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м а с ш т а б  э к с п о з и ц и и 
международного военно-
технического форума «армия-
2022» поражает воображение 
- более 28 тысяч различных 
образцов вооружения и тех-
ники были представлены в 
парке «патриот». некоторые 
из них заслуживают особого 
внимания.

Одной из важных новинок стал 
легкий танк «Спрут-СДМ1», 
наконец-то представленный 
в новом облике. Он получил 
комплект дополнительной за-
щиты, прикрывающей корпус и 
башню. Увеличившаяся масса 
машины не повлияла на ее спо-
собность преодолевать водные 
преграды. Необходимо также 
отметить, что «Спрут-СДМ1» 
по своей огневой мощи превос-
ходит большинство зарубежных 
легких танков, так как на вы-
пускаемых серийно образцах 
применяются 105-мм пушки, а 
российские конструкторы уста-
новили 125-мм 2А75-1.

На «Армии-2022» впервые 
представлен бронеавтомобиль 
З-СТС (защищенное специаль-
ное транспортное средство), 
также известный, как «Ахмат». 
Автомобиль имеет колесную 
формулу 6х6. Сообщается, что 
он предназначен для выполне-
ния боевых задач со смонтиро-
ванным вооружением, а также 
действий в тылу, перевозки лич-
ного состава и воинских грузов. 
Бронеавтомобили собирают 
исключительно из российских 
комплектующих.

Высокоточную крылатую ра-
кету Х-69 впервые показали на 
«Армии-2022». От привычных 
крылатых ракет новинка замет-
но отличается формой 
корпуса. Х-69 может по-
ражать цели на дальности 
до 290 километров. Раке-
та имеет комбинирован-
ную систему навигации и 
управления: автономную 
инерциальную систему 
с корректировкой курса 
по данным спутников 
навигации ГЛОНАСС и 
оптико-электронной си-
стемы самонаведения 
по записанной в память 
ракеты эталонной карте 
местности.

В этом году посетителям                      
форума также впервые пока-
зали истребитель беспилотни-
ков на базе бронеавтомобиля 
«Тигр». Машина оборудова-
на радиолокационной стан-
ции (РЛС), которая позволяет                                                        
обнаруживать дроны против-
ника на расстоянии до 20 кило-
метров. В качестве вооружения 
используются четыре 7,62-мм 
пулемета 6П7К. За одинаковое 
со знаменитой зенитной само-
ходной установкой ЗСУ-23-4 

количество стволов новинку                                                                                 
уже прозвали «Мини-Шил-
кой».

Новый российский квадро-
коптер ZALA 421-24 может 
выполнять задачи в условиях 
активной радиоэлектронной 
борьбы. Дрон оборудован ви-
деокамерами, одна из которых 
является тепловизионной. Это 
позволяет ему производить 
съемку, удерживать и сопро-
вождать цели в любое время 
суток. Продолжительность по-
лета квадрокоптера составляет 
около 30 минут, что позволяет 
ему выполнять задачи на рас-
стоянии 5-8 километров.

Новейший бронетранспор-
тер Б-10 на базе платформы 
«Курганец-25» на форуме также 
представлен впервые. Эта ма-
шина предназначена для транс-
портировки подразделений 
мотострелковых войск, ведения 
боя из машины и огневой под-
держки спешившихся стрелков. 
Основное вооружение нового 
БТР - 12,7-мм пулемет «Корд», 
установленный в необитаемом 
боевом модуле.

Еще одной новинкой «Армии-

2022» стал карабин «Сайга-
ППК». Он создан на базе новей-
шего российского пистолета-
пулемета ППК-20, представлен-
ного в прошлом году. Карабин 
использует боеприпасы калибра 
9х19 мм. Как и положено граж-
данскому оружию, он может 
вести огонь только в одиночном 
режиме. В остальном он схож 
со своим боевым «старшим 
братом», а это значит, что при 
наличии разрешения любой же-
лающий вскоре сможет попол-
нить свою коллекцию одним из 
самых современных образцов 
отечественного стрелкового 
оружия.

Впервые представили 
новый подвижный разве-

дывательный пункт ПРП-5. 
Машина выполнена на базе 

БМП-3. В то же время суще-
ствует версия на базе колесного 
бронетранспортера БТР-82А. 
ПРП-5 оснащен выдвижной 
мачтой, на которой установлены 
оптико-электронный комплек-
сированный прибор разведки и 
РЛС. Комплекс имеет обзорный 
цветной телевизионный канал, 
телевизионный канал высокой 
точности и тепловизор. РЛС 
способна обнаруживать отдель-
ного пехотинца за 6000 метров, 
автомобильный транспорт - за 
15000 метров. Также на борту 
размещен комплекс с раз-
ведывательным беспилотным 
летательным аппаратом Т-28.

Одной из самых неожи-
данных новинок форума 
стал прототип беспилотно-
го грузовика «Урал», соз-
данный на шасси «Урал-
432067-73» с колесной 
формулой 4х4. Автомо-
биль оснащен системой 
технического зрения. Он 
может эксплуатироваться 
с помощью пульта дистан-
ционного управления или 
же в автономном режиме. 
Кабины для водителя и 
органов управления, под-
ходящих для человека, у 
прототипа машины нет.

В этом году на иранском 
стенде была представлена 
модель разведывательно-
ударного беспилотни-
ка Mohajer-6. Этот дрон 

способен поражать цели 
противотанковыми ракетами 
третьего поколения Almas, 
применяющимися по принципу 
«выстрелил –забыл». Также он 
может нести корректируемые 
авиабомбы семейства Ghaem, 
оснащенные головками самона-
ведения различных типов.

И это далеко не все новинки, 
заслуживающие внимания. На 
форуме также представлены 
робот-часовой «Прометей», ро-
ботизированная БМП-3, новей-
шая БМП Б-19, новая винтовка 
СВ-21, модели перспективных 
подлодок, бесшумные торпеды, 
трофейная техника из зоны 
проведения спецоперации и 
многое другое. 

Напомним, что, как и в про-
шлые годы, одновременно с 

форумом «Армия-2022» про-
водятся «Армейские игры» На 
танкодроме полигона Алабино 
проходили заезды танковых 
экипажей, принимающих уча-
стие в «Танковом биатлоне». 
Этот конкурс считается самым 
зрелищным. Проезды танков 
через различные препятствия 
и их стрельба, конечно, впе-
чатляют. 

Армейские междуна-
родные игры охватили 

три континента, 12 
стран проведения 

игр, более 1100 
единиц техники, 
3355 аккредито-
ванных журна-
листов, более 2 
млн болельщи-
ков, посетивших 
площадки игр, 
34 конкурса, 35 

стран-участниц.
В день закрытия 

состоялось послед-
нее соревнование 
- финал «Танко-
вого биатлона» в 
Алабино. Одно из 

самых ярких важ-
ных состязаний 
отмечает в этом 

году свой 10-летний юбилей. 
Лучшим поздравлением стала 
победа российских танкистов, 
занявших первое место. Второе 
и третье места поделили сбор-
ные Белоруссии и Китая.

По итогам VIII Армейских 
международных игр победу в 
медальном зачете одержала 
сборная Российской федера-
ции, завоевав около 40 наград, 
более половины из которых - 
высшего достоинства. Второе 
место по результатам всех 
конкурсов у Республики Узбе-
кистан, третье заняла сборная 
Республики Беларусь.

Кубок абсолютного побе-
дителя «АрМИ-2022» в парке 
«Патриот» военнослужащим 
российской сборной вручил 
заместитель министра обороны 
Рф Юнус-Бек Евкуров.

Игры прошли одновременно 
на 30 полигонах и в акваториях 
4 морей - Балтийского, Каспий-
ского, Аравийского и Желтого. 
Кроме России в конкурсе при-
няли участие: Азербайджан, 
Алжир, Армения, Белоруссия, 
Венесуэла, Вьетнам, Иран, 
Казахстан, Китай, Монголия, 
Узбекистан. Впервые в играх 
«АрМИ» приняли участие Боли-
вия и Руанда.

Армейские игры наряду с гран-
диозным международным фо-
румом «Армия-2022» подтвер-
дили высокий уровень доверия 
к России десятков государств. 
Его посетили делегации из 70 
стран, 35 министров обороны. 
Государственных контрактов 
подписано более чем на пол-
триллиона рублей. 

подготовил
В. неСмеяноВ.

меЖдУнародный форУм «армия-2022»
и армейСкие игры
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ПатриотаМи не рождаются,
иМи становятся

ВеСти одним 
абзацем

В калужском инновационном куль-
турном центре с 22 по 24 августа 
прошел окружной образовательный 
форум для представителей сферы 
патриотического воспитания цен-
трального и Северо-западного фе-
деральных округов. 

На открытии форума губернатор Ка-
лужской области Владислав Шапша под-
черкнул значимость патриотического 
воспитания подрастающего поколения и 
особо отметил, как важно помнить исто-
рию своей страны, гордиться землей, 
на которой родился, и уметь защищать 
Отечество.

В онлайн-формате перед присутствую-
щими выступил заместитель руководи-
теля федерального агентства по делам 
молодежи Денис Аширов. Он отметил, 
что в обществе сформировался запрос 
на создание идеологии, которая смогла 
бы объединить молодежь, стала бы ее 
двигателем и помогала развивать патри-
отическое воспитание: «форум стано-
вится хорошей традицией, которая по-
могает объединять единомышленников. 
Это площадка для обсуждения свежих 
идей, проектов.» Денис Аширов также 
сказал, что впервые Окружные форумы 
прошли в 2021 году и собрали на своих 
площадках более 3 тысяч участников, 
в числе которых были представители 
региональных центров патрио-
тического воспитания, органов 
исполнительной власти, клубов 
реконструкторов. Он отметил, 
что Калужская область воспи-
тала целую плеяду талантливых 
людей, которые посвятили 
свою жизнь служению народу 
и России. 

После церемонии открытия 
форума его участники тор-
жественно возложили цветы 
к Вечному огню у братской 
могилы безымянных курсан-
тов, павших смертью храбрых 
в сражениях на Ильинском 
рубеже, и почтили их память 
минутой молчания. 

В рамках первого дня форума 
состоялась панельная дискус-
сия «Роль науки и технологий 
в современном обществе». 
Заместитель министра образования 
и науки Калужской области Денис 
Зубов поведал о перспективах научно-
технической деятельности и ведущих 
предприятиях региона. Представитель 
Министерства обороны Российской 
федерации кандидат технических наук 
полковник Андрей Котляр в своем вы-
ступлении рассказал о деятельности 
научных рот, а также какими качествами 
должен обладать призывник, чтобы по-
пасть на службу. В дискуссии приняли 
участие: Герой Российской федерации, 
ведущий специалист Центра подготовки 
космонавтов, летчик-космонавт Россий-
ской федерации Андрей Борисенко, ди-
ректор Государственного музея истории 
космонавтики им. К.Э. Циолковского 
Наталья Абакумова и главный продюсер 
АНО «Национальные приоритеты» Глеб 
федоров.

День завершился интерактивным 
знакомством. В процессе общения и 
деловых игр, которые были подготов-
лены и проведены бизнес-тренерами 
крупнейших предприятий страны, участ-
ники образовательного форума смогли 
раскрепоститься, познакомиться друг с 
другом и лучше узнать себя.

Второй день Окружного образова-
тельного форума подарил участникам 
свежие идеи, которые могут быть ин-
тегрированы в повседневную деятель-
ность на региональном и федеральном 
уровнях. В ходе семинаров присут-
ствующие наметили векторы развития 
в сфере патриотического воспитания и 
получили от экспертов ответы на главные 
вопросы. 

Первую образовательную сессию 
«Система патриотического воспитания 
молодежи. Эффективные региональные 
практики» провел начальник управления 
молодежной политики Министерства 
образования и науки Калужской обла-
сти Михаил Артамонов. Он рассказал 
о региональном проекте «Патриотиче-
ское воспитание», программе военно-
патриотического воспитания моло-
дежи и ее подготовке к прохождению 

военной службы, а также проводимых 
военно-спортивных играх. Михаил Ар-
тамонов рассказал, что в регионе рабо-
тают историко-патриотические музеи в                                                                                                        
301 школе, десяткам школ присвоены 
имена героев. Он подчеркнул, что 
сейчас массово появляются проекты 
по сохранению исторической памяти,                                                                           
в частности, проводятся уроки  муже-
ства, мероприятия ко Дню освобож-
дения Калужской области от немецко-
фашистских захватчиков, акция «Сила 
в правде».

На сессии «Социология патриотическо-
го воспитания. Вызовы нового времени» 
выступила советник генерального дирек-
тора ВЦИОМ, член научного совета при 
президиуме РАН, член общественного 
совета при федеральном агентстве по 
делам национальностей России Елена 
Михайлова. Она рассказала о социо-
логических аспектах патриотического 
воспитания и выстраивании эффектив-
ной системы внедрения патриотизма в 
жизнь молодежи в рамках отдельного 
региона.

На семинаре «Наставничество» вы-
ступил заместитель председателя Все-
российской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов Сергей Огородов. По его 
словам, задача ветеранов кроется не в 
том, чтобы соревноваться с молодежью 
в IT-технологиях, а в том, чтобы просто 
быть с ней рядом, участвовать в поис-
ковой и волонтерской работе, делиться 
своим опытом. Также он подчеркнул, что 
чувство патриотизма есть у всех, главное 
его пробудить.

В рамках семинара своим мнением по 
поводу наставничества и патриотизма 
поделился и советник губернатора Ле-
нинградской области Юрий Олейник: 
«Наставник - человек, который многого 
достиг в своей жизни. Ветераны - это 
люди, участвовавшие в боевых дей-
ствиях, дети войны. Всем им есть, что 
передать молодежи. С ними нужно 
разговаривать, ведь живое общение - 
самое важное. Мы привыкли, что есть 
дедушка и бабушка, но даже не знаем, 
кем они были в молодости. А если с ними 
поговорить, вы узнаете много правды. 
Только от ветеранов можно получить 
духовно-нравственное воспитание. Па-
триотом не рождаются, им становятся. 
Без сомнения, у нас самая патриотичная 
молодежь в мире».

Прослушав лекции и семинары, участ-
ники форума объединились в группы, где 
они обменялись опытом и поработали 
над поиском новых идей по внедрению 
патриотического воспитания в жизнь. 
В ходе этого заместитель начальника 
управления молодежных проектов и про-
грамм Росмолодежи Василий Тетерин 
поделился следующим мнением:

«Патриотическое воспитание имеет 
отложенный эффект. Это процесс, ко-
торый происходит постоянно. Поэтому 
появление в федеральном проекте новых 
результатов является логичным и зако-
номерным. Они возникают, потому что 
появляются свежие программы, которые 
могут повлиять на эту сферу».

В своем выступлении начальник 
управления по реализации проектов и 
патриотическому воспитанию молодежи 
программы Роспатриот федерального 
агентства по делам молодежи Алена Ва-
сенкова подчеркнула важность привязки 
памятных дат к событиям, которые про-
исходят в рамках конкретной семьи. 

В течение заключительного дня форума 
прошли образовательные семинары, 
которые помогли участникам еще лучше 
разобраться в современных аспектах 
патриотического воспитания и рассмо-
треть патриотизм через призму семьи. 

На семинаре «История семьи - фунда-
мент патриотизма» выступил генераль-
ный директор Международного генеало-
гического центра Артем Маратканов. Он 
рассказал, с чего нужно начать состав-
ление родословного древа, объяснил 
актуальность данной работы, а также 
развенчал популярные мифы:

«Семейные легенды не возникают на 
пустом месте. Возможно, дед не был 
офицером, как считается внутри се-
мьи, он был простым солдатом, но все 

равно участвовал в военной 
кампании. Не факт, что в сво-
ем исследовании вы найдете 
то, что искали, но проверять 
семейные легенды стоит. Шаг 
за шагом вы придете к ис-
тине». Он отметил, что узнать 
свою родословную можно не 
только через Интернет, но и 
с помощью государственных 
архивов, которые открыты для 
посетителей. 

В поиске своих корней важны 
любые мелочи, копать вглубь 
веков важно и нужно, ведь это 
и есть одна из основ патриотиз-
ма. Такой посыл красной нитью 
прозвучал на другом семинаре 
- «Вовлечение школьников и 
молодежи в федеральный про-
ект «Без срока давности» через 
образовательные проекты». В 

рамках него о важности семьи и памяти о 
предках рассказал ведущий специалист 
Всероссийского научно-методического 
центра «философия образования», кан-
дидат исторических наук, доцент Виктор 
Степаненко.

Мастер-класс «Создание контента для 
молодежной аудитории» научил при-
сутствующих работать с молодежью в 
рамках медиа. Генеральный директор 
АНО «Лаборатории медиа», заместитель 
исполнительного директора «МАСТ» 
Сергей Косенчук поведал о важных 
аспектах подготовки контента для школь-
ников и студентов. По его словам, для 
молодых людей важны эмоции и личные 
убеждения, а объективные факторы ме-
нее значимы. 

Подводя итог форума, заместитель 
начальника управления молодежных 
проектов и программ Росмолодежи Ва-
силий Тетерин отметил: «Такие встречи 
важны для нашего сообщества, чтобы 
мы могли видеть друг друга, делиться 
опытом, узнавать, как живет и разви-
вается патриотическое воспитание в 
регионах. Здорово, что у нас есть воз-
можность встречаться, обмениваться 
опытом, привозить новые идеи домой 
и там реализовывать проекты и ме-
роприятия, в которые мы привлекаем 
большое количество людей, прежде 
всего молодежи».

На церемонии закрытия форума высту-
пили начальник управления молодежной 
политики Калужской области Михаил 
Артамонов и начальник управления по 
реализации проектов и патриотическо-
му воспитанию молодежи программы 
Роспатриот федерального агентства по 
делам молодежи Алена Васенкова. Они 
поблагодарили всех за участие и выра-
зили надежду на дальнейшее развитие 
патриотического сообщества.

Организаторами мероприятия являют-
ся федеральное агентство по делам мо-
лодежи в рамках программы Роспатриот 
совместно с Министерством образова-
ния и науки Калужской области.

пресс-служба роспатриотцентра.

как будем отдыхать в 2023 году
Правительство России утвердило 

календарь праздничных дней и пере-
нос выходных дней в 2023 году. Так, на 
Новый год россияне будут отдыхать 
девять дней: с 31 декабря по 8 января. 
В феврале по случаю Дня защитника 
Отечества (23 февраля) и в связи с 
переносом выходного дня с 1 января 
на 24 февраля длинные выходные 
составят четыре дня - с четверга по 
воскресенье (с 23 по 26 февраля). В 
марте граждане Рф получат выходной 
в среду, 8 марта, по случаю Междуна-
родного женского дня. Майские празд-
ники традиционно будут состоять из 
двух блоков. По случаю Дня труда рос-
сияне будут отдыхать с 29 апреля по 1 
мая (с субботы по понедельник). После 
этого будет четырехдневная рабочая 
неделя, а затем еще четыре дня вы-
ходных в связи с Днем Победы: с 6 мая 
(суббота) по 9 мая (вторник). В июне 
День России (12 июня) выпадает на 
понедельник, поэтому у россиян будут 
три дня отдыха начиная с субботы (10 
июня). Заключительный праздничный 
период придется на День народного 
единства - с 4 по 6 ноября (с субботы 
по понедельник).

персональные данные 
под защитой

С нынешнего месяца вступает в 
силу ряд законов, принятых Государ-
ственной Думой. Один из них касается 
защиты персональных данных россий-
ских граждан. Им теперь не смогут 
отказать в услугах, если они не хотят 
делиться персональными данными, 
когда по закону это не обязательно. 
Операторы обработки персональных 
данных будут обязаны в течение 24 
часов проинформировать органы 
власти о произошедших инциден-
тах - например, об их утечке. Сейчас 
при совершении покупок или оплате 
услуг у людей под разными предло-
гами собирают номера телефонов, 
адреса электронной почты и другие 
личные сведения - даже в тех случаях, 
когда предоставление такой инфор-
мации не является обязательным. 
Прежде всего это касается онлайн-
магазинов. Если покупатель не хочет 
сообщать сотрудникам обычного или 
интернет-магазина свое полное имя, 
номер телефона и банковской кар-
ты, электронную почту и домашний 
адрес, ему теперь не смогут отказать 
в покупке.

для инвалидов боевых действий 
Депутаты и сенаторы от фракции 

«Единая Россия» внесли в Госду-
му законопроект о дополнительных 
мерах социальной поддержки для 
участников и инвалидов боевых дей-
ствий. Инициатива коснется ветеранов 
и инвалидов Великой Отечественной 
войны, жителей блокадного Ленин-
града и осажденного Севастополя, 
граждан, работавших на объектах 
ПВО, строительстве оборонительных 
сооружений, военно-морских базах, 
аэродромах и других военных объектах 
в пределах тыловых границ действую-
щих фронтов. Решение имеет важное 
значение для комплексного обеспече-
ния социальной защиты сотрудников, 
участвующих в специальной военной 
операции по защите Донбасса и став-
ших инвалидами вследствие ранения, 
контузии, увечья или заболевания, по-
лученных при выполнении задач. 

гаджеты на уроках ни к чему
С 1 сентября 2022 года использова-

ние мобильных телефонов на уроках 
в российских школах запрещено. Об 
этом сообщил глава Министерства 
просвещения Рф Сергей Кравцов на 
IX Общероссийском родительском 
собрании. Руководитель ведомства 
объяснил введение запрета на гадже-
ты новыми санитарными правилами. 
Он также уточнил, что данное требо-
вание будет касаться только занятий. 
Во время перемен школьники снова 
смогут пользоваться мобильными 
средствами связи - позвонить роди-
телям, пообщаться с друзьями. По 
мнению министра, отказ от гаджетов 
поможет учащимся не отвлекаться и 
сконцентрироваться на образователь-
ном процессе. 

по сообщениям
информационных агентств.
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4   ВЕТЕРАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

ОСКОВСКИй Коми-
тет ветеранов войны, 
созданный полвека 
назад фронтовиками-

победителями фашизма, про-
должает уставную деятель-
ность. Он вырос из структуры 
Советского Комитета ветеранов 
войны. В 70-е годы прошлого 
века ветераны Великой Отече-
ственной войны в возрасте 50-
55 лет решили создать в Москве 
общественную ветеранскую ор-
ганизацию и постоянно участво-
вали во всех правительственных 
мероприятиях столицы. фрон-
товики поколения 20-х годов 
были признанными лидерами 
ветеранского движения всей 
страны. Московский Комитет 
ветеранов войны работал в тес-
ном контакте и взаимодействии 
с правительством столицы и ис-
полнительными органами. Был 
награжден за активное участие 
почетным Красным Знаменем. 
Комитет ветеранов войны дей-
ствовал и выстоял в бурные 90-е 
годы. Успешно решал уставные 
задачи в 2000-е годы в условиях 
новой России. Был организа-
тором крупных торжественных 
патриотических мероприятий, 
решал вопросы необходимой 
социальной помощи ветера-
нам, возраст которых превысил 
90 лет. К сожалению, уходят  
фронтовики, которые одолели 
в жестоких боях фашизм в мае 
1945 года. 

Сегодня на смену фронтови-
кам прошлого века в состав 
Комитета приходят ветераны 
боевых действий, ветераны 
военной службы, воины- ин-
тернационалисты и другие 
категории ветеранов, которые 
отдали воинской службе по 
защите Родины десятки лет 
своей жизни. Они считают ра-
боту в Московском Комитете 
ветеранов войны продолжением 
исполнения воинского долга в 
мирное время. Они сознательно 
приняли эстафету от бывалых 
фронтовиков, используют их 
опыт и наработанные методы 
ветеранской работы в после-
военные годы. Сегодня они в 
составе Комитета ветеранов 
уверенно продолжают патрио-
тическое воспитание молодежи 
и решают важные социальные 
проблемы.    

Ежемесячно бюро Москов-
ского Комитета ветеранов рас-
сматривает плановые вопросы 
дальнейшего развития вете-
ранской работы, организаци-
онного укрепления первичных 
организаций и руководства 
объединенными Советами, 
организации памятных и юби-
лейных мероприятий, оказания 
ветеранам адресной социаль-
ной помощи. Так, за первое 
полугодие было рассмотрено 
около 20 актуальных вопро-
сов ветеранского движения 
в столице. Особое внимание 
уделяется решению проблемы 
взаимоотношений с Украиной, 
где возродился современный 
фашизм и ведется планомерное 
уничтожение мирных жителей 
Донецкой и Луганской народных 
республик. Ветераны считают, 
что на Украине организован на-
стоящий геноцид проживающе-
го русскоязычного населения и 
проводится целенаправленное 
профашистское воспитание 
молодого поколения. 

Ветераны Московского Ко-
митета поддержали «Заявле-
ние руководства ветеранских 
организаций Москвы» за под-
писью председателя Комитета 
генерал-майора И.А. Слухая. 

Они одобряют решение Пре-
зидента В.В. Путина о начале 
проведения в феврале 2022 года 
специальной военной операции 
защите Луганской и Донецкой 
народных республик. Многие 
ветераны помнят и пережили 
ужасы периода Великой Отече-
ственной войны, когда Красная 
Армия сражалась с явным вра-
гом - фашистской Германией, в 
армии которой в прошлом веке 

шли дивизии захватчиков из 
Европы. Ветераны внимательно 
следят за ходом боев с нацар-
мией Украины и верят в победу 
наших войск. Сегодня неофа-
шизм возродился на Украине, 
которую советские воины осво-
бодили в 1944 году от немецких 
оккупантов. После победы над 
врагом и демобилизации из ря-
дов Красной Армии наши воины 
восстанавливали разрушенное 
хозяйство и промышленность 
Украины. Известно, что история 
закономерно повторяется, и 
сегодня ветераны уверенно 
утверждают, что ее главный 
итог тоже повторится, как в мае 
1945 года. 

24 марта 2022 года в Москов-
ском Доме ветеранов (пенсио-
неров) войн и Вооруженных Сил 
состоялось заседание пленума 
Московского Комитета ветера-
нов войны. В его работе при-
няли участие представители 
органов исполнительной власти 
Москвы, ведущих ветеранских 
организаций федерального и 
регионального уровней. С об-
ращением и приветственным 
словом к участникам пленума 
обратился председатель Мо-
сковского Комитета ветеранов 
войны, почетный гражданин 
города Москвы Иван Андреевич 
Слухай. Выступающие высоко 
оценили полувековую работу 
Московского Комитета и поже-
лали успехов в будущем. Пленум 

утвердил план мероприятий по 
дальнейшей работе Комитета 
ветеранов войны.

Главным торжеством года и 
долгожданным праздником для 
ветеранов войны, конечно, был 
День Победы над фашистской 
Германией. В этот день на Парад 
Победы на Красной площади в 
Москве на правительственную 
трибуну были приглашены ак-
тивисты Московского Комитета 
ветеранов войны. Среди них 
К.С. федотов (участник Парада 
Победы 24 июня 1945 года), 
В.Г. Пронин (участник обороны 
г. Тулы и боев за Москву), Б.В. 
Давыдов (воспитанник Соло-
вецкой школы юнг) и другие 
уважаемые фронтовики. 

В памятном шествии «Бес-
смертного полка» 9 мая в сто-
лице участвовало более 40 акти-
вистов Московского Комитета 
ветеранов войны. Праздничное 
массовое шествие показало, 
что российский народ хранит 
светлую память о погибших 
воинах-защитниках Родины. 
Это была яркая демонстрация 
единства духа и миролюбия 
миллионов россиян. Инфор-
мационная комиссия организо-
вала прохождение по Тверской 
улице и Красной площади 
группы студентов и преподава-
телей РГУ имени А.Н. Косыгина, 
которые несли штандарты 9-й 
Кировской дивизии народного 
ополчения, в составе которой на 

12-й день войны ушли на фронт 
студенты вуза. Был подготовлен 
музыкальный ролик о шествии 
«Бессмертного полка». 

Большое значение Комитет 
ветеранов войны уделяет под-
готовке и организации семина-
ров, на которые приглашаются 
представители руководящих 
и общественных организаций 
Москвы. За период с апреля по 
июнь проведена серия семи-
наров на темы: «Увековечение 
памяти защитников Родины 
- наш долг» (отв. Б.С. Беган), 
«Особенности информаци-
онной работы в современных 
условиях» (отв. В.А. Селихов), 
«Проблемы патриотического 
воспитания молодежи» (отв. Т.А. 
Устинова). На семинарах были 
подняты острые вопросы разви-
тия ветеранского движения, на-
званы положительные примеры 
работы в первичных организа-
циях ветеранов и объединенных 
советах. Успешно ведут работу 
по названным направлениям 
объединенные Советы вете-
ранов: РВСН (председатель 
генерал-майор В.П. Ососков), 
ветеранов инженерных войск 
(председатель полковник Г.К. 
Лошкарев), ветеранов ВМф 
(председатель капитан 1 ранга 
В.И. Васильев), ветеранов войск 
связи (председатель генерал-
майор Е.В. Львов). Вместе с 
тем были высказаны критиче-
ские замечания по отдельным 

направлениям ветеранской 
работы в столице, прозвуча-
ли конкретные  предложения 
ветеранов по усилению вос-
питательной и патриотической 
работы в учебных заведениях. 
Участники семинаров приняли 
обращения с призывом уси-
лить внимание к проблемам 
увековечения памяти павших 
фронтовиков, активизировать 
информационную работу в 
СМИ и на Центральном теле-
видении, объединить усилия по 
патриотическому воспитанию 
молодежи.     

Комитет ветеранов войны про-
должает полувековые традиции 
по организации и проведению   
массовых мероприятий в празд-
ничные даты в столице. 

В Московском Комитете ве-
теранов войны торжествен-
но отметили День защитника 
Отечества, День ПВО, День 
медицинского работника, День 
семьи, любви и верности, День 
памяти и скорби, День партизан 
и подпольщиков, дату первого 
массированного фашистского 
авианалета на Москву и другие 
знаменательные и памятные 
даты. На мероприятиях всег-
да торжественно выносятся 
Красные Знамена Комитета, 
звучит Гимн России, организу-
ется выставка патриотической 
литературы. 

В начале июля Московский 
Комитет ветеранов организо-

вал церемонию возложения 
цветов к памятнику ополченцам 
Москвы на улице Народного 
ополчения, посвященную 81-й 
годовщине начала формиро-
вания Московского народного 
ополчения 1941 года.                                                                         

Каждый праздник для ве-
теранов - это возможность 
встретиться с друзьями и мо-
лодежью, вспомнить боевую 
молодость,  а также поделиться 
своими воспоминаниями с 
учащимися школ и студен-
тами вузов, которые знают 
об ужасах далекой войны с 
фашистами только по книгам 
и кинофильмам. Сегодня вете-
ранов очень волнуют состояние 
и проблемы патриотического 
воспитания младшего поко-

ления москвичей. Так, посетив 
в конце июня «Партизанский 
костер» в Измайловском парке 
и встретившись с ветеранами, 
которые участвовали в парти-
занской борьбе в тылу врага в 
возрасте 12-16 лет, школьники 
еще раз услышали рассказы о 
подвигах своих сверстников в 
годы войны. Комитет ветера-
нов войны часто привлекает 
школьников и студентов для 
участия в своих мероприяти-
ях. Для молодежи ежемесячно 
выходят специальные номера 
журналов «Авиация и спорт» и 
«Герои всех исторических эпох» 
со статьями о героизме и под-
вигах фронтовиков. 

Московский Комитет ветера-
нов войны особое внимание 
проявляет к фронтовикам, до-
стигшим векового возрастного 
рубежа. Как правило, руковод-
ство навещает юбиляра на дому, 
беседует с ним на волнующие 
темы, сердечно поздравляет и 
вручает цветы, почетную грамо-
ту и ценный подарок. Так, в этом 
году состоялось торжественное 
поздравление участника боев 
за Москву генерал-майора 
В.К. Коровкина, участницы 
боев за Сталинград лейтенанта 
медслужбы П.Н. Усетинской, 
участника боев за освобож-
дение Кенигсберга капитана 
А.Д. Мартынчука и  других 
юбиляров. 

