кучукском музее старины.

участие в концертах и помощь в 
проведении культурно-массовых 
мероприятий.

Мы - самодеятельные артисты. На 
базе Кучукского КДЦ 10 лет назад си-
лами директора досугового центра Н. 
бобиной была организована вокальная 
группа «Ивушка». Тогда мы не имели ни 
музыканта-аккомпаниатора, ни хоро-
шей звукоснимающей аппаратуры. А 
в нынешнем году вокальный ансамбль 
«Ивушка» празднует свой 10-летний 

юбилей и имеет в своем составе 6 пен-
сионеров. У нас есть свои солисты. Поем 
дуэтами, трио. Живет «Ивушка» интере-
сами артистов и постоянных зрителей. 
Сами участвуем в концертах, помогаем 
привлечь других, приглашаем людей, 
ищем спонсоров. 

Потребность общения привела к тому, 
что образовался женский клуб по инте-
ресам «Селяночка». Здесь мы в первую 
очередь общаемся. Обмен опытом, но-

винками моды, привлечение к рукоделию 
детей привел к необходимости проведе-
ния мастер-классов. Проводим творче-
ские встречи с мастерами рукоделия для 
детей и взрослых, пропагандируем куль-
турное и историческое наследие села и 
страны. Отдельные мастера принимают 
участие в краевых и Всероссийских кон-
курсах. Кроме того, участвуем в благо-
творительных выставках-распродажах. 
Организовываем выставки работ как 
своих, так и населения, таким образом 
пропагандируем творчество как лучший 
досуг.

участие и помощь в организации 
проведения районных и всероссий-
ских акций, субботников и других 

мероприятий, проводимых админи-
страцией села.

Всем известно, как выглядит село вес-
ной после схода снега. Поэтому выходим 
на уборку. К празднованию Дня Победы 
особое внимание уделяем подготовке 
Мемориального комплекса воинам-
землякам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. Проводим акции 
«Чистый берег», «Родному селу - чистое 
лицо», «Лес Победы», «Аллея отцов». На 
все эти и другие мероприятия в селе 
идем с детьми и внуками, воспитываем 
их личным примером.

В течение всего летнего периода обу-
страиваем и обслуживаем клумбы возле 
здания администрации. Участвуем в суб-
ботниках и акциях, обеспечиваем своев-
ременное информирование населения, 
привлекаем своих родных и знакомых. 
Для более полного охвата населения в 
соцсети «Одноклассники» создали свою 
страничку - Кучукский Совет ветеранов. 
Здесь размещаем объявления о гото-
вящемся мероприятии, поздравляем 
именинников. Ведем разъяснительную 
и агитационную работу по проведению, 
организации и сбору средств (участие в 
проектах по местным инициативам).

В истекшем году велась работа по 
сбору фотографий и личных  данных 
граждан для книги «Дети войны» Шела-
болихинского района. Собрали более 
200 фотографий. Параллельно собирали 
информацию по истории детских учреж-
дений сел Кучук и Сибирка, а также о 
тружениках тыла. Привлекаем молодежь, 
так как все семейные архивы в настоящее 
время хранятся у них. Постоянно работа-
ем в тесном контакте с музеем старины 
нашего села, музеем района. Считаю, что 
нет таких области и вида деятельности в 
нашем селе, где бы мы не поучаствовали. 
Нам все интересно. 

г. афанасьева,
председатель шелаболихинской 

районной
общественной организации 

ветеранов.

страны - в Государственную 
библиотеку СССР им. Ленина. 
Ее юношеский  максимализм 
требовал только самого, само-
го… Вопреки сомнениям она 
сразу   была принята на работу 
в научно-методический отдел  
помощником библиотекаря. 
До сих пор в памяти Светланы 
живет  чувство, с которым  она   
впервые  поднималась по ши-
рокой мраморной лестнице, 
ведущей туда, вверх, от земного 
к возвышенному.

…Учеба в  институте проходила 
без особого напряжения. В те-
чение нескольких  лет она посте-

пенно продвигалась по ступе-
ням должностной лестницы, а в 
1975  году, к моменту окончания 
Московского государственного 
института   культуры, она зани-
мала должность библиографа. 
Позже ей неожиданно поступает 
предложение стать секретарем 
заместителя директора ГбЛ 
Огана  Степановича Чубарьяна. 
Это был подарок судьбы - быть 
рядом с ученым мирового 
уровня. Здесь продолжилась 
школа ее жизни. Она внима-
тельно  наблюдала, как работает                                                  
О. С. Чубарьян, впитывая стиль 
поведения руководителя вы-
сочайшего  уровня, что в бу-
дущем ей очень пригодилось. 
С большой благодарностью и 
любовью Светлана вспоминает 
этого умного и по-настоящему 
доброго руководителя.

Вскоре после публикации 
своей первой статьи в про-
фессиональном журнале  «би-
блиотекарь» Светлана получает 
приглашение перейти в научный 
отдел  библиотеки - НИО би-
блиотековедения на должность 
младшего научного сотрудника 
в сектор социологии. В то время 
в секторе разрабатывалась про-
грамма нового исследования 
«Книга и чтение в жизни  села». 
Ведется научная подготовка к 
проведению этого масштабного 
исследования. Работа вчераш-

ней студентки, не имеющей 
никакого опыта научной  ра-
боты, складывалась в секторе 
непросто, ой как непросто! 
Порой Светланой овладевали   
сомнения и неуверенность в вы-
бранном пути. Сможет ли она? 
Не вернуться ли ей обратно? 
Хотя коллеги не давали никакого 
повода Светлане  чувствовать 
себя лишней. 

В ходе работы Светлану от-
командировывают в село бо-
рисовское Омской области с 
целью сбора данных в соот-
ветствии с программой иссле-
дования. Она  возглавляет бри-

гаду из 12 человек, студентов 
Московского института  куль-
туры. Светлана запомнила эту 
первую командировку на всю 
жизнь. Она не только успешно 
выполнила намеченный  план, 
но смогла решить целый ряд   
бытовых проблем борисовской 
сельской библиотеки: улучшить 
освещение, починить мебель, 
заделать окна. Командировка 
была достойно завершена в 
присутствии директора совхоза 
и представителя от райкома 
партии, а подробный отчет о 
ней  был принят  без замеча-
ний. В этот  период  Светлана   
начинает все больше и больше  
самоутверждаться. 

Затем начинается работа над 
диссертацией по теме «Пути 
совершенствования пропаган-
ды литературы по искусству в 
сельских  библиотеках», кото-
рую она   успешно защищает в 
мае  1981 года. Впоследствии 
Света не раз вспоминала  свой  
«социологический период», по-
лученное тогда знание помогало 
ей в  дальнейшей работе.

В 1983 году ей предлагают 
должность заведующей отде-
лом абонемента библиотеки. 
Она сразу соглашается, так как 
это направление давало боль-
шие возможности освоения 
новых направлений библиотеч-
ного дела. 

Работая в должности заведую-
щей абонемента, Светлана Ни-
колаевна задумывает исполь-
зовать программу  «Книжная  
помощь библиотекам России» 
на международном уровне, 
совместив ее с программой 
«Культура Мира», принятой ООН 
и ЮНЕСКО в 1994 году, посколь-
ку цели и задачи этих программ 
практически совпадали. Для 
разработки программы потре-
бовалась  большая и кропотли-
вая работа, и программа «би-
блиотечное  взаимодействие 
стран Центральной и Восточной 
Европы» была подготовлена. 

Первые полученные результаты 
обнадеживали, и она была за-
регистрирована в  «Комиссии 
по делам ЮНЕСКО» в Москве. 
Отчет перед «Комиссией по де-
лам ЮНЕСКО» прошел успешно. 
Светлана Николаевна  награж-
дается дипломами  «Памятная 
золотая медаль» и «Пальмовая 
ветвь мира», чем она очень до-
рожит  и гордится.

В 1992 году Светлана Никола-
евна занимает должность заме-
стителя директора Российской 
государственной библиотеки, 
бывшей «Ленинки», в которой 
она проработала ровно 30 лет. 
Но, как известно, покой нам 
только снится. К Светлане Ни-
колаевне обращается В.Н. Зай-
цев, директор РНб, президент 
«Российской библиотечной  
ассоциации» с просьбой взять 
на себя организацию в Москве 
первого в России празднования 
«Общероссийского Дня библио-
тек» 27 июня, утвержденного 
Указом  б.Н. Ельцына в 1995 
году. Она не могла не согла-
ситься, хотя времени остава-
лось крайне мало - около двух 
месяцев. Началась огромная 
ответственная и трудоемкая 
работа по организации празд-
ника. Здесь ярко проявились 
большой талант руководителя 
и организационные способ-
ности Светланы Николаевны 

Просековой. Первый в истории 
праздник «Общероссийский 
День библиотек» проводился в 
Кремлевском Дворце съездов. 
В Москву съехалось более 2 
тысяч библиотекарей из  разных 
регионов страны от 40 тысяч 
библиотек. Общее количество 
приглашенных насчитывало 
около 5 тысяч. Этот праздник 
помнят все библиотекари и 
поныне.

Светлана  Николаевна, бле-
стяще решившая эту почти 
невыполнимую задачу, ста-
новится заметной фигурой 
на библиотечном поле. В 
1996 году она  назначается на                                                                                
должность директора Цент-
ральной городской библиотеки 
им. Н.А. Некрасова. Пройдя 
непростой путь от младшего 
библиотекаря, здесь она  под-
нимается на верхнюю ступень                    
своей профессиональной  ка-
рьеры - директора  библиоте-
ки. В «Некрасовке» Светлана 
Николаевна разрабатывает    и 
возглавляет многие иннова-
ционные проекты развития 
библиотечного дела  Москвы 
и библиотек регионов. Она 
прикладывает много усилий и 
трудов, стремясь вывести «Не-
красовку» на достойный про-
фессиональный уровень.

