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состоялся пленум центрально-
го совета всероссийской обще-
ственной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, воору-
женных сил и правоохранительных 
органов. в нем приняли участие 78 
региональных ветеранских органи-
заций и 15 коллективных членов. 
пленум проходил в режиме онлайн-
видеоконференции. 

По основному вопросу повестки дня 
«о проведении Х съезда Всероссий-
ской организации ветеранов» выступил 
председатель Владимир александрович 
Епифанов. Характеризуя ветеранскую 

организацию, как наиболее многочис-
ленную и мощную силу, способствующую 
позитивным изменениям в государстве 
и консолидации общества, Владимир 
александрович заметил, что в непростой 
период пандемии ряды соратников и вер-
ных друзей могли значительно поредеть, 
в то же время произошло обновление 
руководящих органов: в региональных 
организациях появилось 15 новых пред-
седателей Советов ветеранов. Несмотря 
на это, для реализации уставных задач 
осенью предстоит провести очередной 
Х съезд. определена дата - 17 ноября 
2022 года. Место проведения съезда 
привычно для многих делегатов преды-
дущих съездов и Пленумов, это актовый 
зал Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы 
при Президенте Рф по адресу: г. Москва, 
проспект Вернадского, д. 82 (проезд до 
станции метро Юго-Западная). 

В.а. Епифанов подчеркнул, что участие 
в съезде представителей всех регио-
нальных Советов ветеранов дает воз-
можность руководителям региональных 
организаций обменяться опытом по всем 
направлениям деятельности, вырабо-
тать и принять совместные решения. «В 
первую очередь делегатами Х съезда 
в Москве должны стать председатели 
региональных организаций, - сказал 
он. - Уже сегодня началась подготовка 
к формированию доклада о деятельно-
сти Центрального Совета организации, 
поэтому так важна актуальная инфор-
мация с мест о новых формах работы с 
представителями старшего поколения, 
о процессах вовлечения представителей 
ветеранских объединений в обществен-
ные структуры органов исполнительной 
и представительской власти, о плодот-
ворном взаимодействии с руководством 
регионов в интересах пенсионеров».

Поддержавший решение Пленума о 
проведении Х съезда Всероссийской ор-
ганизации ветеранов в ноябре текущего 

В Государственной Думе, во время рабочей встречи 
Председателя Всероссийской общественной ор-
ганизации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов 
Владимира александровича Епифанова с замести-
телем Председателя Государственной Думы феде-
рального собрания анной Юрьевной кузнецовой 
были затронуты актуальные вопросы, касающиеся 
самой большой ветеранской организации страны, 
в том числе федеральный закон № 5 «о ветеранах» 
и реализация плана мероприятий «Стратегия дей-

встРеЧа в госдуме
ствий в интересах граждан старшего поколения до 
2025 года».

а.Ю. кузнецова одновременно занимает должность 
заместителя секретаря Генерального Совета партии 
«Единая Россия», поэтому был также обсужден во-
прос участия ветеранских организаций в реализа-
ции партийных проектов «Историческая память», 
«Старшее поколение», «Доступная среда» и других, 
а также были намечены планы по реализации ряда 
совместных проектов.

наш корр.

года председатель калининградского 
областного Совета ветеранов Евгений 
федорович Семенник подчеркнул: «Се-
годня к самому западному региону 
Рф - калининградской области при-
ковано внимание не только граждан и 
общественных организаций страны, но 
и большинства стран мира. В результате 
агрессивной и русофобской политики 
руководства западных держав мы ока-
зались в окружении недружественных 
государств. 

Правительства Рф и калининградской 
области делают все необходимое для 
поддержания уровня жизни людей в по-
луэксклаве. Сейчас восстановлено авиа-
ционное и железнодорожное сообще-
ние для пассажиров, перевозка грузов 
осуществляется морем и по железной 
дороге, остается заблокированным для 
грузовых потоков только автомобильный 
транспорт.

Сегодня в области проживает более 1 
млн человек, третью часть из них (296 ты-
сяч человек) составляют ветераны всех 
категорий. Это огромная общественная 
сила, объединенная в разветвленную 
сеть областных и региональных ветеран-
ских организаций, способная созидать и 
направлять сознание нашей молодежи 
в правильное русло».

По оценке губернатора калининград-
ской области а. а. алиханова «городов-
героев в России немало, а город-трофей 
у нас один - бывший кенигсберг, а ныне 
калининград. Эта земля нам досталась 
по праву победителя, и мы гордимся на-
шими отцами и дедами, установившими 
мир на этой земле».