В этом году ветераны и актив 
по традиции провели  массовые 
патриотические акции на Трое-
куровском, Перепечинском и 
других кладбищах Москвы по 
уходу за памятниками и места-
ми захоронений фронтовиков, 
посвященные 77-й годовщине 
Дня Победы и Дню памяти и 
скорби, в ходе которых воз-
ложили живые цветы, провели 
митинги и вместе с молодежью 
привели в порядок места захо-
ронений. Ветераны убедились 
в том, что столичная молодежь 
чтит подвиги фронтовиков-
победителей фашизма. 

В Книгу памяти Московского 
Комитета занесены фамилии 
и биографии деятельных вете-
ранов войны, которые многие 

нацелены на УСпех

годы активно участвовали в 
работе Комитета ветеранов 
войны и недавно ушли из жизни 
(генерал Т.Г. Щудло, полковники 
М.я. Мабо, В.А. Иванов, Б.П. 
Александров и другие члены 
Комитета). 

В современной сложной обста-
новке, когда Россия проводит 
специальную военную опера-
цию на Украине против ВСУ и 
наемников из ряда зарубежных 
государств, Московский Коми-
тет ветеранов войны мобилизу-
ет все усилия для активизации 
патриотического воспитания 
молодого поколения. Прежде 
всего необходимо укрепить 
связь ветеранов с молодежны-
ми организациями (Юнармия, 
кадеты, волонтеры и др.) и 

принять меры по расширению 
музейной работы. Каждый му-
зей - это часть истории нашей 
страны и дань светлой памяти 
фронтовикам-победителям.

 Необходимо организационно 
укрепить первичные ветеран-
ские организации, увеличив их 
состав за счет воинов и офице-
ров ВС Рф, которые имеют со-
ответствующий опыт и желание 
участвовать в воспитательной 
работе молодежи. Обеспечить 
участие ветеранского актива 
в подготовке столичной моло-
дежи к предстоящей воинской 
службе и проведении празднич-
ных и юбилейных дат воинской 
славы.

Объединить усилия с другими 
ветеранскими организациями 
в решении проблем увекове-
чения и сохранения памяти 
погибших воинов-победителей 
в войне с фашистами, воинов-
интернационалистов  и воинов-
защитников России в период 
1991-2022 гг.

Активизировать информаци-
онную работу в СМИ, а также 
усилить издательскую дея-
тельность за счет печатных 
брошюр и буклетов по истории 
Великой Отечественной войны 
для школьников и студентов 
столицы. Привлечь для участия 
в информационной работе 
писательский актив столицы и 
известных историков из других 
организаций. Регулярно на-
правлять в газеты и журналы 
материалы о героизме и патрио-
тизме фронтовиков и молодых 
воинов ВС Рф.

Возобновить прерванные дру-
жеские связи между городами-
побратимами России и Бело-
руссии, городами-героями и 
городами воинской славы. Ор-
ганизовать поездки ветеранских 
групп и молодежи по местам 
былых боев. Усилить контакты 
с поисковыми отрядами для 
оказания практической помощи 
в их очень важной для страны 
работе.  

Сегодня Московский Комитет 
ветеранов войны ведет актив-
ную подготовку к празднова-
нию годовщины победного 
Сталинградского сражения и 
других памятных дат Великой 
Отечественной войны. У Ко-
митета есть планы и задачи, 
которые он намерен успешно 
реализовать.

В. СелихоВ,
председатель 

информационной комиссии.                        
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  5ВЕТЕРАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

из резолюции I меЖдУнародного 
антифашиСтСкого конгреССа 

от 20 аВгУСта 2022 года
Мы, участники Первого Международного антифашистского 

конгресса, собравшись по инициативе Министерства обороны 
Российской федерации в Москве, с большой тревогой констати-
руем, что сегодня, спустя 77 лет после окончания Второй миро-
вой воины и исторической Победы над фашизмом, человечеству 
вновь приходится сталкиваться с этим уродливым и смертельно 
опасным явлением.

Предупредить мир о реальной угрозе неофашизма, снова за-
являющего о себе во многих странах, - одна из главных целей 
нашего Конгресса.

фашистская идеология как в прошлом, так и в наше время, не 
является умозрительной абстракцией. Это - теория и практика 
«правящего класса» государств (а ныне - и транснациональных 
глобалистских слоев), стремящихся силовыми методами до-
стичь или сохранить свое господство и привилегированное 
положение.

История наглядно показала преступный характер фашизма, 
развязавшего мировую войну, приведшего к гибели десятков 
миллионов людей, огромным материальным потерям. Главный 
исторический урок заключается именно в том, что фашизм не 
должен повториться.

Глобалистские структуры, используя возможности США, Велико-
британии и еще ряда стран, с помощью подрывных технологий 
«оранжевых революций», о которых хорошо известно на примере 
Сирии, Ливии, Грузии, Украины и других стран, хотят повторить 
этот сценарий в России.

Участники    Конгресса    выступают    в    поддержку конститу-
ционного   строя   Российской   федерации, ее традиционных 
ценностей, против вмешательства в ее дела со стороны западных 
стран, в первую очередь США, в целях разрушения русского мира 
и нашей цивилизации.

Особую тревогу участников Конгресса вызывает обстановка на 
Украине. В феврале 2014 г. в этой стране при поддержке запад-
ных государств произошел вооруженный переворот.  К  власти  
пришли  националистические  силы, для которых фашизм стал 
государственной идеологией.

фактически Украина используется как расходный материал в 
прокси-войне, которую коллективный Запад и его глобалистские 
структуры ведут против России. Исходя из особого отношения 
российского военно-политического руководства и народа в 
целом к проблемам обеспечения военной безопасности страны, 
западные элиты, используя современные технологии воздей-
ствия на общество, последовательно выращивали на территории 
соседнего государства «анти-Россию», осуществляя военное 
освоение территории Украины, формируя националистические 
и шовинистические настроения в духе лозунга «Украина понад 
усэ», а после 2014 года активно используя в этом процессе ре-
ваншистские взгляды украинского общества.

Глобальные структуры заблаговременно последовательно и 
системно вели работу по подготовке столкновения на территории 
Украины двух частей единого русского народа, подталкивали 
неонацистский киевский режим к попытке военным путем вернуть 
мятежный Донбасс и воссоединившийся с Россией Крым.

Военно-политическая ситуация сегодня во многом напоминает 
канун Второй мировой войны. В конце 30-х годов прошлого сто-
летия поддержка гитлеровского нацистского режима западными 
демократиями, их настойчивое стремление повернуть острие 
германской агрессии на Восток в направлении Советского Союза 
закончились невиданным в истории истреблением целых народов, 
газовыми камерами и печами Майданека и Освенцима. Сегод-
ня, пренебрегая уроками истории, коллективный Запад пестует 
неонацистский киевский режим, организовавший в центре Европы 
крупнейший после 1945 года очаг войны. Нельзя допустить, чтобы 
спустя 80 лет повторилась мировая трагедия.

Проводимая сегодня российскими Вооруженными Силами 
специальная военная операция на Украине, как и воссоединение 
Крыма с Россией в 2014 году, своей основной целью имеет не 
территориальное расширение страны, а демилитаризацию и 
денацификацию Украины. Она продиктована жизненной необ-
ходимостью обеспечить собственную военную безопасность, не 
допустить превращения соседней страны в одну большую натов-
скую военную базу, в источник постоянной военной опасности. 

Выступая за объединение усилий всех здравомыслящих людей 
Земли во имя обеспечения мирного, справедливого и безопасного 
развития всех и каждого, участники Первого антифашистского 
конгресса призывают все миролюбивые силы мирового сообще-
ства: обеспечивать безоговорочное осуждение любых проявлений 
фашизма, нацизма и шовинизма; всемерно крепить единство в 
борьбе против любых форм фашизма, в какие бы «национальные» 
одежды он ни рядился.

Как и наших предшественников - представителей разных                         
народов, пламенных борцов с фашизмом Георгия Димитрова, 
Эрнста Тельмана, Долорес Ибаррури, Иосипа Броз Тито, Мориса 
Тореза, Пальмиро Тольятти, Дмитрия Карбышева, Мусу Джалиля, 
Юлиуса фучика, Манолиса Глезоса, Пабло Неруду - нас зовет 
вперед лозунг: «фашизм не пройдет!»

ЕТЕРАНы - это своего рода барометр по-
литической погоды и в своей стране, и в 
межгосударственных отношениях. Они, 
ветераны, многое видели и пережили на 

своем веку. А значит, могут правильно оценить не 
только слова, но и, главное,  действия. В нашем 
международном Союзе ветеранов (пенсионеров) 
независимых государств, а он насчитывает более 
50 миллионов членов, к счастью, есть те, кто с 
оружием в руках боролся с фашизмом в Европе 
и милитаризмом, собственно таким же фашиз-
мом, в Азии в годы Второй мировой и Великой 
Отечественной войн. 

Есть ветераны, которые перенесли все ужасы 
и настоящий геноцид на оккупированных фаши-
стами территориях. Известно, что в годы Второй 
мировой войны только Советский Союз безвоз-
вратно потерял на фронтах и на оккупированных 
территориях более 27 миллионов своих граждан. 
Из них примерно одна треть на полях сражений, а 
остальные - это жертвы фашистской, нацистской 
бесчеловечной идеологии. А всего за эти страш-
ные годы на земном шаре погибло по разным 
подсчетам около 80 миллионов человек. Наши 
ветераны-фронтовики в 1945 году, тогда еще со-
всем молодые люди, были уверены, что фашизм 
никогда больше не возродится. И гарантом должен 
был стать Международный военный трибунал в 
германском городе Нюрнберге над группой во-
енных преступников нацистской Германии. 

Но у Запада, как оказалось, уже тогда были свои 
планы на этих нелюдей, зверей в человеческом 
обличии и их пособников, исповедующих самую 
мерзкую идеологию всех времен и народов - фа-
шизм. Поэтому он, Запад, вначале был против 
суда над главными военными преступниками 
Второй мировой войны. Только под мощным 
международным давлением и в первую очередь 
со стороны Советского Союза этот судебный про-
цесс состоялся, и главные военные преступники 
Второй мировой и Великой Отечественной войн 
были наказаны. 

Военные трибуналы состоялись не только в 
Нюрнберге - но немного позднее в Токио и в 
Хабаровске над японскими милитаристами. Но 
коллективный Запад и сам превратился во что-
то похожее на своих фашистских учителей, по 
образному выражению Президента Югославии и 
Сербии Слободана Милошевича. Вот несколько 
слов из его практически политического завещания 
перед своей гибелью в застенках Гаагского трибу-
нала. «русские! я сейчас обращаюсь ко всем 
русским, а жителей Украины и белоруссии на 
балканах тоже считают русскими. посмотрите 
на нас и запомните. С вами сделают то же са-
мое, что и с нами, как только вы разобщитесь 
и дадите слабину. запад - цепная бешеная со-
бака - вцепится вам в горло. братья, помните 
о судьбе югославии! не дайте поступить с 
собой так же!»  Жестко, но очень точно. 

Запад этого, собственно, и никогда не скрывал. 
Небезызвестный Збигнев Бжезинский мечтал, 
писал и много сделал для того, чтобы разобщить 
Россию и Украину. Это была цель всей его долгой 
жизни. К сожалению, многое Западу удалось и не 
только на уровне политических элит, но и, частич-
но, на уровне межличностных отношений.

Предпринимались такие же попытки вбить клин 
между Россией и Беларусью, но, к счастью, они 
не удались. И надо прямо сказать, во многом бла-
годаря лидерам наших государств президентам 
России и Белоруссии В.В. Путину и А.Г. Лукашенко. 
Немалая заслуга в этом также наших народов и 
особенно ветеранов. 

Конечно, надо быть объективным. На Западе 
есть здоровые силы, которые хорошо понимают, 

что фашизм - это зло вселенское. Об этом свиде-
тельствуют результаты ежегодного начиная с 2012 
года голосования Генеральной ассамблеи ООН по 
российскому проекту резолюции, осуждающей 
героизацию нацизма и расизма. В последние 
годы только США и Украина голосуют против этой 
резолюции. Незначительная часть стран, даже 
полностью зависимых от воли США, все-таки 
воздерживается от голосования, а большинство 
голосует против нацизма и расизма. Это вселяет 
надежду на то, что в конечном итоге это миро-
вое зло будет побеждено, и оно в любой момент 
не сможет вцепиться в обильно кормящую его 
сегодня руку. 

Это уже было в новейшей истории. Накачивая 
деньгами и технологиями фашистскую Германию, 
Запад рассчитывал, что Гитлер сразу двинет 
свои дивизии на ненавистный Западу Советский 
Союз.  Но Запад просчитался. «Цепная собака» 
не послушала своих благодетелей. Гитлеру в 
1941 году (как раньше Наполеону в 1812 году) 
для покорения Советского Союза (Российской 
империи) нужно было прибрать к своим рукам 
значительный экономический, научный и чело-
веческий потенциал практически всей Европы. 
Что он с успехом и cделал. Но и это не помогло. 
Враг был разбит, и Победа была за нами! 

Но метастазы фашизма все-таки остались. Они 
бережно сохранялись, удобрялись и выращива-
лись на деньги Запада. И в наше время вся эта 
ядовитая зараза проросла и расцвела в некоторых 
странах буйным цветом. А Запад опять пытается 
пожать плоды своей многолетней «селекционной» 
работы и вновь чужими руками, и что хуже всего, 
руками и жизнями граждан Украины, нанести 
максимальный вред в первую очередь России и 
ее партнерам. 

Опять наступают на те же грабли, как у нас го-
ворят. Последствия заранее известны. Они обо-
значены Президентом Российской федерации 
В.В. Путиным. Это демилитаризация и денацифи-
кация Украины во благо не только народов самой 
Украины, России, но и Европы. Преступления по-
собников Гитлера - украинских националистов из 
УПА (украинской повстанческой армии) Европа, 
особенно поляки, надеемся, еще помнят. 

Или во имя многовековой мечты - нанесения 
максимального ущерба восточному соседу   
можно забыть десятки и сотни тысяч зверски за-
мученных и убитых поляков, евреев, белорусов, 
русских, украинцев, мирных людей других на-
циональностей во время «волынской резни» и не 
только? Если кто-то пытается забыть или замол-
чать эту трагедию, то мы, ветераны, уверены, что 
абсолютное большинство честных людей Земли 
будут помнить всегда. И эту память передадут 
настоящим и будущим поколениям. 

Мы, ветераны, полностью поддерживаем Ре-
золюцию I Международного антифашистского 
конгресса, состоявшегося 20 августа 2022 года 
в рамках форума «Армия 2022», осудившего 
саму идеологию неонацизма в современных 
условиях.

Против неонацизма сражаются сегодня на Укра-
ине с последователями нацистской идеологии во-
еннослужащие России, ДНР, ЛНР, добровольцы из 
Украины и многих других государств. И никакого 
сомнения нет, что враг вновь будет разбит и что 
поставленные задачи будут выполнены!

Ветераны 
протиВ 

фашизма!

«большое общественно-политическое значение имеет                            
проведение в рамках форума международного антифашист-
ского конгресса.

Уроки страшной трагедии, к которой привел нацизм чело-
вечество в XX веке, не должны быть забыты. наш долг перед 
памятью миллионов жертв Второй мировой войны - жестко 
реагировать на попытки фальсификации истории, противо-
действовать распространению любых форм неонацизма, 
русофобии и расизма.

Сегодня в ходе специальной военной операции наши воины 
вместе с бойцами донбасса с честью выполняют свой долг, 
сражаются за россию, за мирную жизнь в донецкой и луган-
ской народных республиках, четко выполняют все поставлен-
ные задачи, шаг за шагом освобождают землю донбасса».

президент российской федерации 
Владимир Владимирович путин.

                В.п. ВолкоВ, 
председатель координационного совета 
международного союза ветеранов 
независимых государств,  
генерал-полковник  в отставке.
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В этом году мы будем отмечать 
знаменательную дату - 100-летие 
образования Союза Советских Со-
циалистических республик. Это 
знаковое событие мировой истории. 
образовалось крупнейшее в мире 
государство на одной шестой части 
земного шара, объединяющее более 
ста народов и народностей со своей 
культурой и обычаями. Это была бес-
корыстная дружба людей различных 
национальностей.

В годы СССР было сделано много: 
укрепилось экономическое и оборон-
ное могущество страны, позволившее 
разгромить фашизм, восстановлено на-
родное хозяйство, был совершен первый 
полет человека в космос. И не случайно 
Президент Российской федерации Вла-
димир Владимирович Путин объявил 
2022 год годом культурного наследия 
народов России. 

Ессентукский городской Совет ве-
теранов войны (пенсионеров), труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов проводит большую работу по до-
стойной встрече 100-летия образования 
СССР. На базе Центра развития твор-
чества детей и юношества (ЦРТДиЮ)
был проведен городской конкурс трех 
поколений творческих коллективов Ес-
сентуков под символическим названием 
«Широка страна моя родная». «Многие 
из нас родились в СССР, - подчеркнула в 
своем приветствии участников конкурса, 
а их было около ста пятидесяти человек, 
заместитель председателя городского 
Совета ветеранов Галина Рябых. - Наша 
Родина и наш адрес - Советский Союз! 
На этой Родине и по этому адресу про-
шла жизнь практически двух поколений!  

В городе Хабаровске, в Цен-
тральной городской библио-
теке имени Петра Комарова 
состоялась конференция «Мы 
едины, мы непобедимы!» Ак-
тивное участие в мероприя-
тии приняли члены комитета 
Хабаровского регионального 
отделения Общероссийской 
общественной организации 
ветеранов «Российский Союз 
ветеранов» (ХРООО РСВ).

Вниманию хабаровчан были 
представлены: книжная вы-
ставка «Хабаровск - город во-
инской славы», подготовленная 
библиотекарем Александрой 
Котик.

МОЙ АДРЕС – СОВЕТСКИЙ СОЮЗ!

На мероприятии присутство-
вал почетный гость - член 
комитета ХРООО РСВ, вете-
ран Великой Отечественной 
войны, юнга военных лет Вик-
тор Меркушев. Заместитель 
председателя Хабаровского 
городского Совета ветеранов, 
председатель Хабаровского 
городского Комитета ветера-
нов войны и военной службы 
подполковник фСБ в отставке 
Леонид Коробко рассказал о 
ветеранском движении в городе 
воинской славы Хабаровске и 
Хабаровском крае.

В. пояркоВа.

ПАРИЖСКИЙ 
ПОЛУМАРАФОН

В селе Париж состоялся «VI ПАРИЖСКИй ПОЛУМАРАфОН-2022», 
который собрал на Нагайбакской земле более 2000 спортсменов 
разного возраста не только Челябинской области, но и спортсме-
нов других регионов нашей страны и ближнего зарубежья.

В «ПАРИЖСКОМ ПОЛУМАРАфОНЕ-2022» приняли участие бе-
гуны, участники велопробега и любители скандинавской ходьбы 
нашего района. Команду спортсменов возглавил глава района 
Сергей Айбулатов.

Открыл спортивный праздник губернатор Челябинской области 
Алексей Текслер. Спортсменов и гостей приветствовали советник 
министра спорта Рф Роман Ольховский, олимпийский чемпион, 
спортивный директор Всероссийской федерации легкой атлетики 
Юрий Борзаковский, бронзовый призер чемпионата России 2022 
года по марафону Евдокия Букина, которые выступили в числе 
почетных гостей на дистанции 2 км.

Участники скандинавской ходьбы впервые участвовали в 
спортивном празднике такого уровня. Команду спортсменов 
скандинавской ходьбы нашего района возглавил руководитель 
группы «Здоровье» стадиона им. Братьев Кашириных Николай 
федоров, который и сам принял активное участие в спортивном 
мероприятии. Также в соревновании  приняли участие любители 
скандинавской ходьбы, жители г. Верхнеуральска: Людмила  Пани-
на, Лариса Царева, Галиулла Мусин, спортсмены из с. форштадт: 
Татьяна Орлова, Зайтуна Лазник, Зифа Гурьева.

Все мы, ветераны - участники спортивного праздника, чув-
ствовали огромную гордость за наших спортсменов различного 
возраста, за спорт в нашей стране, который развивается даже в 
небольших уголках нашей огромной страны.

л. макУха.
г. Верхнеуральск.

СССР оставил великое культурное на-
следие, и нам надо его не потерять». 

Конкурсная комиссия заседала не-
сколько дней, чтобы выявить победи-
телей. И снова в ЦРТДиЮ состоялось 
торжественное чествование участников 
и победителей конкурса в различных 
номинациях.

Собравшихся в зале тепло привет-
ствовала начальник отдела культуры, 

искусства и молодежной политики ад-
министрации города Клавдия Алейник. 
Она  поблагодарила городской Совет 
ветеранов за подготовку и проведение 
такого значимого для города-курорта 
творческого мероприятия. А затем всем 
участникам конкурса были вручены бла-
годарственные письма от городского 
Совета ветеранов. Их вручал член пре-
зидиума Совета полковник в отставке 
Юрий Полторак.

Затем были названы  имена победите-

лей. В номинации «Авторские стихи» в 
возрастной категории «Молодость» (от 
7 до 20 лет) первое место занял Никита 
Крымский - студент Северо-Кавказского 
финансово-энергетического техникума 
за стихотворение «О Родине». В номи-
нации категории «Опыт» (от 20 до 55 
лет) 1-е место заняла преподаватель 
Ессентукского филиалаСтавропольского 
медицинского университета (СтГМУ) 

Наталья Белякова за стихотворение «Со-
ветская Родина. В номинации категории 
«Зрелость, профессионалы» (от 55 лет и 
старше) 1-е место  присуждено члену го-
родского Совета ветеранов Александру 
Головко за стихотворения «Ностальгия» 
и «Страна СССР». А в номинации кате-
гории «Зрелость, любители» 1-е место 
было отдано члену городского Совета 
ветеранов Ирине Шипулиной за стихот-
ворение «Мой Союз».

В номинации «Инструментальный 

жанр» не было равных исполнителям 
учащихся  «Детская школа искусств». 
1-е место заняли за исполнение песни 
«Темная ночь»  преподаватель ДШИ 
Игорь Посребышев, ученица 3-го класса 
ДШИ Арина Нестеренко и ученик 1-го 
класса ДШИ Грант Казарян. Наиболее 
представительной на конкурсе была 
номинация «Песенный жанр». Здесь, в 
разделе «Соло», 1-е место досталось 
сразу двум исполнителям: студенту 
Ессентукского филиала СтГМУ Даниилу 
Зорину за исполнение песни «На даль-
ней станции сойду» (сл. М. Танича, муз. 
В. Шаинского) и ученице 11-го класса 
школы № 2 Алене Кочерге (песня «С чего 
начинается Родина»). В разделе «Дуэт» 
не было равных исполнителям песни 
«Любовь моя - Россия» (сл. и муз. Ю. Виз-
бурга)  - преподавателю русского языка 
и литературы ЧПОУ Северо-Кавказского 
финансово-энергетического техникума 
Ольге Чистяковой и студентке Анне Лео-
новой. В разделе «Вокальная группа» но-
минантов было довольно много. Два пер-
вых места разделили: вокальная группа 
школы № 5 (руководитель - заместитель 
директора школы по внеклассной работе 
Мария Луценко) за исполнение песни 
«Конь» (сл. А. Шаганова, муз. И. Матви-
енко) и вокальная группа детсада № 16 
«Ласточка» за исполнение песни «Мой 
адрес - Советский Союз» (сл. В. Харито-
нова, муз. Д. Тухманова). Руководителем 
вокальной группы детсада является его 
заведующая Наталья Малахова.

Э. СтатиВкин,
член президиума городского 

Совета ветеранов.
фото автора.

Ставропольский край.
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на лесных полянах в районе кор-
дона лебедево состоялись военно-
полевые сборы. В них участвовали 
воспитанники кадетских классов 
школы № 10 и  воспитанники  «цен-
тра помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей». 

В тенистом березовом лесочке разбили 
лагерь с костром, самоваром, походной 
атрибутикой. Место возле Лебеде-
вой заимки кадетам хорошо знакомо: 
они регулярно проводят здесь слеты, 
тренировки под руководством своего 
идейного вдохновителя, командира, 
председателя Совета ветеранов района 
В.С. Воробьева. А вот для ребятишек из 

Военно-полеВые сборы

В филиале Военно-морского музея 
«дорога жизни» в пос. осиновце 
(ленинградская обл.) состоялось 
открытие памятного камня началь-
нику дороги жизни на ладожском 
озере михаилу александровичу 
нефедову.

Для сохранения памяти о начальнике 
Ледовой трассы в 1971 году ветераны 
перенесли огромный валун из бухты 
Морье, с места гибели М.А. Нефедова, 
на территорию музея «Дорога жизни».                                                                  
И вот теперь при поддержке и на 
средства ветеранов разведки ВМф, 
на добровольные пожертвования ве-
теранов и общественных организаций 
Санкт-Петербурга и Москвы создан 
мемориал памяти. На сохраненном 
гранитном валуне сейчас навечно бу-
дет лежать знаменитая «нефедовская 
фуражка».

Благодаря организационной помощи 
Московского городского Совета вете-
ранов (председатель – Г.И. Пашков), 
руководителя Представительства 
правительства Санкт-Петербурга в 
Москве Сергея Николаевича Осипова, 
вице-губернаторов Санкт-Петербурга 
на памятное мероприятие приехала 
группа жителей блокадного Ленинграда 
из Москвы. Делегацию возглавил пред-
седатель Совета Московской обще-
ственной организации ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны - жителей 
блокадного Ленинграда вице-адмирал 
Ю.П. Квятковский.

Открытие памятного камня получилось 
очень торжественным и сердечным. 

л. гречУхина,
заместитель председателя Совета 

ветеранов.
Ленинградская обл.

они СпаСали 
нам Жизнь В тахтамукайском районе 

впервые прошла патриотиче-
ская акция «дорога памяти», 
инициаторами которой стали 
учащиеся средней школы № 3 
поселка яблоновской.

Начинание ребят поддержали 
районные администрация и Со-
вет ветеранов войны и труда, не 
осталась в стороне и наша вете-
ранская организация – маршрут 
акции мы разрабатывали вместе 
с молодым поколением. Первой 
точкой на карте стала братская 
могила, расположенная на Ме-
мориале Славы на улице Кирова 
в поселке яблоновском. Здесь 
захоронено более ста бойцов 
Красной Армии, защищавших 
и освобождавших поселок от 
фашистских захватчиков. К со-
жалению, известны имена лишь 
17 из них.

Следующей остановкой на «До-
роге памяти» стала братская мо-
гила в соседнем поселке - Энем, 

дорога памяти
где ребят встретили председа-
тель местного Совета ветеранов 
и учащиеся школы № 2, которая 
носит имя героя-пограничника 
Александра Сивачева, уроженца 
этих мест. 

Маршрут акции продолжился 
митингом-реквиемом на Пло-
щади Славы районного центра, 
где расположена Аллея Героев 
и памятник Матерям, чьи сыно-
вья погибли во время Великой 
Отечественной войны. Здесь 
участников «Дороги памяти» при-
ветствовала управляющая дела-
ми администрации – Сима Хатит, 
которая еще раз подчеркнула 
важность таких мероприятий в 
деле воспитания подрастающего 
поколения.

н. петрУнь,
председатель Совета 

ветеранов войны и труда 
мо «яблоновское городское 

поселение».

тюменская районная органи-
зация ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов про-
вела юбилейный пленум «35 лет 
в строю - новые страницы старой 
истории». 

С докладом выступила председатель 
организации Т.П. Вавилова. По итогам 
мероприятия принято постановление, 
намечены планы на будущее. Участни-
ков пленума тепло поздравили глава 
муниципального района С.В. Иванова, 
председатель районной Думы В.В. 
Клименко, начальники управлений 
образования, культуры, спорта и мо-

НОВЫЕ СТРАНИЦЫ СТАРОЙ ИСТОРИИ
лодежной политики. Ответственный 
секретарь Тюменского областного 
Совета ветеранов Т.В. Рябухина зачи-
тала приветственный адрес от имени 
председателя областного Совета 
ветеранов С.М. Киричука.

В честь 35-летия образования ве-
теранских организаций Тюменской 
области 55 ветеранам - активистам 
Тюменского района были вручены на-
грудные знаки «За заслуги». Лучшие 
коллективы художественной само-
деятельности поздравили ветеранов с 
юбилеем, подарив им песни и танцы.

В. юдина,
член президиума тюменского 

Совета ветеранов.

ОМИТЕТ по делам воинов-
интернационалистов при 
Совете глав правительств 
государств- участников 

Содружества с прискорбием со-
общает, что 23 августа 2022 года 
на 67-м году жизни скончался 
наш боевой друг и соратник, 

«Центра помощи» все было в новинку. 
Они впервые участвовали в сборах, 
и кадеты стали для них настоящими 
наставниками в выполнении заданий 
слета. 

А заданий было много.
Вот, к примеру, задача - экипировать 

бойца спецназа. Это значит, что на него 
нужно надеть жилет, подшлемник, шлем, 
ремень с кобурой, пистолет, автомат…  И 
все это выполняется на скорость! 

Метание гранат на меткость, стрельба 
из пневматической винтовки, марш-
бросок, сборка-разборка автомата, 
полоса препятствий, надевание про-
тивогаза и многие другие испытания 

нелегкой офицерской службы, 
боевой опыт афганской войны, 
тяжелое ранение. Все это, 
умноженное на порядочность 
и честь, человеколюбие и про-
фессионализм, позволило ему 
стать авторитетным лидером 
государственного, не побоюсь 
этого слова, масштаба.

Будучи депутатом Московской 
городской думы, Александр 
Ковалев на законодательном 
уровне инициировал действую-
щие до сих пор серьезные по-
правки для льготной категории 
инвалидов-афганцев города 
Москвы. А сколько было коман-
дировок с шефской помощью в 
наши Вооруженные Силы с гео-
графией от Дальнего Востока до 
Североморска и Калининграда, 
в горячие точки Северного 
Кавказа, в Сирию, Киргизию и 
Таджикистан…

Энергия и деятельность Алек-
сандра Ковалева служила хо-
рошим примером для тех, кто 
пасовал перед трудностями 
и опускал руки в решении 
важных вопросов, связанных 
с социальной поддержкой 

ветеранов. Благодаря его дея-
тельности многие инвалиды, 
воины-интернационалисты 
смогли получить квартиры, 
автомобили, бытовую технику, 
пройти лечение и реабилита-
цию в медучреждениях. Никто 
из нас не смог проводить его 
в последний путь и не успел 
сказать последнее «Прости и 
прощай». Александр Ковалев 
всегда был публичным чело-
веком и его окружало много 
людей, которые с благодарно-
стью будут помнить его образ 
-Человека с большой буквы, 
готового прийти на помощь в 
трудную минуту. я благодарен 
судьбе за то, что прошел с ним 
незабываемый, содержатель-
ный, яркий и творческий путь 
в своей жизни. В моей памяти 
он навсегда останется неорди-
нарной личностью в нашем ве-
теранском движении, с доброй 
улыбкой, открытым сердцем и 
любовью к жизни! 

Вечная и светлая память Алек-
сандру Ковалеву.

 
В. мазУр.

В память о боеВом тоВарище…

председатель Московского 
объединения организаций ве-
теранов локальных войн и воен-
ных конфликтов,  александр 
михайлович ковалев. 

Это официальное сообщение, 
которым обычно начинают не-

кролог. Об Александре Ковалеве 
трудно так говорить.

Это тяжелая утрата для на-
шего афганского сообщества 
и в целом для ветеранского 
движения без преувеличения 
потрясла и затронула каждого, 
кто знал и работал с Алексан-
дром Михайловичем Ковале-
вым. За 20 лет моего сотруд-
ничества с ним   было столько 
значимых и ярких событий, что 
можно написать не одну книгу. 
Как руководитель Комитета 
в нашей памяти он оставил 
глубокий след организацией 
и проведением незабываемых 
мероприятий: фестивалей, 
концертов, слетов ветеранов, 
- которые как образец вошли 
в летопись нашего афганского 
движения. я не знаю ни одного 
лидера или председателя круп-
ной ветеранской общественной 
организации, который был бы 
таким доступным и добродуш-
ным в общении и конкретным 
в решении социальных вопро-
сов участников и инвалидов 
локальных войн и военных кон-
фликтов. За его плечами годы 

преодолели кадеты и воспитанники 
«Центра помощи». 