Светлана Николаевна Просе-
кова - кандидат педагогических 
наук, заслуженный работник 
культуры, ветеран труда РГб, 
награждена медалью «За слу-
жение  Отечеству» III степени, 
золотой медалью «Дружба 
народов - единство России» и 
другими наградами.

На заслуженном отдыхе                        
Светлана  Николаевна находит 
новое вдохновение и  пре-
вращается из эффективного 
библиотечного топ-менеджера 
в писателя. Она тонко чувствует 
окружающий мир, творит добро 
и чудеса. Светлана Николаевна 
- счастливый человек. И глав-
ное, что она сама себя таковой 
ощущает. 

н. стародуБова,
кандидат педагогических 

наук, заслуженный 
работник  культуры рф.
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вряд ли кого-то оставит 
равнодушным история жизни 
Юрия петровича Квятковско-
го, ветерана великой отече-
ственной войны, разведчика, 
вице-адмирала, почетного 
профессора российской 
академии естественных наук, 
академика академии про-
блем безопасности, обороны 
и правопорядка.

Родился он 20 февраля 1931 
года в городе Кызыл-Орда Ка-
захской ССР. Отец Юрия Петро-
вича Петр Васильевич окончил 
Одесский железнодорожный 
техникум и с 1929 года работал 
машинистом паровоза.

В 1940 году он перевелся в 
Ленинград, где работал маши-
нистом паровоза на финлянд-
ском вокзале. В июне 1941 года 
Петр Квятковский добровольно 
вступил в Красную Армию. В 
январе 1942 года он погиб под 
городом Колпино Ленинград-
ской области.

В конце апреля 1942 года на 
последних рейсах автомашин 
Юрий Квятковский был эвакуи-
рован через Ладожское озеро 
по Дороге жизни сначала на 
Северный Кавказ, а потом в 
Казахстан. Там учился до 7-го 
класса. Как и все мальчишки, 
он мечтал стать танкистом, 
летчиком, артиллеристом, мо-
ряком. 

В 1946 году Юрий вернулся 
в Ленинград. Еще в школьные 
годы он сдружился с Рэмом 
Ефимовым. Они вместе решили 
поступить в Ленинградское под-
готовительное военно-морское 
училище. Ефимов не прошел, а 

Квятковского в 1947 году при-
няли на 2-й курс.

В 1948 году на базе этого учеб-
ного заведения было создано 
1-е балтийское высшее военно-
морское училище подводного 
плавания, курсантом которого 
стал Квятковский. Он получил 
специальность торпедиста-
минера и был назначен ко-
мандиром минно-торпедной 
группы подводной лодки «б-8» 
Северного флота в городе 
Полярном. Потом служил в 
поселке Гремиха. В 1958 году 
его направили в Ленинград, 
на повышение квалификации в 

Высшие ордена Ленина специ-
альные классы офицерского 
состава ВМф. После их окон-
чания Юрия Петровича назна-
чили командиром подводной 
лодки «С-276». Квятковский 
неоднократно участвовал во 
флотских учениях и дальних по-
ходах. По результатам участия 
в состязаниях подводных лодок 
Военно-Морского флота в 1962 
году получил специальный 
переходящий приз Главноко-
мандующего ВМф за лучшую 
торпедную атаку года. 

В 1963 году поступил на ко-
мандный факультет Военно-
морской академии в Ленингра-
де. По сравнению со службой на 
лодке жизнь приобрела гораздо 
более размеренный характер. 
Учили в академии добротно, 
обстоятельно и разносторон-
не. Преподаватели приучали 
думать и искать оригинальные 
решения в самых сложных си-
туациях. В 1964 году приказом 
Главнокомандующего ВМф на 
факультете начала создаваться 
группа разведывательной спе-
циализации. Ее решили уком-
плектовать к началу второго 
года обучения из слушателей 
курса, на котором учился Квят-

ковский. Юрия включили в число 
первых четырех слушателей. 

В 1966 году он окончил акаде-
мию. Получил назначение стар-
шим офицером в разведорган 
Главного командования ВМф 
в Москве. Становление в раз-
ведке ВМф шло своим путем 
- углублялись знания, приоб-
ретались практические навыки, 
расширялся круг специалистов 
из органов Военно-Морского 
флота и других видов Воору-
женных Сил, с которыми дово-
дилось работать при решении 
поставленных задач. Квятков-
ский  встречался также с учены-

ми в Военно-морской академии 
и научно-исследовательских 
институтах. 

К 1970 году он считался опыт-
ным офицером-разведчиком. 
Его назначили заместителем 
начальника отдела Разведы-
вательного управления Глав-
ного штаба ВМф. В 1972 году 
капитан 1 ранга Квятковский 
был направлен на учебу в Во-
енную академию Генерально-
го штаба Вооруженных Сил 
СССР. Организация учебного 
процесса в академии носила 
специфический характер. Все 
было направлено на то, чтобы за 
2 года учебы дать слушателям 
максимум знаний. 

После окончания академии 
Ю. Квятковского назначили 
начальником отдела Разведы-
вательного управления Глав-
ного штаба ВМф. В октябре 
1978 года перевели на долж-
ность заместителя начальника 
разведки Северного флота. 
Спустя несколько месяцев он 
стал начальником разведки 
Северного флота. Квятковский 
всегда выступал за максималь-
ную самостоятельность своих 
подчиненных. Еще в те време-
на, когда служил командиром 

подводной лодки, относился к 
сослуживцам с доверием. Не 
изменял своему правилу и на 
новых более высоких должно-
стях. Результаты этой работы 
сказались на количестве за-
воеванных призов на ежегодных 
состязаниях всех видов военно-
морской разведки.

В 1981 году Юрий Петрович 
Квятковский получил звание 
контр-адмирала. В 1985 году 
его перевели в Военную ака-
демию Генерального штаба на 
должность старшего препода-
вателя кафедры оперативного 
искусства ВМф. Относительно 

быстро он освоил новую для 
себя профессию преподавателя 
и научного работника, начал 
работать над кандидатской дис-
сертацией. Все изменил в 1987 
году звонок начальника Главного 
штаба Военно-Морского флота 
адмирала К.В. Макарова, кото-
рый предложил ему должность 
начальника разведывательного 
управления Главного штаба 
ВМф - заместителя начальника 
Главного штаба ВМф по развед-
ке. Пять лет Юрий Квятковский 
работал в руководстве военно-
морской разведки страны.

В 1992 году в звании вице-
адмирала Юрий Петрович вы-
шел в отставку и стал директо-
ром научно-производственного 
предприятия «Интеграция». 
Потом работал заместителем, а 
с 1996 года - первым замести-
телем директора Российского 
государственного морского 
историко-культурного центра 
при Правительстве Российской 
федерации. 

В 1997 году после преобразо-
вания Морского центра в Рос-
сийский государственный воен-
ный историко-культурный центр 
при Правительстве Российской 
федерации (Росвоенцентр) 

Ю.П. Квятковского назначили 
его директором. 

После выхода на  пенсию рабо-
тал заместителем президента 
в Международной ассоциации 
военно-мемориального со-
трудничества и одновременно 
был прикомандирован в кон-
сульский департамент Ми-
нистерства иностранных дел 
Российской федерации по 
военно-мемориальным вопро-
сам. В январе 2020 года его 
избрали председателем Совета 
Московской общественной ор-
ганизации ветеранов Великой 
Отечественной войны - жителей 
блокадного Ленинграда. В ее 
составе более 1400 человек, 
проживающих в Москве. 

2 0  ф е в р а л я  2 0 2 2  г о д а                                          
Ю. П. Квятковскому исполнился 
91 год. Он благодарен судьбе, 
которая подарила ему встречи 
с замечательными людьми. По-
рой вспоминает неизвестного 
шофера, который в апреле 1942 
года подобрал его и вывез на 
своем грузовике через раз-
битую и затопленную ледовую 
Дорогу жизни на большую 
землю.

я. Капитонова,
заместитель председателя 

пресс-центра совета 
ветеранов зао г. Москвы.

11 апреля отмечается Между-
народный день освобождения 
узников фашистских концлаге-
рей. В этот день в далеком 1945 
году узники концлагеря «бухен-
вальд» подняли вооруженное 
восстание и захватили лагерь. 
Памятная дата посвящена тем, 
кто погиб в газовых камерах, не 
вынес пыток и непосильной ра-
боты или был расстрелян - всем, 
кто был в неволе - и тем, кто 
выжил, несмотря на зверства 
фашистов и нечеловеческие 
условия. Среди очевидцев тех 
страшных событий - Тамара 
Николаевна Ягодзинская. Вот 
о чем она рассказала.

 «Севастополь… Это город 
моего рождения. Это мой город. 
Город моряков. Город-герой, 
лучший город земли! Я про-
жила в городе всего 14 лет, и 
это было счастливое детство. 
И вдруг - война... Жили мы на 
Корабельной стороне, на улице 
Корабельной. Во время окку-
пации во дворе располагалась 
немецкая комендатура, а через 
дорогу - немецкая жандарме-
рия. Мы голодали. Подвигов не 
совершали. Единственный раз, 
не сказав маме (папа уже был 
на фронте), спрятали у себя в 
подвале трех наших бежавших 
военнопленных. 

2 мая 1944 года немцы с ав-
томатами наперевес выгоняли 
всех, кто еще был живой, из 
дворов, подвалов, штолен. 
Они толкали нас автоматами 
в спину, кричали: «Вэк! Вэк!», 
грузили на машины. Мы были, 
кто в чем в тот момент. Вместе 
с нами выгнали и тех пленных, 
в суматохе посчитав их членами 
нашей семьи. битком набитые 
обессилившими, едва живыми 
жителями осажденного Сева-
стополя, машины петляли по 
разбитому городу. Нас везли 
в Казачью бухту - к морю. Ког-
да загоняли на транспортное 
судно, вокруг все взрывалось, 

свистели снаряды. Немцы хо-
тели оставить город мертвым. 
Несколько сотен пленных были 
загнаны на баржу, и до ночи мы 
были все в трюмах. Море силь-
но штормило. А сверху наши 
самолеты бомбили немецкие 
корабли.