Далее Е.ф. Семенник пригласил коллег 
на региональный форум ветеранского 
актива калининградской области по 
теме: «о дальнейшем развитии ветеран-

ского движения региона, роли и месте 
ветеранского сообщества в патриотиче-
ском воспитании молодежи, сохранении 
Российских духовно-нравственных цен-
ностей в условиях возродившихся уль-
транационалистических и фашистских 
настроений в мире», который планиру-
ется на 25 августа 2022 года.

В прениях приняли участие и другие 
члены Центрального Совета организа-
ции. общее мнение и поддержку прове-
дения Х съезда 17 ноября текущего года 
выразил С.Н. Ермаков, председатель 
Ульяновской региональной организа-
ции.

Подводя итоги обсуждения первого 
вопроса на Пленуме, В.а. Епифанов 

подчеркнул, что в настоящее время в 
ветеранском сообществе Рф накопилось 
много сложных вопросов, решать кото-
рые можно только сообща, рассуждая и 
вырабатывая единые подходы и пути их 
реализации, что позволит подготовиться 
к съезду организации.

На Пленуме было уделено большое 
внимание работе бюро Центрального 
Совета Всероссийской организации 
ветеранов с письмами и обращениями 
граждан и организаций. С докладом на 
эту тему выступил 1-й заместитель пред-
седателя Иван Сергеевич боговик. 

В ходе подготовки к пленуму, а в даль-
нейшем к Х съезду, членами бюро, орга-
низационным отделом и общественной 
комиссией по работе с письмами про-
веден анализ обращений, поступивших 
в адрес Центрального Совета за по-
следние 1,5 года. Установлено, что их 
количество не уменьшается. 

Самое большое количество писем свя-
зано с размером пенсий и жалобами на 
неправильный учет пенсионными фонда-
ми показателей, по которым рассчиты-
вается пенсия. Проживающие в сельской 
местности пенсионеры жалуются, что 
уровень получаемой ими пенсии из-за 
постоянной инфляции, увеличения на-
логов, роста коммунальных платежей не 
позволяет обслуживать свое жилье.

И.С. боговик проинформировал участ-
ников Пленума, что обращения руко-
водства Всероссийской организации 
ветеранов в Минтруд, Пенсионный фонд 
дают небольшие подвижки в решении 
пенсионного обеспечения военных 
пенсионеров, ветеранов и инвалидов 
боевых действий. Хотя вызывает обе-
спокоенность задержка в решении 
Правительства Рф и Минфина Рф по 
индексации пенсий 12,4 млн работаю-
щих пенсионеров. 

- было бы наивно полагать, что эти мил-
лионы пенсионеров пошли бы работать, 
если бы пенсионное обеспечение было 
бы достаточным для их достойного суще-
ствования, - отметил Иван Сергеевич. 

анализ поступивших обращений по-
казывает, что две трети обращений и 
жалоб ветеранов могли бы решаться 
конкретно на местах. Поднятая тема 
работы с письмами и обращениями 
ветеранов привлекла внимание участ-
ников пленума и была продолжена в вы-
ступлениях из регионов. обстоятельные 
доклады на эту тему были подготовлены 
Р.М. богдановой, заместителем пред-
седателя областного Совета ветеранов 
амурского регионального отделения 
Всероссийской организации ветера-
нов и а.И. Цыкаловым, председателем 
региональной организации ветеранов 
Пензенской области.

Председатель бурятской обществен-
ной организации ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов Геннадий 
архипович айдаев в своем выступлении 
подчеркнул: «В силу особенностей со-
стояния здоровья ветеранов наиболее 
эффективным инструментом для ре-
шения проблемных вопросов являются 
очные встречи ветеранов с представите-
лями органов власти. В бурятии внедре-
но в практику проведение кустовых се-
минаров (на базе 3-4 сельских районов), 
где обучаются председатели первичных 
ветеранских организаций. Принимают 

участие представители министерств 
социальной защиты, здравоохранения, 
сельского хозяйства, спорта и моло-
дежной политики, территориального 
развития, Пенсионного фонда, главы 
районов и поселений. Также присутству-
ют главные врачи ЦРб, руководители 
районных отделов социальной защиты 
и Пенсионного фонда». 

Далее Г.а. айдаев поделился опытом 
работы с обращениями в электронном 
виде (их с начала года поступило 526). 
кроме того, был создан специальный 

чат в мобильном приложении Viber, где 
ветераны активно переписываются, 
делятся советами, поздравляют с днем 
рождения, охотно рассказывают о своих 
внуках, любимых занятиях и увлечениях, 
делятся рецептами, обсуждают по-
следние политические новости. Также 
активно работает сайт ветеранской ор-
ганизации, где оперативно размещаются 
местные новости и анонсы предстоящих 
мероприятий.