С оборудованием и экипировкой в 
этот раз помог отдел МВД России по 
Пластовскому району. От участников и 
организаторов слета - благодарность!

т. ВахитоВа.
фото автора.
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Красивый и уют-
ный город Стро-
итель начинался 
с рабочего по-
селка для яков-
левского рудни-
ка. Сюда, в бараки и теплушки, в                                       
1958 г. съезжались рабочие,                                 
в том числе фронтовики. Многих 
фронтовиков, своих родителей, 
перевезли молодые люди. Они 
оставались на яковлевской 
земле, здесь обустраивались 
и здесь умирали. Пока у их 
детей была возмож-
ность ухаживать за 
могилами родите-
лей, они это делали. 
Но жизнь шла, об-
стоятельства меня-
лись. Кто-то умер, 
кто-то уехал. И сейчас мы столкнулись 
с тем, что не знаем, сколько было таких                                                                          
фронтовиков, где они похоронены, есть 
ли родственники, которые могут уха-
живать за их могилами. Это в селах и 
деревнях знают все про своих земляков, 
а городская культура не предполагает 
таких близких знакомств. Кроме того, 
мы столкнулись с проблемой отсутствия 
кладбищенских книг, а в сохранившихся 
книгах не было отметок о захоронени-
ях фронтовиков. Объехав городские 
кладбища, мы увидели, что только на 
нескольких могилах стоят памятники-
пирамидки со звездой. Поэтому Советом 
ветеранов в декабре 2021 было принято 
решение создать каталог фотографий 
могил участников Великой Отечествен-
ной войны. Это решение стало обра-
стать другими идеями и переросло в 
полноценный масштабный для нашего 
города проект под рабочим названием 
«Мы будем их помнить». 

Первый этап по составлению списков 
участников войны, живших в Строителе, 
завершается. Учитывая, что сведения о 
погибших участниках боевых сражений 
Великой Отечественной войны являются 
частью военного архивного фонда и об-
работка этих сведений может осущест-
вляться без соблюдения требований, 
установленных законодательством, для 
составления списка фронтовиков мы 
обратились за помощью в различные 
ведомства, где могли сохраниться ар-
хивные данные о бывших работниках-
фронтовиках. Так, по распоряжению 
начальника Управления образования 
администрации яковлевского городско-
го округа Татьяны Алексеевны Золотаре-
вой, список бывших учителей - участни-
ков войны предоставили школы, более 

ЦЕЛьЮ популяризации народ-
ного искусства и сохранения 
культурных традиций, памятников 
истории и культуры, этнокультур-

ного многообразия, культурной само-
бытности всех народов и этнических 
общностей в городе Хабаровске, на 
территории Центральной городской 
библиотеки имени Петра Комарова, 
прошли мероприятия, посвященные 
Году культурного наследия народов 
России в рамках акции «Улица читаю-
щих людей», включавшей фольклорно-
обрядовое представление коренных 
народов Дальнего Востока, этногра-
фические мастер-классы «Этнические 
музыкальные и шумовые инструменты 
нанайцев, ульчей, орочей, негидаль-
цев», «Боевой казачий пляс», концерт 
этнической музыки, эстрадно-цирковые 
программы, ярмарку русского, казачье-
го, нанайского, ульчского фольклора, 
литературные квесты, библиоринг, инте-
рактивные викторины этнографической 
направленности. Активное участие в 
мероприятиях приняли деловые партне-
ры Центральной городской библиотеки 
- представители регионального отделе-
ния Союза казаков - воинов России и 
зарубежья (СКВРиЗ): атаман, ветеран 
боевых действий на острове Даманском, 
кавалер ордена Красной Звезды каза-
чий полковник Евгений Зорин, ветеран 
боевых действий в Северо-Кавказском 
регионе, войсковой старшина Евгений 
Александров, есаулы - Павел Кухтенко 
и Василий Прасолов, член отделения 
СКВРиЗ по Хабаровскому краю, препо-
даватель Детской школы искусств Хаба-
ровского муниципального района Анна 
янкина, казаки городского казачьего 
общества  «Николо-Александровское» 
и станицы «Ново-Албазинская» (атаман 
станицы подъесаул Андрей Гудошников) 
Уссурийского войскового казачьего 
общества, музыкант, этнограф, педа-
гог Центра этнических культур «На-
родные ремесла» Виктор Бондаренко, 
заслуженная артистка России Татьяна 
филиппова-Плотникова, руководите-
ли: клуба «Гладиатор» - Александра 
Иванова, творческого объединения 
«Куролесье добра» - Евгения фролова, 
специалист этого объединения - Софья 
Инкина, мастер фланкировки - Галина 
Белковская, ветеран боевых действий в 
Афганистане, кавалер ордена Красной 
Звезды майор ВКС запаса Владимир 
Евлюшин и другие.

Книжные выставки к мероприятиям 
подготовили главные библиотекари 
Юлия Болотова и Александра Котик, 
которая провела мастер-класс «Волшеб-
ные сказки» и викторину «Люди Амура».  
Организатор и ведущая мероприятий 
- заведующая отделом социально-
досуговой работы Центральной город-
ской библиотеки, заместитель атамана 
по культуре и искусству регионального 
отделения СКВРиЗ по Хабаровскому 
краю Вера Пояркова провела со зри-
телями этнографическую викторину, 
обеспечила звуковое сопровождение 
мероприятий.

Виктор Бондаренко познакомил хаба-
ровчан с этническими музыкальными 
и шумовыми инструментами коренных 

30 фамилий - сотрудники яковлевской 
городской библиотеки. 

Пополнился список воспоминаниями 
наших активных советников – труже-
ников тыла: Николая Афанасьевича 
Немцева и Александра федоровича 
Макова. Очень помогли нам начальник 
клиентской службы Пенсионного фонда 
(Пф) Наталья Владимировна Глебова и 
архивариус - Марина Ивановна Шепе-
лева, предоставившие фамилии, имена 
и отчества давно умерших участников 
войны из архива Пф. Навстречу пошел 
военный комиссариат.

Хочу особо отметить помощь активи-
стов Совета ветеранов войны и труда 
г. Строителя Антонину Михайловну Ага-
фонову и Галину Михайловну Пипченко, 
которые по первому зову включаются 
в работу. 

Хоронили наших ветеранов на четырех 
кладбищах города. На большинстве 
могил тогда устанавливались только 
таблички с фамилией, именем и отче-
ством, датой рождения и датой смерти. 
После составления списка ветеранов, 
похороненных на городских кладбищах, 

наша задача найти 
и сфотографиро-
вать эти могилы и 
памятники фрон-
товикам, чтобы 
знать, сколько их 
и где они располо-
жены. 

Следующий этап проекта - 
вовлечение школьников, вы-
разивших желание заняться 
поисковой работой. Суть 
ее в том, чтобы сверить по-
фамильно наши списки с ин-
формацией, опубликованной 
на известных сайтах «Подвиг 

народа», «Память 
народа» и «Мемо-
риал», выявить и 
записать данные с 
этих сайтов о на-
ших фронтовиках, 
а затем внести най-

денные фамилии в «Книгу Памяти» в 
Музее Победы на Поклонной горе. После 
проведенной поисковой работы школь-
ники смогут написать свои заметки или 
очерки о наших фронтовиках. 

Будущее проекта мы видим в создании 
традиции по сохранению и передаче 
памяти об участниках Великой Отече-
ственной войны. Предполагается, что 
в мае каждого года старшие школьники 
будут передавать список могил фрон-
товиков младшим школьникам, которые 
в течение года будут следить за над-
лежащим видом могил и ухаживать за 
ними в случае необходимости. Это будет 
трудовой десант Памяти. Церемония 
передачи списков от старших классов 
младшим будет проходить по школам 
города Строитель. Важно, что порядок 
проведения церемонии и мероприятия, 
которые в нее будут включаться, коллек-
тив каждой школы будет разрабатывать 
сам. И это станет доброй традицией не 
только многих поколений каждой школы, 
но доброй традицией нашего города, в 
котором растут поколения, воспитанные 
в духе патриотизма, уважения к исто-
рии и воинам, подарившим нам всем 
свободу.

Сейчас в списке более 500 человек. Наш 
проект поддерживают: Совет ветеранов 
яковлевского г.о. в лице председателя 
Юрия Дмитриевича Портянкина. Свою 
поддержку проекта пообещал глава 
городского округа Олег Александрович 
Медведев, назначивший куратора от 
администрации, к которому мы можем 
обращаться за помощью.

и. рыЖкоВа,
председатель Совета ветеранов 

войны и труда.
г. Строитель.

Улица

народов Дальнего Востока, исполнил на 
хомусе и бамбуковой флейте народную 
музыку нанайцев, ульчей, негидальцев, 
орочей, провел мастер-класс игры на 
этих инструментах. Этнограф рассказал 
об основных традициях коренных на-
родов Приамурья. Василий Прасолов и 
Павел Кухтенко рассказали о казачьих 
традициях, познакомили участников 
мероприятий с казачьими атрибутами - 
шашкой и нагайкой. Галина Белковская, 
Павел Кухтенко, Василий Прасолов по-
казали зрителям боевой казачий пляс, 
фланкировку шашкой и нагайкой, прове-
ли мастер-класс. Хабаровчане приняли 
участие в эстрадно-цирковом представ-
лении этнографической направленно-
сти. Артисты творческого объединения 
«Куролесье добра» Евгения фролова, 
Александра Иванова, Софья Инкина и 
их питомцы - собаки-канистерапевты в 
русских народных костюмах показали 
представление - трюки, танцы, выпол-
нение команд под плясовую русскую 
народную музыку и дружные аплодис-
менты зрителей.

В завершение мероприятий прошла 
церемония награждения: атаман Ев-
гений Зорин за высокие показатели в 
военно-патриотическом воспитании 
подрастающего поколения, сохранение 
исторической памяти, гражданствен-
ность, патриотизм и верность Отечеству 
поблагодарил казаков и вручил им ме-
даль «30 лет возрождению казачества 
России».  Заведующая методическим 
отделом Централизованной системы 
массовых библиотек города Хабаровска 
Ольга Гатрахманова от имени адми-
нистрации вручила благодарственные 
письма представителям организаций 
- деловых партнеров Центральной го-
родской библиотеки, которые приняли 
участие в проекте «Улица читающих лю-
дей». Видеоролик о проведенных этно-
графических мероприятиях подготовила 
библиотекарь Наталья Вейлерт.

В. пояркоВа.
заведующая отделом социально-

досуговой работы центральной 
городской библиотеки.

г. Хабаровск.

читающих людей
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недавно в челябинске со-

стоялось торжественное 
собрание спортивного ак-
тива города, посвященное 
30-летию образования че-
лябинского городского со-
вета ветеранов спорта. В его 
работе приняли участие 105 
ветеранов спорта, замести-
тель министра физической 
культуры и спорта области 
Виталий николаевич якушев, 
заместитель главы города 
Валерий Валерьевич Смир-
нов, заместитель председа-
теля городской думы андрей 
Владимирович горнов, заме-
ститель начальника Управле-
ния по физической культуре 
и спорту администрации 
города олег александрович 
Ведерников, председатель 
областного Cовета ветеранов 
анатолий петрович Сурков, 
председатель городского 
Cовета ветеранов Валентин 
иванович буравлев.

В докладе «О работе город-
ского совета ветеранов спорта» 
Алексей Ерофеевич Русаков 
(полковник в отставке, ветеран 
войны в Афганистане) кратко 
изложил основные вехи станов-
ления совета ветеранов спорта 
и об основных результатах спор-
тивной жизни города за 30 лет.

В сентябре 1991 г. ветераны 
спорта В.М. Анцупов, А.М. Аре-
пина, В.я. Ботнер, Т.С. Волоши-
на, Л.И. Гребнева, С.А. Киршин, 
Е.Н. Козлов и А.И. Сушинская 
предложили председателю Че-
лябинского городского Совета 
ветеранов Е.ф. Куракину соз-
дать городской совет ветеранов 
спорта. Это предложение было 
рассмотрено и одобрено на 
президиуме, а затем на пленуме 
городского Совета ветеранов.

25 апреля 1992 года состоя-
лась городская конференция ве-
теранов спорта, на которой был 
избран совет ветеранов спорта 
на правах комиссии городского 
Совета ветеранов по организа-
ции спортивно-массовой рабо-
ты среди ветеранов и любителей 
физкультуры. Членами cовета 
ветеранов спорта были избраны 
Виталий Михайлович Анцупов, 
Анастасия Матвеевна Арепина, 
Валентина яковлевна Ботнер. 
Семен Антонович Киршин, Евге-
ний Николаевич Козлов и Анна 
Ивановна Сушинская. Первым 
председателем городского 
совета ветеранов спорта был 
избран Е.Н. Козлов, а его за-
местителем А.М. Арепина.

На втором заседании совет 
ветеранов спорта принял реше-
ние начать работу по созданию 
районных советов ветеранов 
спорта в течение 1993 года. Эта 
задача была выполнена.

В апреле 1994 г. городской 
совет возглавила Анастасия 
Матвеевна Арепина, поручив-
шая подготовить и провести 
спартакиаду среди ветеранов 
Калининскому району, который 
в течение года провел всю не-
обходимую работу. Эту идею 
поддержал глава района Тре-
губенков, руководители пред-
приятий и учреждений. Было 
создано 5 команд: завода ЖБИ 
№1 - организатор А.А. Бочкарев, 
председатель совета ветеранов 
завода; ЧЭМК - организатор В.И. 
Куринцев, директор ДС ЧЭМК; 
Челябинского государственно-
го университета - организатор 
З.И. Матина, старший препода-
ватель кафедры физвоспитания 
университета; Челябинского 
энергетического техникума - ор-
ганизатор И.А. Чурута, началь-
ник учебно-производственной 
мастерской техникума; вете-
ранов учительского труда - ор-
ганизатор В.А. Густов, ветеран 
труда и спорта.

Первая cпартакиада проходи-
ла с октября 1994 г. по май 1995 
г. Ветераны соревновались в 8 
видах спорта: лыжные гонки, 
легкая атлетика, кросс, стрель-
ба из пневматической винтовки, 
шахматы, настольный теннис, 
плавание и волейбол среди 
мужчин. В спартакиаде района 
участвовало около 700 человек в 
возрасте от 50 лет и старше.

Совет ветеранов спорта был 
создан в очень сложное время: 
распался Советский Союз, 
развалились многие промыш-
ленные предприятия, по 6-7 
месяцев не выплачивалась 
заработная плата, отменялись 

многие спортивные соревно-
вания. А у нас в Челябинске 
группа фанатов спорта решила 
проводить соревнования среди 
людей пенсионного возраста 
вопреки сложившейся обста-
новке в стране и городе.

На основе опыта проведения 
спартакиад в Калининском рай-
оне и при финансовой поддерж-
ке Управления по физической 
культуре и спорту городской 
администрации с января 2002 
года городская спартакиада, 
в которой участвует до тысячи 
ветеранов, стала проводиться 
регулярно. Поначалу она вклю-
чала 9 видов спорта, а начиная 

с 17-й спартакиады добави-
лись соревнования по дартсу 
и многоборью ГТО.

По инициативе городского 
cовета ветеранов спорта, по 
согласованию с областным Со-
ветом ветеранов и при финан-
совой поддержке Министерства 
физической культуры и спорта 
области с 2012 года проходит 
областная спартакиада среди 
ветеранов. В первой областной 
спартакиаде от Челябинска вы-
ступили 4 команды - призеры го-
родской спартакиады: команды 
Калининского, Курчатовского, 
Центрального районов и сбор-
ная города, составленная из 
спортсменов других районов. 
Эта сборная выиграла первые 
места в лыжных гонках и по 
плаванию и 2-е место по на-
стольному теннису, а в общем 
командном зачете была пятой. 
В последующих спартакиадах 
участвовали самостоятельными 
командами все районы города. 
К сожалению, пока только Ка-
лининский район составляет 
конкуренцию Магнитогорску, 
Златоусту и Миассу в борьбе 
за призовые места в обще-
командном зачете областной 
спартакиады.

В течение 30 лет наши ветера-
ны спорта успешно выступают 
на российских и международ-
ных соревнованиях. В лихие 
90-е Леонид Мосеев побеждал 
в марафонах Бостона, Хьюсто-
на, Остина, Лас-Вегаса, и на 
чемпионатах мира и Европы в 
беге на 10 000 метров. Тамара 
Сорокина, Татьяна Дремина, 
Надежда Медведева, Валерий 
Плотников, Вячеслав Денисов, 
Клавдия Бабушкина, Людмила 
Мосеева становились победи-
телями на чемпионатах Европы. 
В 2003-2008 гг. победителями 
и призерами чемпионатов 
России, Европы и мира были 
Валерия Крохалева, Владимир 
Лущиков, Людмила Дружинина, 
Валерий Плотников, Клавдия 
Бабушкина, Олег Смолин, Ста-
нислав Реутов, Ольга Мака-
рова.

На I Европейских играх ве-
теранов спорта в Швеции                                      
(2008 г.) Валерий Плотников 
выиграл две золотые, две се-
ребряные и одну бронзовую 
медаль, а Игорь Меньшенин 
- серебряную и бронзовую ме-
дали. На II Европейских играх 
(2011 г.) чемпионами стали На-
талья Меньшенина, Станислав 
Реутов и Елена Кожевникова, 
а Геннадий Истомин выиграл 
«серебро». На чемпионате мира 
в 2012 г. (Канада) Владимир 
Лущиков с мировым рекордом 
выиграл пятиборье, а в мировом 
первенстве в 2014 г. (франция) в 

прыжках с шестом сильнейший 
была Наталья Меньшенина, 
бронзовые медали достались 
Сергею Васенко и Владимиру 
Лущикову.

Богатый урожай медалей на 
чемпионатах мира собрали 
наши ветераны в 2015 году: 
по легкой атлетике в Турции 
чемпионами и призерами ста-
ли Владимир Лущиков, Сергей 
Васенко, Наталья Меньшенина, 
Ольга Макарова и Ольга Гонча-
ревич; по плаванию в Казани 
у Альфии Губиной «золото» и 
два «серебра», у Ирины Рыба-
ниной - два «серебра» и одна 
«бронза», у Леонида Ишкова и 

Евгения Скороходова по одному 
«золоту»; на лыжных гонках в 
Сыктывкаре Ирина Рукавцова 
завоевала три «золота».

В том же 2015 году в Челябин-
ске впервые прошел чемпионат 
России по легкой атлетике сре-
ди ветеранов. Наша сборная 
с большим отрывом выиграла 
первое место в общекомандном 
зачете, завоевав 40 золотых, 32 
серебряных и 26 бронзовых ме-
далей. Ветераны города внесли 
92% очков в победную копилку 
сборной области. Наши вете-
раны установили 28 рекордов 
России. Триумфатором этого 
чемпионата стала Ирина Ры-
банина, выигравшая 7 золотых 
медалей.

В 2016 г. на чемпионате Рос-
сии в закрытом помещении                                           
(г. Смоленск) Валерий Плот-
ников завоевал «золото» в 
прыжках с шестом и «бронзу» в 
прыжках в высоту, а Вячеслав 
Гронский выиграл пятиборье 
и прыжки в высоту. На 26-м 
чемпионате России по легкой 
атлетике (г. Чебоксары) наши 
ветераны выиграли 11 золотых, 
7 серебряных и 3 бронзовых 
медалей.

В 2017 году пловцы Альфия Гу-
бина, Ирина Рыбанина, Леонид 
Ишков и Евгений Скороходов с 
IX Всемирных ветеранских игр 
в Новой Зеландии привезли 
3 золотых, 3 серебряных и 11 
бронзовых медалей, а с чем-
пионата России (г. Пенза) наши 
пловцы привезли 16 золотых, 
5 серебряных и 6 бронзовых 
медалей. На чемпионате мира 
по спринтерскому многобо-
рью Ольга Лузгина выиграла 
1-е место. На Кубке России в 
спринтерском  многоборье 
(г. Коломна) чемпионками в 
своих возрастных категориях 
стали  Ольга Лузгина, Марина 
Турковская и Ольга Макарова. 
На 7-х Всероссийских открытых 

соревнованиях «Коломенский 
лед» челябинцы завоевали 10 
золотых, 2 серебряных и 2 брон-
зовые медали. На чемпионате 
России по легкой атлетике в 
закрытом помещении (г. Мо-
сква) наши ветераны выиграли 
11 золотых, 2 серебряных и 2 
бронзовые медали. 

В 2018, 2019 и 2020 гг. в Мо-
скве, где проходили летние 
чемпионаты России по легкой 
атлетике, сборная ветеранов 
Челябинска завоевала 137 ме-
далей различного достоинства. 
Наши пловцы с чемпионатов 
России привезли 142 медали.

В 2022 г. на Всероссийских 
лыжных соревнованиях Ирина 
Рукавцова выиграла полный 
комплект медалей, а у Геннадия 
Смирнова 2 серебряных и одна 
бронзовая медали. В этом же 
году ветераны Челябинска в 
очередной раз выиграли чем-
пионат России по легкой атле-
тике в помещении, завоевав 36 
медалей и установив 4 рекорда 
России.

В апреле 2022 г. в Санкт-
Петербурге наши пловцы на 
первенстве России выиграли 
42 медали. 16 июля этого года 
8 членов сборной ветеранов 
города впервые приняли уча-
стие в Кубке России по легкой 
атлетике в г. Ульяновске и при-

везли 11 золотых, 1 серебряную 
и 4 бронзовые медали. Абсо-
лютными победителями Кубка 
стали Валерий Плотников (ему 
70 лет) в прыжках с шестом и 
Юрий Косенко в беге на 110 м с 
барьерами и в беге на 400 м.

По состоянию на 01.08.2022 г. 
нашим ветеранам принад-
лежат 55 рекордов России в 
легкой атлетике: Владимиру 
Лущикову (возраст 80+) - 16, 
Клавдии Бабушкиной (75+) - 9, 
Олегу Смолину (55+) - 5, На-
талье Меньшениной (50+) - 5, 
Валерию Плотникову (70+) - 4. 
В России только 2 города имеют 
больше рекордов - это Москва 
(256) и Санкт-Петербург (109). 
За 47 лет ветеранского спорта 
в Европе в ТОП-10 лучших В. 
Лущиков занимает 6-е место в 
зимнем пятиборье, 8-е место 
в летнем пятиборье (70+) и 10 
в десятиборье (75+), Н. Мень-
шенина в прыжках с шестом 
занимает 6-е место (40+) и 7-е 
место (45+); С. Васенко в мета-
нии ядра занимает 10-е место 
(55+). В. Плотников дважды 

побеждал во Всероссийском 
конкурсе «Лучший организатор 
ветеранского спорта России», 
и он же в 2016 г. был признан 
лицом X Всемирных игр вете-
ранов, которые должны были 
проходить в 2021 г. в японском 
г. Кансай.

Всегда в центре внимания 
совета - социальная защита 
ветеранов спорта и физкуль-
турников пожилого возраста. 
Мы оказываем помощь больным 
и одиноко проживающим ве-
теранам спорта. Им вручаются 
денежные премии или продук-
товые наборы к праздничным 
датам (26-35 человек), оказы-
вается содействие в получении 
путевок на базы отдыха или мест 
для лечения в стационаре по-
ликлиники № 2, проведении ре-
монта квартиры, в приведении 
в порядок мест захоронения их 
родственников, в организации 
похорон, установке надгробных 
памятников и др. При поддерж-
ке Министерства физической 
культуры и спорта области, 
управления по физической куль-
туре и спорту администрации 
города и городского Совета 
ветеранов мы награждаем еже-
годно почетными грамотами и 
денежными премиями в связи с 
юбилейными днями рождения 
(70, 75, 80, 85, 90 и 95 лет) по 
40-45 человек. Совет ветеранов 
спорта постоянно проводит ра-
боту по привлечению граждан 
пожилого возраста к занятиям 
физической культурой и спор-
том, к выполнению нормативов 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО). По 
нашему приглашению ветераны 
принимают участие во всерос-
сийских массовых физкуль-
турных мероприятиях: «Лыжня 
России», «Kpocc наций», «По 
зову души» и т.п.

В настоящее время в город-
ском совете ветеранов спорта 
работает 10 человек. Все они 
успешно выступали и продол-
жают выступать в спортивных 
соревнованиях, все являются 
значкистами ГТО. Что нам 
мешает добиваться более зна-
чительных результатов? Это 
недостаточное количество 
спортивных объектов, на ко-
торых могли бы бесплатно 
тренироваться и соревноваться 
ветераны, а также отсутствие 
финансирования для участия в 
российских и международных 

соревнованиях. В этом вопросе 
мы выкручиваемся за счет вхож-
дения в областные сборные.

В связи с празднованием на-
шего юбилея хочу пожелать 
всем ветеранам спорта и физ-
культурникам крепкого здоро-
вья, достижения новых спортив-
ных высот, добра, благополучия 
и мирного неба. Давайте будем 
продолжать жить под нашим 
девизом: «Пока желанием пол-
ны, пока есть в теле силы, мы, 
как и прежде, будем покорять 
спортивные вершины».

За многолетний добросовест-
ный труд, высокие результаты 
в спорте, пропаганду здоро-
вого образа жизни и в связи с 
30-летием городского Совета 
ветеранов спорта 30 лучших 
ветеранов спорта были награж-
дены почетными грамотами и 
денежными премиями. 

а. рУСакоВ,
председатель городского 
совета ветеранов спорта.

г. Челябинск.
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николай любенков - участник бо-
родинского сражения, поручик 33-й 
легкой артиллерийской роты 17-й 
артиллерийской бригады 2-го пе-
хотного корпуса. по другим данным, 
он служил в чине прапорщика. Сам 
любенков в своих воспоминаниях 
называет местом своей службы 33-ю 
легкую батарею. его небольшой рас-
сказ стал довольно популярен в XIX 
веке и выдержал несколько изданий. 
В своих «очерках бородинского сра-
жения» его упоминает и цитирует 
ф.н. глинка. к сожалению, в наше 
время воспоминания этого очевидца 
памятных событий известны только 
узкому кругу специалистов. Воспол-
няем сегодня этот пробел. В этом 
тексте ничего не менялось, сохранен 
эпический стиль автора. печатается 
с сокращениями.

Много было пышных и стратегических 
описаний сражения Бородинского, но 
подробности частных действователей 
сокрыты. Скромные Россияне молчат и 
предоставляют свету судить об их до-
блестях. Россияне правы по скромности, 
свет не виноват по незнанию. Пере-
дадим, как чувствуем. Если я неверно 
описал, дождитесь другого Бородин-
ского дела и проверьте справедливость 
на опыте, иначе все это будет теория, 
которую проповедовать легче, чем быть 
под ядрами, картечами и с таким запаль-
чивым неприятелем, как французы.

Политические вулканы в продолже-
ние целых столетий колебали Европу, 
религиозная и гражданская ее жизнь 
разрушалась, но самый грозный тлился 
еще в глубине ее недр, в тиши, в тайне 
недоступной, он возникал из роковой 
искры, скрытой под мрачным пеплом. 
Общий ход происшествий, начертанный 
человечеству неисповедимым Прови-
дением, раздувал страшное его жерло; 
он хлынул лавой огненного океана, и 
вселенная уготовилась к неизбежной 
погибели, истребительный его поток 
палил все на молниеносном пути своем. 
Пали царства, но был искупитель в лице 
незабвенного Государя Александра, 
явилась с ним мощная Россия. 

Буря протекших событий слита не-
раздельно с политическим величием 
России, она охраняет вековое ее бла-
годенствие. Удары бедствий только что 
замолкли, действователи еще живы, и 
черты главных воителей, как драгоцен-
ный залог могущества России, хранятся 
в царевых палатах для счастливого по-
томства, оно взирает на них с народною 
гордостью. Двадцать пять лет уже про-
текли со времени страшной Бородин-
ской битвы, но воспоминания о ней живы, 
лица бесстрашных погибших товарищей, 
слабые отголоски страдавших от ран, 
торжественные клики Русских и повсе-
местный гибельный ад огня глубоко еще 
начертаны в памяти – дика, мрачна была 
картина эта!

Кровавый бой жизни со смертью, 
глухой рев бесчисленных орудий, не-
истовые вторжения кавалерии и жаркие 
повсюду свалки на штыках, с которыми 
русские всегда непобедимы, живо еще 
мелькают в глазах, и здесь роковое 
«ура», как предтеча грозы, изумляет и 
приводит в робость врагов, и общая 
тревога, треск оружия, а тут громовые 
взрывы пороховых хранилищ, несут 
гибель в собственных рядах и в рядах 
неприятеля, и в этом беспримерном 
побоище, среди 2000 огненных жерл, 
русские бесстрашно принимают удары 
на грудь, удары врагов, хлынувших на 
Русь несметными толпами.

Содрогается человек, переносясь к 
событиям, которыми изведались силы 
всей Европы с Россией, которыми она, 
чуждая корысти, решила будущую судьбу 
вселенной, где миллион закаленного в 
победах войска, водимого могучим во-
енным гением Наполеона, летел ударить 
на Россию, оковать ее рабством, стереть 
в прах твердыни ее, этих гордых Русских, 
не поникших еще пред завоевателем 
света, и, наконец, погибель этого мил-
лиона и жалкую, достойную участь вождя 
их, врага вселенной.

Дивитесь, смертные, дивитесь величию 
России.

Настал 1812 год, явился страшный, 
просвещенный Аттила. Европа ужасну-

лась, и малодушные обрекли Россию 
погибели, возгорелась кровавая война, 
и мы понесли на груди врага в Россию, 
на смерть. Утомленные им, мы жадно 
ожидали генеральных сражений. Аван-
гардные дела мало занимали нас, мы 
решились всей массой войска принять 
на себя врага. 

Светлейший Князь Кутузов давно по-
нял его и подарил нас прекрасною по-
зициею, открылись поля Бородинские, 
и многие предузнали, где кому пасть. 
Тихо, величественно мы занимали их, 
стройная линия тянулась далеко, общее 
движение одушевляло нас; батальоны 
пехоты переходили из одного места в 
другое; они сливались в колонны, везде 
показывалась артиллерия, выдвигались 
батареи, грозна была наша армия пред 
роковой битвой, и тяжкая дума пала мне 
на сердце, страшная кручина занимала 
его. Облокотясь на одну из моих пушек, 
я поник и с глубоко-грустным чувством 
следил великолепную громаду войск 
наших. 

Сильно билось сердце, оно обнимало 
Россию, сочувствовавшую тогда с ним 
и, может быть, роптавшую на нас, но мы 
не пали духом. Вились мечты мои пред 
зевом общей могилы, и желание тор-
жества милому Отечеству переживало 
все другие, и тогда молитва к Творцу 
затеплилась в душе моей, - я очнулся, 
и все тихо: заревые выстрелы катились 
еще, дым их сливался с мраком вечера, 
а ночь, роковая ночь угрюмо надвигала 
могильный покров над бесчисленными 
жертвами. 

25 августа, накануне Бородинского сра-
жения, носили в войсках наших чудотвор-
ный образ Смоленской Божией Матери. 
С каким умилением наблюдал я действие 
священного обряда на души воинов. 
Страшные врагу усачи наши склонялись 
к земле и благоговейно испрашивали 
благодати у Творца. 17-я бригада наша 
занимала место на правом фланге нашей 
армии. Храбрый полковник Дитерикс 2-й 
командовал ею, три батареи были рас-
ставлены. Незабвенный граф Кутайсов, 
начальствовавший всею артиллериею, 
храбрый просвещенный генерал, по-
дававший великие надежды Отечеству, 
внушавший полное к себе уважение 
благородным характером, мужеством, 
бывший отцом своих подчиненных, 
накануне еще сражения приехал осма-
тривать к нам линию артиллерии на всей 
позиции, занимаемой армией, входил в 
прения с офицерами о выгодах местного 
положения для артиллерии.