Всех замучила «морская бо-
лезнь». Никакой еды, никакой 
воды и только измученные не-
человеческими условиями люди 
на барже. Утром шторм утих. 
Кто-то, поднявшись к люку, при-
поднял его и крикнул: «Люди! 
Мы же опять в Севастополе!» 
Но охрана приступила к своим 
обязанностям. Разрешили жен-

щинам идти домой за вещами. 
Ну какая мать бросит своих 
детей и не вернется на судно? И 
что могла принести женщина на 
своих плечах? Мама принесла 
одеяло, папино драповое паль-
то и какую-то детскую одежонку. 
Это одеяло живет у нас до сих 
пор, постелено на матрас. Па-
пино пальто вернулось с нами 
домой. Из него мне сшили 
пальто, в котором я ходила до 
конца школы.

3 мая нас отправили в румын-
ский город Констанца, а потом 
в товарных вагонах повезли 
в Германию. Все время под 
бомбежками. Каким унижениям 

мы подверглись в пункте са-
нобработки, словами описать 
невозможно, так как для «чисто-
кровной» немецкой породы мы 
были людьми низшего сорта. 
Дальше людей отправляли по 
каким-то лагерям, заводам. Нас 
привезли в город Эслау. Это 
западная часть Германии, где 
мы, дети, работали на какой-то 
керамической фабрике, которая 
не производила ничего военно-
го - ни снарядов, ни самолетов. 
Жили мы в бараке за колючей 
проволокой, вокруг немецкие 
посты с охраной. На работу 
нас тоже гоняли под охраной. 
Пересчитывали и запирали 

на ночь. Ходили мы в дере-
вянных башмаках. Если люди 
заболевали, больных уводили 
безвозвратно, больше мы их не 
видели. Кормили нас баландой 
из брюквы, еще давали кипяток 
и кусок хлеба. 10 апреля 1945 
года мы были освобождены 
союзными войсками. И только 
в августе мы добрались домой. 
Мы начали свою мирную жизнь в 
бахчисарае с нуля. Отца мы так и 
не дождались, получили бумагу, 
что он пропал без вести в июне 
1942 года.  Вот что такое война 
для нашей семьи. 

большую часть своей жизни я 
проработала в школе. Каждый 

год я встречаюсь с выпускни-
ками, они мои желанные гости, 
мы друзья многие годы. Есть 
друзья из Севастополя и всех 
городов не только России, но 
и разных стран. 70 альбомов 
с фотографиями я собрала за 
все годы. Написала семь книг 
о своей жизни и продолжаю 
писать. Горжусь своим Севасто-
полем, городом-героем, каким 
он является на протяжении всей 
его истории. Севастополь - кре-
пость юга России!»

 Ее не сломили трудности, она 
воспитала десятки сотен вы-
пускников, была внештатным 
корреспондентом районной 
газеты «Слава труду». Государ-
ство и общественность высоко 
оценили ее труд: ей присвоено 
звание «Отличник народного 
образования», «Ветеран тру-
да», «Почетный гражданин го-
рода бахчисарая», «Почетный 
ветеран», награждена шестью 
юбилейными медалями в честь 
Великой Победы, медалью «За-
щитник Отечества».

Тамара Николаевна закончила 
свое интервью пожеланиями: 
«Думайте об этом, люди, ста-
райтесь представить, как это 
было! Уважайте тех, кто прошел 
через горнило войны. Чтите 
памятники войны, возлагайте 
цветы к воинским могилам, 
носите в сердце память об 
этих событиях, всегда считай-
те великим праздником День 
Победы!»

записала М. КорКина.
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20   ЗАКОН И ЖИЗНь

а. иванов.

В соответствии со ст. 34 № 143-фЗ 
«Об актах гражданского состояния», 
в случае если один из супругов осуж-
ден за совершенные преступления к 
лишению свободы на срок свыше трех 
лет, то для расторжения брака вза-
имного согласия не требуется. Ваша 
дочь может сама подать заявление в 
орган ЗАГСом.

Ей понадобятся следующие доку-
менты:

- заявление;
- паспорт;
- квитанция об уплате госпошлины 

(350 рублей);
- приговор суда;
- информация о месте отбывания 

наказания супруга.
ЗАГС обязан в течение трех дней 

известить супруга, отбывающего на-
казание, о поступившем заявлении и 
необходимости сообщить фамилию, 
которую он избирает при расторже-
нии брака.

По истечении месяца со дня подачи 
заявления ваша дочь должна будет 
явиться в ЗАГС, где произойдет госу-
дарственная регистрация расторже-
ния брака по ее заявлению.

В жизни человека этой железе отведена 
особая роль, она функционирует в тесной 
связи с другими органами внутренней 
секреции (гипофиз, надпочечники, по-
ловые железы). Основные два гормона, 
которые вырабатывает щитовидная же-
леза - трийодтиронин и тетрайодтиронин 
(тироксин). В состав трийодтиронина 
входят 3 молекулы йода, а в состав ти-
роксина - 4 молекулы. Сокращенно эти 
гормоны называют соответственно Т3 и 
Т4. В клетках и тканях нашего организма 
Т4 постепенно превращается в Т3, ко-
торый является главным биологически 
активным гормоном, непосредственно 
влияющим на обмен веществ. Тем не 
менее тироксин (Т4) составляет около 
90 % от общего количества гормонов, 
выделяемых щитовидной железой. Эти 
два гормона регулируют многие жизнен-
ные функции:

• полноценное развитие и функциони-
рование клеток мозга;

• рост и развитие костной ткани;
• энергетический обмен веществ;
• белковый, углеводный, жировой, ви-

таминный и водно-солевой обмен;
• сердечно-сосудистую деятель-

ность;
• детородную функцию организма;
• психические и иммунные процессы.
Для образования гормонов щитовид-

ной железы и ее нормального функцио-
нирования необходим йод, получаемый 
организмом из окружающей среды. 
Взрослому человеку необходимо 200-
300 микрограммов (мкг) йода в сутки. 
Детям, в зависимости от возраста и веса, 
от 40 до 200 мкг. За всю жизнь человек 
потребляет 12-13 граммов йода.

В нормальных условиях потребность в 
нем обеспечивается с пищей (в первую 
очередь - растительной) и морепродук-
тами. Содержание йода в почвах раз-
лично, причем 12% населения земного 
шара проживает в регионах, где реги-
стрируется недостаточное количество 
йода в почве. 

КаКая 
льгота 

предпочтительнее?
«у меня есть льготы ветерана труда. 

а мой супруг был участником вов. 
подскажите, на что я могу рассчи-
тывать как вдова ветерана? Какие 
льготы для меня выгоднее? в соци-
альных службах внятного ответа не 
добиться».

л. МиХайлова,
г. волгоград.

Ст. 21 № 5-фЗ «О ветеранах» уста-
новлены меры социальной поддержки, 
установленные для семей умерших 
участников Великой Отечественной 
войны.

Если вы не вступили в повторный 
брак, то имеете право на следующие 
льготы:

- преимущество при вступлении в 
жилищные, гаражные кооперативы, 
первоочередное право на приобретение 
садовых земельных участков;

- обеспечение жильем, если вас при-
знают нуждающейся в улучшении жи-
лищных условий;

- получение медицинской помощи в 
организациях, к которым муж был при-
креплен при жизни;

- внеочередное оказание медицинской 
помощи;

- 50%-я компенсация расходов на опла-
ту жилых помещений, коммунальных 
услуг, взноса на капремонт, оплаты стои-
мости приобретаемого топлива (если в 
доме нет центрального отопления);

- при наличии показаний преимуще-
ственное обеспечение по последнему 
месту работы мужа путевкой в сана-
торий;

- первоочередной прием в организации 
социального обслуживания.

Если есть повторный брак, то льготы 
вам предоставят только при условии, 
что вы являетесь нетрудоспособной, 
состояли на его иждивении и получаете 
пенсию по случаю потери кормильца.

Что для вас выгоднее, вы можете 
решить сами, сравнив перечисленные 
льготы с уже получаемыми.

одоБрение 
супруга

не треБуется
«жена получила в наследство до-

мик в деревне. она хочет продать 
его или подарить своей дочери от 
первого брака. а я считаю, что мы 
сами могли бы отдыхать там летом. 
вправе ли жена распорядиться 
домом без моего письменного 
согласия?»

в. уваров,
г. нижний новгород.

Если бы спорный домик был приоб-
ретен в результате покупки, то вашей 
жене, безусловно,  потребовалось 
ваше согласие на отчуждение имуще-
ства. Но поскольку недвижимость до-
сталась вашей супруге по наследству, 
распорядиться ею она вправе едино-
лично. Такое право дает  ей п. 1 ст. 36 
Семейного кодекса: имущество, по-
лученное одним из супругов во время 
брака в дар, в порядке наследования 
или по иным безвозмездным сделкам, 
является его собственностью. 

Берут ли 
с «афганцев» 

взнос
на КапреМонт?

«расскажите, пожалуйста, о феде-
ральных льготах по оплате капре-
монта. я участник боевых действий в 
афганистане, инвалид II группы, при 
этом взносы по капремонту оплачи-
ваю в полном объеме. неужели это 
по закону?»

и. рязанов, 
челябинская обл.

федеральные льготы по оплате                                   
капремонта урегулированы № 5-фЗ     
«О ветеранах», № 181-фЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Рф» и рядом 
других законов.