Ветераны бурятии приступили к реали-
зации пилотного проекта в городе Улан-
Удэ по ознакомлению пожилых людей с 
возможностями голосовых помощников 
на яндексе, как вспомогательных ин-
струментов для решения обращений в 
различные организации по важным для 
них вопросам. В преддверии Х съезда 
они выступили с инициативой распро-
странить их опыт на другие регионы, 
для чего обратиться с предложением в 
Минцифры Рф. 

Завершая работу пленума, В.а. Епифа-
нов, подчеркнул: «основу нашей работы 
по подготовке предстоящего съезда 
представляют региональные организа-
ции: практически во всех 85 российских 
регионах действует свыше 110 тысяч 
«первичек», работают почти 2,5 миллио-
на активистов. В рамках взаимодействия 
с федеральными и региональными                                                             
органами власти, с другими обще-
ственными объединениями мы ведем 
многогранную работу по различным на-
правлениям улучшения качества жизни 
старшего поколения, патриотического 
и духовно-нравственного воспитания 
молодежи. Мы не просим - мы догова-
риваемся».

л. Рассудихина, 
 начальник организационно-

методического отдела 
всероссийской организации 

ветеранов, член союза 
журналистов России.
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гея Шойгу, Главкома ВМф Николая Ев-
менова и врио командующего войсками 
Западного военного округа Владимира 
кочеткова на борту катера «Раптор» 
обошел и поприветствовал экипажи 
линейного корабля «Полтава», малого 
линейного корабля «Великий Устюг», 
корвета «Меркурий», фрегата «адмирал 
флота Советского Союза Горшков» и 
большой дизель-электрической подво-
дной лодки «Санкт-Петербург». кроме 
того, ранее в этот день Владимир 
Путин обошел на катере парадную 
линию боевых кораблей в акватории 
финского залива и на кронштадтском 
рейде, поздравил их личный состав с 
Днем ВМф. 

Выступая на параде, В.В. Путин под-
черкнул, что Военно-Морской флот 
России «способен молниеносно от-
ветить всем, кто решит посягнуть на 
наш суверенитет и свободу, успешно с 
честью выполняет стратегические зада-
чи на рубежах нашей страны и в любом 
районе Мирового океана, обладает 
высокой готовностью к активным дей-
ствиям своих береговых, надводных, 
воздушных, подводных сил и средств.  
они постоянно совершенствуются».

«Современные условия, - отметил 
Президент Рф, - требуют от нас адек-
ватных, оперативных и решительных 
действий. Убежден, что нынешнее 
поколение матросов и офицеров - 
это надежная, несокрушимая опора 
отечества».    

В Главном параде ВМф России при-
няли участие более 40 кораблей, ка-
теров и подводных лодок, а также 42 
воздушных судна и более 3,5 тысячи 
военнослужащих. Парад завершился 
прохождением торжественным маршем 
парадных расчетов военнослужащих, 
воспитанников довузовских учрежде-
ний ВМф и юнг «Юнармии».

наш корр.

в санкт-петербурге и кронштадте 
31 июля прошли торжества, по-
священные дню военно-морского 
флота России. в шестой раз за 
новейшую историю страны в го-
роде на неве состоялся главный 
военно-морской парад. в этом году 
он был посвящен 350-летию со дня 
рождения основателя российского 
флота - петра первого.

Главный военно-морской парад 
принял Президент Российской феде-
рации, Верховный Главнокомандую-
щий Вооруженными Силами России                                                  
В.В. Путин. Перед началом основной 
части торжества Президент Рф под-
писал Указ «об утверждении Морской 
доктрины Российской федерации» и 
Указ «об утверждении корабельного 

Дорогие ветераны(пенсионеры) войны и 
труда железнодорожного транспорта! 

от имени Центрального совета и от себя 
лично горячо и сердечно поздравляю вас 
с замечательным профессиональным 
праздником - Днем железнодорожника! 

Для тех, кто отдал лучшие годы своей 
жизни железнодорожному транспорту, 
это один из самых дорогих праздников. 
И это вполне объяснимо, ведь железная 
дорога и есть ваша жизнь, ваша судьба. 

Труженики стальных магистралей по 
праву гордятся богатой историей, тради-
циями отрасли, трудовыми коллективами 
и династиями, ветеранским движением 
и теми, кто достойно продолжает дело 
своих отцов и дедов. Железнодорожный 
транспорт во все времена работал и ра-
ботает устойчиво, без сбоев обеспечивая 
надежное сообщение между обширными 
территориями нашей Родины.