Так, видя одно из моих орудий в ущелье: 
«Вы его превосходно поставили, – сказал 
он,– прислуга закрыта от огня неприяте-
ля, и оно может действовать на довольно 

обширном пространстве, но эти два вы 
слишком открыли неприятелю». я объяс-
нил ему, что они стали на гребне отвесной 
горы и, действуя на произвольном про-
странстве, оставаясь на виду, не могут 
служить метой неприятелю, ибо выстре-
лы слишком должны быть счастливы, 
чтоб ядра в орудия попадали. «Ваша 
правда, – сказал он, подъезжая ближе к 
ним, – я этого еще не замечал, и я бы не 
избрал лучших мест». Тут он соскочил с 
лошади, сел на ковер и пил с нами чай из 
черного, обгорелого чайника. «я сегодня 
еще не обедал», – сказал он. Так друже-
ски прощался с нами Кутайсов на закате 
прекрасной своей жизни. Он объяснил 
нам значение следующего дня, вскочил 
на лошадь и помчался. Мы следили 
долго этого любимого нами человека, и 
кто знал, что в последний раз, кто знал, 
что завтра, увлеченный беспримерным 
мужеством и патриотизмом, он погибнет 
за всех!

Кровавою пеленою занималась заря, 
оставленные биваки дымились, тлели 
еще последние огни и догорали, как 
жизнь раненых. Армии были в боевом по-
рядке, орудия наши заряжены, роковые 
фитили курились… 

Стрелки завязывали дело, слышна была 
перестрелка на нашем левом фланге. 
Вдруг она распространилась и вспых-
нула по всей линии, заревели пушечные 

выстрелы, канонада усилилась. Мы 
стояли без дела…

Вдруг гонец, он скакал во всю прыть, 
два слова из уст его – орудия на перед-
ки, это было дело одного мгновения, и 
грозная цепь из тридцати шести орудий 
и восьмидесяти пороховых ящиков, под 
сильными выстрелами неприятеля, тор-
жественно понеслась на левый фланг, где 
бой сделался жестоким и сомнительным, 
на помощь родным, удерживавшим 
сильный натиск превосходного числом 
неприятеля (Генерал-Квартирмейстеру 
Толлю поручен был подвиг, искусно 
провесть на позиции левого фланга 
наш корпус под сильными выстрелами 
неприятеля).

На быстром движении нашем мы вы-
держали огонь со всей неприятельской 
линии, расположенной на несколько 
верст; звенья великолепной этой цепи 
выбивались ядрами врагов, но это не 
останавливало общего стремления. 
Одно ядро пронизало две коренные ло-
шади моего единорога; отрезали ремни, 
впрягли других, помчались следом за 
батареями. Неприятель усиливал свои 
выстрелы, сосредоточивал их противу 
нас, но мы достигли своего назначения, 
быстро очутились на левом фланге, где 
помощь наша была необходима, стали 
разделяться, замещать промежутки и 
вступили в жаркое дело – здесь целый 
ад был против нас. 

Враги в воспаленном состоянии, по-
лутрезвые, с буйными криками, толпами 
валили на нас. ядра их раздирали нашу 
линию, бой был уже всеобщий, стрелки 
наши отступали, неприятель теснил их. 
Офицеры их были перебиты, неприятель, 
не видя на этом месте пушек, делал кава-
лерийские атаки, но появление батареи 
ободрило наших стрелков. «Батарея 
стой, с передков долой!» – она хлынула 
картечью, опрокинула колонны, отряды 
неприятельской кавалерии смешались, 
и линия врагов подалась назад, стрелки 
наши бросились вперед, завладели вы-
сотами, мы твердо стали на этой позиции 
(где прежде еще грозный Воронцов со 
своими гренадерами и князь Голицын с 
кирасирами уничтожали колонны непри-
ятельские). Солдаты наши любят пушки 
и грудью стоят за них: «Вперед, ребята, 
- кричат они, - родимые приехали!»

Здесь сражение сделалось как бы 
поединком, трупы усеяли землю, ло-

шади без всадников, разметав гривы, 
ржали и скакали; отбитые орудия, остовы 
ящиков были разбросаны, дым, пламя, 
гул орудий, изрыгающих беспрерыв-
ный огонь – стонали раненые, дрожала 
земля. Мужественный, неустрашимый 
Генерал Багговут, командовавший на-
шим корпусом, прискакал к нам. «У вас 
очень жарко», – сказал он. – «Мы греемся 
с неприятелем», – отвечали мы. – «Вам 
нужно подкрепление, стойте, братцы, ни 
шагу, вы изумляете неприятеля». Графа 
Кутайсова уже не было на свете, муже-
ство увлекло его в пыль битвы, и одна 
только лошадь возвратилась. Завидна 
была смерть Героя, и мы воскипели еще 
более мщением за него.

Покрылись поля жертвами, кровь со-
братий и врагов дымилась, они погибали, 
встречаясь с нашими; ряды обеих армий 
пустели, лучшие наши солдаты пали. 
Что нужды? Мы знали, за что стояли, 
смерть поставила всех одним чувством, 
не было уже у нас попечения о близких, 
исчезла заботливость о жизни человека, 
добродетель, отличающая столь много 
Русского, было только Отечество и жаж-
да истребить врага…

Когда истощены были обоюдные силы, 
когда неумолимая рука смерти устала от 
истребления, армии стояли, казалось, 
недвижимо. Не было конца бедствен-
ному дню. Одни орудия глушили, раз-

дирали ряды, местами смолкли и они. В 
одном из таких промежутков бомбардир 
одного из моих орудий, Кульков, молодой 
храбрый солдат, опершись на банник, 
призадумался, я знал прежде и угадал 
прекрасные чувствования простого 
человек. «Ты думаешь о суженой!» – 
«Точно так, Ваше Благородие, – отвечал 
бомбардир, – жалко, когда больше с 
ней не увижусь». – «Бей больше фран-
цузов, – сказал я, – чтобы они ее у тебя 
не отняли». – «Нет, Ваше Благородие, 
лучше света не увидеть, чем отдать ее 
басурманам». Несчастный угадал, ядро 
снесло ему голову, и мозг и кровь брыз-
нули в нас, и он повалился на орудие со 
стиснутым в руках банником. 

Солдаты любили, уважали его за хра-
брость и добрые качества. «Позвольте 
его похоронить, Ваше Благородие». – 
«Не успеете, братцы, теперь, – сказал я 
им, – а успеете, делайте, что знаете, мне 
теперь некогда». С этим они бросились, 
оттащили обезглавленное тело, вырыли 
тесаками столько земли, сколько нужно, 
чтоб покрыть человека, сломали кол, рас-
щемили его сверху, вложили поперечную 
палочку в виде креста, воткнули это в 
землю, все бросили на полузакрытого 
товарища по последней горсти земли, 
солдаты перекрестились. Бог с тобою, 
Царство тебе небесное, сказали они и 
бросились к пушкам, неприятель снова 
атаковал нас. Бог нам помог. 

Отразив неприятеля, мы составили 
совет, заряды наши были выпущены, 
едва оставалось по нескольку на ору-
дие. Храбрый унтер-офицер Литовского 
Уланского полка разрешил наше не-
доумение: «Позвольте мне, Ваше Благо-
родие, слетать за ящиком к неприятелю». 
– «Охотно, – отвечал я, – ты будешь за 
это вознагражден». И он помчался в не-
приятельскую линию.

Пред этим несколько раз он скакал по 
сторонам, осматривал число неприяте-
ля, доносил нам о его частных движениях, 
принося чрез свои поиски истинную 
пользу. Здесь он мчался с ящиком, 
одна из трех ящичных лошадей была 
убита; из двух остальных у пристяжной 
была переломлена нога, коренная легко 
ранена. Улан ухитрился: он привязал по-
водья двух этих лошадей к хвосту своей 
лошади, опрометью сел на нее и скакал 
к нам, пристяжная едва могла поспевать, 
скача на трех ногах. Мы торжественно 
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встретили храброго улана. – «Где ты 
отыскал ящик с зарядами?» – «А вот где: 
осматривая по вашему приказанию вот 
ту конницу, что сейчас, было, пожаловала 
к нам, которую вы отпотчевали картеча-
ми, я увидел несколько русских орудий, 
бросившихся в атаку. Вот они за убитым 
ездовым и лошадью не могли его взять, 
когда поскакали вправо, а французам 
некогда было, они дрались с нами». 

Заряды пришлись по калибру легких на-
ших орудий, и мы с радостью их раздели-
ли как драгоценную добычу, выхваченную 
почти из рук неприятелей. Граф Сиверс, 
как главный начальник нашего отряда, 
поздравил храброго унтер-офицера. 
Светлейший Князь Кутузов за подвиги 
его в целый день произвел в офицеры. 
Мы радовались, что он был достойно 
награжден и, имея заряды, не унывали 
более. Люди у орудий были изранены, мы 
их заменили рядовыми из Рязанского и 
Брестского полков, нас прикрывавших, 
на лошадей посажены были лихие рат-
ники Московского ополчения. День этот 
истребил превосходных, опытных у нас 
канонеров, но где было им лучше пасть, 
как не под Бородиным… Мир праху ваше-
му, исполины России, достойные плача 
и радостных воспоминаний. 

В солдатах наших проявляются часто 
прекрасные, высокие черты, так в этом 
сражении французы были взяты в плен, 
многие были ранены, у одного оторвана 
нога. Мучимый нестерпимою болью и го-
лодом, он обращался к нашим солдатам 
и просил хлеба, у нас его не было, обоз 

наш был далеко, один из них вынул кусок 
хлеба и отдал его неприятелю. «На тебе, 
я с ногами пока и достану где-нибудь, а 
тебе негде его взять». я знал, что кусок 
был последний, и обнял благородного 
солдата, храбрый и добродушный по-
лучил за Бородинское дело «Георгия». 
Так есть великая душа в наших простых 
воинах, она хранится как драгоценный 
алмаз в грубой своей коре, умейте только 
его раскрыть.

* * *
Граф Сиверс, не имея уже при себе 

адъютантов, которые были все разо-
сланы, и, заметив, что неприятельские 
колонны сильно напирают, сказал мне: 
«я останусь вместо вас, скачите скорее 
к поручику Вейде (он стоял с шестью 
орудиями правее нашей батареи); пусть 
он обратит все свои выстрелы против 
колонн, а не против неприятельских 
батарей». 

Чтобы достигнуть моего назначения, я 
пустился во весь карьер, вдруг свалилась 
моя лошадь и я с нею, она лежала без 
задних ног. я бросился пешком, получив 
добрый толчок, от которого зазвенело 
у меня в ушах. Множество лошадей 
разгуливали и резво неслись передо 
мною, я схватил одну за мундштук. Она, 
потеряв хозяина, летела прямо ко мне 
и остановилась в двух шагах, но ядро 
повалило и ее. Достигнув пешком бата-
реи Вейде, я увидел храброго офицера 
с пробитой пулею рукою, кровь текла 
из нее, но он не обращал внимания и 
радовался только искусному действию 
своей батареи. «По крайней мере вели 
завязать себе рану, чтобы быть в силах 
исполнить приказание Графа», - сказал я 
ему. Сильный, от природы неутомимый, 
он вырвался из рук солдата, который, 
заложив рану куском пакли, завязывал 
ее платком, и продолжал кричать: «Вто-
рое и третье орудие по правой колонне, 
хорошо, ребята, мастерски, не даром 
выстрелы!» Мы пожали друг другу руки, 
и я возвратился. Не более получаса я 
был в отсутствии, но уже не застал у 
себя многих на батарее. ядра свистали, 
рикошеты их бороздили землю, осколки 
гранат летали.

Раненый в пятку Поручик Давыдов спо-
койно сидел в отдалении и читал Юнга, 
с которым он никогда не расставался. 
Неприятельские выстрелы летали мимо 

него. «Что ты делаешь?» – «Надобно 
успокоить душу и приготовиться к смер-
ти, – отвечал он хладнокровно, – мне с 
вами не остается ничего делать, я испол-
нил свой долг». Вечный его соперник во 
мнениях, тяжело раненый Поручик Неро-
нов прощался со мною глазами, которые 
в ту же минуту сделались недвижны. «Не 
оставляйте, братцы, места и поклонитесь 
родным», – сказал он тихо и замолк на-
всегда. Сердце мое затрепетало, потеря 
благородного этого товарища прибавила 
ему новую рану. Мрачный, печальный, он 
целый день говорил о смерти, которую 
прозревал.

Солдаты, увидев меня, все воскликну-
ли: «Слава Богу, Ваше Благородие, что 
вы живы. Мы думали, что латники вас 
изрубят, и помочь нельзя бы было, а как 
убили лошадь вашу, то и попрощались 
с вами». 

Они, говоря это, работали отчаянно, 
только один огорчил меня. Подавая заря-
ды из ящиков, он каждый раз скрывал за 
него свою голову, когда прожужжит ядро 
или мелькнет дымящаяся граната, дей-
ствуя, впрочем, целый день как храбрый 
солдат. я вызвал его, зарядили орудие, 
поставили его пред самым жерлом. «Вот 
так должны умирать негодяи», – сказал 
я и взял пальник в свои руки. – «Вино-
ват, Ваше Благородие, этого впредь не 
будет, что-то тоска напала». я простил 
его и отослал опять к зарядному ящику, 
но лишь он открыл его, чтобы достать за-
ряды, неприятельская граната лопнула в 
самом ящике, ящик взорвало, и солдата 

не нашли. «Вот, ребята, 
– сказал я, – как Бог на-
казывает трусов». Лоша-
дей отбросило, опалило, 
но они остались живы. 
Бедные животные смир-
но остановились на этом 
месте.

Выстрелы бывали ино-
гда удивительно удачны. 
Так один раз неприя-
тельское ядро попало в 
верхнюю часть орудия, 
отдало его, сбило мушку, 
сделало впадину и от-
скочило; солдаты, шутя, 
остроумно говорили: 
«верно, не по калибру 
пришлось». Другой вы-
стрел был еще страннее. 
Под орудием на самой 
оси висела корзина с 
рожью (запас артилле-
рийских солдат); ядро 
пробило корзину, про-
шло сквозь рожь и оба 
бока корзины, сделало 
углубление на оси орудия, и уже после 
сражения изумленные солдаты нашли 
его в корзине и долго хранили, как по-
дарок от французов.

Но в одну из смертельных минут спа-
сение наше с Поручиком Тишининым 
было чудесным. Батарея наша должна 
была мгновенно сняться, орудия были 
взброшены на передки, и она неслась 
уже на рысях. Остановившись, чтобы 
положить на лафет некоторых раненых, 
мы догнали свои орудия, и как верховые 
лошади наши были убиты, мы хотели оба 
вскочить на лафет одного из орудий, 
и, не достигши его несколько шагов, 
как ядром перерезало правило; минуту 
раньше – и нить жизни нашей была бы 
прервана. Бог хранит вас верно, заме-
тили радостно солдаты…

Вечерело, выстрелы затихали, отдых 
сделался необходим, армии пролили, 
казалось, всю кровь, не было уже жертв, 
просветлел воздух, дым тихо взвивался 
и редел. Военачальник врагов (утверж-
дали пленные, что то был сам Наполеон), 
окруженный свитою более ста особ, 
рекогносцировал, он смотрел часто в 
зрительную трубу. Мы пока молчали, он 
приближался, нам этого и хотелось, лег-
кие наши орудия были заряжены ядрами, 

батарейные картечами. В совещании мы 
составили план воспользоваться этим 
обстоятельством и дать залп, выдержав 
хладнокровно приближение, этим мы 
могли истребить если не счастливца, то 
некоторых неприятельских генералов, 
бывших тут в свите. Мы окружили орудия, 
чтобы не дать заметить, что их наводи-
ли. Вдруг отскочили, вспыхнул огонек, 
взвился дым со скорострельных трубок, 
и все орудия грянули смертью. Рас-
торжен великолепный поезд, разметали 
его по сторонам, половина истреблена. 
Но вслед за тем мы выдержали мщение 
врагов, выдержали неимоверно. 

Чрез четверть часа густая колонна 
французских гренадеров, до пяти тысяч 
с красными распущенными знаменами, 
музыкою и барабанным боем, как черная 
громовая туча неслась прямо на нас. 
Казалось, ей велено погибнуть до по-
следнего или взять нашу батарею. У нас 
потеря была значительна, храбрая бри-
гада Брестского и Рязанского полков, 
бросаясь в продолжение дня несколько 
раз на штыки, расстроила себя. Генерал 
Граф Ивелич, командовавший ею, был 
ранен, но не оставлял своего места. Му-
жественный Литовский Уланский полк не 
менее потерпел от беспрерывных атак, 
нам оставалось погибнуть. Неустра-
шимый Граф Сиверс ободрял нас, мы 
решились идти на смерть. Офицеры 
артиллерии были перебиты, оставались 
только я и боевой Тишинин. Мы обнялись 
с ним и хладнокровно ожидали врагов, 
не желая им дать даром ни выстрела, и 

с уверенностью объявили 
прикрытию, что на его 
долю будет половина 
этой колонны, обнялись, 
еще простились, и к делу. 
Мы первые должны были 
встретить незваных го-
стей.

Надобно отдать спра-
ведливость французам, 
что натиск их бывает 

необыкновенный. Первые их атаки чрез-
вычайно стремительны, кажется, только 
одни русские их могут выдержать. Так 
было и здесь, в нашем деле: они с диким 
криком приблизились, мы встретили их 
картечью, и страшная колонна поколе-
балась. Начальники их кричали: «Аllons! 
Аvancez!» Ряды мгновенно замещались, 
они выстраивались чрез трупы своих 
и двигались плавно, величественно. 
Брызнули еще картечью. Новое пора-
жение, колонна смешалась, но крики 
начальников не умолкали, и она, опять 
стройная, двигалась. Для нанесения ре-
шительного поражения и замедления ее 
на ходу мы начали действовать залпами 
из полубатарей, выстрелы были удачны, 
разредела эта страшная туча, музыканты 
и барабаны замолкли, но враги опять 
шли смело. Колонна эта была похожа 
на беспрерывный прилив и отлив моря, 
она то подавалась назад, то приближа-
лась, в некоторые мгновения движения 
ее от действия нашей батареи были на 
одном месте, она колебалась, вдруг при-
близилась. Эскадроны Уланского полка 
бросились в атаку, но по малому числу 
людей не могли выдержать ее. Колонна 
открыла убийственный батальонный 
огонь, кавалерия наша была отбита и 

возвратилась. Граф Сиверс, бесстра-
шие которого в этот день было свыше 
всякого описания, видя, что не остается 
у нас более зарядов, приказал взять на 
передки, и прикрыл наше отступление 
егерями.

Мы сделали последний прощальный 
залп из целой батареи. французы совер-
шенно смешались, но опять строились 
почти пред батареей. Тут Рязанский и 
Брестский полки грянули «ура!» и бро-
сились на штыки. Здесь нет средств 
передать всего ожесточения, с которым 
наши солдаты бросались на врага - это 
бой свирепых тигров, а не людей, и тогда, 
как обе стороны решились лечь на месте, 
изломанные ружья не останавливали, 
бились прикладами, тесаками; рукопаш-
ный бой ужасен, убийство продолжалось 
с полчаса. Обе колонны ни с места, они 
возвышались, громоздились на мертвых 
телах. Малый последний резерв наш 
с громовым «ура!» бросился к терзаю-
щимся колоннам, более никого уже не 
оставалось – и мрачная убийственная 
колонна французских гренадер опро-
кинута, рассеяна и истреблена. Мало 
возвратилось и наших. Единоборство 
колонн похоже было на бойню, лафеты 
наши были прострелены, люди и лоша-
ди перебиты; последние по какому-то 
инстинкту стояли целый день, печально 
наклонив головы, они смирно перестав-
ляли ноги, вздрагивая по временам от 
ядер и гранат, попавших на батареи.

Вечер прекратил убийство, горсть по-
бедителей возвратилась к своим. Мы 
все были окровавлены, одеяния наши 
изорваны; мы были похожи на часть 
Спартан, погибших с бессмертным Лео-
нидом. Лица наши в пыли, закоптелые 
пороховым дымом, уста засохли, но 
мы дружно обнялись и почтили память 
погибших слезой сострадания, которое 
притупилось, исчезло в продолжение 
дня. Мы чувствовали, что достойны до-
верия Отечества и Государя.

Ночь провели на трупах и раненых, и 
мечты мои вновь воскрылились; я ви-
дел, как обагрялись Бородинские поля 
кровью, видел отрадно, как гибли враги, 
как ядра мои раздирали страшную ко-
лонну, готовую нас сокрушить; видел, как 
пламенным шаром закатилось солнце 
вместе с жизнью почти ста тысяч, мрак 
покрыл их навеки. 

В эту бедственную годину Россия ли ис-
кала войны? Не отклонял ли ее Государь 
Александр, любя как детей своих поддан-
ных, и какую умеренность в требованиях, 
какую высокую кротость, достойную его 
сана, Он показал побежденным.

Так сорок столетий протекли, и в этих 
столетиях нет примера подвигов, кото-
рые явили русские, обессмертившие имя 
свое. Везде, во всех странах, мы явля-
лись грозою притеснителям и блюстите-
лями мирных обитателей. Великодушие 
увенчивало всегда наши деяния…

Вид народной войны страшен и вели-
чествен. Смятение, тревога, всеобщее 
ополчение, колокольный набат, стражи 
на высотах и решимость каждого дорого 
продать собственность, жизнь и судьбу 
своего семейства. И один спасен – дру-
гой погибает.

Но скажите, кто же, если не Творец, со-
храняет нас в такие гибельные минуты; 
отчего один и другой остались живы, 
отчего пали убитыми и ранеными более 
ста тысяч в деле Бородинском, где, спра-
ведливо сказал Кутузов, трусу не было 
места. Замолкнем пред ненарушимыми 
определениями провидения, упование 
утешительно; вера – есть теплый благо-
творный луч для души невинной. 

33-я легкая батарея наша получила за 
дела в России, особенно за Бородинское, 
петлицы и знаки за отличие на кивера. 
Офицеры были все вознаграждены. Из 
70 оставшихся после Бородинского дела 
солдат 26 за него получили Георгиевские 
кресты. Не было примера в армии, чтобы 
третья часть солдат, вышедших из боя, 
были так награждены. Граф Милорадо-
вич, имея нашу батарею всегда у себя 
в авангарде, не называл нас иначе, как 
храбрыми. 

Порадуемся цветущему состоянию 
России. Русский гордится по справед-
ливости своим именем. Знаменитые 
подвиги последних войн, отдавшихся во 
всех частях света, служат ручательством 
незыблемого уважения к нам держав 
просвещенных.

подготовил В. казмин.
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ОНИМАТь важность хра-
нения и защиты исто-
рии от фальсификаций, 
передавать ее будущим 

поколениям, гордиться сво-
им героическим прошлым, 
чтить подвиги наших предков - 
этим целям служит созданный 
энтузиастами поезд-музей 
Белгородского региона Юго-
Восточной железной дороги, 
который является средством 
патриотического и нравствен-
ного воспитания молодежи, 
пришедшей на предприятия 
железнодорожного транспорта, 
профессиональной ориентации 
школьников.

Поезд-музей создан по реше-
нию руководства райпрофсою-
за Белгородского отделения 
ЮВЖД, а также Белгородского 
городского Совета народных 
депутатов в 1983 году.

Поезд-музей состоит из па-
ровоза серии «ЭМ» и трех 
прицепленных к нему пасса-
жирских вагонов - деревянного, 
постройки 1905 г., так назы-
ваемого «егоровского» 1936 г.                       
выпуска и вагона постройки 
1964 г. Экспозиция музейно-
го поезда  рассказывает об                                                                     
истории Белгородского отде-
ления дороги от первого гудка 
паровоза поезда, проследовав-
шего через станцию Белгород  6 
июля 1869 г., до наших дней.     

Паровоз  знаменит тем, что 
во время Курской битвы в июле 
1943 года машинист В.я. Не-
смеян со своим помощником 
А.А. Протопоповым в составе 
колонны паровозов особого 
резерва НКПС № 10 совер-
шили на нем один из первых 
рейсов с воинским грузом по 
вновь построенной железной 
дороге от Старого Оскола до 
ст. Сараевка .

В вагонах представлено свы-
ше тысячи экспонатов. Музей 
растет, пополняется новыми 
материалами, современной 
техникой для показа видеома-
териалов. Специально средства 
на создание музея не выделя-
лись,  все оформительские ра-
боты выполнялись художниками 
предприятий узла в свободное 
от работы время на обще-
ственных началах. Много труда 
вложили в это благородное дело 
художники Н.ф. Нестеренко, 
А.Е. Шульга, А.М. Изварин, 
фотограф  Э.А. Катков. Посто-
янно контролировали ход работ 
по созданию музея секретарь 
парткома Белгородского узла 
А.В. Худяк и его заместитель 
В.И. Андросов.  

Один из активных основате-
лей поезда-музея является                                                                              
В.М. Соклаков - почетный 
ветеран железнодорожного 
транспорта, бывший пред-
седатель Белгородского ре-
гионального Совета ветеранов 
Юго-Восточной железной до-
роги. Во многом благодаря 
ему музей живет и продол-
жает эффективно работать 
на протяжении почти 40 лет. 
Владимир Матвеевич в этом 
году отметил свое 90-летие, 
но, несмотря на  возраст, про-
должает свою подвижническую 
деятельность по сохранению 
и успешной работе своего де-
тища. Инициативное участие в 
реставрации и восстановлении 
поезда-музея приняли также  

заместитель главного инженера 
ЮВЖД  Ю.Н. Жуков, бывший 
заместитель начальника дороги 
В.А. Сапков, заместитель на-
чальника отделения  А.А. Пере-
верзев, руководители пред-
приятий региона В.Г. Потапов, 
Ю.Е. Пронин, В.В.  Бормотов,                                                          
И.В. Болдырь, пенсионеры                   
А.Е. Шульга, Н.П. Бронни-
ков, Т.А. Бойко, Т.Г. Худолей,                                     
М.П. Горан. Заслуживает бла-
годарности за постоянную ме-
тодическую помощь директор 
музея  ЮВЖД В.А. Кашевская. 

В первом вагоне поезда-музея 
показаны экспонаты, рассказы-
вающие  об этапах строитель-

ства железной дороги. Весной 
1868 г., когда близка была к 
завершению линия от Москвы 
до Курска, начались  работы                              
по прокладке Курско - Харь-
ковско - Азовской железной 
дороги, которая должна была 
пройти из Курска через Белго-
род, Харьков, Славянск, Таган-
рог к Ростову. Концессию на                                         
ее строительство получил купец 
первой гильдии С.С. Поляков, 
занявший пост председателя 
акционерного общества.

Стройка началась на участке от 
Курска до Харькова протяжен-
ностью в 224 км.  Все работы 
выполнялись вручную. В музее 
собраны подлинные образцы 
орудий труда для возведения 
земляного полотна, укладки 
шпал и других деталей верхне-
го строения пути того времени 
- тачка, носилки, маховая под-
бойка, «коза» для переноски 
грунта, ручная пила и другие 
инструменты, которые наглядно 
свидетельствуют о том, каким 
тяжелым и изнурительным был 
труд строителей.  

В числе экспонатов - набор 
сигнальных и осветительных 
фонарей, картина с изображе-
нием строительства железной 
дороги, макеты двух парово-
зов, один из которых - подарок 
губернатора  Белгородской 
области Е.С. Савченко.

Сохранено одно купе вагона в 
том виде, в каком оно служило 
пассажирам 100 лет назад. 

Широко освещается период 
послереволюционных собы-
тий, годы первых пятилеток. 

Представлен широкий выбор 
плакатов, посвященных ра-
боте транспорта. Помещены 
фотографии последователей 
Кривоносовского   движения, 
инициаторов социалистическо-
го соревнования.

Экспонаты второго ваго-
на переносят посетителей 
в события начала Великой 
Отечественной войны и уча-
стия железнодорожников в 
сражениях на Курской дуге,                                                                                                 
под Сталинградом, в форсиро-
вании Днепра, освобождении 
Европы от фашистских за-
хватчиков. Более  5000 желез-
нодорожников Белгородского 
отделения ушли на фронт в 
первые дни войны. Многие из 
них сложили свои головы на 
полях сражений.

Среди тех, кто прославил сво-
ими подвигами Белгородский 
регион, В.Н. Денисов - бригадир 
пункта технического осмотра 
вагонного депо Валуйки. В боях 
на Курской дуге храбро сражал-
ся Е.М. Березовский, командир 
батареи, бывший начальник 
Белгородской дистанции сиг-
нализации и связи. За участие 
в форсировании Днепра, где 
батарея Березовского удер-
живала занятый плацдарм на 
правом берегу реки до подхо-

да наших основных сил, ему 
было присвоено звание Героя 
Советского Союза. 

Значительное место в музее 
занимает экспозиция, посвя-
щенная бронепоезду «Москов-
ский метрополитен». На  века 
отлиты из металла на мемо-
риальной доске на ст. Сажное 
строки: «Бронепоезд под ко-
мандованием капитана Есина 
Б.П. и замполита капитана 
Паничкина В.К. 5-7 июля 1943 
года в районе ст. Сажное вел 
тяжелые бои с танками и само-
летами немецко-фашистских 
захватчиков. Только за три дня 
боев личный состав бронепо-
езда сбил 4 бомбардировщика, 
уничтожил 6 танков, подавил 
около 10 минометных батарей 
противника».   

К 65-летию Курской битвы 
метрополитеновцы выпустили 
на линию новый электропоезд 
с надписями на бортах вагонов 
«Курская дуга».

В целях обеспечения устойчи-
вой работы железнодорожного 

транспорта на период военного 
времени в 1941 году было  при-
нято решение о создании паро-
возных колонн особого резерва 
НКПС. Колонны комплектова-
лись из состава работников же-
лезнодорожного транспорта, за 
которыми закреплялись паро-
возы, теплушки для проживания 
личного состава, необходимые 
материалы и запасные части 
для паровозов.

Одним из таких подразде-
лений была колонна особого 
резерва НКПС №10, которую 
комплектовали в основном  из 
работников Южной железной 
дороги, куда входило в то вре-

мя Белгородское отделение. 
Колонна формировалась на 
станции Ожерелье Московской 
железной дороги.          

Первое боевое крещение ко-
лонна приняла при подготовке 
контрнаступления Красной 
Армии под Сталинградом, за-
тем она была передислоциро-
вана для подготовки военной 
операции на Курской дуге. На 
стенде музея помещены доку-
менты,  связанные с организа-
цией колонны особого резерва, 
фотографии ее личного со-
става, в том числе  начальника 
локомотивного депо Белгород                                  

ф.я. Эстиса.
Накануне Курской битвы для 

того, чтобы обеспечить бес-
перебойный подвоз боевой 
техники и боеприпасов, по 
решению ГКО СССР было ре-
шено в самый короткий срок 
проложить железнодорожный 
95-километровый путь между 
станциями Старый Оскол - Са-
раевка.  К строительству новой 
дороги решено было помимо 
железнодорожных войск при-
влечь 20 тысяч человек населе-
ния близлежащих регионов Кур-
ской и Белгородской областей. 
Дорогу планировали построить 
за два месяца, но ее построили 
всего за 32 дня. Трудовой под-
виг строителей железной до-
роги вошел в историю Великой 
Отечественной войны. 

В музее на колесах представ-
лены альбомы с фамилиями 
всех железнодорожников пред-
приятий  региона - участников 
Великой Отечественной войны, 
планшеты с фотографиями же-
лезнодорожников, особо отли-
чившихся на фронтах сражений. 
Здесь же альбомы, оформлен-
ные типографским способом в 
честь юбилейных дат Великой 
Победы. 

В третьем вагоне освещаются 
события, связанные с техниче-
ским и социальным развитием 
Белгородского отделения и 
региона в XXI веке.

Половина вагона отведена 
под смотровой зал, где с помо-
щью кинопроектора на экране 
демонстрируются фильмы 
«Об истории развития желез-
нодорожного транспорта», «О 
Великой Отечественной войне», 
«О Курской битве» и другие за-
писи.    

Большую методическую по-
мощь поезду-музею оказывают 
Белгородский краеведческий 
музей, музей-диорама «Курская 
битва», мемориальный музей 
«Прохоровское поле», музей 
Московского метрополитена.

Много нового и интересного 

узнают посетители поезда-
музея о железной дороге,  про-
фессиях железнодорожников, 
значении железнодорожного 
транспорта в жизни страны. 