Так, на федеральные льготы по оплате 
капремонта имеют право инвалиды и 
участники Великой Отечественной вой-
ны, ветераны боевых действий, инвали-
ды I и II групп, дети-инвалиды и родители 
детей-инвалидов, лица, награжденные 
знаком «Жителю блокадного Ленингра-
да», и др. льготные категории граждан. 
Им предоставляется право получать 
50% компенсации, рассчитанной ис-
ходя из минимального размера взноса, 
установленного в регионе. Полностью от 
взносов на капремонт освобождаются 
Герои СССР, России и полные кавалеры 
ордена Славы. Каждый регион вправе 
увеличивать размер скидки для фе-
деральных льготников, проживающих 
на соответствующей территории, и 
предоставлять льготы по капремонту 
другим гражданам (к примеру, одиноким 
пенсионерам, матерям-одиночкам).  
Для уточнения размера льгот советую 
обратиться с письменным заявлением  
в адрес местной администрации.

КаК 
развестись 

Без волоКиты?

«дочь хочет развестись с мужем, 
которого посадили в тюрьму на 
12 лет. Может ли она сделать это 
без его согласия и как это можно 
оформить?»

в. федорова,
г. Москва.

КАК ИЗБЕЖАТЬ 
ЙОДОДЕФИЦИТА

От йододефицита страдают в первую 
очередь беременные, кормящие ма-
тери и дети. У последних наблюдается 
снижение умственного, физического и 
полового развития, интеллектуальных 
способностей, памяти. При значитель-
ном дефиците йода заболевания ста-
новятся более серьезными, вплоть до 
стойкого слабоумия (кретинизма).

Как избежать йододефицитных забо-
леваний щитовидной железы? Одним 
из основных профилактических меро-
приятий является включение в пище-
вой рацион продуктов, богатых йодом 
(морская капуста, водоросли, рыба, 

все морепродукты, грецкие и кедровые 
орехи, хурма, калина, клюква, красная 
смородина, спаржа, сельдерей, ржаной 
хлеб, гречка, салат и др.)

Самым эффективным методом про-
филактики недостатка йода является 
замена обыкновенной соли на соль, 
обогащенную йодом, не увеличивая при 
этом количество потребляемой соли. 
Во многих странах мира обнаружили, 
что добавление йода в столовую соль 
уменьшает недостаток йода у населения. 
Подсаливать пищу необходимо непо-
средственно перед употреблением (в 
конце готовки при закрытой крышке), так 
как при кипячении йод улетучивается.

г. Мосина.

Кисломолочные продукты - это нату-
ральные продукты из молока, которые 
изготавливаются путем молочнокислого 
или смешанного брожения. К ним можно 
отнести: сметану, кефир, творог, кумыс, 
простоквашу.

Кисломолочные продукты обладают 
невероятной пользой для организма 
человека. Их эффективность в улуч-
шении работы ЖКТ обуславливается 

содержанием таких полезных веществ, 
как ценные белки, кальций, укрепляю-
щий костную ткань, а также бифидо-
бактерии.

Помимо того, что продукты, изготов-
ленные из молока, невероятно вкусные, 
они вдобавок ко всему являются еще 
и главным источником аминокислот и 
белков, необходимых для эффектив-
ной работы организма. более того, у 
таких продуктов есть еще одно главное 
преимущество: в отличие от молока они 

ВКуСНО И ПОЛЕЗНО
гораздо быстрее усваиваются организ-
мом, поскольку их белковые цепочки 
намного короче.

Чтобы извлечь из продуктов макси-
мальную пользу, следует употреблять 
«кисломолочку» не менее чем через 
полтора часа после основного приема 
пищи. В противном случае благотворное 
влияние бифидобактерий на пищевари-
тельную систему уменьшится.

Кисломолочные продукты нормализуют 
микрофлору кишечника благодаря так 
называемым бифидобактериям, кото-
рыми большинство из них достаточно 
богаты. По-другому их называют еще 
пробиотики. Чтобы получить максимум 
пользы от бифидобактерий, очень важно 
употреблять кисломолочные продукты 
на голодный желудок.

Для улучшения работы кишечника и 
достижения оздоровительного эффекта 
необходимо употреблять кисломолоч-
ные продукты в течение определенного 
времени - не менее двух недель.

Примечательно, что творог, сметану, 
кумыс и другие продукты можно упо-
треблять и на ночь, при этом не опасаясь 
за качество сна. Однако злоупотреблять 
такой продукцией все же не стоит, что-
бы не навредить организму, для этого 
достаточно придерживаться суточной 
нормы.

Ежедневная норма
• Кефир - 1-2 стакана в день;
• Творог - 100 граммов в день.

а. БоБровсКий.

Будьте
здоровы!
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лето на пороге. основные заботы 
дачника в эту пору - уход за расте-
ниями, борьба с вредителями, про-
филактика болезней сада-огорода, 
благоустройство участка.

а главное это посадка огурцов и 
уход за ними.  Этот овощ созревает 
быстро, и за сезон вполне можно со-
брать не один урожай. 

Как это сделать?
секрет 1: укрепляем корневую 

систему. Чем лучше развита корневая 
система огурцов, тем больше шансов по-
лучить хороший урожай. Можно помочь 
растению сформировать дополнительно 
придаточные корни, прижав стебель к 
земле и присыпав его влажной почвой.

секрет 2: помогаем опыляться. Если 
насекомых мало, то с опылением огурцов 
могут возникнуть проблемы. Чтобы уве-
личить количество завязей, мы можем 
провести искусственное опыление.

При цветении на огуречном растении 
образуются женские и мужские цветы. 
Они имеют ярко выраженные отличия, 
и перепутать их сложно.

Огурец относится к однодомным рас-
тениям, т.е. цветы обоих типов форми-
руются на одной особи.

Мужские цветки располагаются по-
ближе к основанию стебля. Как правило, 

они формируют группы-соцветия из 
5-7 штук. Эти цветки часто называют 
пустоцветами.

У растений с более крупными цветами - 
например, бахчевых - для изолирования 
цветка используют прищепку.

У мужского цветка обрывают венчик и 
прикасаются к пестику женского цветка. 
Кисточкой собирают пыльцу с мужских 
цветов и переносят ее на женские.

Лучшее время опыления - на второй 
день после того как цветок раскрылся; 
влажность должна быть около 70% (при 
низком показателе пыльца высыхает, при 
высоком - становится тяжелой и липкой). 
Температура также имеет значение: при 
27оС и выше пыльца теряет активность, 
температура 10-15оС тормозит развитие 

завязей. Оптимальные показатели -                                                                                        
20-25оС. Для красоты плодов и сохране-
ния чистоты сорта рекомендуется брать 
пыльцу с одного куста, а переносить на 
другой, на одном опылении останавли-
ваться не стоит. Нужно продолжать про-
водить процедуру ежедневно в течение 
недели.

секрет 3: повышаем процент угле-
кислого газа. Известно, что рост любого 
растения основан на процессе фотосин-
теза. А для него необходим углекислый 
газ. В привычном воздухе содержится 
примерно 0,03% углекислого газа, а если 
мы искусственно повысим этот процент 
до 0,5, то ускорим фотосинтез и, следо-
вательно, увеличим урожайность!

Проблема с недостатком углекислого 
газа может возникнуть в теплицах, пото-

му что растения в дневное время активно 
используют его. 

Как повысить концентрацию этого 
полезного вещества?

Воспользоваться «сухим льдом», раз-
ложив по теплице его кусочки; зажечь 
газовую горелку; поставить в теплице 
1-2 емкости с коровяком, выделяющим 
углекислый газ при брожении; замульчи-
ровать почву навозом слоем до 3-5 см.

секрет 4: подкармливаем молоком. 
Оказывается, молоко любят не только 
люди. Если регулярно - каждые 2 недели 
- подкармливать огурцы разбавленным 
молоком, это ускорит их рост. Молоко 
разбавляют водой в соотношении 1:2.

секрет 5: правильно поливаем.
Огурцы любят воду. Но все хорошо в 
меру. В жаркий период огурцам нужен 
очень частый полив - как правило, еже-
дневно (или через день) теплой водой. 
При понижении температуры воздуха, в 
пасмурные дни полив или ограничивают, 
или временно прекращают. Поливать 
огурцы лучше всего вечером.

секрет 6: правильно пасынкуем.
Пасынки - это лишние побеги, которые 
забирают силы у плети, в результате чего 
она не дает плодов. 

Как правильно пасынковать огур-
цы?

Этап 1. Подвязать куст, прикрепить 
другой конец шпагата к шпалере.

Этап 2. Проводится, когда высота куста 
достигнет примерно 40 см. Аккуратно 

отрезать боковые побеги из листовых 
пазух. Неважно, есть на них завязи или 
нет, пасынки подлежат удалению. До                   
40 см на центральном побеге не должно 
быть ни одного бокового отростка. После 
обрезки хорошо полить куст подогретой 
водой и разрыхлить грунт.

Этап 3. Проводится, когда длина куста 
увеличится еще на 35-40 см. Требуется 
удалить четыре нижних листа (обрезка), 
а также боковые пасынки.

Этап 4. Огуречный куст достиг 80 см, 
на всей его нижней части отсутствуют 
листья и боковые стебли. Основная 
нагрузка приходится на верхнюю часть 
плети, где надо оставить по одному 
цветку у каждой листовой пазухи. Все 
остальные удалить.

На этой стадии нижняя часть плети 
оголена, на верхней части есть от 3 до 
5 листьев, около каждого из них растет 
один цветок.

Этап 5. Ждем, пока центральная плеть 
не отрастет еще на 35-40 см. На ней об-
разуются очередные пасынки. Теперь нет 
необходимости в их удалении. На каждом 
боковом побеге оставляем не больше 
двух листов с цветком, а конец прищи-
пываем (процедура прищипывания).

Этап 6. Высота куста теперь достигает 
полутора метров. Новые побеги на этом 
этапе можно не удалять, а боковые от-
ростки опустить к почве. Можно обвить 
боковыми плетями опоры.

есть еще одна схема пасынкования с 
прищипкой главной плети. Этот вари-
ант  подходит пчелоопыляемым сортам 
огурцов с активным и чрезмерным вет-
влением. Он прошел проверку временем 
и уже много лет активно используется 
огородниками.

Все побеги, появившиеся до 4-го листа, 
удаляются. После того, как образуется 
7-9-й лист, главный стебель прищипы-
вают. Оставляют три сильных боковых 
отростка, остальные удаляют. На каждой 
боковой плети оставляют по 4 узла и 
прищипывают.Таким образом остается 
12 узлов, где формируется урожай.

секрет 7: правильно мульчируем. 
Мульчa способствуeт размножeнию 
почвeнных микрooрганизмов, дoждевых 
чeрвей, сохраняeт влажность, делает 
почву более воздухoемкой. В резуль-
тате корням хорошо дышится, что 
благоприятнo сказывается на развитии 
всегo растения.

Для мульчирования огурцов подой-
дут многие материалы: навoз и прeлые 
опилки, рeзаная солома и мякина, торф, 
нeтканые материалы и синтeтические 
пленки. Выбор у дачников богатый, но 
некоторые нюансы учитывать необхо-
димо: не рекомендуется мульчировать 
огурцы свежескошенной травой, так 
как велик риск поражения различными 
гнилями; надо следить, чтобы слой 
мульчи не соприкасался со стеблями, 
особенно на ранних стадиях роста - это 
может повредить их и даже привести 
к болезни; при использовании черной 
перфорированной пленки или мате-
риала типа лутрасила не забывайте: в 
жаркие солнечные дни они могут спро-
воцировать сильный перегрев корневой 
системы - придется либо убирать пленку 
в такие дни, либо закрывать ее сверху 
светлым материалом.

секрет 8: правильно рыхлим по-
чву. Если почва уплотняется и на ней 
образуется корка, растению не хватает 
почвенного воздуха. Оно начинает от-
ставать в росте, завязи осыпаются. Этого 
допускать нельзя.

секрет 9: правильно подбираем 
микроэлементы.

органические удобрения: навоз 
(коровяк, конский, свиной), перегной, 
древесная зола. 

шелуха лука. Компоненты (в том числе 
полезный кверцитин) в составе шелухи 
благотворно воздействуют на растения, 
повышают иммунитет, способствуют 
увеличению количества завязей.

травяные настои. Зеленый «кок-
тейль», травяной чай, «зеленка» - на-
звания у этого удобрения различные, 
но предназначение одно - восполнить 
дефицит азота у огурцов.

Готовят из любых трав: сныть, осот, 
окопник, одуванчик, крапива.

Растения берут без семян, корней, из-
мельчают в однородную массу, заполня-
ют емкость (бак, бочку) на 2/3. Все это 
заливают до верха бочки теплой водой и 
настаивают 8-10 дней. Состав с «зелен-
кой» регулярно перемешивают.

Так как зеленый «коктейль» издает 
специфический запах, емкость обяза-
тельно прикрывают крышкой. Применя-
ют для поливов, предварительно разводя 
полученный настой водой 1:10.

пекарские дрожжи. Дрожжевой 
состав способствует активизации по-
лезных микроорганизмов в почве, то 
есть это не питательная подкормка, а 
стимулирующая. Результат заметен 

быстро: огурчики быстро идут в рост, 
увеличивается количество цветов и за-
вязей. Настой применяют не более двух 
раз за сезон.

варианты применения: готовят рас-
твор, разводя в ведре воды пачку дрож-
жей (100 граммов); оставляют состав на 
3-4 дня настаиваться и сбраживаться; 
поливают растения настоем, норма – 0,5 
литра под каждый куст.

Рекомендуется вносить дрожжевой со-
став в теплые дни, когда почва хорошо 
прогревается, и эффект от подкормки 
будет больше.

Минеральные удобрения. Особен-
ность этих составов - высокая концен-
трация питательных веществ, поэтому 
требуется строго соблюдать пропорции 
при приготовлении составов.

диаммофоска. Содержит азот, фос-
фор, а также увеличенную долю калия. 
В составе присутствуют марганец, цинк 
и другие элементы.

аммофос. В составе: до 12% азота, 
около 14% калия, 15% фофора. Со-
держит серу (14%), магний. Вносят под 
перекопку (в гранулах), в жидком виде 
(разводят в воде).

нитрофоска. Выпускаются разные 
составы: с одинаковыми долями пита-
тельных элементов (16:16:16), а также 
с другими соотношениями. Для огурцов 
рекомендуется подбирать удобрение 
без хлористого калия. Для корневых 
подкормок лучший вариант - состав с 
пропорциями азота 15%, калия - 15%, 
фосфора - 10%.

удобрение «гера». Гумат, отсутствует 
азот и хлор.

агрикола №5. Содержит все необхо-
димые огурцам макроэлементы, а также 
комплекс микроэлементов в хелатной 
форме.

Получают самостоятельно, смешивая 
отдельные компоненты по определен-
ным пропорциям, или приобретают 
готовые составы в специализированных 
магазинах.

Все составы обязательно разбавляют 
водой, иначе растения получат ожоги, 
замедлятся в развитии, и вместо ожи-
даемой пользы будет вред.

 В момент плодоношения огурцы сами 
покажут, нуждаются они в дополнитель-
ном внесении микроэлементов или нет. А 
вот зола и органика - зеленое удобрение 
или настой прелого сена - всегда будут 
кстати.

секрет 10: правильно подбираем 
соседей. Огурцы лучше всего себя 
чувствуют по соседству с фасолью и 

горохом, кольраби, кочанной и цветной 
капустой, сельдереем и салатом, ну и, 
конечно, с кукурузой, если она растет с 
северной стороны. Не удивляйтесь, но 
соседство таких сорняков, как лебеда и 
пижма, огурцам совсем не вредит, они 
прекрасно растут вместе (конечно, сор-
някам все равно не надо давать цвести 
и сильно разрастаться). А вот соседства 
с томатами огурец не любит.

секрет 11: не передерживаем плоды 
на плети. Не дожидайтесь, пока плоды 
наберут максимальный вес. Кажущаяся 
выгода от сбора более крупных плодов 
может обернуться понижением урожая. 
Как раз наоборот: чем чаще собираем зе-
ленцы, тем выше будет урожайность.

М. волгина.

огурец растет на грядке, 
значит, будет все в порядке
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на стыке веков и тысячеле-
тий народная артистка ссср, 
лауреат государственной 
премии, обладательница 
званий «женщина мира» и 
«женщина тысячелетия» 
Клара лучко издала книгу 
«виновата ли я...?» работала 
над ней лет пятнадцать, не 
меньше. причем, по рассказу 
ее мужа, дмитрия Мамлее-
ва, долгое время вообще не 
соглашалась засесть за не-
подъемный, по ее мнению, 
труд. все твердила: не мое 
это дело заниматься писа-
тельством. а как потом по 
многу раз переписывала (по 
ее словам - перебеляла) уже 
готовые к печати страницы, - 
этому уже я сам свидетель.

«Мишенька, посмотрите вот 
этот кусочек с Пикассо. Нет 
тут никакого пережима?» - «По-
моему, все нормально, Клара 
Степановна», - отвечал я. «Да 
вы с Мамлеевым никак сгово-
рились: все-то вас устраивает. А 
мне бы от вас критики побольше 
услышать». Ну и дальше, все в 
том же духе: то ей не нравится, 
другое слабое и анемичное. 
А третье так и вовсе следу-
ет выбросить, чтобы перед 
людьми не позориться. Столь 
подробно пишу о повышенной 
требовательности известной 
актрисы потому, что мне по-
счастливилось хорошо знать эту 
замечательную супружескую 
чету - мы почти полтора десятка 
лет дружили семьями. Дмитрий 
федорович тот попросту иной 
раз досадовал: никак не могу 
разубедить Клару в ее посто-
янных сомнениях. Жутко при-
дирчива сама к себе. И уже по 
одному этому факту читателю 
должно быть ясно, насколько 
Клара Лучко была порядочна 
и высоконравственна. Уж ей-
то, сыгравшей в более чем 
полусотне картин, прожившей 
долгую и замечательную жизнь 
в искусстве (первая ее кинороль 
случилась в 1948 году - меня 
еще на свете не было, послед-
нюю сыграла весной 2005 года!) 
не нашлось бы чем поделиться 
со зрителями? Однако, поди 
ж ты, долго не соглашалась 
даже на уговоры собственного, 
весьма авторитетного в писа-
тельском деле мужа.

…Когда я думаю о Лучко, о 
ее разноплановом творчестве, 
мне всегда приходит аналогия 
литературная. В кинемато-
графе она для меня, как Анна 
Ахматова в поэзии, которая, 
написав лучшие стихотворения 
в молодости, поздним своим 
не обильным творчеством, но 
больше всего высоконрав-
ственными поступками, ничем 
не принизила ею же раннее 
сделанного. Это удел только  
основательных личностей. По-
тому что обычные люди, как 
азартные игроки, спортсмены, 
артисты и политики никогда не 

умеют остановиться вовремя. 
Им все кажется, что опытная 
старость способна превозмочь 
дерзновенную молодость. Не 
способна. Никогда. И пример 
Гете, закончившего «фауста» 
на восьмом десятке, да еще и 
влюбившегося в молодую де-
вушку, тоже неповторим, потому 
что является исключением из 
железного правила.