Уникальный поезд-музей яв-
ляется неоднократным побе-
дителем смотров-конкурсов 
музеев, проводимых  Межре-
гиональным Координацион-
ным советом ветеранов Юго-
Восточной железной дороги, 
награжден многочисленными 
дипломами.

з. чария,
заместитель председателя 

межрегионального 
координационного совета 

ветеранов юВЖд.



№№ 33/34 (1658/1659)
сентябрь 2022 г.

  13ПАМяТь НАРОДА
Слуга царю, отец солдатам, 

- а в целом русский патриот. 
именно таким сформиро-
вался образ героя отече-
ственной войны 1812 года 
генерал-лейтенанта петра 
михайловича капцевича в 
сознании участников торже-
ственного мероприятия, по-
священного открытию бюста 
государственного и военного 
деятеля россии на месте его 
захоронения в селе николь-
ском Сакмарского района 
оренбургской области.

Инициатором создания бюста 
стал Виктор Мифодьевич Пар-
хамович, бывший руководитель 
регионального белорусского 
культурно-просветительского 
общества. Его поддержали 
представители органов власти, 
актив других национальных об-
ществ Оренбуржья, ветеранских 
и молодежных организаций, не-
равнодушные граждане.

Место захоронения Героя было 
выявлено недавно, и сразу же 
В.М. Пархамович поставил себе 
цель – вернуть его имя Оренбур-
жью, с которым были связаны 
последние дни жизни П. М. 
Капцевича в имении его друга 
и сослуживца генерала Тима-
шева. Здесь Петр Михайлович 
лечился кумысом и, почувство-
вав облегчение, увлекся охотой, 
но простудился и умер.

За два года удалось собрать 
средства для создания бюста, 
а известный в Оренбуржье и за 
его пределами скульптор Нико-
лай Петрович Орешкевич 
согласился на безвоз-
мездной основе увекове-
чить в металле образ П.М. 
Капцевича.

В церемонии открытия 
бюста геройского генера-
ла приняли участие пред-
седатель областной обще-
ственной организации 
ветеранов генерал-майор 
Василий Иванович Гугин, 
начальник областного 
управления по делам на-
циональностей и казаче-
ства Андрей Викторович 
Кафтан, секретарь Совета 
старейшин при губернато-
ре области Виктор Нико-
лаевич Пономаренко, гла-
ва села Никольское Ольга 
федоровна Напольнова, 
руководитель Ассоциа-
ции НМОО ОО «Вместе» 
Екатерина Сергеевна Ра-

ОТРУДНИКИ Воронежского регио-
нального отделения Российского 
общественного благотворитель-
ного фонда ветеранов (пенсио-

неров) войны, труда и Вооруженных Сил 
приехали в село Губарево поздравить 
почетного гражданина Воронежской 
области, члена лекторской пропаган-
дистской мобильной группы фонда, 
полковника КГБ в отставке, почетного 
сотрудника госбезопасности Анатолия 
Кирилловича Никифорова с 91-м днем 
рождения. Он родился в Кемеровской 
области в семье служащего.  В 1949 году 
окончил среднюю школу и поступил на 
юридический факультет Томского уни-
верситета, который с отличием окончил 
в 1954 году, и был направлен на работу 
в местное Управление Комитета госбе-
зопасности. За 40 лет службы прошел 
путь от оперуполномоченного до заме-
стителя начальника управления КГБ по 
Воронежской области. 

Неоценим вклад Анатолия Кирилловича 
в развитие родного края, сохранение 
исторической памяти, нравственных, 
духовных, культурных и семейных цен-
ностей, патриотическое воспитание 

наСтоящий офицер

ПРОСЛАВЛЯЯ В ВЕКАХ ОРЕНБУРЖЬЕ
кова, руководители и активисты 
национально-культурных обще-
ственных организаций, педаго-
ги и ученики школы, жители села 
Никольского.

В своих выступлениях участ-
ники мероприятия отмети-
ли выдающуюся роль П.М. 
Капцевича, который, получив                            
блестящее военное образо-
вание по инженерному и ар-
тиллерийскому профилю, через 
пять лет офицерской службы 
стал генералом, активно уча-
ствовал в военных операциях 
российской армии в Голландии, 
в Германии, во франции, на 
Кавказе, а затем в сражениях 
Отечественной войны 1812 года 
на территории России и за ее 
пределами.

П.М. Капцевич, высокого ро-
ста, худощавый, смуглый с 
огненными глазами, умным 
лицом, был неустрашим на 
бранном поле, взыскателен по 
службе, не терпел ни малейше-
го отступления от порядка, но 
всегда справедлив, почтителен 
к властям, хороший христианин, 
добрый семьянин.

Боевая деятельность принес-
ла генералу почет и уважение. 
Портрет отважного генерала, 
дважды Георгиевского кавалера 
украсил известную Военную 
галерею героев Отечественной 

войны и последующих кампаний 
в Зимнем дворце.

Опыт, полученный на войне, 
позволил ему несколько лет 
умело выполнять обязанности 
Западно-сибирского генерал-
губернатора, где он умело 
боролся с чиновничьим лихо-
имством и произволом. Всякие 
попытки дискредитировать 
опыт и действия П.М. Капцевича 
не находили подтверждения по 
результатам многочисленных 
ревизий и проверок.

В 1828 году, получив назначе-
ние на должность командира 
Отдельного корпуса внутренней 
стражи (ОКВС), П. М. Капце-
вич более 12 лет требовал от 
подчиненных «прежде всего 

и паче всего, употребить 
прилежную деятельность 
и усиленное внимание к 
исполнению своих обя-
занностей, дабы тем, за-
служив лучшее о себе 
мнение правительства, 
изменить неприятное за-
ключение общества, чего 
нетрудно достигнуть, еже-
ли господа-начальники 
всегда и везде будут блю-
сти правду и служить Госу-
дарю верно».

Он вникал до мелочей в 
жизнь и быт солдат, поо-
щрял за усердие и наказы-
вал за нерадивость, требуя 
того же и от офицеров. 
Проявлял беспощадность 

к должностным лицам, изо-
бличенным в злоупотреблениях, 
использовании подчиненных 
в личных целях, коррупции. 
Запрещал запугивать солдат, 
перегружать их службой в ка-
раулах. Взыскивал с офицеров 
за поверхностное отношение к 
инспектированию, когда одни и 
те же недостатки повторялись 
из года в год: «Нет, господа ба-
тальонные командиры! Такого 
рода объезды нельзя и назвать 
смотрами, оные не только не 
приносят никакой пользы для 
службы, но, напротив, делают 
вред оной».

Выступающие на церемонии 
подчеркнули, что жизненный 
путь П.М. Капцевича служит 

примером ответственного и 
честного исполнения своего во-
инского и гражданского долга. 
Уважение к своей истории, куль-
туре, традициям и к ее героям 
является тем фундаментом, 
на котором должно формиро-
ваться чувство патриотизма 
у подрастающего поколения. 
И главная задача настоящего 
времени – изучать, бережно 
хранить и передавать молодежи 
память о прошлом и своих слав-
ных героях, к плеяде которых 
относится и Петр Михайлович 
Капцевич.

Оренбуржье всегда выступало 
авангардом в ратном и тру-
довом героизме его граждан 
во имя Отечества. Свидетель-

ством того являются не только 
примеры героизма на фронте 
и в тылу в годы Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 го-
дов, но и факты послевоенного 
времени. Их нельзя забывать. 
Это гордость нашей летопи-
си, которую следует помнить, 
повседневно защищать от 
всяческих попыток оспорить, 
исказить, переписать.

Оренбуржцы гордятся урожен-
цем Бузулукской земли Антоном 
Марченко, ставшим Героем Рос-
сии в 2008 году в ходе грузино-
осетинского конфликта. На всю 
Россию прославил Оренбуржье 
старший лейтенант Александр 
Прохоренко, совершивший ге-
ройский подвиг при выполнении 
спецоперации в Сирии. Двое 
оренбуржцев – капитан Алексей 
Панкратов (уроженец Перево-
лоцкого района) и майор Сергей 
Панов из Сакмарского района 
стали Героями России при 
выполнении спецоперации на 
Украине. Десятки оренбуржцев 
за участие в данной операции 
были награждены орденами Му-
жества, медалями «За отвагу» 
и другими государственными 
наградами.

Наиболее активные участ-
ники создания мемориальной 
композиции с бюстом генерал-
лейтенанта П.М. Капцевича 
были поощрены благодарствен-
ными письмами губернатора 
Оренбургской области, а также 
грамотами областного Совета 
ветеранов и Общественной па-
латы Оренбургской области.

Нет сомнения в том, что новая 
мемориальная композиция 
станет одним из знаковых мест 
для жителей Никольского и 
всех оренбуржцев. Память о 
великом полководце и генерал-
губернаторе будет бережно 
храниться благодарными по-
томками, служить примером 
добросовестного, ответствен-
ного и честного исполнения 
своего долга на ниве ратной и 
трудовой деятельности.

В.  пономаренко, 
заместитель председателя 

областного Совета 
ветеранов.

Оренбургская обл.

молодого поколения, формирование 
подлинной гражданственности и вы-
полнение благородной социальной 
миссии.

Своими делами, поступками и не-
сокрушимой несгибаемостью духа он 
продолжает утверждать в обществе 
непреходящие ценности – любовь к 
Отечеству, нерушимость идеалов и прин-
ципов, честь и верность, достоинство и 
ответственность, твердость и последо-
вательность. Демонстрирует активную 
жизненную позицию и в самые судь-
боносные времена является надежной 
опорой страны, вдохновляет нынешнее 
поколение на новые свершения во имя 
Отчизны.

А.К. Никифоров обладает высокой тре-
бовательностью к себе и окружающим. 
Ему присущи доброжелательность,                    
порядочность, умение понять других. 
Его отличают высокая культура и патрио-
тизм, стремление пробудить в людях 
чувство ответственности за свои дела и 
поступки, изменить жизнь к лучшему.

Сегодня Анатолий Кириллович рабо-
тает в аппарате Воронежской област-
ной Думы консультантом председателя 

по межконфессиональным вопросам.                   
является лауреатом всероссийских 
и областных конкурсов в номинации 
«Духовность и патриотизм». Анатолий 
Кириллович - член Союза журналистов 
России, член Воронежской областной 
общественной организации «Союз во-
енных писателей».  Это талантливый 
и способный писатель, журналист и 
общественный деятель, замечательный 
человек, автор 13 книг, рассказывающих 
о работе органов госбезопасности. Еже-
годно он публикует более 35 материалов 
патриотического характера в разных 
изданиях. Как член лекторской мобиль-
ной группы постоянно выступает перед 
молодежью в школах и вузах города 
Воронежа.

фонд выражает глубокую признатель-
ность Анатолию Кирилловичу за совмест-
ную работу, мы дорожим его мнением и 
советами, основанными на богатом 
жизненном и профессиональном опыте. 
Восхищаемся его жизнелюбием, энер-
гичностью, оптимизмом и несокрушимой 
верой в светлое будущее.

От всей души, дорогой Анатолий Ки-
риллович, желаем крепкого здоровья, 

молодости души и неиссякаемой энер-
гии, долголетия, благополучия и удачи. 
Пусть вас окружают верные друзья, 
заботливые родные и близкие люди. 
Счастья, радости, добра и мирного неба 
над головой!

м. предко,
председатель Воронежского 

регионального отделения  
российского общественного 

благотворительного фонда  
ветеранов. 
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Житель калужской деревни 
камельгино Сп «Село двор-
цы», участник Великой отече-
ственной войны александр 
петрович рубцов отметил 
свой вековой юбилей. по 
этому случаю в доме вете-
рана в его родной деревне 
побывало много гостей. а 
на его улице прошел на-
стоящий парад в его честь. 
здесь выступил военный 
оркестр центра подготовки 
личного состава Управления 
росгвардии россии по калуж-
ской области, исполнивший 
парадный военный марш, 
вальсы военной поры и зна-
менитый и торжественный 
«день победы».

Со 100-летним юбилеем Алек-
сандра Петровича Рубцова теп-
ло поздравили глава Дзержин-

Супруги Сморо-
диновы из хутора 
фищево от-
метили полу-
вековой юби-
лей совмест-
ной жизни.

Д о м о в л а -
дение Петра 
Николаевича и 
Татьяны Васильевны обустроено с лю-
бовью, это чувствуется во всем.  Кругом 
благоухают цветы на клумбах, повсюду 
горшки и кашпо с цветами, садовые 
фигуры. В саду несколько сортов яблонь 
и груш, а также абрикос, вишня и очень 
много разнообразных ягод.  У супругов 
есть свой участок, где они выращивают 
овощи и медоносные травы для пчел. 
У главы семейства своя небольшая па-
сека, которая досталась ему от тестя. 
Петр Николаевич любит побаловать 
своих домочадцев ароматным медом и 
пчелиными сотами. 

Кроме своего домовладения, Татья-
на Васильевна заботится и о красоте 
родного хутора, являясь его старостой.  
Пенсионерка в этом году выиграла грант 
в областном конкурсе проектов старост 
сельских населенных пунктов, благо-
даря чему в хуторе благоустроят место 
для отдыха, и жизнь селян станет еще 
комфортнее. 

Супруги Смородиновы вместе уже 
полвека. Познакомились они в далеком 
1970 году, когда молодой Петр только 

ского района Андрей Степанян, 
глава администрации Дзер-
жинского района Егор Вирков, 
председатель Дзержинского 
районного Совета ветеранов 
Нина Сударикова. Они побла-
годарили ветерана за ратный 
и трудовой подвиг, мужество, 
стойкость, проявленные в годы 
Великой Отечественной войны, 
верность своей малой родине. 
Пожелали крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, тепла близких 
людей.

Поздравление Президента 
России В.В. Путина зачитал на-
чальник регионального управ-
ления специальной связи по 
Калужской области Владислав 
Терехин.

В гостях у ветерана в этот день 
побывали депутат Законода-
тельного собрания Калужской 

области Александр Козлов, 
помощник депутата Законода-
тельного собрания Калужской 
области Михаила Дмитрикова 
Е.А. Головко, вручившие цветы 
и подарки.

Отряд юнармейцев Дворцов-
ской школы под руководством 
педагога С.В. Коваль парадным 
строем прошел перед юбиля-
ром. Школьники прочитали сти-
хи и исполнили песню о Великой 
Победе. В числе поздравивших 
Александра Петровича и вру-
чивших ему цветы и подарки 
были руководители СП «Село 
Дворцы» Андрей Питейкин и 
Ирина Воробьева, депутаты 
районного Собрания Елена 
Орлова и Юрий Бугров, мест-
ные депутаты, родные, жители 
д. Камельгино. Председатель 
Совета ветеранов СП «Село 
Дворцы» Н.И. Молошникова 
рассказала присутствующим о 
жизни юбиляра и вручила при-
ветственный адрес.

Александр Петро-
вич Рубцов всю свою 
жизнь не порывал со 
своей малой роди-
ной. В ряды Красной 
Армии был призван 5 
сентября 1941 года. 
Воевал в разведке на 
Западном фронте в 
70-й дивизии, в 418-м 
и 329-м стрелковых 
полках. В боях под Ор-
шей, выполняя зада-
ние в составе группы, 
попал под вражеский 
обстрел и был тяже-
ло ранен. За боевые 
заслуги, храбрость, 
стойкость и мужество в 
борьбе с фашистскими 
захватчиками был награжден 
в 1943 году орденом Отече-
ственной войны II степени, а 21 
февраля 1987 года - юбилейным 
орденом Отечественной войны 
I степени. После окончания 
Великой Отечественной войны 

заочно окончил Московский 
Всесоюзный юридический ин-
ститут, проходил службу в орга-
нах МВД СССР. Трудился на раз-
личных должностях, но потом 
вернулся на свою малую родину. 
Очень творческий и увлеченный 
человек. Его хобби - живопись, 
любит читать, предпочтение от-
дает исторической литературе. 
По мере сил возится на приуса-
дебном участке. По жизни он 
оптимист, никогда не унывает. 
К нему в гости часто приходят 
школьники, тепло поздравляют 
его с памятными датами.

Все гости, поздравившие ве-
терана в этот день, пожелали 
ему здоровья, сил, бодрости 
духа, активного долголетия.

В. поСтол.
Калужская обл.

вернулся из армии. Татьяна тогда была 
студенткой и жила в селе Косилово 
соседнего Борисовского района. А ее 
будущий муж приехал из родного хутора 
фищево к своему другу в гости. Там-то 
и повстречал свою Танечку. Молодые 
сразу понравились друг другу, познако-
мились и стали встречаться. Поженились 
спустя два года, когда Татьяна окончила 
учебу. 

Большая часть трудовой жизни семьи 
Смородиновых прошла на полуострове 
ямал, где они жили и работали 25 лет. 
Петр Николаевич - в строительной от-
расли, а его супруга администратором 
в местном спортзале. В родное село 

пара вернулась по-
сле выхода на за-
служенный отдых. 

- Очень скучали по 
живописной при-
роде, своим люби-
мым просторам и 

лугам. Жить 
в деревне - 
н а с т о я щ а я 
благодать. У 
нас тут тихий 
уголок, чуть 
ниже огоро-
да есть водо-

ем, а какая красота открывается взору. 
Лучше нашей природы нет больше нигде.  
Выйдешь во двор, посмотришь вокруг, 
и будто молодеешь, до того красиво, - 
рассказывает глава семьи. 

У супругов две дочери и четыре внука. 
Петр Николаевич и Татьяна Васильевна 
любят, когда все собираются вместе. 
Душевные вечера в кругу самых близких 
людей наполняют душу пенсионеров 
радостью. 

Петр Николаевич до сих пор по-
юношески заботится о любимой Танечке, 
во всем ей помогает и считает самой 
лучшей хозяйкой. А Татьяна Васильев-
на утверждает, что ей очень повезло с 
мужем, за которым она как за каменной 
стеной. 50 лет для них пролетели словно 
миг, хотя были на их пути и разногласия, 
и размолвки. Они достойно прошли этот 
путь и идут дальше рука об руку, преодо-
левая вместе все невзгоды и радуясь, что 
нашли друг друга полвека назад. 

г. иСмайлоВа.
фото автора.

Белгородская обл. 

ПАРАД В ЧЕСТЬ ЮБИЛЯРА

ПРИДНЕСТРОВьЕ есть неболь-
шой, но очень красивый утопаю-
щий в зелени городок, которому 
в 2020 году исполнилось 600 лет 

- Дубоссары. Хочу рассказать о ветеране 
Великой Отечественной войны Марии 
Карповне Зайцевой, по инициативе ко-
торой в городе был создан литературно-
музыкальный коллектив «Боевые дру-
зья», цель которого - патриотическое  
воспитание молодежи.

Мария Карповна Зайцева родилась в 
Донбассе. Во время войны около двух лет 
находилась в оккупации. В 1943 г. после 
освобождения родного края от фашистов 
в возрасте 17 лет добровольно вступила 
в ряды Красной Армии и с боями дошла 
до Берлина.

После демобилизации работала в рай-
коме ВЛКСМ и райкоме КПСС. В октябре 
1974 г. по ее инициативе была создана 
инициативная группа в составе бывшего 
председателя районного Совета ветера-
нов И.Л. Кузнецова, И.Т. Трапезникова, 
И.Т. Лесик, Н. К. Горюнова, Е. С. Мель-
ник, Н. М. Курасовой. Руководителем 
клуба «Боевые друзья» была избрана                                                       
М. К. Зайцева. Коллектив состоял из 
35 человек. В него принимали только 
участников минувшей войны. Музыкаль-
ная школа выделила аккомпаниатора, 
молодого преподавателя-баяниста Г. 
В. Попова, а дирижером стал директор 
школы М. В. Гушан. Первое выступление 
состоялось 9 мая 1975 г.

Мария Карповна руководила коллекти-
вом 26 лет - с 1974 г. по март 2000 г. Все 
композиции посвящались Победе совет-
ского народа в Великой Отечественной 
войне. В коллективе были участники 
обороны Москвы, Сталинградской и Кур-
ской битв, блокады Ленинграда. Перед  
началом композиции с воспоминаниями 
выступал участник сражения. К примеру, 
перед композицией о Сталинградской 
битве выступал И. Т. Трапезников. Потом 

«боеВые дрУзья» 
из приднеСтроВья

исполняли песню «Есть на Волге утес», 
написанную защитником Сталинграда 
на мотив старинной песни. Все высту-
пления начинались с песни «Вставай, 
страна огромная!», а заканчивались 
песней «День Победы».

Мария Зайцева ушла из жизни в 2000 
году в возрасте 74 лет. Она была на-
стоящим патриотом, делала все, чтобы 
молодежь любила свою Родину. 

Совет клуба на своем заседании по-
ручил руководство коллективом мне, и 
мы продолжили дело, начатое Марией 
Карповной.

Коллектив просуществовал 37 лет. По-
сле ухода последних участников войны 
«Боевые друзья» были переименованы в 
«Ветеран», который действует в настоя-
щее время. Гавриил Васильевич Попов 
до сих пор работает в коллективе. Наш 
Гаврош (так называли его в коллективе 
из-за молодости) стал композитором и 
выпустил два сборника песен о нашем 
Приднестровье.

Прошло почти полвека. Председатель 
районного Совета ветеранов В. И. Бог-
нибов в память о ветеранах издал книгу 
с фотографиями и кратким рассказом 
о каждом ветеране. Называется она «И 
в бою, и в труде». Коллектив «Боевые 
друзья» дал не одну сотню выступлений. 
Самодеятельные артисты побывали во 
многих городах и райцентрах России, 
Украины, в Молдавии, Болгарии.

В настоящее время из тех членов кол-
лектива, которые вступили в него до 1985 
года, осталось всего 4 человека: Гавриил 
Васильевич Попов, Юлия Васильевна  
Зайчук, Наталья Михайловна Курасова, 
которой в этом году исполнилось 100 
лет, и автор этих строк.

В. зайчУк,
ветеран Великой отечественной 

войны.
г. Дубоссары,
Приднестровье.
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ежегодно 1 сентября в нашей стране 
отмечается день знаний, приуро-
ченный к началу нового учебного 
года. Это праздник и для учащихся, 
которые отправляются в путеше-
ствие в страну знаний, и для их 
родителей, имеющих возможность 
еще раз вспомнить «школьные годы 
чудесные…» но особенно значителен 
этот день для учителей, на которых 
лежит огромная ответственность - 
«сеять разумное, доброе, вечное». 
а это невозможно без приобщения 
учащихся к сумме знаний, накоплен-
ных человечеством, формирования 
умения эффективно использовать их 
в практической жизни для решения 
профессиональных и общечелове-
ческих задач, важнейшей из которых 
является самореализация личности. 
на пути к этой благородной цели 
множество «подводных камней», 
обходить которые в век цифровых 
технологий все трудней и трудней.

проблемы современного образо-
вания наш корреспондент обсудила 
со старшим методистом московской 
школы № 293 им. а. т. твардовского, 
«почетным работником образования 
рф», депутатом муниципального 
округа «алексеевский» мариной ни-
колаевной мельниковой, за плечами 
которой свыше 40 лет педагогиче-
ского стажа.  

- марина николаевна, прежде чем 
поговорить о главном, расскажите о 
том, как вы стали педагогом.

- С выбором профессии у меня про-
блем не было. Еще в школе я для себя 
твердо решила, что буду учителем. Сразу 
после получения аттестата поступила в 
Московский педагогический институт 
имени В.И. Ленина. Сначала училась на 
очном отделении, затем - на вечернем. 
Уже во время обучения в институте на-
чала постигать азы педагогики. В 1974 
г. по комсомольской путевке пошла 
работать в детский сад няней, потом 
работала старшей пионервожатой, вос-
питателем группы продленного дня. А 
дальше, как говорится, без остановок 
- учитель русского языка и литературы, 
организатор внеклассной работы, завуч, 
директор школы. После объединения 
нескольких школ в комплекс меня на-
значили старшим методистом. Так что 
педагогическую науку освоила от «А» 
до «я».

- нет сомнения, что вам как педаго-
гу, имеющему в своем активе 22 года 
работы директором школы, хорошо 
знакомы проблемы современного 
образования. какие из них вы счи-
таете наиболее острыми?

- На сегодняшний день особое 
беспокойство вызывает падение 
престижа учительской профессии. И 
главное свидетельство тому - нехватка 
в школах молодых квалифицирован-
ных педагогов. Причем в настоящее 
время дефицит кадров наблюдается не 
только в селах, где он ощущался всегда, 
но и в школах больших районных цен-
тров и городов. Бывший министр про-
свещения Ольга Васильева еще в 2019 
г. говорила о нехватке учителей в 
регионах, составляющей 10-11% 
от общего числа всех педагогических 
работников. С учетом того, что в шко-
лах работает свыше миллиона человек, 
дефицит составляет более 100 тысяч 
педагогов. В российских школах сейчас 
средний возраст учителя составляет 
45-50 лет.  Работают в основном люди 
предпенсионного и пенсионного воз-
раста, а это означает, что через каких-то 
20-25 лет наших детей просто некому 
будет учить. 

Почему это происходит? На престиж 
профессии педагога влияет уровень за-
работной платы. В России, к сожалению,  
он оставляет желать лучшего, особенно 
в глубинке. По этой причине многие 
молодые учителя не идут работать в 
школу, понимая, что в других сферах 
деятельности они могут зарабатывать 
значительно больше при гораздо мень-
шей самоотдаче. А работать на голом 
энтузиазме в условиях высоких цен и 
растущих потребностей отважится да-
леко не каждый. 

Не добавляют привлекательности про-
фессии учителя и такие факторы, как 
плохое техническое оснащение школ, 
перегруженность педагогов разного 
рода отчетной документацией, чехарда 
с постоянно обновляющимися учебника-
ми и методическими пособиями.

Еще одна причина, отпугивающая мо-

АКТУАЛьНОЕ ИНТЕРВьЮ

лодых специалистов от школы, - низкий 
авторитет педагога. Если в советское 
время слово учителя было законом, то  
сейчас педагоги имеют слишком много 
обязанностей, но весьма ограничены в 
правах. Им приходится выполнять часть 
функций родителей по воспитанию де-
тей. Дестабилизирующую роль внесло 
право обсуждать поведение учителей, 
которое дали детям. Теперь «продви-
нутые» ученики считают, что обязанно-
сти уже не модно соблюдать, а потому 
не считают нужным хорошо учиться, 
уважать учителей и старших, ценить 
труд окружающих. Зато с правами дела 
обстоят по-другому. Подростки хорошо 
усвоили, на что педагог имеет право, а на 
что нет. Поэтому нередки случаи, когда 
на просьбу учителя отдать телефон, на 
котором ученик играл во время урока, 
звучит ответ: «Не имеете права».

Масла в огонь добавляют и родители, 
которые в конфликте учитель - ученик, 
как правило, встают на сторону соб-

ственного ребенка, толком не разобрав-
шись, кто прав в сложившейся ситуации. 
Более того, некоторые родители ведут 
себя настолько агрессивно, что педагоги 
начинают их просто бояться, что никак не 
способствует творческому процессу.

Свою лепту в развенчание авторитета 
учителя вносят и родительские чаты, 
где активно и не всегда  лицеприятно 
обсуждаются личности и поступки педа-
гогов. Наверняка подростки, выросшие с 
гаджетами в руках, в курсе родительских 
откровений, что дает им лишний раз по-
вод «качать» в школе свои права, причем 
нередко в неподобающей форме. 

Все это «уродует» образ учителя и 
отталкивает от профессии педагога 
молодых квалифицированных специали-
стов, способных вывести школу на вы-
сокий  уровень, отвечающий запросам 
времени. Решить эту важную проблему 
только силами учителей невозможно, 
необходима реальная поддержка и роди-
телей, и властей, в компетенции которых 
укрепление материальной базы школ, их 
современное техническое оснащение 
и достойная оплата педагогического 
труда. 

- В последнее время и педагоги, и 
родители бьют тревогу из-за отсут-
ствия у детей мотивации к обучению. 
Ваш взгляд на эту проблему? 

- Проблема мотивации к учению суще-
ствовала всегда, но не в таких масшта-
бах, как сегодня, когда общество всту-
пило в цифровую эпоху. Компьютеры, 
повсеместное использование различных 
гаджетов формируют в сознании детей 
мысль о том, что овладевать различными 
знаниями необязательно. Зачем учиться, 
если можно залезть в Интернет и полу-
чить необходимую информацию? Зачем 
читать книгу от корки до корки, когда 
можно ознакомиться с ее кратким со-
держанием? Зачем уметь считать, если 
есть калькулятор? Такие установки ведут 
к деградации человека и общества. Ведь 
если отключить Интернет, люди останут-
ся не только без информации, но и без 
способности рационально мыслить.

Интернет таит и другую опасность. 
Дети, которые с раннего возраста зна-
комятся с гаджетами (играют в игры, 
смотрят фильмы 18+, читают ненужную 
в их возрасте информацию), становят-
ся заложниками виртуального мира. В 

дальнейшем перемещение их из вирту-
альной среды в реальную жизнь грозит 
замкнутостью, неумением общаться со 
сверстниками и даже родственниками, 
неоправданной агрессией, асоциальным 
образом жизни. Такие люди - легкая до-
быча для идеологических противников, 
ведущих против России информаци-
онную войну, цель которой - стереть 
из нашей памяти все, что создавалось 
и бережно охранялось веками: наши 
нравственные и моральные ценности, 
наши народные и семейные традиции. 
Противники России хотят, чтобы мы 
забыли свою историю и все, что с ней 
связано. Добиться этого они стараются с 
помощью развращения наших детей, фо-
кусирования их внимания на том, что не 
соотносится с их возрастом, губительно 
для их психики. С этой целью в ход идут 
пропаганда и навязывание западных 
ценностей, когда нормой считаются 
заключение однополых браков, превра-
щение мальчиков в девочек и наоборот, 
стирание гендерной принадлежности, 
что не характерно для культуры и тра-
диций  нашей страны. 

Противостоять этому злу мы должны 
тоже сообща, хотя, на мой взгляд, роль 
родителей в этом должна быть зна-
чительно весомее. Ведь именно они 

проводят с детьми значительную часть 
времени, имея возможность контро-
лировать их общение с гаджетами, на-
правлять это общение в нужное русло. 
Помогут избавиться от компьютерной 
зависимости спортивные секции, кружки 
по интересам, совместные культурные 
мероприятия. Главное - не оставлять 
детей без внимания.

- нельзя не коснуться и такой жи-
вотрепещущей проблемы, как егЭ, 
вокруг которой уже много лет кипят 
нешуточные страсти. и, судя по мно-
гочисленным опросам, сторонников 
единого государственного экзамена 
год от года все меньше и меньше. 
лично вы «за» или «против» егЭ?

- Мой ответ: категорически против. Не 
вдаваясь в подробности, обосную свою 
позицию.

Считаю, что с введением ЕГЭ процесс 
образования пошел в сторону тестирова-
ния, что влечет за собой самые негатив-
ные последствия. В результате перехода 

от полноценного экзамена к тестам 
исключается развитие способности 
к доказательству и формированию 
правильного ответа, страдают ло-
гические и мыслительные навыки в 
целом, а также творческое и рацио-
нальное начало.

По замыслу авторов ЕГЭ, тестиро-
вание помогает избежать коррупции 
и оценивает знания ученика более 
объективно, чем традиционные эк-
замены. Что касается коррупции, то 
она как была, так и осталась. Даже 
Рособрнадзор ежегодно признает 
наличие выбросов ответов на во-
просы за пару часов до сдачи ЕГЭ. 
Так что о честности сдачи ЕГЭ пока 
речь не идет.

А отлучение учителей от приема 
экзаменов с передачей их функций 
бездушной машине вообще не вы-
держивает никакой критики. Огляни-
тесь вокруг! Человеческого фактора 
и без ЕГЭ осталось совсем немного, 
а его хотят исключить окончательно. 
Причем где? В школе! Где у детей 
формируется жизненная позиция. 
Как можно на этом этапе развития 
лишать человека человечности?! К 
тому же кому, как не педагогу, учив-
шему ребенка много лет, лучше знать, 
насколько хорошо он знает предмет? 
В день экзамена  ученик может ис-
пытывать сильный стресс, может по-
пасться единственный вопрос теста, 
который он знает не на «5». Учитель 
учтет это, машина - нет!