Клара Лучко никогда не была 
подвержена самообольще-
нию. В последние годы она 
мало или почти не снималась. 
Редко встречались для нее 
серьезные масштабные роли. 
Отечественный выродившийся 
кинематограф вообще не жа-
лует тех, кто творил его славу 
в так называемые застойные 
годы. Счастливых исключений 
здесь почти что нет, за вычетом, 
пожалуй, А. Джигарханяна. Так 
что вынуждены когда-то гремев-
шие на всю страну советские 
артисты театра и кино влачить 
жалкое существование. Клару 
Лучко нищенская участь, слава 
богу, миновала. Но везения тут 
меньше всего. Просто актри-
са с молодости заботливо и 
тщательно выстраивала свою 
жизнь творческую и бытовую, 
не поддаваясь никаким заман-
чивым соблазнам, не идя на 
поводу у своих мелких прихотей. 
От отца с матерью, сельских 
тружеников-интеллигентов, к 
ней перешло то незыблемое 
убеждение, что благополучие, 
в том числе и материальное, 
прочным может быть только 
тогда, когда оно трудом неу-
станным добыто. А что легко 
приходит, то столь же легко 
и улетучивается. Сама Клара 
Степановна не раз о том мне 
говорила.

Заметил ли читатель в связи 
со сказанным одно незамыс-
ловатое обстоятельство: Лучко 

ни разу (буквально ни разу!) не 
появилась ни в одной из надо-
едливых современных реклам 
на телевидении, в СМИ, в прочих 
видах тотального надуватель-
ства, идущего от нынешних, 
зачастую недобросовестных 
производителей, торговцев, 
политиков? А ведь, поверьте 
мне на слово, ей делались столь 
заманчивые предложения, что 
просто дух захватывало: де-
сятки тысяч долларов сулили! 
Только снимись, мелькни в 
«ящике»! А фигушки!

В самом деле, представьте 
себе, читатель, Лучко, ре-
кламирующую какой-нибудь 
«мгновенно омолаживающий 
кожу крем». Какая из женщин 
не поддалась бы соблазну ис-
пытать такое чудо на себе? Ведь 
это же неоспоримый факт, что 
Клара Степановна и в своем 
солидном возрасте выглядела 
на удивление молодо. 

Когда я задал однажды Лучко 
подобный провокационный во-
прос, она совершенно серьезно 
ответила:

- Поверьте, Миша, даже, если 
бы мне пришлось голодать, 
не согласилась бы ничего ре-
кламировать, а уж тем более 
- сомнительную продукцию, 
услугу, политическую партию. 
Слишком я дорожу тем высо-
ким доверием моих зрителей, 
которое, смею надеяться, за-

воевала своим многолетним 
трудом в кино. Хочу остаться 
в их памяти такой, какой они 
запомнили меня в моих ролях. 
Но это вовсе не значит, что я 
осуждаю тех коллег, которые 
от бедности и безысходности 
вынуждены зарабатывать, тор-
гуя собственным творческим 
имиджем. Никому судьей быть 
не могу и не хочу. За себя только 
отвечаю.

В строку, как говорится, вспом-
нился мне случай, когда еще 
президент Ельцин установил 
персональные пенсии для из-
бранных известных российских 
художников. Клара Степановна 
тоже была отмечена монаршей 
милостью. У нее даже появилась 
возможность встретиться с 
женой президента. «Спасибо, 
- сказала актриса тогдашней 
первой леди страны, - за то, 
что ваш муж решил отметить 
мои скромные заслуги. Но я ис-
кренне согласна отказаться от 
своей пенсии ради того только, 
чтобы государство хоть чем-то 
помогло выдающейся актрисе 
Марине Ладыниной, живущей 
крайне стесненно».

Ладынина обитала в одном 
доме с Лучко на Котельниче-
ской набережной. Разговор 
Клары Степановны с супругой 
президента, к чести последней, 
имел весьма конструктивное 
продолжение. Ладыниной тоже 
выделили президентское вспо-
моществование, после чего ее 
резко заметили и наши сред-
ства массовой информации. 
О бывшей советской звезде 
киноэкрана первой величины, 
соперничавшей в свое время 
с непревзойденной Любовью 
Орловой, стали писать газеты 
и журналы. Однако Марина 
Алексеевна так и не узнала, 
что последние дни ее земной 
юдоли привела к праведному 

знаменателю именно Клара 
Степановна. Они ведь даже 
не дружили. И вы, дорогой чи-
татель, стопроцентно уверен, 
впервые узнаете о благородном 
поступке Лучко лишь из этих 
строк. Как и о том, впрочем, 
что она разбилась в лепешку, 
но собрала для своего друга и 
партнера Михая Волонтира не-
сколько сот тысяч долларов (!) 
на операцию. Хвастать своими 
добрыми делами тоже было не 
в ее цельной и взыскательной 
натуре.

Да, Клара Степановна была 
женщиной весьма строгих 
нравов и по большому счету 
даже консервативной в каких-
то своих фундаментальных 
воззрениях. Однако сейчас, 
наглотавшись по горло все-
дозволенности и циничного 
бесстыдства, исходящих от не-
которых идолов современного 
«пипла», мы вдруг с удивлением 
обнаруживаем, что подобная 
нравственная личностная стро-
гость, увы, и есть исчезающее 
из нашего обихода высокое 
благородство.

В книге о себе Лучко не до-
пустила ни одной скабрезности 
в чей-либо адрес, ни одного 
намека на сведение счетов с 
кем бы то ни было, хотя, как 
читатель понимает, недругов 
на ее долгом творческом пути 
тоже встречалось предоста-

точно. Она осталась простой и 
целомудренной в своей испове-
дальности с исконно народной 
скромностью, которая есть удел 
только по-настоящему мудрых 
людей.  Актриса в книге такова, 
какой была в жизни: подлинная, 
без прикрас. Ей - доброй, при-
ветливой и ласковой женщине 
- всегда хотелось хоть немного, 
хоть чуть-чуть, но поплакаться в 
жилетку. Глядя в ее красивые лу-
чистые и чуточку озорные глаза, 
я понимал, почему именно эту 
актрису избрал на главную роль 
Клавдии Пухляковой режиссер 
многосерийных фильмов «Цы-
ган» и «Возвращение будулая» 
Александр бланк. Вряд ли кто-
то другой из отечественных 
актрис справился бы с этим 
персонажем так блестяще, как 
это сделала Клара Лучко.

Разумеется, образ Пухля-
ковой в высшей степени со-
бирателен. Но в то же время и 
предельно достоверен. Есть в 
нем и долготрудное терпение, 
и чисто природная стыдливость, 
и народное умение самоот-
верженно трудиться. Однако 
главное в созданном Кларой 
Лучко образе - высота любви, 
облагораживающая душу, де-
лающая ее тонкой, ранимой и 
одновременно мужественной.

Сыграть такую масштабную 
роль удается далеко не каждой 
актрисе. В данном конкретном 
случае тоже есть некоторый 
элемент везения. Но то, что 
Лучко всей своей прожитой жиз-
нью оказалась готовой именно 
к такому творческому подвигу, 
- исключительно ее и только ее 
заслуга. Скажу по этому пово-
ду еще более определенно. Ни 
одна из современных актрис так 
называемой новой генерации 
не способна на такую отдачу. 
Невозможно себе представить 
какую-нибудь участницу ново-

модных тусовок, чтобы она 
сумела бы подняться на высоту 
женщины из самой гущи народа 
- Клавдии Пухляковой. Чтобы в 
ней многие женщины узнавали 
и свою судьбу. Пусть не совсем 
схожую, но во многом очень 
близкую. Вот такую народность 
современным актрисам сыграть 
не дано по определению. А как 
раз это умение и определило 
в конечном итоге успех Клары 
Лучко. Оно же и объясняет столь 
живой отклик на экранное пове-
ствование, когда обыкновенное 
зрительское любопытство усту-
пило место массовому сопере-
живанию, участию в рассказе о 
чужой жизни. Совершенно фан-
тастический успех упомянутых 
картин и объясняется в первую 
очередь удачным подбором ар-
тистов на главные роли: Михая 
Волонтира и Клары Лучко.

…Мы много и часто приватно 
общались с Кларой Степанов-
ной. Вот лишь некоторые фраг-
менты из наших бесед:

- К великому сожалению, 
Миша, я чувствую, как в се-
годняшней жизни явственно 
проступает духовный кризис. 
Ломаются стереотипы про-
шлого, меняется отношение 
людей к жизни. Отчасти это и 
хорошо: так жить, как мы жили 
прежде, нельзя, тут я согласна 
со Станиславом Говорухиным. 
Но происходит, на мой взгляд, 
и весьма негативный процесс, 
которого многие стараются не 
замечать: разрушается досто-
инство человека. Сейчас стало 
модным сталкивать людей 
лбами и выискивать виновных 
на стороне. Все говорят о плю-
рализме, а по сути идет мас-
сированное давление на умы 
со стороны некоторых средств 
массовой информации. Ста-
рательно смакуются изнанки 
жизни, тотально утверждается 
негативное, а добрые человече-
ские дела и поступки не в чести. 
Почитаешь некоторые издания 
- и такое впечатление, что все 
мы летим в тартарары, ничего 
светлого, святого у нас с вами 
нет, не было и не предвидится. 
По-моему, это очень дурной тон 
- ниспровергать все подряд. А 
ведь мой друг Расул Гамзатов 
не зря взял эпиграфом в одной 
из лучших своих книг «Мой Да-
гестан» слова Абуталиба: «Если 
ты выстрелишь в прошлое из 
пистолета, оно выстрелит в тебя 
из пушки». Нельзя нам забывать 
эту мудрость.

- С Пикассо я встречалась на 
Каннском фестивале. К тому 
времени я снялась в трех или 
четырех фильмах. Пабло при-
гласил в гости и подарил мне 
блюдо, которое до сих пор висит 
дома на стене. Меня спраши-
вают, сколько оно стоит? Да ни 
за какие деньги не отдам такой 
подарок гения!

- На самом деле роль Ули 
Громовой в фильме «Молодая 
гвардия» должна была играть 
я. Это была моя дипломная ра-
бота. Но, как говорится, интриги 
помешали. Тогда, в молодости, 
я очень переживала, а теперь на 
все смотрю совершенно иначе. 
Кстати, со студенческой скамьи 
у меня число «13» счастливое.

- С «Кубанских казаков» на-
чалась моя большая жизнь в 
кино. И этот фильм сопрово-
ждает меня всю жизнь, пройдя 
через смену эпох, через череду 
настроений разных вождей. 
Он стал не только частью моей 
личной биографии, но и малень-
кой частицей биографии моей 
страны. Я говорю об этом совер-
шенно искренне, не боясь быть 
обвиненной в выспренности. 
Для таких «народных картин», 
как «Кубанские казаки», в нашем 
кино пальцев двух рук много.

- В советские времена я много 
лет получала письма с адре-
сом: «Москва, Кларе Лучко». 
Десятками, сотнями получала. 
От этого могла ведь и крыша 
поехать, но бог меня уберег. 
Может быть, еще и потому, что 
в моей трудовой книжке одна-
единственная запись: Студия 
«Мосфильм». Театр киноактера. 
Актриса». Все.

- Сохранить внутри себя до-
бро, надежду, покой, гармонию 
очень трудно. Но мы должны 
двигаться в этом направлении, 
иначе уходит доброжелатель-
ность, духовность, человеч-
ность, а это уже страшно.

М. заХарчуК.
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Незаметно проносятся дни, 
если нет в жизни человека ни 
печалей особых, ни радостей. 
Вот уж больше полугода прошло 
со дня женитьбы царя Алексея 
Михайловича. Особых забот 
ни в семье, ни по царству нет 
никаких. Сон, трапезы, советы 
с боярами, доклады по делам 
царства, отдых на половине у 
царицы, ее умная живая речь, 
порою милые шаловливые 
выходки, которыми скраши-
вается серая, скучная жизнь 
теремов...

Но хмуро лицо царя. Он ждал, 
что от Натальи судьба пошлет 
ему хорошего сына, достой-
ного наследника престола. 
Ожиданье-то это нетерпеливое 
и смущает безмятежную обычно 
душу Тишайшего.

Хотя у Алексея Михайловича 
из тринадцати детей и были сы-
новья - федор да Иван, но ведь 
что греха таить: хилые и волей                                                             
слабые что тот, что другой. 
Какие уж тут престолонаслед-
ники…

И вот на ущербе мая месяца, 
тридцатого числа года тысяча 
шестьдесят второго от Рожде-
ства Христова, в покоях царского 
дворца около часа ночи раздался 
первый крик того, кому сужде-
но было «повернуть на новый 
путь целый огромный край, весь 
многомиллионный народ русский». У 
царя Всея Руси Алексея Михайловича 
Тишайшего и его второй жены Натальи 
Кирилловны Нарышкиной родился 
первенец…

Зазвенели, загудели колокола мо-
сковские мощно и радостно, возвещая 
люду русскому великую радость в 
царской семье. В пятом часу утра все 
духовенство было готово к служению 
соборному, назначенному в Успенском 
храме. Затем царь двинулся дальше по 
всем главнейшим святыням кремлев-
ским. Три дня не умолкали кремлевские 
колокола. Голова кружится от счастья у 
Алексея… Горячо, со слезами молит он 
всех святых: послали бы они долгой жиз-
ни, удачи и здоровья… здоровья прежде 
всего этому крепкому славному малышу 
с родинкой на щечке правой, у которого 
уже так бойко поглядывают темные вы-
пуклые глазки, такие большие, столь 
напоминающие материнские…

Незаметно в пирах, весельях прошел 
месяц, и 29 июня малютка, окружен-
ный «особым двором» из 300 человек 
и 90 певчих, был доставлен в Чудов 
монастырь. Здесь, в трапезной церкви 
митрополита Алексея, новорожденного 
крестили. Нарекли Петром. Царевич 
федор, которому уже пошел 12-й год, 
бережно принял от купели малютку-
брата. Кумой была тетка государя ца-
ревна Ирина Михайловна. 

По старинному обычаю, как повелось в 
великокняжеских домах, с новорожден-
ного «сняли меру», и во всю величину 
была написана икона. Всю жизнь она 
была с Петром, а после смерти ее поме-
стили над его гробницей. Икона вышла 
яркая, красочная, большая, поскольку 
Петр, как свидетельствуют летописцы, 
был «возрастен, и красен, и крепок те-
лом» с детства.

Колыбель Петра обтянули «золотым» 
турецким бархатом с затейливым сере-
бряным узорочьем. бархатом венеци-
анским обтянули и ремни для люльки. 
Подкладка в люльке сияет радужно, 
перинка пуха лебяжьего. Нашили и 
кафтанчиков золотых, парчовых. Что ни 
пуговица - изумруд. И шапку к выходу 
изготовили: в скатном жемчуге и соболь 
по околышу.

 В возрасте двух с половиной лет малыш 
все еще не был отнят от материнской 
груди, вернее, от груди кормилицы. А 
когда самостоятельно пошел, держась 
ручонками за воздух и мамок, сапожки 
менять почали: то красной кожи, то са-
фьяновые. И кафтаны один краше друго-
го чередуют. Хоть и махонький, но царь 

же. А коль царь, то и хоромы надобны 
особые. Построили хоромы деревянные 
просторные, сосновой смолкой пахнут. 
Ох, и чудесно же! А оконца-то!.. Слюдя-
ные, правда, мутноватые, но глянешь 
на улицу - округ видать. А с улицы - все 
темно, со значением, стало быть, - от 
хвори и порчи, как положено. Но зато 
рисунком изукрашенные самим Иваном 
Салтыковым. Посреди оконца - орел, а 
по бокам - травы хитрые.

Смастерили Петру и карету. В нее 
впрягались четверней маленькие за-
морские лошадки, и Петр летом ездил 
по Москве. Зимой любил санки да горы 
ледяные. Катался столь отчаянно, что у 
нянек сердце заходилось: не дай Господь 
расшибется - и им не жить. 

Порою не понимают окружающие: что 
за охота ребенку в непогоду на воздух вы-
бежать, любоваться вспышками молнии, 
ноги промокают и головка, с которой он 
свой шлычек сдергивает… 

Ни одно новое проявление внутренней 
жизни мальчика не ускользает от отца. 
Слово, которое впервые пролепетал 
Петруша, резвая выходка, первые шаги, 
шалости и капризы такого бойкого, тако-
го смышленого ребенка - за всем чутко, 
почти ревниво, следит царь.

И, словно чуя, какой любовью и заботой 
он окружен, крепнет и быстро растет 
царевич. Крепнет быстро и тело, и дух 
малютки. 

Особую радость доставляло малышу, 
когда Наталья брала сына в гости ко 
«второму дедушке», как он звал Артамо-
на Матвеева. Здесь не баловали Петра, 
не закармливали сладостями, как дома 
или в Лавре, или у Кирилла Нарышкина, 
первого деда. Не тискают, не тормошат, 
не пристают с ласками, а обращаются 
и говорят, как с равным - просто и се-
рьезно. 

Матвеев так хорошо объяснял про все, 
что только ни пожелает царевич. Рас-
кроет большие, стоящие в углу часы, 
объяснит, как все зубчики двигаются, 
отчего звон идет из них на каждый час… 
И заведет такую птичку, которая, словно 
живая, поет. Пушечку маленькую подарил 
он мальчику. Она на колесах, на тяжелом 
станке. Совсем настоящая. И мышку 
дал, тоже неживую, которую ключиком 
заводить надо. бегает она так юрко, так 
быстро и забавно…

А в покоях «молодой бабушки» Мат-
веевой тоже немало интересного име-
ется. Совсем не по-теремному убрано. 
Потолки высокие, окна большие, свету 
много. Цветы на подоконниках в раз-
рисованных фаянсовых и фарфоровых 

горшках. блестит все кругом, 
словно зеркало. Ковры на полу 
цветастые лежат. Птицы в доро-
гих клетках сидят и так славно 
поют, а на камине обезьянка 
живая почесывается столь за-
бавно. У кресла, где обычно 
сидит хозяйка, - собачка в мяг-
кой корзиночке, свернувшись 
клубочком, лежит… 

Царь с царицей, опасаясь за 
жизнь ребенка, всегда брали 
его с собой, куда бы ни вы-
езжали из Москвы. Нравилось 
ему зрелище, которое развер-
тывалось у высоких мшистых 
стен знаменитой Лавры, вы-
державшей грозную осаду в 
сравнительно недавних боях. 
Проносились перед глазами 
мальчугана лица воинов, деру-
щихся друг с другом, лестницы 
осадные, тучи стрел, шествия с 
иконами и крестами во время 
боя, чтобы бог своей мощью 
оградил обитель от постыдного 
плена и разора. А войдя под 
своды ее ворот, оставленный 
на свободе, он проникал во все 
закоулки, забегал во все кельи, 

вплоть до отца-игумена… И везде был 
желанным этот ласковый, вглядчивый, 
понятливый и веселый ребенок. Души в 
нем не чаяли обитатели Лавры. «бого-
данчик радостный», - так только и звали 
его монахи.

Алексей Михайлович, любивший чи-
тать, размышлять о старине и преда-
ваться думам об устройстве государства, 
решил придать играм Петра правильный 
характер, перейти от женского надзора 
в мужские руки. 

Чтобы иметь сверстников для игры, к 
нему допустили около 40 «робяток» из 
«жильцовых», из служивых семей, живу-
щих во дворце. Не разбирали знатного 
или простого рода, лишь бы здоровый, 
веселый был. Пошили всем зеленые 
мундиры и дали название «Потешный 
полк».

Чаще всего играли в «ратный строй». 
Петр всегда был во главе войска, хотя 
годами часто младше многих, но ро-
стом и видом он казался много больше 
своих лет. Постепенно эта «забава» 
стала перерастать в серьезное дело, 
составив позднее ядро двух будущих 
гвардейских полков - Преображенского 
и Семеновского.