И еще. Авторы и сторонники ЕГЭ 
утверждают, что подобный фор-

мат аттестации побуждает учащихся 
к самообразованию, с чем тоже труд-
но согласиться. В противовес этому 
утверждению говорит тот факт, что год 
от года в нашей стране растет спрос на 
услуги репетиторов, которых нанимают 
главным образом для натаскивания на 
тесты. При этом родители  тратят не-
малые средства, не имея стопроцентных 
гарантий на успех.

К большому сожалению, «вирусом» ЕГЭ 
заражены сегодня не только родители, 
но и педагоги, которые тоже вынуждены 
натаскивать учащихся на тесты, потому 
что от результатов ЕГЭ зависит престиж 
школы. Понятно, что это снижает каче-
ство обучения, лишая его творческого 
начала.

Не случайно сейчас вопрос о необхо-
димости коренных преобразований в 
системе  отечественного образования 
обсуждается на самом высоком уров-
не. Хочется верить, что его решение 
не ограничится только разговорами, а 
увенчается конкретными делами, кото-
рые выведут российское  образование 
на лидирующие позиции, как это было в 
советское время.

Марина Николаевна, благодарю вас за 
содержательную беседу. Успехов вам в 
вашем нелегком и благородном труде!

н. СаВенкоВа.
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орган военной контрразведки 
Смерш считается самой эффектив-
ной спецслужбой времен Великой 
отечественной  войны, внесший 
неоценимый вклад в победу. по мне-
нию историков спецслужб, основное 
достижение контрразведки Смерш 
состоит в том, что ни одна операция 
красной армии не была сорвана. 

В 1942 г. при каждой армии, нахо-
дившейся на фронте, были созданы 
отряды Смерш. Они предназначались 
для поддержания порядка во время 
боев. Сотрудники Смерша активно за-
нимались розыском агентуры разведки 
противника, осуществляя контроль в 
военных гарнизонах и населенных пун-
ктах с прилегающими к ним лесными 
массивами, производили осмотр не-
жилых помещений, тысяч заброшенных 
землянок. В ходе таких «зачисток», как 
правило, задерживалось большое чис-
ло лиц без документов, дезертиров, а 
также военнослужащих с документами, 
изготовленными в абвере. Военные 
контрразведчики не отсиживались в 
тыловых подразделениях, а постоянно 
находились в боевых порядках войск и 
непосредственно участвовали в 
боях с гитлеровцами. В случае 
гибели командира подразделе-
ния заменяли его, при этом про-
должая выполнять свои задачи. 
Они боролись с дезертирством, 
паникерством, диверсантами 
и вражеской агентурой. В годы 
войны советским  военным раз-
ведчикам удалось фактически 
полностью уничтожить агентуру 
противника. 

В 1942 году из села Сонино                    
Кулебакского (ныне Навашин-
ский р-н) Горьковской области на 
войну с немецко-фашистскими 
захватчиками был призван в 
военную контрразведку Смерш 
Иван Семенович Турлыков. Об 
участии своего отца в войне 
мне рассказал его сын Николай                                                               
Турлыков. Николай Иванович 
приехал на Курскую АЭС в 1976 
году, где до выхода на пенсию 
работал мастером. С 1970 года 
он трудился на Сибирском хи-
мическом комбинате в  Томске-7. 
Более 36 лет своей трудовой 
деятельности Николай Иванович 
посвятил атомной отрасли Рос-
сии. За добросовестный труд ему 
присвоены звания «Ветеран атомной 
энергетики и промышленности», «Вете-
ран атомной энергетики». Его сын Сер-
гей Николаевич пошел по стопам отца и 
также трудится на Курской АЭС ведущим 
инженером. Николай Иванович в Межре-
гиональной общественной организации 
ветеранов концерна «Росэнергоатом» - 
активный участник субботников, митин-
гов, вечеров отдыха и других значимых 
ветеранских мероприятий.

Из его рассказа об отце стало извест-
но, что до войны с Германией Ивану 
Семеновичу пришлось поучаствовать 
в так называемой Зимней войне с 
финляндией. Война эта длилась всего 
пять месяцев - с ноября 1939 по март 
1940 года. Зато  потери наших войск 

были ощутимы и составили примерно 
126 тысяч  человек против 26 тысяч у 
финнов. Иван Семенович вспоминал, что 
погибших в таком большом количестве 
можно было избежать. Подвели шапко-
закидательство военного командования 
и неготовность наших войск активно 
воевать в суровых зимних условиях. 
финский солдат был тепло одет в белые 
маскировочные куртки и брюки, хорошо 
передвигался на лыжах, умело владел 
автоматом «Суоми». А наш крас-
ноармеец шел в бой в холодной 
шинели, буденовке, ботинках с 
обмотками, с винтовкой образ-
ца 1891-1930 годов и лыжами в 
руках. К тому же наши  войска 
еще испытывали недостаток в 
оружии, снаряжении и питании. 
Много было и небоевых потерь 
из-за обморожения, которое не-
редко заканчивалось ампутацией 
конечностей. С Зимней войны 
Иван Семенович вернулся по-
бедителем. Прошло более года 
после войны с финляндией, и 
в 1941 году на Советский Союз 
нападает фашистская Германия. 
Враг был очень силен и коварен. 
На этой войне Иван Семенович 
Турлыков с боями прошагал от 
Курской дуги до Берлина. Был 
ранен в руку.

Воспоминаниями о войне в бе-
седах с родными Иван Семенович 
особо не делился. О том, как 
воевал его отец и односельчане, 
сын узнавал во время застолий 
деревенских ветеранов. Рас-

сказы были не из  пафосных, до скрипа 
зубов и  скупых слез фронтовиков. Ино-
гда и русский мат проскальзывал. В свое 
оправдание говорил потом сыну отец: 
«На то, сынок,  были причины. На войне 
все складывалось не так, как в тепереш-
них победоносных фильмах, что нам 
показывают. Каждый метр отвоеванной 
земли был полит кровью наших солдат 
и офицеров. Враг был силен, и победы 
давались нам с большими потерями». 

Первое боевое крещение Иван Турлы-
ков получил на Курской дуге в ОКР Смерш 
3-го механизированного корпуса. В боях 
с немецкими оккупантами  на белгород-
ском направлении Воронежского фронта 
в июле 1943 года, находясь на передовой 
линии фронта, Турлыков проявил муже-

ство и отвагу по несению  заградслужбы. 
Под огнем вражеской артиллерии и 
авиации он останавливал и возвращал 
в бой отдельные группы бойцов, отхо-
дивших в беспорядке. Одновременно 
принимал активное участие в обороне 
переднего края. За проявленную отвагу 
награжден медалью «За боевые заслуги» 
и орденом Красной Звезды. В приказе о 
награждении говорится: «Гвардии стар-
шина Турлыков 24.01.45 при наведении 

понтонного моста через р. Варта в 
районе Чанура проявил стойкость 
и мужество. Под обстрелом с воз-
духа бесстрашно очищал воду ото 
льда по линии наведения моста. 
Находясь в обледеневшем об-
мундировании, не уходил с реки  
в течение всего дня». 

По словам Ивана Семеновича, 
самые жестокие и кровопролит-
ные  бои шли на Курской дуге. 
Грохот, взрывы мин  и снарядов, 
дым и копоть горевших боевых 
машин, и команда: «В бой не всту-
пать!» Турлыков с противотанко-
вым ружьем находился в первом 
рубеже обороны. Немецкие танки 
начали утюжить траншеи. Он 
успел нырнуть в углубленный 
окоп, а его напарник был убит 
на бруствере. фашистский танк 
вместе с землей и раздавленным 
трупом сровнял с землей укрытие 
Ивана. С трудом выбрался он из-
под земли. Немецкие танки уже 
утюжили второй рубеж обороны, и 
только тогда прозвучала команда: 
«Открыть огонь!» Он подбил не-

мецкий танк. 
 В боях с фашистами Иван Семено-

вич постоянно находился на переднем 
рубеже в разведке наших войск. Ему с 
небольшой группой сослуживцев при 
проведении специальной разведыва-
тельной операции пришлось более двух 
недель находиться на вражеской терри-
тории. Пробивались к своим по ночам. 
Днем скрывались в лесисто-болотистой 
местности. Продовольственных запа-
сов не было, а боеприпасы оставляли 
на крайний случай. Когда выходили из 
окружения, наткнулись на трупы только 
что погибших лошадей. Благо, что была 
глубокая осень, какое-то время конина 
спасала их от голода. Приходилось ва-
рить и  голенища кожаных сапог, чтобы 
таким «деликатесом» утолить голод. 

Дым от костра разгоняли шинелями, 
чтобы он был незаметен для немецких 
наблюдательных постов. Завидев столб 
дыма, фашисты накрывали это место 
минометным огнем.

Зато уже на территории Германии                               
им не раз выпадала удача вдоволь                            
откушать немецких продовольствен-
ных пайков. Немцы, в спешке отступая,                                 
иногда оставляли свои продовольствен-
ные склады, где в большом количестве 

были не только различные колбасы 
и консервы, попадались даже                                                                                 
законсервированные лапки лягу-
шек, а также белый хлеб, кусковой 
сахар и сало, обернутое в про-
масленную бумагу. А сыра такого 
Турлыков ранее  и не видел, - сыр-
ные головки  напоминали колеса 
автомобиля. 

Иван Семенович на фронте про-
являл не только мужество и от-
вагу, он отличался еще при этом 
редкой смекалкой, бдительностью 
и организованностью. Его группа 
при выполнении специальных 
заданий всегда выходила без по-
терь. Освобождая Польшу, нашим 
войскам пришлось вступить в бой 
с фашистами за небольшой насе-
ленный пункт. Враг оказал сильное 
сопротивление. Бои продолжались 
несколько дней. Селение пере-
ходило из рук в руки несколько 
раз. Как наши бойцы, так и нем-
цы, были обессилены, - грязные, 
не выспавшиеся и голодные. В 
сумерках в уцелевших домах они 
просто валились с ног. Ночью в 
один из домов проникла группа 

разведчиков Ивана Турлыкова. 
Разведчики расположились ко сну, но 
Турлыков все же решил проверить хо-
зяйственные постройки. И каково же 
было его удивление, когда он обнаружил, 
что в соседней постройке дома на полу 
мирно похрапывало с десяток фаши-
стов. Благо, что с собой были гранаты. 
Наши солдаты повыскакивали: «Откуда 
взрывы?!» Турлыкову пришлось  объяс-
нять однополчанам: «фашист проспал. 
Заметь он нас раньше,  мы  бы взрывы 
уже не услышали».  

В конце войны фашисты бросали                                  
в бой все население Германии, даже 
детей и стариков. На одном из важных                                                                     
направлений наших войск был обнару-
жен на высотке хорошо замаскирован-
ный фашистский дзот. Немцы прострели-
вали всю прилегающую стратегическую 
территорию наших подразделений,                                                                
при этом активно оборонялись. При-
шлось привлекать артиллерийское 
подкрепление, только тогда противник 
сдался. На этой высотке у разбитого дзо-
та они увидели старика, а с ним десяток 
детишек лет по четырнадцать. 

За героизм и мужество, проявленные 
в боях с немецко-фашистскими за-
хватчиками, Иван  Семенович Турлыков 
награжден боевыми орденами Крас-
ной Звезды и Отечественной войны II 
степени, а также медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией», 
«За освобождение Варшавы». 

Еще долго после окончания войны                      
гвардии старшина Иван Семенович                         
Турлыков по ночам вскакивал, искал 
оружие и кричал: «Немцы!» В своем 
родном районе Горьковской области он 
до выхода на заслуженный отдых рабо-
тал механиком на торфопредприятии. 
Его сын Николай и поведал нам этот 
рассказ. 

ю. мУханоВ, 
член Союза журналистов россии. 

ВЕХИ ИСТОРИИ
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роны, ефрейтор ялалов, умело 
совершая противоогневые 
маневры, обеспечивал выход 
боевой машины из-под удара 
противника и занятие выгодных 
позиций для ответного огня.

В течение суток дивизион  от-
разил несколько атак,  нанеся 
значительный урон живой силе 
и вооружению противника.

В результате одного из залпов 
Вадим получил осколочное 
ранение от разорвавшегося 
рядом минометного снаряда, 
однако, несмотря на получен-
ное ранение, из боя не вышел 
и продолжил оборонять насе-
ленный пункт.

Благодаря мужественным и 
самоотверженным действиям 
ефрейтора Вадима ялалова 
экипажем боевой машины                         
пехоты был нанесен значитель-
ный урон живой силе против-
ника, что позволило отстоять 
освобожденный населенный 
пункт.

 
Эльдар зайнулин

майор
Майор Эльдар Зайнулин                       

вместе с вверенным ему тан-
ковым батальоном выполняли 
задачу по поддержке наступаю-
щих российских мотострелков, 
освобождающих населенный 
пункт от украинских национа-
листов.

В ходе наступления танковый 
батальон под командованием 
Эльдара, с ходу вклинившись 
в боевые порядки украинских 
радикалов, прорвал оборону 
националистов.

Действуя в составе экипажа 
танка на месте наводчика-
оператора, майор Зайнулин 
уничтожил два танка против-
ника, две единицы БМП-2 и 
более 15 националистов.

Смелые и решительные дей-
ствия майора Эльдара Зайну-

российские военнослужа-
щие ежедневно проявляют 
в ходе специальной военной 
операции на Украине чудеса 
храбрости и героизма. мы 
продолжаем рассказывать 
о них.

иван шиц 
полковник

В ходе проведения насту-
пательных действий подраз-
деления под командованием 
полковника Ивана Шица выпол-
нили все поставленные боевые 
задачи. 

Проявляя героизм и мужество, 
лично продвигался с подраз-
делениями в составе экипажа 
танка и в числе первых заходил 
в захваченные националистами 
населенные пункты. 

Полковник Иван Шиц непо-
средственно находился на 
передовой в боевых порядках 
своих подразделений, опера-
тивно принимал необходимые 
решения по овладению каждым 
населенным пунктом.

В ходе боевых действий                                   
по овладению одним из на-
селенных пунктов танковый 
полк, сломив сопротивление 
противника, первым ворвался 
в город, тем самым обеспечил 
выполнение боевой задачи 
дивизии. 

В ходе выполнения данных 
задач полковник Иван Шиц                                                                                     
п о л у ч и л  м н о ж е с т в е н н ы е                           
осколочные ранения головы, 
верхних и нижних конечностей. 
Несмотря на полученные ра-
нения, рискуя своей жизнью, 
продолжил командовать пол-
ком, вывел его из-под удара, 
тем самым сохранив десятки 
жизней своих подчиненных, и 
только после того, как убедился 
в безопасности всего подраз-
деления, был эвакуирован в 
госпиталь. 

После лечения в кратчайшие 
сроки прибыл в свой полк, вник в 
боевую обстановку и приступил 
к исполнению обязанностей 
командира полка.

СПЕЦИАЛьНАя ВОЕННАя ОПЕРАЦИя

ирина юшкова 
Сержант

Медицинская сестра хирур-
гического отделения сержант 
Ирина Юшкова с первых дней 
специальной военной операции 
выполняет задачи по оказанию 
экстренной, неотложной и пла-
новой медицинской помощи 
военнослужащим российских 
подразделений, получившим 
ранения в результате боестол-
кновений с украинскими на-
ционалистами.

Тыловая колонна, в составе 
которой находилась Ирина, 
продвигалась к линии боевого 
соприкосновения для своевре-
менного снабжения войск.

Украинские националисты 
предприняли попытку сорвать 
материальное обеспечение 
российских подразделений 
на передовой и атаковали ко-
лонну.

В результате обстрела со сто-
роны вооруженных радикалов 
автомобиль медицинского обе-
спечения, в котором находилась 
Ирина Юшкова, получил по-
вреждения и потерял ход.

Находясь под огнем против-
ника, Ирина Юшкова проявила 
хладнокровие, быстро сориен-
тировалась в стремительно ме-
няющейся обстановке и оказала 
неотложную медицинскую по-
мощь девяти военнослужащим, 
получившим ранения в резуль-
тате артиллерийского залпа, 
чем спасла им жизни, после 
чего приступила к их эвакуации. 
Перегрузив раненых в идущий 
следом бронетранспортер, 
Ирина продолжила их сопро-
вождать вплоть до прибытия в 
полевой госпиталь.

Неоднократно, находясь под 
огнем противника, в составе 
хирургической бригады по-
левого аэромобильного меди-
цинского отряда сержант Ирина 
Юшкова принимала участие в 
оперировании тяжелораненых 
военнослужащих в качестве 
ассистента.

Вадим ялалов 
ефрейтор

Перед гаубичным артиллерий-
ским дивизионом, в составе 
которого действовал ефрейтор 
Вадим ялалов, была поставлена 
задача – организовать оборону 
на подступах к населенному 
пункту, освобожденному от 
украинских радикалов.

Расположившись в боевых 
порядках организованной обо-

лина и профессионализм  его 
подчиненных обеспечили стре-
мительное продвижение мото-
стрелков в населенный пункт и 
его последующее освобожде-
ние от вооруженных формиро-
ваний украинских радикалов.

Василий шпильчин 
рядовой

Рядовой Василий Шпильчин, 
находясь в составе батальонно-
тактической группы мотострел-
кового полка, выполнял задачу 
по освобождению одного из на-
селенных пунктов от вооружен-
ных формирований украинских 
радикалов.

Продвигаясь по населенному 
пункту, Василий обнаружил   на  
верхнем  этаже  заброшенного 
здания группу националистов, 
вооруженных гранатометом, 
противотанковым ракетным 
комплексом и стрелковым 
оружием. Основной задачей 
боевиков было - не допустить 
прорыва российских Вооружен-
ных Сил на вокзал, находящийся 
под контролем боевиков.

Скрытно подобравшись к по-
зициям националистов, рядо-
вой Шпильчин точным огнем 
из ручного противотанкового 
гранатомета РПГ-26 уничто-
жил националистов и расчет 
противотанкового ракетного 
комплекса противника.

Мужественные и самоот-
верженные действия рядового                           
Василия Шпильчина лиши-
ли обороняющихся в здании                                                                      
вокзала боевиков огневой 
поддержки. В результате стре-
мительно проведенного штурма 
вокзала боевики капитулиро-
вали.

андрей шитов
лейтенант

Взвод лейтенанта Андрея 
Шитова, действуя в составе 
батальонно-тактической группы 
российских мотострелков, уча-
ствовал в освобождении одного 
из населенных пунктов.

Продвигаясь на одном из на-
правлений вместе со своим 
взводом, Андрей Шитов обна-
ружил хорошо оборудованный 
оборонительный рубеж и боль-
шое количество националистов. 
Грамотно выстроив систему 
огня с учетом рельефа местно-
сти, он вместе с подчиненными 
атаковал позиции противника.

В результате продолжитель-
ного боя лейтенант Шитов 
уничтожил укрепления с пуле-
метными и гранатометными 

расчетами националистов и 
прорвал рубеж обороны. Раз-
вивая наступление, он огнем 
из БМП уничтожил два дота и 
штурмом взял опорный пункт 
противника.

Мужественные и самоотвер-
женные действия лейтенанта 
Андрея Шитова способствовали 
освобождению населенного 
пункта от украинских национа-
листов.

альберт Усманов 
подполковник

С первых дней специальной 
военной операции по защите 
Донецкой и Луганской На-
родных Республик подполков-
ник Альберт Усманов вместе                                           
со своим дивизионом выполнял 
задачи по воздушному прикры-
тию российских подразделений 
от авиации противника.

Шесть воздушных объектов 
украинских националистов, 
стремясь атаковать позиции 
российских войск, оказались в 
зоне ответственности дивизио-
на Альберта Усманова.

Мгновенно сориентировав-
шись в ситуации, Альберт                                
оперативно оценил обстанов-
ку, грамотно поставил задачи 
личному составу, действуя в                                                            
составе расчета,  приступил  к 
огневому поражению воздуш-
ных целей.

Благодаря грамотным и                                   
умелым действиям подпол-
ковника Усманова все обнару-
женные воздушные цели на-
ционалистов были уничтожены, 
в том числе пять беспилотных 
летательных аппаратов типа 
«Байрактар ТБ-2» и бомбарди-
ровщик Су-24.

Р е ш и т е л ь н ы е  д е й с т в и я                                            
подполковника Усманова                       
обеспечили безопасность по-
летов российской авиации                             
в зоне ответственности, а                     
также воздушное прикрытие 
позиций российских войск.

подготовлено 
по материалам

интернет-портала 
министерства 

обороны рф.
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рядовой 636-го стрелково-
го полка 160-й стрелковой 
дивизии 6-й армии Воро-
нежского фронта чолпонбай 
тулебердиев в составе штур-
мового отряда вел бой с фа-
шистами у придонского села 
6 августа 1942 года. Спасая 
жизни однополчан и обеспе-
чивая захват Сторожевского 
плацдарма, 20-летний воин-
киргиз закрыл собой амбра-
зуру вражеского дзота. за 
этот подвиг чолпонбаю туле-
бердиеву присвоили звание 
героя Советского Союза.

Россияне и киргызы свято 
чтут подвиг героя двух народов, 
называя Чолпонбая «батыром 
Дона». Бюст Тулебердиева 
установлен в Нововоронежской 
школе № 2. В апреле Нововоро-
нежская АЭС вместе с Советом 
ветеранов атомной станции 
отметили 100-летие со дня 
рождения героя.

Ветераны Нововоронежской 
АЭС прибыли в с. Селявное-2 
Лискинского района Воро-
нежской области для участия 
в праздничных мероприятиях, 
посвященных 80-летию под-
вига сына киргизского на-
рода Героя Советского Союза                                          
Чолпонбая Тулебердиева.                       
Вместе с председателем                                                      
Совета ветеранов Новово-
ронежской атомной станции                                 
Валентиной Алексеевной Ку-
дрявцевой на празднование 
юбилея приехали московские 
гости из МООВК «Росэнер-
гоатом»: Александр Сергее-
вич Симагин, заместитель                                                                
руководителя исполкома                         
МООВК «Росэнергоатом», и 
Владимир Андреевич Беглорян, 
ведущий специалист МООВК 
«Росэнергоатом». Для прове-
дения реконструкции «Встре-

человеческая память, к со-
жалению, недолговечна, да и 
сама жизнь – лишь короткий 
путь между прошлым и буду-
щим, но в каждом человеке 
есть доля бессмертия. наши 
люди – это наше богатство. 

Весь выпуск 1941 года Добро-
вской средней школы ушел на 
фронт. 11400 земляков защи-
щали Отечество, около 6000 
остались на полях сражений, а 
2450 фронтовиков - без вести 
пропавшие. В районном цен-
тре села Доброе установили 
им памятник. Цифры потерь 
уточняются по сей день.

Жители Добровского района 
сражались на всех фронтах и с 
честью выдержали испытания, 
которые принесла Великая 
Отечественная война.

За проявленное мужество 
наши земляки удостоены высо-
ких наград: шесть человек стали 

чтим ВаС, 
наши земляки!
Героями Советского Союза, три 
- полными кавалерами орденов 
Славы, четыре - кавалерами ор-
дена Александра Невского.

Один из награжденных тремя 
орденами Славы - уроженец 
села Лебяжье Раненбургского 
уезда Рязанской губернии, ныне 
Добровского района Липецкой 
области - Александр Павлович 
Покидов.

За героические подвиги в боях 
на Орловско-Курской дуге, фор-
сирование рек Нарев и Вислы 
награжден орденами Славы                   
III степени, а затем II степени; 
за участие в форсировании реки 
Одер и штурме Берлина - орде-
ном Славы I степени. 

За годы войны Александр 
Павлович получил пять ранений, 
но после лечения возвращался 
в строй. Писатель-фронтовик 
И.В. Останков вспоминает: «… 
Александр Павлович был тем 
солдатом, которому довелось 
пройти всю войну и войти в Бер-
лин. Он не успел расписаться на 
стене рейхстага, но был среди 
тех счастливчиков победного 
боя, которые с группой раз-
ведчиков первыми в общей цепи 
увидели покоренный город. В 
результате уличных боев Алек-
сандр Павлович был тяжело 

ранен, но на всю жизнь в его 
памяти запечатлелись самые 
прекрасные и трогательные ми-
нуты Славы советского солдата-
победителя, когда один за дру-
гим взвивались красные флаги 
на зданиях Берлина».

Александр Павлович чудом 
остался в живых - повезло. Но в 
1945 году его служба не закон-
чилась. День Победы старшина 
Покидов встретил в госпитале. 
После выздоровления еще три 
года служил в рядах Советской 
Армии, был парторгом учебно-
артиллерийской части. Демо-
билизовался в 1948 году.

Его трудовая деятельность 
началась с работы 2-м секрета-
рем райкома комсомола, затем 
трудился главным зоотехником 
тогдашней МТС, с 1958 года - 
главным зоотехником районно-
го управления. После окончания 
Всесоюзного заочного сельхо-
зинститута - главный зоотехник 
Добровского районного управ-
ления сельского хозяйства.

О нем много писали как о че-
ловеке большого мужества, все 
отмечали его скромность, до-
брожелательность и огромную 
любовь к жизни и людям. 

Казалось, жизнь налажива-
лась, раны постепенно затяги-

вались, боль утихала. Все шло 
хорошо. Только бы радоваться, 
если бы не этот бросок в бес-
смертие… 1979 – 1989 годы, 
Афганистан. Семь наших зем-
ляков погибли здесь смертью 
храбрых, с честью выполнив ин-
тернациональный долг. Среди 
этих молодых отважных героев 
нашего района был Николай 
Александрович Покидов, 1957 
года рождения, уроженец с. 
Доброе, старший лейтенант, 
сын Александра Павловича 
Покидова. Участвуя в одной из 
военных операций, Николай не 
вернулся из боя...

Большой вклад в работу по уве-
ковечению памяти защитников 
Отечества вносит дочь кавалера 
трех орденов Славы Александра 
Павловича Покидова Татьяна 
Александровна Паньшина.

И сегодня, когда наша ар-
мия борется за мир и свободу 
братского народа на Украине, 
земляки не могут оставаться 
в стороне и делают все, что-
бы помочь мирным жителям 
освобожденных городов и сел, 
нашим воинам.

В эти дни военнослужащие 
России, в рядах которых нахо-
дятся и наши земляки, достойно 
выполняют воинский долг в 

ходе военной операций. Но, к 
сожалению, не обходится без 
человеческих жертв. В конце 
мая мы простились с Алексе-
ем Деревянко, уроженцем с. 
Порой. Прапорщик полиции, 
сотрудник Росгвардии погиб в 
ходе проведения специальной 
военной операции. Алексей 
Владимирович посмертно на-
гражден орденом Мужества. 
Он исполнял военный долг во 
имя защиты интересов своей 
Родины, соотечественников и 
семьи!

Российским воинам нужна 
поддержка каждого из нас. С 
ними вся наша страна, равно-
душных нет. И как в годы Великой 
Отечественной войны мы смело 
заявляем: «Враг будет разбит! 
Победа будет за нами!»

н. грибцоВ,
председатель Совета 

ветеранов добровского 
района липецкой области.

чаем освободителей» вместе 
с техникой времен Великой 
Отечественной войны прибыл 
поисковый отряд АЭС «Пере-
свет» во главе с руководителем 
Евгением Когтевым. С группой 
юнармейцев приехала заме-
ститель директора по воспи-
тательной работе школы № 2 
Светлана Михайловна Козлова 
(школа носит имя Чолпонбая 
Тулебердиева). 

На митинг памяти Чолпонбая 
у мемориала «Защитникам 
Сторожевского плацдарма» 
собрались руководители села, 
местные жители, представители 
киргизской диаспоры из разных 
городов, родные Чолпонбая, 
неравнодушные к подвигу героя 
Киргизии жители Кыргызстана. 
Из Воронежа приехала деле-
гация во главе с заместителем 
председателя правительства 
Воронежской области Олегом 
Викторовичем Мосоловым. 
Прибыли поисковый отряд 
«За отвагу» с техникой вре-
мен Великой Отечественной 
войны, администрация г. Лисок 
и района.

Подвиг Чолпонбая Тулеберди-
ева живет в памяти потомков вот 
уже 80 лет и будет жить в веках. 
Острогожско-Россошанскую 
операцию назвали «Сталин-
градом на среднем Дону». А 
началась она со Сторожевского 
плацдарма. До сих пор поис-
ковики находят здесь останки 
павших красноармейцев. Веч-
ная им память! Вечная память 
Чолпонбаю!

После минуты молчания и 
прозвучавшей песни Алексан-
дры Пахмутовой «Поклонимся 
великим тем годам» ветераны 
возложили гвоздики к мемориа-
лу «Защитникам Сторожевского 
плацдарма». 

Митинг продолжился на                              
вершине Лысой горы у памят-
ника Чолпонбаю Тулебердие-
ву. Представитель Таласской                               
области Кыргызстана поведал 
свою историю о подвиге зем-
ляка, сообщив, что в составе 
делегации присутствует пле-
мянник Чолпонбая, сын его 
брата Тотоша.

Почетный консул Кыргызской 
республики в городе Воронеже 
Таланбек Намазбекович Намаз-
беков призвал всегда опираться 
на могучее прошлое нашей 
общей истории, которая делает 
наши народы братскими.

Александр Сергеевич Сие-
магин поприветствовал всех 
присутствующих от имени всего 
ветеранского коллектива кон-
церна «Росэнергоатома» и за-
читал послание от руководства 
МООВК «Росэнергоатом», в ко-
тором говорилось о значимости 
подвига Чолпонбая Тулеберди-

ева для двух народов, для двух 
стран: России и Киргизии.

Валентина Алексеевна Кудряв-
цева напомнила про то, как 100 
лет назад на киргизской земле 
появился мальчик. Он вырос, 
ушел на войну и в двадцать лет 
совершил героический подвиг. 
Совсем мало прожил, шагнув в 
бессмертие. 

Жительница с. Селявное-2 
Мария Павловна Колесникова 
рассказала историю оккупации 
мадьярами села, как угоняли 
селян в тыл, как 14 девушек 
отправили в Германию. По-
сле освобождения Селявного 
нашли село разрушенным и 
сожженным, а поля заминиро-
ванными.

- В 1953 году пастухи нашли 
холмик на излучине Лысой горы, 
нашли и гильзу с данными о 
Чолпонбае Тулебердиеве, а в 
1956 году из Киргизии на могилу 
сына приехали родные. При-

ятно видеть, как каждый год на 
могилу приезжают земляки, не 
забывают героя. 

После митинга неподалеку 
у сельской школы состоялась 
небольшая, но очень емкая и 
продуманная реконструкция 
событий, ведь не зря же ново-
воронежский и воронежский 
клубы «Пересвет» и «За отвагу» 
привезли технику времен Ве-
ликой Отечественной войны, 
ту, которая, по словам Евгения 
Когтева, принимала участие в 
захвате и удержании Сторо-
жевского плацдарма. Сцена 
встречи воинов-освободителей 
в селе, которое находилось 
прежде в оккупации венгров, 
выглядела удивительно реа-
листично. Угощали молоком, 
дарили носки, платочки, кисе-
ты. При этом радовались, пели 
песни и танцевали. Правда, с 
тревогой спрашивали про сво-
их: живы ли?..

Почетный консул Кыргызской 
Республики в городе Воро-
неже Таланбек Намазбекович 
Намазбеков наградил памят-
ным знаком «Герой Советского 
Союза Чолпонбай Тулеберди-
ев»: Совет ветеранов Новово-
ронежской атомной станции, 
Юнармию школы № 2 во главе 
с С.М. Козловой, поисковый 
отряд «Пересвет» (руково-
дитель Евгений Когтев), про-
фком Нововоронежской АЭС 
(председатель Юрий Бабенко), 
администрацию АЭС за участие 
в мероприятиях, посвященных 
Герою Советского Союза Чол-
понбаю  Тулебердиеву, сыну 
киргизского народа. 

и. быкоВ.

г. Нововоронеж.

«батыр дона»
чолпонбай тУлебердиеВ



№№ 33/34 (1658/1659)
сентябрь 2022 г.