Проживи Алексей Михайлович подоль-
ше, несомненно, Петр получил бы пре-
красное образование, как и его старший 
брат федор. Но отец Петра умер, когда 
тому не исполнилось и четырех лет…

Но вот во дворце пошли разговоры, что 
пора, мол, учить царевича. В приказе 
большого прихода обратили внимание 
на мало кому известного подьячего 
Никиту Зотова. Экзаменовал Зотова 
Симеон Полоцкий. Подивился знаниям 
того, одобрил кроткий нрав. И уже на 
следующий день наследника обрызгали 
святой водой, перекрестили и благо-
словили на учение.

Начали с азбуки. Учение давалось 
Петруше легко, и скоро от простых книг 
перешли к книгам повесомее. Часослов, 
Псалтырь, Деяния Апостолов и книга 
книг для православного - Евангелие. 
Обладая хорошей памятью, старался 
все выучить наизусть. Впоследствии 
хорошо читал на клиросе, мог подменить 
в церкви дьячка, неплохо пел. Пением с 
ним занимался придворный музыкант 
Афанасий Нестеров. 

Но вот с грамматикой и орфогра-
фией дела не заладились. Их ученик                                        
презирал. Выводить буквы казалось 
лишним. Пропускал слоги, не говоря 
уже о гласных и согласных, писал слитно 
слова… К чему что-то писать, он будет 
царем, проговорит что надо, а за ним 
запишут. 

Особое внимание уделялось истории. 
И даже, утомившись на уроках, просил 
Зотова поведать очередную историю 
из русской старины. Их мог он слушать 
бесконечно. Для наглядности учитель 
приносил в класс картину и объяснял 
ее содержание. Исподволь узнал царе-
вич об Иване Грозном, как тот воевал 
татар, громил орду; о Великом Князе 
Владимире - крестителе Руси; о Дмитрии 
Донском и Александре Невском… Узнал 
и о славных делах отца своего Алексея 
Михайловича…

будоража воображение впечатлитель-
ного ребенка, Зотов сделал большое 
дело, заложив в нем зерна любви к рус-
ской истории, любви к Отечеству. Не зря, 
став императором, Петр упорно вводил 
в программы школ предмет русской 
истории, сам хлопотал о составлении 
учебника, издании книг.

Петру - десять лет. Начальное образо-
вание его прервалось 27 апреля 1682 
года. Умер царь федор. Как гнездо ос, 
встревоженное прохожим, зашевели-
лись дворцовые нахлебники, и большие 
и малые… Милославские и Нарышкины 
перешли в открытое противоборство. 
Кто вступит на престол?

Собравшаяся перед Красным крыль-
цом толпа выкрикнула царем Петра,                           
обойдя старшего Ивана. И вот через 
две недели стоит он на том крыльце 
перед орущим сбродом, швырнувшим 
бояр Матвеева и Долгорукова на копья 
безумных стрельцов. Дядя Иван На-
рышкин на его глазах зарублен топором. 
Петр был так перепуган, что у него на 
всю жизнь остались судорожные по-
дергивания лица и головы. А красный 
цвет, цвет крови, будет буквально пре-
следовать его.

 Жуткий и бесчеловечный бунт… Кого 
только не принесло в Москву за эти дни! 
Раскольники, лихоимцы, бродяги, чудь 
лапотная, голь перекатная… У всех на-
дежда: авось к старой вере повернут…

 А бунт не затихал. Стрельцы… алебар-
ды, секиры… Кровь… Грабежи и убий-
ства три дня держали Москву в страхе. 
И спешно собранный Земский собор 
провозгласил совместное правление 
двух царей, слабого здоровьем шест-
надцатилетнего Ивана и десятилетнего 
Петра, при главенстве первого, а прави-
тельницей при малолетних самодержцах 
их сестру Софью.

Стрельцы с подозрительностью смо-
трели на Петра. Любимый и обласканный 
при отце, теперь он с матерью попал в 
опалу. Их удалили от престола. И собы-
тия кровавых майских дней вынудили 
Наталью Кирилловну уединиться в селе 
Преображенском.

А  П е т р ,  и з г н а н н ы й  с е с т р о й -
правительницей из Кремля, видя теперь 
в Милославских врагов и притеснителей, 
научился ненавидеть, превращаясь 
постепенно в дерзкого, грубого и свое-
вольного подростка. 

 Детство кончилось.

н. логинова.
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Что такое инвентология? Мало 
кто ответит на этот вопрос. 
Поясним. Инвентология - это 
наука об изобретательстве в 
самом широком смысле. Она 
занимается изучением способ-
ностей людей к техническому 
творчеству и разрабатывает 
методы развития изобрета-
тельских способностей, фор-
мирует специфическое про-
фессиональное мышление, 
позволяющее проникать в суть 
предметов и явлений. Осно-
вал инвентологию россиянин 
Игорь Серафимович Иванов. 
Он написал уникальное учебное 
пособие по этой науке. Только 
вот этого учебника в магазинах 
не найдете. За издание книги 
заплатила гражданка Велико-
британии. А вот Отечество не 
оценило. Многие вузы хотели 
получить инвентологию в каче-
стве учебного предмета - курс 
составляет 10 лекционных 
пар. Но поскольку у нас дикий 
капитализм, никто такой курс 

не профинансировал. И раз-
работка ушла за рубеж.

Кто же такой Игорь Иванов? 
Он - наш современник, москвич. 
Родился в 1959 году в центре 
Москвы. Потом его семью, как 
и многих коренных москвичей, 
отселили на окраину в «хрущев-
ку». Закончил военно-морское 
училище и, несмотря на спе-
циальность водолаза, служил 
в ракетных войсках стратеги-
ческого назначения. По окон-
чании службы Игорь поступил 
в Московский педагогический 
институт имени Ленина, по-
лучил специальность учителя 
биологии и химии.

В советские годы работал 
школьным педагогом. Даже 
какое-то время вел кружок 
по изобретательству. Не по-
верили, что бесплатно, и при-
крыли.

За плечами Игоря Иванова 
научная и конструкторская 
деятельность, открытие «Яв-
ления переноса микрочастиц в 
пленках жидкостей», мировые 
рекорды: самый короткий в 
мире патент с формулой изо-
бретения из 17 слов, 86 самых 
коротких в мире патентов и КПД 
интеллектуального выхода 99%. 
Он работал в иностранных ком-
паниях почти 13 лет, написал ряд 
книг и учебных пособий.

Однажды он увлекся спортом 
- тяжелой атлетикой, и теперь 

мы имеем целую систему «при-
нудительного питания мышц» 
имени Иванова и множество 
оригинальных тренажеров и 
спортивных снарядов.

Его именем названы способ 
спортивной тренировки, не-
сколько десятков развивающих 
и изобретательских методик, 
правила творчества, звезда в 
созвездии Водолея, множество 
технических объектов, таких, как 
необычный велосипед, однора-
зовое оружие, индивидуальное 
точечное оружие самозащиты и 
многое другое.

Иванов со своими изобрета-
тельскими рекордами трижды 

попал в Книгу Гиннесса и в 
Российскую «Книгу рекордов 
Планеты».  

Первое изобретение Игорь 
сделал, когда в период пере-
стройки не хватало в продаже 
запчастей для радиотехники, 
которой он увлекался, да и 
экономии денег, которых тоже 
был дефицит, Игорь Иванов вы-
думал свой блок перемещения 
внутренней магнитной антенны 
портативного приемника в трех 
плоскостях.

По мере внедрения изобре-

тений наша пресса удостоила 
Иванова титулов «король па-
тентов», «человек-институт», 
«русский Эдисон», «Король 
зубных щеток».

Последнее прозвище покажет-
ся шутливым, а на самом деле 
все очень серьезно.

Однажды в шутку его спро-
сили:

- А можешь изобрести зубную 
щетку?!

Вообще-то Игорь прекрасно 
знал, что, чем проще предмет, 
тем сложнее его изобретать за-
ново. Поэтому вначале подумал: 
«Слабо. Слишком мало в ней 
элементов для проработки». А 
потом…

А потом была бессонная ночь. 
На следующее утро он выдал 627 
новых моделей зубных щеток. 
«Почему так много? - спросите 
вы. Просто ему надо было найти 

решение одной проблемы. За-
явку подал только на 110. Они 
были зарегистрированы сразу, 
в один день. 

Среди изобретений: щетки для 
инвалидов: их просто кладут в 
рот и жевательными движения-
ми чистят зубы; щетки со све-
товолокном и дисплеем, по ко-
торому можно контролировать 
качество чистоты зубов (такую 
щетку недавно выпустили япон-
цы, дождавшись, когда Иванов 
перестал поддерживать этот 
патент). И потом еще - щетки 

с регулированием жесткости 
щетины. С плавающими голов-
ками. Со счетчиком чистящих 
движений, с индикатором ка-
чества очистки, с плавающей 
головкой. Он создал лечебную 
зубную щетку, действующую на 
внутренние органы человека 
через биологически активные 
точки. Ею, получается, можно не 
только чистить зубы, но и лечить 
сосуды, почки, печень... 

Всемирно известная компа-
ния, которая пользуется исклю-
чительно своими разработками, 
приобрела у Иванова патент, 
и теперь щетки Иванова про-
дают по всему миру под чужим 
знаком. 

- Практически в любой обла-
сти, - считает король патентов, 
- даже в случае, если я не был 
знаком до этого с каким-нибудь 
техническим объектом, после 
ознакомления с ним я могу вы-
дать серию разработок.

В настоящее время Игорь Ива-
нов является председателем 
бурятского отделения Всерос-
сийского общества изобретате-
лей и рационализаторов, имеет 
высокое звание заслуженного 
изобретателя. 

Игорь Иванов, которого за 
мировые интеллектуальные ре-
корды называют «самым умным 
человеком планеты», «гением» 
и «русским феноменом», читает 
лекции по изобретательству в 
Восточно-Сибирском государ-
ственном университете техно-
логий и управления. Правда, 
слушателей не очень много 
- у молодежи сейчас другие 
приоритеты…

в. ниКолаев.
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