  19

Военная спецоперация по 
защите русского народа, про-
живающего в Донецкой и Лу-
ганской народных республиках, 
которую сегодня проводит Рос-
сийская армия, вдруг неожи-
данным образом возбудила всю 
русофобскую часть Евросоюза 
так, что нормальные люди, про-
живающие в Европейских стра-
нах, в одночасье превратились в 
заложников нацистской теории 
расового превосходства.

Перечеркнуто все - совмест-
ный поход против нацизма 1-го 
Чехословацкого армейского 
корпуса, 1-й армии Войска 
польского и других представи-
телей народов, ныне состав-
ляющих единую европейскую 
семью. Из сознания  европей-
цев старательно вымарывается 
их причастность к народам,  
победившим зло. По всей Ев-
ропе наступила эпоха отмены 
всего русского, громят памят-
ники воинам-освободителям 
Европы.

Что мы можем противопо-
ставить этому натиску потоков 
лжи и лицемерия? Здесь можно 
и нужно сделать только одно: 
сохранять правду. Разрушение 
народной памяти нужно при-
нять как самую главную угрозу 
сегодняшнего времени. Нужно 
понять, что сегодняшняя спе-
циальная военная операция 
- это продолжение борьбы с 
фашизмом. Безусловно, Рос-
сия делает очень много в деле 
увековечения памяти погибших 
на полях сражений с проказой 
ХХ столетия. Одна только идея 
«Бессмертного полка» чего 
стоит! Ее воплощение, вы-
ражающееся в единении рус-
скоговорящих людей 9 Мая по 
всему миру, безусловно, имеет 
общечеловеческое значение.

Как бы ни врали средства мас-
совой информации о том, что 
только Америка и Англия при 
поддержке франции победили 
нацизм 8 мая 1945 г., любой 
житель Вашингтона, увидев 
шествие «Бессмертного полка» 
9 Мая, невольно задастся во-
просом: «А что, была еще одна 
война? Именно поэтому наш 
«Бессмертный полк» стали за-
прещать по всему миру.

Мы привыкли отождествлять 
победу в войне, как некое общее 
достояние, равно принадле-
жащее народам, жившим в то 
время в СССР. Принадлежащее 
всем воевавшим на фронте, 
работавшим в нашем тылу, пар-
тизанам в тылу врага и т. д. Они 
все приближали Победу «…как 
могли». Вместе с тем есть один 
очень важный момент, который 
скрыт в вопросе: «А можно ли 
их всех считать победителя-
ми над Германией в Великой 
Отечественной войне»? Побе-
дителями, чей подвиг отмечен 

государством в виде той самой 
медали «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.»? Вопрос 
непростой, поэтому давайте 
попытаемся разобраться.

Речь не о тех, кто дожил до 
Победы, а обо всех участниках 
войны с 22 июня 1941 года, ко-
торые сражались, но не дожили 
до Победы.

Вот несколько примеров, ил-
люстрирующих этот парадокс 
истории:

Даша Ибрагимович Акаев, 
майор, командир 35-го ШАП. 
9-й ШАД. ВВС КБф, 26.02.1944 г. 
не вернулся с боевого задания, 
пропал без вести. Медалью «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945 гг.» не награжден.

Алим Юсуфович Байсулта-
нов, капитан, заместитель 
4-го ГИАП. 61-й АБР. ВВС КБф 
Герой Советского Союза, по-
гиб 28 сентября 1943 года в 
воздушном бою с вражескими 

истребителями. Медалью «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945 гг.» не награжден.

Николай Дмитриевич Блинов, 
краснофлотец, слесарь 35-й 
САМ ВВС КБф, 22.04.1942 г. 
умер при воинской части от ис-
тощения. Медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.» 
не награжден.

Здесь автор должен пояснить, 
что 35-я самолетная авиа-
мастерская, входившая в со-
став частей Краснознаменного 
Балтийского флота, всю зиму 
1941-1942 гг. дислоцировалась 
на территории г. Ленинграда 
и обеспечивала ремонт ВВС 
Балтийского флота. А поскольку 
часть не находилась на передо-
вой линии фронта, ее личному 
составу дополнительное пита-
ние было не положено. Поэтому 
военнослужащие таких частей, 
как и все жители блокадного 
Ленинграда, страдали и уми-
рали от истощения.  Но умер 
он, находясь при исполнении 
служебных обязанностей.

Александр Алексеевич Мазь-
ко, мл. военный техник, на-
чальник радиостанции 256-го 
отдельного батальона связи 
ВВС КБф 07.07.1942 г. умер от 
болезни. Медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.» 
не награжден.

Иван Данилович Черняхов-
ский, генерал армии, коман-
дующий войсками 3-го Бело-
русского фронта, дважды Герой 
Советского Союза, 18.02.1945 
года был тяжело ранен осколком 
снаряда и умер от полученного 
ранения. Медалью «За победу 
над Германией 1941-1945 гг.» 
не награжден.

Список можно пополнить все-
ми теми, кто принимал участие 
в войне и по тем или иным при-
чинам не дожил до Победы. Их 
миллионы. Это русские, укра-
инцы, татары, евреи, белорусы, 
казахи, узбеки, чеченцы, аварцы 
и представители многих других 
народов, населявших нашу ве-
ликую Родину - Советский Союз. 
Сегодня поисковики вскры-
вают сотни мест захоронений 
безымянных защитников, часть 
имен восстанавливают, часть 
нет. В лучшем случае семью 
уведомляют, что ее защитник 
Родины найден и из списков 
пропавших без вести переведен 
в погибшие. И все.  А задайтесь 
вопросом, могла ли состояться 
наша победа в мае 1945 года, 
если бы они, погибшие, про-
павшие без вести, умершие от 
голода в блокадном Ленинграде 
или умершие от болезней, раз-
витию которых способствовала 
война, не приняли на себя этот 
удар чудовищной силы и, из-

мотав врага в оборонительных 
боях 1941-1942 гг., не заставили 
супостата вначале попятиться, 
а потом побежать сломя голову. 
Безусловно, нет. И если мы это 
признаем все, от президента 
до рядового гражданина, тогда 
почему до сих пор ни одному из 
тех, кто погиб в первые и по-
следние месяцы войны вплоть 
до 09.05.1945 года, не была 
вручена медаль «За победу над 
Германией»? Так вопрос даже не 
ставился. А ведь это и их победа, 
и их награда.

В конечном итоге это не про-
сто медаль.  Как и дата нашей 
Победы, эти символы имеют 
сакральное значение. Мы тогда 
победили не фашизм, мы по-
бедили вселенское зло. Силы 
Добра  одержали победу над 
людоедами. И как знать, добей 
мы эту гадину тогда, смогла 
ли бы она возродиться сейчас 
в том гипертрофированном 
виде, который мы получили на 
Украине?

Но мы остановились, согла-
сившись на то, что достаточно 
будет общей памяти и награ-
ды тем, кто остался в живых, 
а зря. Зря, потому что вдруг 
оказалось, что медаль «За по-
беду над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг.» уже не может служить 
государственной наградой для 
тех, кто имеет право быть ею 
награжденным, пусть даже по-
смертно. В перечень государ-
ственных наград эта медаль, 
которая символизирует победу 
русского духа над идеологией 
человеконенавистничества, уже 
не входит. Как будто не было 
четырех лет колоссального 
напряжения народа, гибели 27 
миллионов граждан СССР, что-
бы вдруг росчерком пера отка-

заться от самой главной победы 
в истории человечества. 

Сейчас, когда идет военная 
операция на Украине, когда 
вопрос денацификации опять 
стал вопросом жизни и смерти, 
может быть, следует  обра-
титься к истории и вспомнить, 
что источник геноцида мы уже 
один раз ликвидировали. Сле-
дует напомнить г-ну канцлеру 
Германии О. Шольцу о том, что 
в той войне мы победили не 
фашизм, а Германию как страну, 
принявшую идеологию нацизма 
в качестве государственной. 
А для того чтобы он прозрел в 
части восприятия геноцида на 
Донбассе, мы можем напомнить 
всем ныне живущим в Германии, 
да и в Евросоюзе о том, что от 
Донецка до столицы фРГ всего 
лишь 1794 километра, и для 
современной военной техники 
это расстояние практически не 
является препятствием.

Ну и для закрепления истори-
ческой памяти было бы правиль-
ным пересмотреть статус меда-
ли «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» с внесением из-
менений в части награждения 
воинов, павших за Родину в 
период с 1941 по 1945 год. На-
верное, следовало бы подумать 
и о том, чтобы тружеников тру-
дового фронта можно и нужно 
было бы признать победителя-
ми Германии, так как известно, 
что «медаль за бой и медаль за 
труд из одного металла льют».

Исполнение вышеназванного 
государственного решения не 
следует откладывать в долгий 
ящик, поскольку это необхо-
димо не только погибшим за 
Родину, но прежде всего и 
нынешнему поколению наслед-
ников победителей фашизма, 
особенно молодежи. В качестве 
конкретной даты решения этой 
задачи было бы правильным 
установить ее к празднованию 
80-й годовщины Победы совет-
ского народа в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.

Сегодня, когда борьба с фа-
шизмом вспыхнула на Украине 
теперь уже с новой силой, мы 
уверены в нашей победе, и мы 
твердо знаем, что она будет спо-
собствовать  созданию единого 
фронта борьбы с русофобией 
и человеконенавистничеством 
во всем мире, как это было в 
годы Второй мировой войны. И 
это антифашистское движение 
народов мира может и должна 
возглавить Россия. Естествен-
но, борьба будет рождать своих 
героев, которые должны будут 
отмечаться соответствующими 
знаками отличия! В этой связи 
предлагается учредить медаль 
«За победу над фашизмом», 
не привязывая ее к конкретной 
стране.

Многие чиновники от власти, 
не задумываясь над смыслом 
предложения, сразу начнут пу-
гать гигантскими расходами. На 
это у автора есть предложение, 
которое лежит на поверхности. 
Помнится, после войны с япони-
ей в начале ХХ столетия Россия 
потеряла основную часть своего 
флота. Восстановление Отече-
ственного флота проходило в 
том числе на пожертвования 
граждан России. Поэтому на 
благое дело можно объявить 
всенародный сбор денежных 
средств, но только никаких 
частных предприятий. Сбор 
должен быть государственным 
и по облигациям с обеспече-
нием прозрачности доходной 
и расходной части собранных 
средств.

а. кириченко,
полковник запаса.

член Совета ветеранов 
войны и труда

м. о.  калининского р-на 
г. Санкт-петербурга.

СВяТыНИ ОТЕЧЕСТВА

Шел второй год Великой Оте-
чественной войны. Страна при-
ходила в себя от поражений, 
обозначились наметки побед, 
наши офицеры научились во-
евать. Нужны были поощрения 
не только за личное мужество, 
но и за планирование и руко-
водство удачными военными 
операциями. Так появилась 
задумка учредить ордена для 
офицерского состава и назвать 
их именами полководцев про-
шлого, одержавших большие 
победы во славу Отечества 
и навечно вписавших свои 
имена в историю России. Так 
80 лет назад, 29 июля 1942 
года, Президиум Верховного 
Совета СССР учредил первые 
три ордена имени известных 
полководцев: А.В. Суворова, 
М.И. Кутузова и Александра 
Невского.

Ордена имели различный 
статут, но направление их было 
одно - отличить командиров 
разных рангов в умелом ру-
ководстве войсками в боевых 
действиях.

Орден Суворова имел три 
степени. Первым кавалером 
ордена Суворова II степени 
стал командир танкового кор-
пуса генерал-лейтенант В.М. 
Богданов 26 декабря 1942 г., 
первым кавалером ордена I 
степени был Маршал Совет-
ского Союза Г.К. Жуков. 

Сначала орден Кутузова имел 
две степени, позднее, 8 фев-
раля 1943 г., была введена III 
степень, предназначавшаяся 
для командиров рангом ниже. 
Первым орденом Кутузова 
I степени был награжден 28 
января 1943 года генерал 
И.В. Галанин, командующий 
армией.

Орден Александра Невско-
го имел одну степень, и им 
награждались офицеры Со-
ветской Армии от командира 
взвода до командира дивизии 
за личную отвагу, мужество, 
храбрость, умелое руковод-
ство боевыми действиями, в 
результате которых был нане-
сен существенный урон про-
тивнику. Первым кавалером 
ордена Александра Невского 
стал старший лейтенант, ко-
мандир батальона морской 
пехоты 154-й стрелковой бри-
гады И.Н. Рубан 5 ноября 
1942 г.

Все ордена, получившие 
имена великих полководцев, 
в народе стали называть «пол-
ководческими».

Времена меняются, не стало 
Советского Союза, была пере-
смотрена и наградная система 
страны. Но постановлением 
Верховного Совета Рф от 20 
марта 1992 года в наградной 
системе страны были сохране-
ны ордена Суворова, Кутузова, 
Александра Невского, Ушакова 
и Нахимова. На долгое время 
про них как бы забыли, но вот 7 
сентября 2010 года на основе 
Указа Президента Рф они по-
лучили новый статут и новое 
описание. Облик их изменился. 
Теперь они по старому образ-
цу изготавливаются на фоне 
православного креста.

В.  кУлинченко,
капитан 1 ранга

в отставке.
п. Купавна,
Московская обл.

полкоВодчеСкие   
ордена
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а. иВаноВ.

бУдьте
здороВы!

Ответ на ваш вопрос следует искать 
в законе № 82-фЗ «О гарантиях прав 
коренных малочисленных народов 
Российской федерации». Из него 
следует, что коренные малочисленные 
народы - это народы численностью 
менее 50 тысяч человек, проживающие 
в северных районах России, в Сибири, 
на Дальнем Востоке и на территориях 
традиционного расселения своих пред-
ков, сохраняющие традиционные образ 
жизни, хозяйствование и промыслы и 
осознающие себя самостоятельными 
этническими общностями. 

Помимо вепсов к малочисленным на-
родам относятся ханты, манси, саамы, 
эвенки, нанайцы, ульчи, удэгейцы, 
негидальцы, чукчи, эскимосы, алеуты 
и другие. Чтобы человека признали 
представителем малочисленного на-
рода, нужно подать заявление в МфЦ с 
указанием следующих сведений:

- о гражданине: ф. И. О., дата рожде-
ния, паспортные данные, националь-
ность, адрес регистрации по месту 
жительства;

- о членах семьи;
- о ведении традиционного образа 

жизни и осуществлении традиционной 
хозяйственной деятельности;

- о работе в организации, осущест-
вляющей традиционную хозяйственную 
деятельность; 

- о членстве в общине коренных мало-
численных народов.

еСли 
баллоВ

не хВатило

«мой брат служил прапорщиком, 
после увольнения вернулся до-
мой. трудоустроиться не смог - у 
нас в селе плохо с работой. через 
несколько лет брат обратился за 
назначением страховой пенсии. 
пф отказал, дескать, не хватает 
0,27 пенсионного балла. что нам 
теперь делать?»

р. мУхаметшина,
с. тирляндский,
башкирия.

Если не хватает пенсионных баллов, 
есть два варианта:

- поработать еще какое-то время и 
получить недостающие баллы;

- докупить баллы самостоятельно, 
перечислив добровольные страховые 
взносы в счет будущей пенсии.

Второй вариант кажется  в вашем 
случае наиболее целесообразным.

Вашему брату нужно заключить до-
говор софинансирования в Пенсион-
ном фонде по месту жительства.

Стоимость покупки одного балла в 
2022 году - 34 445 рублей.

Во время заключения договора 
нужно уточнить, какую именно сумму 
понадобится внести. Примерный рас-
чет: 34 445 руб. х 0,27 = 9 303 руб.

Все добровольно уплаченные взно-
сы фиксируются на индивидуальном 
лицевом счете гражданина.

После того как взносы поступили 
на лицевой счет и ИПК увеличился, 
можно заново подавать заявление 
на назначение пенсии.

Входит ли 
В СтаЖ 
Учеба

по напраВлению?

«В моей трудовой книжке записа-
но, что на учебу в институт я была 
направлена предприятием и обу-
чалась за его счет. предприятие же 
платило мне стипендию. однако 
пф отказался включить время 
учебы в мой страховой стаж. по 
закону ли это?»

н.ф. СаВичеВ, г. балаково.

В законе № 400-фЗ «О страховых 
пенсиях» ст. 12 не указано, что учеба 
засчитывается в страховой стаж.

Следовательно, если в период обу-
чения вы не были официально тру-
доустроены, не получали заработную 
плату и работодатель не производил 
за вас как за  работника необходимых 
отчислений, то указанный вами пери-
од не входит в трудовой стаж.

для инВалида 
оСаго обойдетСя 

дешеВле?

«я автолюбитель с большим опы-
том, в прошлом году оформил инва-
лидность II группы. предусмотрены 
ли для инвалидов льготы на оплату 
полиса оСаго? если да, то что для 
этого нужно?»

и.п. тимченко, липецкая обл.

На основании закона № 40-фЗ «Об 
обязательном страховании авто-
гражданской ответственности…» все 
инвалиды независимо от группы мо-
гут получить 50%-ю компенсацию от 
уплаченной премии по полису ОСАГО. 
Важное условие - компенсация предо-
ставляется инвалидам, которым авто-
мобиль необходим по медицинским 
показаниям в соответствии с програм-
мой реабилитации или абилитации. 
Выплата предоставляется по одному 
полису ОСАГО, в котором указано 
не больше трех водителей, включая 
самого инвалида или его законного 
представителя.

Раньше компенсация предоставля-
лась соцзащитой, но с 2022 г. передана 
Пенсионному фонду. Чтобы получить 
компенсацию, нужно обратиться в 
Пенсионный фонд по месту жительства 
с полисом ОСАГО в течение всего вре-
мени действия полиса. 

Решение о предоставлении компен-
сации принимается за 5 рабочих дней. 
Еще 5 дней необходимо для перечис-
ления денежных средств.

В будущем планируется полностью 
автоматизировать назначение ком-
пенсации, чтобы она оформлялась без 
заявления и документов. 

кого Считают 
предСтаВителем 
малых народоВ?

«мой отец был вепсом, мама рус-
ская. имею ли я право на льготы как 
представитель малых народов?»

м.а. лангУеВа, г. череповец.

Чтобы жить долго и  оставаться актив-
ными, здоровыми, приходится трудить-
ся: правильно питаться, отказаться от 
вредных привычек, как можно больше 
двигаться - вести здоровый образ жизни. 
И хорошо бы периодически поддержи-
вать организм с помощью натуральных 
средств. Есть немало хороших рецептов 
народной медицины, и одно из средств 
укрепления здоровья в преклонном  
возрасте - льняной кисель. Семена льна 
оздоравливают и омолаживают, ведь в 
них содержатся ценные жирные кислоты, 
которых многим из нас не хватает.

Сварить кисель можно так, что он будет 
не только полезен, но и приятен на вкус. 
Готовлю его не из цельных семян, а из 
льняной муки, иногда обогащая ценными 
добавками, среди которых, к примеру, 
цикорий, овес. Это зависит от состояния 
здоровья.

* * *
Если есть какие-то воспаления в ор-

ганах пищеварения, развожу 2 ст. л. 
льняной муки холодной кипяченой водой, 
потом заливаю 2 стаканами кипятка, 
постоянно помешивая. Переливаю в 
термос и оставляю на  ночь, а утром 
уже пью готовый кисель по 0,5 стакана 4 
раза в день за полчаса до еды в течение 
10 дней.

* * *
Чтобы оздоровить печень, делаю ки-

Многие с удовольствием едят грецкие 
орешки, а скорлупу и перегородки вы-
брасывают. Но они тоже могут принести 
пользу здоровью.

В орехах много ценных веществ, и в 
первую очередь йода, жизненно необ-
ходимого организму. А самая большая 
его концентрация в самом центре плода, 
в перегородках. Не зря их используют 
в народной медицине испокон веков. 
Кроме йода там много витаминов - А, В, 
С, D, Е, РР. Не меньше органических кис-
лот, дубильных  и минеральных веществ, 
среди которых железо, калий, кальций, 
магний, фосфор, цинк. Такой богатый 
состав позволяет использовать настойку 
либо водный настой, отвар перегородок 
для лечения и профилактики многих за-
болеваний.

Первое их полезное свойство - помощь 
при йододефиците. С ним связан и гипо-
териоз, при котором щитовидная железа 
вырабатывает недостаточно гормонов. 
Ведь йод участвует в этом процессе. В 
результате может развиваться миома 
матки, аденома простаты. От гормонов 
зависит не только здоровье, но и на-
строение, и красота, а в конечном итоге 
- долголетие.

Второе полезное свойство. Благодаря 
дубильным веществам перегородки 
грецких орехов нормализуют работу 
кишечника при диарее. Это мягкое 
желчегонное средство, которое хорошо 
влияет и на поджелудочную железу, ста-
билизируя уровень сахара в крови.

Есть и другие бонусы. Настойка из этих 
перегородок нормализует женский цикл 
и стимулирует выработку тестостерона 
у мужчин. Поэтому подтягивается живот 
(конечно, при рациональном питании), 
становятся крепче кости, эластичнее 
суставные хрящи. Также это антисеп-
тическое средство помогает бороться 
с болезнетворными бактериями, а 
благодаря антиоксидантам повышает  
тонус, улучшает общее самочувствие 

САМОЕ 
ЦЕННОЕ – 

В СЕРДЦЕВИНЕ
и даже цвет кожи. Применяют пере-
городки как внутрь, так и наружно - для 
обработки ран, снятия боли, воспаления 
и для ухода за волосами, кожей. Самые  
популярные в народе снадобья из них - 
отвар и настойка. 

Начнем с отвара. В нашем детстве 
грецкие орехи были только на Новый 
год, и бабуля очень бережно относилась 
к этому богатству. Сидела и выбирала 
перегородки, все крошечки. Она гово-
рила: «Это наше лекарство».  Весной, 
когда начиналась капель, собирала в 
определенный день талую воду. Снег-то 
в деревне был чистый. Потом заливала 1 
стакан перегородок 2 стаканами «живой» 
(талой) воды, кипятила на медленном 
огне 15 минут и настаивала ночь. Утром 
процеживала отвар и добавляла в него 
2 ст. л. освященного кагора. Убирала 
плотно закрытую бутылочку с коричне-
вой жидкостью в буфет и во время поста 
давала нам по 1 ч л. утром натощак. 

Во многих лечебниках рецепт отвара 
примерно такой же. Взрослым его можно 
принимать по 1 ст. л. перед едой при 
пищеварительных расстройствах или 
дефиците йода. 

Однако настойка на водке (40о) эффек-
тивнее, потому что алкоголь вытягивает 
из сырья больше полезных веществ. Про-
порции те же. Наставать 40 дней в тем-
ноте, ежедневно встряхивая. Готовая на-
стойка должна быть темно-коричневой, 
почти черной. В перечисленных случаях 
ее принимают по 1/2  ч. л. в 1 ст. л. воды 2 
раза в день до еды в течение 3 месяцев.  
Она еще и улучшает память, умственные 
способности, помогает справляться с 
депрессией, невротическим состояни-
ем. Также с ней делают компрессы.

Если вы из тех, кто выбрасывает пере-
городки грецких орехов, может быть, 
теперь соберете их и приготовите це-
лебную настойку.

о. ЖигУноВа.

И ПОЛЕЗНО, И ВКУСНО

сель с цикорием. Измельчаю в муку 1,5 
ст. л. льняных семян, так же развожу 
холодной кипяченой водой и понемногу 
вливаю в 0,5 л кипящей воды, помеши-
вая. Когда загустевает, сразу снимаю с 
огня, не кипячу. Добавляю 1 ч. л. рас-
творимого цикория, даю остыть и пью 
по стакану в день за полчаса до еды в 
течение 10 дней.

* * *
А вот рецепт самого вкусного киселя, 

от которого даже внуки в восторге. Беру 
2 ст. л. льняной муки, завариваю 0,5 
стакана кипятка и также оставляю на 
ночь. Утром очищаю яблоко или грушу 
и нарезаю на кусочки, которые кладу в 
блендер. Туда же - 2 ст. л. клюквы или 
других ягод, дольку лимона, щепотку 
корицы и льняной кисель. Все взбиваю 
- и получается десерт. 

е. СоколоВа.
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Сентябрь не повод вздохнуть с облегчением и грустью. опытные садово-
ды знают, что на участке еще остаются десятки неотложных дел. В саду, 
на огороде и в цветнике кипит жизнь, а значит, вам предстоит еще немало 
потрудиться.

многие овощи, фрукты и ягоды уже убраны, банки с закатками перекоче-
вали в подпол, летние цветы спрятались до следующего сезона. но холод-
ные ночи и первые осенние дожди не снимают с вас ответственности за те 
растения, что остаются в саду на зимовку. а значит, пора снова браться за 
дело, не упуская из виду ничего.

обработайте Сад 

от Вредителей
До того, как листва опадет с деревьев 

и кустов, а зимующие насекомые спря-
чутся в почву, сад нужно обработать 
инсектицидами. Вам подойдут Актара, 
Инта-Вир или их аналоги. Не стоит откла-
дывать обработку на октябрь – вредители 
уже уйдут глубоко в землю. Кроме того, 
после листопада опрыскивать деревья 
нужно будет уже другими средствами.

очиСтите 

приСтВольные крУги
Не следует оставлять приствольные 

круги и междурядья малины, клубники 
и других ягодников непрополотыми на 
зиму. За оставшееся до холодов время 
сорняки успеют разрастись, размно-
житься и еще плотнее захватить от-
воеванную территорию. Избавьтесь от 
них, подкопав корни или смазав листья 
гербицидом. После удаления расти-
тельных остатков прорыхлите землю 
и замульчируйте ее торфом, перепре-
вшими опилками, перегноем или другим 
доступным материалом.

проВедите 

Влагозарядные полиВы
После жаркого и сухого лета деревьям 

требуется обильный влагозарядковый 
полив. Почва под ними должна про-
мокнуть на 1-1,5 м. Для этого молодым 
деревцам нужно 40 л воды, взрослым 
деревьям – 50-70 л, а крупномерам – 
более 100 л. Важно помнить, что такой 
полив можно осуществлять только после 
того, как с деревьев облетела большая 
часть листвы.

поСадите молодые 

дереВья и кУСты
Пока в памяти свежи все интересные 

сорта и необычные виды деревьев и 
кустарников, украсьте свой сад новыми 
образцами. В начале осени молодые 
саженцы продаются в питомниках в изо-
билии, а если вы посадите их в сентябре, 
то у них как раз будет время укоренить-
ся. Заранее (за 2 недели) приготовьте 
для саженцев ямы и питательную по-
чвосмесь, чтобы не пришлось второпях 
прикапывать их куда попало.

обреЖьте малинУ
После сбора последних ягод ремон-

тантной малины приступайте к обрезке 
всех кустов, в том числе и летних сортов. 
У летней малины удалите отплодоносив-
шие ветви (они коричневого цвета), а 
молодые укоротите до одревесневшей 
части. Ремонтантную малину срежьте 
до основания либо, если хотите полу-
чить часть ягод в первой половине лета, 
оставьте на кусте 3-5 сильных ветвей и 
укройте их на зиму так же, как обычную 
малину.

Уберите поздние Сорта 

картофеля и начните 

УборкУ корнеплодоВ 
Не позже сентября нужно выкопать 

оставшийся картофель и убрать его на 
хранение. Дело даже не в том, что после 
усыхания ботвы он уже не растет, а в том, 
что почвенные насекомые по-прежнему 

оСноВные работы
хотят есть. Да и осенние дожди могут 
превратить копку картошки в настоящий 
кошмар. Также в сентябре нужно убирать 
свеклу, морковь, редьку, репу и другие 
корнеплоды.

 пролейте землю 

биопрепаратами
Если в ходе летнего сезона вы обнару-

жили, что на грядах развиваются грибки 
или вредоносные бактерии, после сбора 
урожая желательно обработать почву, 
чтобы избавиться от этой проблемы на 
следующий сезон. Такие биопрепараты, 
как Глиокладин, Алирин-Б, Трихоплант, 
Бактофит, фитоспорин-М, Гамаир и др. 
способны решить проблему с гнилями, 
паршой, фузариозом, пятнистостями 

поСейте Сидераты
В самом начале месяца можно посеять 

осенние сидераты. До холодов они не 
только взойдут, но и неплохо подрастут, 
защитив почву от сорняков, прорыхлив 
ее и став альтернативой комплексным 
удобрениям. Лучше всего покажут себя 
горчица, сурепица, масличная редька, 
горох, вика, клевер, фацелия и другие 
морозостойкие растения. С наступле-
нием холодов вы можете заделать их в 
грунт, а можете и оставить до весны.

обреЖьте лианы
Сейчас практически на каждом участке 

можно встретить клематисы, жимолость, 
каприфоль и другие вьющиеся расте-
ния. Осенью их необходимо обрезать 
в зависимости от разновидности или 
снять с опор и укрыть. Есть, конечно, и 
неприхотливые лианы, зимующие прямо 
на опорах, но их не так уж много.

поСтригите и Удобрите 

газон
Для тех, кто сделал на участке лужайку 

или газон, сентябрьские работы попол-
нятся еще и уходом за ним. До холодов 
траву необходимо последний раз по-
стричь, растительные остатки убрать, 
сорняки удалить, а в случае засухи про-
должать поливать не реже раза в неделю. 
В сентябре газон удобряют двойным 
суперфосфатом из расчета 50-70 г на 1 
кв.м и сульфатом калия из расчета 20-30 
г на 1 кв.м. Также в сухую погоду нужно 
провести аэрацию специальными гра-
блями или обычными садовыми вилами. 
Проколите газон на глубину 10-15 см 
через каждые 30 см, а затем пару дней 
не ходите по нему.

Удобрения, вносимые осенью, крайне 
важны. Ведь они помогают растениям 
противостоять неблагоприятным по-
годным условиям. Мы собрали полезную 
информацию о том, какие удобрения 
вносить осенью, чтобы помочь саду, ого-
роду, цветнику и газону перезимовать.

В самую дождливую пору года растения 
подкармливают фосфорно-калийными 
удобрениями, которые повышают моро-
зостойкость и помогают противостоять 
болезням. Азотные удобрения в этот 
период использовать не рекомендуется, 
так как они провоцируют рост молодых 
побегов, которые часто не успевают 
вызреть до холодов и в результате под-
мерзают, вместе с тем нанося урон всему 
растению.

Одним из самых популярных фосфор-
ных удобрений является суперфосфат. 
На полках магазинов можно встретить 
обычный (20% фосфора) или двойной 
суперфосфат (49% фосфора), который 
содержит меньше балластных веществ. 
Для подкормки ягодных кустарников 
можно использовать 1-2 ст.л. суперфос-
фата под один куст. Удобрение рассыпа-
ют по всей площади приствольного круга 
и заделывают на глубину 7-10 см.

Из калийных удобрений осенью можно 
использовать как сернокислый, так и хло-
ристый калий (15-20 г на 1 кв.м.). Хлор, 
содержащийся в последнем удобрении, 
к началу нового вегетационного периода 
уже успеет испариться и не нанесет ягод-
ным кустарникам никакого вреда.

Минеральные удобрения можно со-
четать с органическими. К примеру, 
под взрослый куст крыжовника можно 
внести 8-15 кг перегноя и 40 г сульфата 
калия. Опытные садоводы частично за-
делывают перегной в почву, а частично 
используют как мульчу.

При подкормке малины и смородины 
10-15 кг перегноя совмещают с 60 г 
суперфосфата и 40 г калийной соли под 
каждый куст. Для лучшего проникнове-
ния удобрений их вносят в бороздки 
глубиной 20 см, которые выкапывают в 
30 см от куста.

ягодные кустарники неплохо отзыва-
ются на подкормку куриным пометом. 
Сухой помет вносят под перекопку из 
расчета 0,8 кг на 1 кв.м, не допуская 
контакта удобрения с корнями растений. 
Некоторые садоводы предпочитают по-
ливать междурядья раствором куриного 
помета (1:15).

Из органических удобрений, кото-
рые подходят для подкормки ягодных 
кустарников, можно также отметить 
древесную золу, которая особенно нра-
вится малине. Однако данное удобрение 
нежелательно использовать чаще, чем 
раз в 3-4 года.

яблоню и грушу также можно подкарм-
ливать двойным суперфосфатом (30 г на 
1 кв.м приствольного круга). Ежегодно в 
сентябре рекомендуется использовать 
сернокислый калий (30 г на 1 кв.м) или 
растворенный в воде монофосфат калия 
(10-15 г на 10 л воды из расчета 10 л 
раствора на 1 кв.м).

ВаЖные Удобрения
Опытные огородники считают, что 

сливу, вишню и абрикос можно под-
кармливать двойным суперфосфатом и 
сернокислым калием в тех же дозиров-
ках. Но при этом, чтобы нормализовать 
кислотность почвы, каждые пять лет 
желательно вносить 300 г извести на 
1 кв.м.

Из органических удобрений осенью 
плодовым деревьям придется по вкусу 
перегной. Его заделывают в почву под 
вишни и сливы – на глубину 12-15 см, 
под яблони и груши – на глубину 15-20 
см. Деревья до 8 лет требуют около 30 
кг перегноя, более взрослые растения 
– около 50 кг этого органического удо-
брения.

Осенняя подкормка клубники возможна 
с сентября по октябрь. Растения неплохо 
отзываются на органические удобрения, 
в частности, на птичий помет, разбавлен-
ный водой 1:20 и настоянный в течение 
2-4 дней. Данным составом проливают 
бороздки между кустиками, осторожно 
обходя розетку листьев.

Также можно использовать коровяк, 
разбавленный водой 1:10, или навозную 
жижу, разведенную в соотношении 1:10 
и оставленную настаиваться в течение 2 
дней. Под один куст можно использовать 
не более 1 л удобрения.

Из минеральных удобрений хорошим 
вариантом может стать смесь нитро-
фоски (2 ст.л.) и калийной соли (20 г), 
разведенная 10 л воды. Максимально до-
пустимая порция удобрения для одного 
куста клубники – 1 л.

Если вы собрались пересаживать садо-
вую землянику, то в каждую лунку также 
можно добавить около 40 г нитрофоски. 
Однако нужно проследить, чтобы корни 
растений не соприкасались с удобре-
нием, в противном случае они могут 
получить ожог.

Осенью розы можно подкармливать 
дважды: в начале сентября (если ваши 
розы поздно закончили цвести), а так-
же в конце сентября – начале октября. 
Осеннее внесение удобрений может 
быть корневым и внекорневым.

Для корневой подкормки можно ис-
пользовать комплексное осеннее удо-
брение, предназначенное непосред-
ственно для этих прекрасных цветов 
(согласно инструкции), а можно при-
готовить сбалансированную подкормку 
самостоятельно. Для этого в 10 л воды 
разводят 16 г монофосфата калия и 15 г 
суперфосфата. Данного объема хватает 
для того, чтобы подкормить растения на 
площади 4-5 кв.м.

Неплохо отзываются розы и на под-
кормку следующим раствором: 10 г 
сернокислого калия, 25 г суперфосфата 
и 2,5 г борной кислоты – на 10 л воды.

Золу с успехом можно использовать 
и для внекорневой подкормки (200 г на 
10 л воды).

Также осенью величественных садовых 
красавиц можно опрыскать раствором 
монофосфата калия и суперфосфата (по 
5 г каждого препарата – на 10 л воды).

Подкормка фосфором и калием значи-
тельно повысит зимостойкость луковиц, 
а значит, в следующем году растениям не 
потребуется много времени, чтобы прий-
ти в себя после морозов, и они раньше 
порадуют вас прекрасными бутонами. 
Чтобы лилии поднакопили достаточно 
питательных веществ, можно использо-
вать суперфосфат (1 ст.л. двойного или 
2 ст.л. простого) и калимагнезию (1,5 
ст.л.) на ведро воды. Данного количества 
раствора достаточно для полива 1 кв.м 
посадок.

Также глубокой осенью слегка под-
мерзшую почву можно замульчировать 
10-сантиметровым слоем компоста, 
который станет одновременно и удо-
брением, и дополнительной теплой 
«шубкой» для зимующих луковиц.

н. черноВа.

И снова осень, пожелтелИ лИстья, 
сентябрь подготавлИвает нас — зИма блИзко
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одним из самых ярких пред-
ставителей так называемых 
«поэтов-шестидесятников» 
был роберт рождествен-
ский.

«Дальше всех, я думаю, Роберт 
пойдет. Рождественский. Не 
слышали? Есть в нем какая-то 
сила, дух бунтарский», - писал 
Валентин Черных в сценарии 
фильма «Дважды солгавшая», 
который вышел в прокат под на-
званием «Москва слезам не ве-
рит». Думается, он с некоторой 
иронией так охарактеризовал 
поэта. А получилось в точку, без 
всякого подтекста…

В период своего «перестро-
ечного расцвета», а именно 
28 февраля 1987 года, журнал 
«Огонек» под шапкой «Трид-
цать лет спустя…» поместил 
на обложке квартет поэтов-
шестидесятников: Евгений Ев-
тушенко, Андрей Вознесенский, 
Булат Окуджава и Роберт Рож-
дественский. Коротич ничего 
просто так в своем издании не 
делал. В данном случае он вы-
строил известных всей стране 
поэтов по собственному ранжи-
ру, поставив Рождественского 
как бы на последнее место. Это 
при том, что в жизни они дружи-
ли. Однако будь воля Коротича и 
таких, как он, «иудушек», Роберт 
Иванович вообще никогда бы и 
не появился в «Огоньке». А еще 
лучше - в литературе и поэзии. 
Всем так называемым «внутрен-
ним» и откровенным советским 
диссидентам, всем идеологиче-
ским ренегатам и перебежчи-
кам, которые два писали, три в 
уме держали, а фигу в кармане 
прятали до тех пор, покуда не 
разрешили поносить «власть 
рабочих и крестьян», - всем им 
исполин Рождественский всег-
да был огромной костью в горле. 
Они все как один искренне не 
понимали: как это можно столь 
талантливо и беззаветно воспе-
вать социалистические идеалы 
и ценности? Им всем и всегда 
казалось, что этот недюжинный 
поэт куплен советской властью 
с потрохами, но эту «куплю-
продажу» хитро и тщательно 
скрывают обе стороны. Меж тем 
Роберт Иванович Рождествен-
ский (Роберт Станиславович 
Петкевич) всегда был честен 
перед своим народом и своей 

страной, перед самим собой 
и перед собственной музой. И 
уже навеки останется самым 
чистым, самым честным, са-
мым светлым и патриотичным 
советским поэтом. Базовые, 
основополагающие императи-
вы и нравственные ценности той 
ушедшей в небытие обществен-
ной системы воспевали тысячи 
мастеров художественного 
слова, но никто из них не достиг 
таких вершин потрясающей 
искренности и реалистической 
правдивости, как Рождествен-
ский. «У каждого мгновенья 
- свой резон». Поэтому се-
годня есть бесспорный резон 
и глубокий смысл вспомнить 
потрясающую биографию и 
уникальное творчество, соеди-
ненные в поэте, спаянные тем 
трудным, но романтическим 
временем, которое, как и жизнь 
человеческая, никогда уже не 
повторится.

Мальчик появился на свет в 
большом селе Косиха Западно-
Сибирского (ныне Алтайского) 
края от поляка-отца и русской 
матери. Станислав Никоди-
мович Петкевич работал в                             
ОГПУ-НКВД. Развелся с первой 
женой, когда их сынишке, на-
званному в честь Роберта Эйхе, 
пошел пятый годик. Погиб, 
командуя взводом отдельного 
саперного батальона 123-й 
стрелковой дивизии в Латвии 
зимой 1945 года. Там же и по-
хоронен. Мать Вера Павловна 
федорова до войны работала 
директором сельской школы. 
Одновременно училась в ме-
дицинском институте. В начале 
войны получила диплом и была 
призвана на фронт. Роберт жил 
с бабушкой в Омске.

В год Победы Вера Павловна 
выходит замуж за однополчани-
на, офицера Ивана Ивановича 
Рождественского. Добрый и 
мудрый отчим его усыновля-
ет. Начинаются бесконечные 
переезды по воинским гарни-
зонам.

В 1950 году в петрозавод-
ском журнале «На рубеже» 
появляются первые взрослые 
публикации стихов Роберта 
Рождественского. В этом же 
году он безуспешно штурмует 
Литературный институт им. 
М. Горького. Год учится на 
историко-филологическом от-
делении Петрозаводского го-
сударственного университета. 
Со второй попытки Литинсти-
тут покоряется «комсомольцу, 
спортсмену и просто красавцу». 
Роберт на самом деле очень се-
рьезно занимался различными 
видами спорта. Несколько лет 
играл за сборную республики 
по баскетболу. И у девушек 
пользовался завидным авто-
ритетом. А еще Карелия запом-
нилась ему на всю жизнь тем, 
что в 1955 году там вышел его 
первый сборник «флаги весны». 
Через год Роберт заканчивает 
Литинститут и пишет поэму 
«Моя любовь», принесшую ему 
всесоюзную известность. В это 
же время (плюс минус пару-
тройку лет) в советской литера-
туре появляются Е. Евтушенко,                                                                 
А. Вознесенский, Б. Ахмаду-
лина, В. Аксенов, Р. Казакова,                       
Г. Поженян, Б. Слуцкий, В. Соко-
лов. Общепринято полагать, что 
все они дружили, являя собой 
некое поэтическое братство, 

в которое потом влился еще и 
Б. Окуджава. Мягко говоря, это 
далеко не так. Пару штрихов 
в подтверждение сказанного. 
Как-то Роберт Иванович месяц 
дрейфовал на льдине. Напи-
сал книжку стихов «Северный 
полюс-6». Евтушенко ее так 
«отрецензировал»: «Ты - удар-
ник при джазе ЦК комсомола. 
Ты вообще не умеешь писать. 
У меня сложилось такое впе-
чатление, что ни Гоголя, ни 
Пушкина, ни Лермонтова с Не-
красовым ты в глаза не видел». 
Рождественский, искренне по-
лагая Евтушенко поэтическим 
авторитетом, даже запил с 
горя. А Назим Хикмет (турецкий 
поэт, живший в СССР) спокойно 
разрулил ситуацию. «Не бери в 
голову, - сказал. - Женя - куку-
шонок, выбрасывающий яйца из 
чужого гнезда. Он элементарно 
хочет избавиться от сильного 
соперника и внушает тебе 
поэтическую импотенцию». 

Рождественский был одно-
любом и в жизни семейной, и 
в общественной, и в полити-
ческой, и в нравственной, и в 
какой угодно иной. Великий 
актер Ростислав Плятт назвал 
его одним из самых порядочных 
людей своего времени. Такая 
«косность» во все времена не 
могла не раздражать тех, кто 
сегодня заливается соловьем, 
завтра чирикает, а послезав-

тра каркает. Из-за этой своей 
определяющей доминанты - 
верности и порядочности - Ро-
берт Иванович и ушел из жизни, 
когда в тартарары полетели его 
идеалы. 

Слава пришла к Рождествен-
скому рано. А с ней и положен-
ные по тому времени блага. 
Но поэт не возгордился ни на 
йоту. Он не любил того, что 
нынче мы называем тусовками. 
Всегда избегал «разговоров 
по душам». Жил и творил в 
своем выстраданном мире. 
Роберт Иванович занял после 
Бориса Полевого место чле-
на Европейского сообщества 
писателей. Потом его избрали 
вице-президентом уважаемой 
мировой ассоциации. В смысле 
материальных благ, статусного 
положения и всегдашней воз-
можности ездить «за бугор», это 
место по значимости уступало 
разве что секретарю ЦК КПСС. 
Можно было ничего не делать, 
ничего не писать, а только пред-
ставлять Страну Советов и «как 
сыру в масле кататься». Меж тем 
Рождественский никогда не ука-
зывал этой свой общественной 
должности даже в анкетах. Что 
такое пиар и «самопиар», в ко-
торых несказанно преуспели те 
же Евтушенко и Вознесенский, 
Роберт Иванович, по-моему, 

вообще понятия не имел. Когда 
ему в конце семидесятых пред-
ложили вести телепередачу 
«Документальный экран», поэт 
искренне рассмеялся: «я же 
безбожно заикаюсь, ребята!» А 
передача в итоге стала верши-
ной гражданской телепублици-
стики. Что это такое - нынешнее 
поколение уже знать не знает 
и ведать не ведает. Или другой 
«убойный» пример. Считается 
хрестоматийным фактом, что 
Хрущев собрал писателей, дабы 
поругать Вознесенского. Сам 
Андрей Андреевич к созданию 
такой версии и приложил руку 
больше всех. Меж тем гнев 
Хрущева как раз первым на 
себя принял Роберт Иванович, 
которому Никита Сергеевич 
заорал в микрофон: «А вам, 
товарищ Рождественский, тоже 
пора становиться под знамена 
ваших отцов!» Когда на эту 
нестыковку друзья обращали 
внимание Роберта Ивановича, 
он искренне удивлялся: «Ну 
что вы, ребята! Неужели же мне 
хвастаться тем, что на меня 
Хрущев первым наорал? Это 
даже неприлично».

С виду угрюмый, в быту обыч-
но серьезный и сдержанный, 
Рождественский обладал тем не 
менее великолепным чувством 
юмора. Выдумщиком и прико-
листом был неподражаемым. На 
первую легковую машину Рож-

дественским дал денег извест-
ный советский критик Анатолий 
Бочаров. Собрав необходимую 
сумму, Роберт и Алла поехали к 
друзьям возвращать долг. Сели 
на кухне выпивать. «Аленушка 
(так поэт всегда называл жену, 
а она его - Робой), отвлеки их». 
Сам пошел в комнату. Вернулся 
в плавках с приколотыми к ним 
купюрами и в монисто из купюр. 
А на полу квартиры теми же бу-
мажками выложено: «Спасибо, 
Толя и Света!» 

Рассуждения Роберта Ивано-
вича из моего блокнота.

«Что бы там ни случилось, 
но я хорошо буду относиться 
к жизни, которую прожил. Не 
хочу ее ругать и материть за 
то, что в ней случилось. То, что 
я делал, я делал всегда честно. 
У меня никогда не было строчек 
от лукавого. Как думал и пере-
живал в конкретное время, так и 
писал, даже в потаенных мыслях 
не имея желания кому-то или 
чему-то угождать. Да, сегодня я 
бы не все свое написанное стал 
переиздавать. За последние 
годы я многое узнал и многое 
переосмыслил». 

«Ощущение долга должно быть 
первейшей и главной чертой 
личности солдата, офицера, 
вообще служивого человека. 
Но и просто человек, гражданин 
страны обязан чтить его, своих 
родителей за то, что позволи-
ли ему на свет божий явиться. 
Это и есть долг. Он никогда не 
может быть оплачен сполна, как 
говорится, сторицей. Как бы ты 
ни старался. Потому что земля 
российская наша многостра-
дальная и родные, и близкие, 
и друзья, и даже неизвестные 
тебе люди всегда дают тебе 
неизмеримо больше, чем ты в 
состоянии им вернуть».

Рождественский - настоя-
щий поэт. Даже если многие 
его стихи уйдут в небытие по 
причине их злободневности и 
«политической конъюнктуры», 
то останется его граждан-
ская лирика, в которой он был 
мастером выдающимся. По-
жалуй, и непревзойденным. И 
любовная лирика останется. И 
еще останется поэма «Двести 
десять шагов». И сто тридцать 
великолепных песен останут-
ся. Когда мы будем по разным 
причинам вспоминать великих 
отечественных композиторов 
ХХ века, вспомним обязатель-
но и о том, что все они были 
соавторами, а некоторые и 
друзьями Роберта Ивановича 
Рождественского. Вдобавок ко 
всему этот замечательный поэт 
прославился еще и как великий 
созидатель русской поэзии. Он 
много переводил, руководил 
комиссиями по литературному 
наследию Марины Цветаевой, 
Владимира Высоцкого, Осипа 
Мандельштама. Он составил 
и лично издал первый сборник 
Владимира Высоцкого «Нерв». 
Благодаря Рождественскому 
вышел двухтомник Мандель-
штама. Наконец, он отвоевал 
у отечественных бюрократов 
Дом-музей Марины Цветае-
вой.

… Спустя несколько месяцев 
после смерти Роберта Ивано-
вича его вдова Алла Борисовна 
решила приступить к упорядо-
чению литературного наследия 
мужа, насчитывающего сотни, 
тысячи рукописей, докумен-
тов, папок. Открыла первую и 
с изумленным потрясением 
прочитала телеграмму: «До-
брался нормально здесь совсем 
не плохо не волнуйтесь очень 
скучаю. Роберт». И лишь по-
том заметила: телеграмма из 
шестидесятых годов…

м. захарчУк.
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еще в 1961 году на очередном 
чемпионате СССр молодой леонид 
Жаботинский торжественно вынес 
с помоста одержавшего очередную 
победу юрия Власова. и тут Власов 
сказал ему ставшую знаменитой 
фразу: «придет время, ты меня и из 
спорта вынесешь». через три года 
его пророчество сбылось. но давайте 
обо всем по порядку.

детСтВо 
и юноСть

Леонид Жаботинский родился 28 ян-
варя 1938 года в селе Успенка Сумской 
области. Перед самой войной в 1941-м 
году семья Жаботинских переехала в 
Харьков. Через 4 месяца после начала 
Великой Отечественной войны город 
был оккупирован фашистскими войска-
ми, которые находились в нем до августа 
1943-го.

Как и всем советским людям, семье 
Жаботинских сполна пришлось хлеб-
нуть военного лиха.

После окончания войны Леонид 
закончил семилетку и поступил 
работать на Харьковский трактор-
ный завод. Там же начались и его 
занятия спортом.

Мастер участка, на котором он 
работал токарем, на общественных 
началах вел секцию бокса. Юный 
Леонид решил попробовать себя в 
этом спорте настоящих мужчин. Одно-
временно он занимался легкой атлети-
кой, метал диск и толкал ядро. Попутно 
Леонид частенько заглядывал в зал, 
где тренировались тяжелоатлеты.

Некоторое время он буквально раз-
рывался между тремя секциями, тем 
более, что каждый из тренеров видел 
в нем большой потенциал и старался 
убедить заниматься именно у него. 
Окончательно сделать выбор ему 
помогли состоявшиеся в городе по-
казательные выступления извест-
ных советских штангистов. Когда 
юный Леонид увидел, что творит со 
штангой чемпион мира Г. Новак, он 
окончательно и бесповоротно отдал 
свое сердце тяжелой атлетике.

олимпийСкие 
«СтраСти» - 64

В 19 лет Жаботинский стал сту-
дентом педагогического института 
и продолжил активно тренировать-
ся. В 1957 году он дебютировал 
на чемпионате Украины, где за-
нял третье место (415 кг в сумме 
троеборья). В 1958 году стал мастером 
спорта. В 1961 году на первенстве СССР 
в Днепропетровске в сумме троеборья 
набрал 500 кг и стал вторым в тяжелом 
весе. В 1964 году Леонид Жаботинский 
отправляется на свою первую Олимпиа-
ду в Токио.

Бесспорным фаворитом в тяжелой 
атлетике того времени был Юрий Вла-
сов, Жаботинский хотя и стал к тому 
времени мировым рекордсменом, но 
ни специалистами, ни болельщиками 
как серьезный конкурент непобедимому 
Власову не рассматривался.

18 октября 1964 года огромный зал 
«Сибуйя» в олимпийском Токио не 
смог вместить всех желающих увидеть 
поединок триумфатора Рима Власова 
и его главного конкурента Леонида 
Жаботинского.

Американец Норберт Шеманский уже 
в расчет не брался. Кто завоюет золо-
тую награду и звание самого сильного 
человека планеты, решалось в соперни-
честве на помосте только двух советских 
спортсменов. Нужно сказать, что до-
полнительное преимущество Власова 
обуславливалось тем, что Жаботинский 
был на 18 кг тяжелее, и потому ему для 
победы было необходимо набрать мини-
мум на 2,5 кг больше, чем сопернику.

В первом упражнении - жиме - Юрий 
Власов устанавливает мировой рекорд 
197,5 кг. Леониду Жаботинскому удается 
поднять на 10 кг меньше. Второе упраж-
нение – рывок. Юрий Власов в зачетных 
попытках фиксирует результат 162,5 кг и 
тут же в четвертой дополнительной уста-
навливает мировой рекорд - 172,5 кг.

Жаботинский зафиксировал 167,5 кг и 
отыграл 5 кг. В последнем упражнении 

ему необходимо было набрать на 7,5 кг 
больше Власова.

В толчке олимпийский чемпион с пер-
вой попытки поднял 205 кг, набрав в 
сумме троеборья 565 кг. Жаботинский 
начал с 200 (в сумме 555) кг. Вторая 
попытка Юрия - 210 кг (сумма – 570 кг). 
Теперь Жаботинскому для общей по-
беды необходимо было поднять 217,5 
кг и установить тем самым мировой 
рекорд.

На последнем этапе, в толчке, Жабо-
тинский отставал от Власова почти на 
10 кг и пошел ва-банк - заказал 217,5 
кг. Однако с первой попытки этот вес 
ему не дался. Власов, у которого была 
последняя попытка, вызов противника 
принял, но гигантская стальная масса 
не покорилась и ему. Впрочем, он был 
уверен, что «золото» у него в кармане: 
казалось невероятным, что Жаботинский 
все-таки отыграет разницу, толкнув 217,5 
кг, ведь в первой попытке он поднял этот 
вес лишь выше колен и бросил. Зрители, 
как и сам Власов, были уверены, что он 
- чемпион, некоторые даже потянулись 
к выходу. В это время Леонид сердито 
сбросил с себя плед, поднялся на помост, 
взялся за гриф штанги, еще теплой от 

рук Власова, и… поднял рекордный 

вес. Да еще с улыбкой. Крик тренера 
Жаботинского: «Он же олимпийский 
чемпион!» - и окаменевший Власов, еще 
минуту назад считавший, что «золото» - 
его. Он уже ничем не мог ответить - его 
попытки были исчерпаны.

Спустя годы в книге «Справедливость 
силы» Юрий Власов расскажет, что по-
сле награждения в сердцах выкинул 
серебряную медаль в окно своего но-
мера в Олимпийской деревне. Из боль-
шого спорта он уйдет. А Жаботинский 
на следующей Олимпиаде в Мехико в                          
1968 г. подтвердит свой чемпионский 
титул. «Какое-то время я был тенью 
Власова, вечным вторым номером, хотя 
ощущал, что способен побороться за 
«золото», - рассказывал Леонид Ива-
нович. - На Олимпиаду в Токио в нашем 
весе должен был ехать только один че-
ловек. Меня спасли американцы - они 
решили выставить против Власова двоих 
спортсменов. Значит, и мы должны были 
выставить двоих. я отправился в Токио 
без парадной олимпийской формы, по-
скольку для меня ее не шили, - потом 
доставили на самолете из Москвы. На 
тренировках сорвал плечо. На решающее 
выступление боль блокировали уколами. 
Но в первом подходе к 217,5 кг плечо 

подвело. А в последней, решающей по-
пытке сказал себе: не подниму - цена 
мне копейка, подниму - «золото». я шел 
к этому 9 лет, перетаскал 70 000 тонн 
железа. И сдаться? Нет!» Одна из газет 
тогда написала: «Кто не видел поединка 
Власова и Жаботинского, тот не видел 
Олимпиады».

По словам Леонида, «штанга пошла 
вверх так легко, будто я поднимал не 
два с лишним центнера, а клал чемодан 
на верхнюю полку». Он чемпион. Новый 
олимпийский чемпион.

И снова, как четыре года назад, над 
олимпийским стадионом гремит гимн 
Советского Союза, но на верхней сту-
пеньке пьедестала почета новый по-
бедитель, а Юрий Власов, не знавший 
ни одного поражения со времен игр в 
Риме, только второй. Занявший третье 
место американец Норберт Шеманский 
отстал от наших атлетов более чем на 30 
килограммов.

На параде закрытия Олимпиады-64 
Жаботинский нес флаг СССР в вытянутой 
руке - так, как до него это делал Власов. 
По этикету перед императорской ложей 
полагалось склонить знамя, но он этого 
не сделал. Сам он потом объяснял, что 
боялся не удержать символ Советского 

государства одной травмированной 
рукой.

Может быть, из-за этого инцидента, мо-
жет, по еще какой-то причине, но Леонид 
Жаботинский не был награжден за свою 
победу орденом Ленина, которым за 
четыре года до того был отмечен Юрий 
Власов. В этот раз обоих спортсменов 
наградили орденами Трудового Крас-
ного Знамени.

мехико-68  и то, 
что было поСле

После возвращения с Олимпиады в 
Токио Юрий Власов принимает решение 
покинуть большой спорт и посвятить 
себя литературному творчеству. Жабо-
тинский становится лидером сборной 
СССР. Теперь уже он - самый сильный 
человек планеты Земля.

Жаботинский был чемпионом мира 
1965, 1966 и 1968 годов. В 1967-м он 
устанавливает новый мировой рекорд 
в троеборье - 590 кг и посвящает его 
50-летию Великого Октября.

На открытии Олимпиады в Мехико 1968 
года он идет впереди колонны советских 
олимпийцев и вновь несет Красное 
Знамя в вытянутой руке. Олимпиаду 

Жаботинский выиграл, достаточно лег-
ко опередив ближайшего соперника на 
семнадцать с половиной килограммов и 
установив два олимпийских рекорда.

Казалось, все идет прекрасно, он 
молод, силен, знаменит на весь мир. 
Однако в 1969 году, как говорится, при-
шла беда, откуда не ждали. У спортсмена 
обнаружилось серьезное заболевание 
почек. Потребовалось длительное ле-
чение, оперативное вмешательство и 
последующая реабилитация. Казалось 
бы, о спорте больших достижений можно 
забыть навсегда. Однако не таков был 
Леонид Иванович Жаботинский. После 
четырехлетнего перерыва он возвраща-
ется на помост и в 1973 году выигрывает 
Кубок СССР, установив при этом мировой 
рекорд в рывке 183,5 кг. Последний свой 
мировой рекорд Жаботинский установил 
в 1974 году на чемпионате Вооруженных 
Сил (рывок, 185,5 кг), после чего покинул 
большой спорт.

Жизнь 
поСле Спорта

Леонид Жаботинский - яркий пример 
спортсмена, не потерявшего жизненные 
ориентиры после окончания спортивной 
карьеры. Поскольку он всю жизнь был 
«армейцем», то и дальнейшую жизнь 
связал с Вооруженными Силами. Он был 
тренером, спортивным функционером и 
даже военным советником на Мадага-
скаре. Между прочим, возглавляемая 
им команда штангистов этой респу-
блики стала чемпионом Африки. По-

следняя должность, которую Леонид 
Иванович Жаботинский занимал 
в спорткомитете Министерства 
обороны СССР, - начальник отдела 
спортивных единоборств. В 1991 
году уволился в запас в звании 
полковника.

Кандидат педагогических наук, 
защитил диссертацию в Киевском 
институте физкультуры. В начале 
1990-х начал работать в Москов-
ском торговом институте, через два 
года стал доцентом, еще через три 
- профессором. С 1996 года - про-
ректор по воспитательной работе и 
безопасности Московского инсти-
тута предпринимательства и права. 
Почетный работник высшего про-
фессионального образования Рф, 

член попечительского совета института, 
профессор, почетный президент феде-
рации тяжелой атлетики Рф.

из интервью леонида Жаботин-
ского:

- а паспорт у вас сейчас россий-
ский?

- Да.
- Вы ощущаете себя россиянином 

или украинцем?
- Считаю себя гражданином Советского 

Союза. Это - моя Родина. А малая Ро-
дина - Украина.

В конце жизни Леонид Жаботинский 
вернулся в Запорожье - город, с которым 
связал свою судьбу еще в 1960 году.

Приехав на Спартакиаду профсоюзов 
Украины, здесь 22-летний атлет встретил 
свою любовь - будущую учительницу 
Раису Прокофьеву, с которой в тот же 
год расписался и прожил вместе больше 
сорока лет.

В 1979 году по инициативе Жаботин-
ского в Запорожье появилась детско-
юношеская спортивная школа по тя-
желой атлетике (ДЮСШ олимпийского 
резерва «Спартак»), которая с 2010 года 
носит его имя.

Пример подрастающему поколению 
спортсмен показывал на собственных 
детях: оба его сына тоже занимались 
штангой, один стал мастером спор-
та, другой – кандидатом в мастера. 
Старший, Руслан, окончил Донецкое 
военно-политическое училище. Млад-
ший, Вилен, – выпускник Ленинградского 
военного института физкультуры. Сы-
новья живут в Запорожье, занимаются 
бизнесом, подарили знаменитому деду 
двух внучек.

В ночь с 13 на 14 января 2016 года ле-
гендарного силача не стало. Похоронен 
он на Первомайском кладбище в Запо-
рожье - городе, почетным гражданином 
которого являлся.

подготовил 
В. михайлоВСкий.
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как приятно провести те-
плый вечерок, слушая при-
бой, сидя на песке и наблю-
дая за ярким закатом. Вода 
прекрасно расслабляет, вос-
станавливает силы, помогает 
забыть о проблемах, дарит 
заряд бодрости.

даже самый маленький 
летний статус и короткие ци-
таты дают нам возможность 
разглядеть ту красоту, кото-
рую мы не всегда замечаем. 
прочитав их, мы начинаем 
обращать внимание на цве-
тущие поляны, с удивлением 
смотрим на яркие солнечные 
лучи, безоблачное ясное 
небо, видим покрытую зе-
леным ковром землю. и от 
этого на сердце становится 
так радостно и волнующе, 
гордость переполняет душу 
за то, что мы живем в таком 
прекрасном мире.

«   Подари мне июнь… 
с незабудками,

   Ярким солнцем и звонким 
ручьем,

ОНО ВСЕгДА С НАМИ — НА ФОТОгРАФИЯХ И В ДУшЕ
  Васильками и счастья 

минутками…
 Да чтоб ты непременно 

 был в нем!»
наталья розбицкая.

  «Есть что-то прекрасное в 
лете, а с летом прекрасное в 
нас».

Сергей есенин. 

   «я хочу окунуться 
в море приключе-
ний. Бегать утром по 
сырой траве боси-
ком. Собрать рюкзак 
и пойти исследовать 
лес. Собрать огром-

ный букет ромашек и подарить 
его маме. Написать кучу писем 
своим друзьям, которые живут 
далеко. И во время лета я все 
это сделаю».

тимур айбергенов. 

    Август надо цедить мед-
ленно, как грушевый ликер. 
Наливать в маленькую рюмочку, 

отхлебывать по капельке,                                                           
а сквозь рюмочку смо-
треть на солнце... Ав-
густовские ночи надо 
разбавлять огоньками 
свечей, молоком, нали-
тым в плошку для домо-
вого, мурлыканьем кота 
и стрекотом кузнечиков. 
Августовские дни надо 
закладывать меж стра-
ниц книг, как закладки, 
чтобы потом вытряхивать 
их жар, в промозглом 
ноябре достав эту книгу 
с полки...

 рэй брэдбери. 

   «Лето как выходные. Такое 
же прекрасное, и так же быстро 
проходит. Июнь - это пятница, 
июль - суббота, август - вос-
кресенье».

марина цветаева. 

     «У июня фантазий 
небывалый размах, он 
рисует нам лето в изу-
мрудных тонах».

наталья радолина. 

      «Какое сладкое 
слово - июнь! В нем вкус 
черешен, аромат клуб-
ники… А на проблемы и 

печали - плюнь! Есть только синь 
и солнечные блики…» 

фредерик бегбедер.
   
      «Стоял июль - время, когда 

алхимия лета преображает лес 
в сливающуюся воедино яркую 
массу зелени, когда кружится 
голова от запахов пульсирую-
щего моря влажной листвы и 

неопределимых ароматов 
земли и плодов. Когда 
перестаешь видеть мир в 
истинном свете, время и 
пространство становятся 
пустыми словами, а эхо 
давно минувших времен 
настойчиво звучит в оча-
рованном сознании».

говард лавкрафт. 
      
      «Август - это такой своео-

бразный реквием по лету. По 
солнцу, по беззаботности. И по-
том все эти последние уик-энды, 
те же прогулки с друзьями. А в 
воздухе все равно чувствуется, 
что скоро осень». 

игорь Северянин.   

ЛЕТО НЕ ЗАКАНчИВАЕТСЯ…