Многие из вас продолжают принимать 
самое активное участие в патриотической 
работе и наставничестве среди моло-
дежи, пропаганде профессии железно-
дорожника, поддержке волонтерского 
движения. Накопленный ветеранами 
жизненный и производственный опыт, 
помноженный на энергию молодых ра-
ботников, становится для них хорошим 
стимулом и мотивацией добросовестного 
труда на железнодорожном транспорте, 
условием преумножения славных тради-
ций старшего поколения.

Дорогие друзья! 
Желаю вам, вашим родным и близким 

крепкого здоровья, светлых надежд, 
счастья и благополучия! Пусть на вашем 
жизненном пути всегда продолжает го-
реть только зеленый!

н.  никифоРов,
председатель центрального совета 

ветеранов войны и труда
 железнодорожного транспорта 

России.

устава Военно-Морского флота Рос-
сии». 

Морская доктрина - документ страте-
гического планирования, определяю-
щий и нацеливающий приоритетные 
направления национальной морской 
политики на независимость и само-
достаточность Рф в сфере морской 
деятельности. Среди основных отличий 
новой морской доктрины - интенси-
фикация развития в сфере морской 
деятельности в условиях современных 
вызовов и угроз национальным инте-
ресам России в Мировом океане, а 
также усиление внимания к развитию 
региональных направлений нацио-
нальной морской политики и особенно 
арктического направления.

Верховный Главнокомандующий в со-
провождении Министра обороны Сер-

7 августа — 
День железнодорожника

конференцию организовал 
Союз нефтегазопромышлен-
ников Рф, возглавляемый                                 
Г.И. Шмалем.

он, в частности, сказал: «Долг 
современников - хранить память 
о тех, кто стоял у истоков за-
рождения мощного Тюменско-
го топливно-энергетического 
комплекса, изучать их наследие 
и использовать в своей деятель-
ности опыт, накопленный про-

ветеРаны москвы — 
созидателям

фессионалами прошлых лет».
Прозвучали благодарственные 

слова в адрес всероссийских и 
отраслевых СМИ, в адрес вете-
ранских изданий, сохраняющих 
память о боевых и трудовых 
подвигах нашей страны.

В их числе - Всероссийская 
еженедельная газета «Ветеран» 
и газета МГСВ «Московский 
ветеран».

Свежие номера этих изданий 

были розданы участникам кон-
ференции, для которых в этот 
день был еще один прекрасный 
повод для встречи с земляками, 
живущими в Москве, объеди-
ненными в Роо «Югорское 
землячество».

Во время работы конференции 
член комитета по экономи-
ческой стратегии и развитию 
топливно-энергетического ком-
плекса, член-корреспондент 
Российской академии есте-
ственных наук Л.И. Твердох-
лебов наградил Г.И. Шмаля 
медалью Петра l «За заслуги 
в деле возрождения науки и 
экономики России».

л. каспеРова.

при поддержке фонда пре-
зидентских грантов под ру-
ководством руководителя 
проекта капитана 2 ранга 
запаса александра емель-
кина прошли практические 
занятия управления мор-
ским ялом мальчишками и 
девчонками из «клуба юных 
моряков» в акватории реки 
«волги». каждое занятие 
остается в памяти ребят. 
Руки становятся крепче, 
сила прибавляется. укре-
пляется уверенность в своих 
действиях управления ялом, 
появляется навык. всем 
известно, только практиче-
скими отработками можно 
достичь положительных ре-
зультатов.

Этот день для участников 
занятий был не совсем обыч-
ным. Моряки на базе МЧС 
провели для ребят и их роди-

НА ВОДЕ
И ПОД ВОДОЙ

телей мастер-класс по легко-
водолазной подготовке.

Мальчишки и девчонки, а                   
также их родители, открыли                                                                             
для себя новое представле-
ние, как выглядит наша Волга-
матушка под водой. безопас-
ность обеспечивал опытный 
инструктор - мичман в отставке 
алексей Мордовкин, ветеран 
подразделения особого риска, 
главный водолазный специ-
алист ульяновского учебного 
центра «Лоцман».

Спасибо морякам, которые 
открыли для ребят много но-
вого в морском деле: капитану 
1 ранга Дмитрию Такмакову, 
матросу запаса александру 
Егорову,матросу морской пе-
хоты запаса Дмитрию алымову, 
сержанту морской пехоты запа-
са Рамилю кузахметову.

а. яковлев, 
ульяновская ветеранская 

организация моряков 
«морское братство».

в государственном геологическом музее имени                                                           
в.и. вернадского состоялась научно-практическая конфе-
ренция, посвященная 120-летию легендарного нефтяника и 
изобретателя о. а. межлумова и 110-летию выдающегося 
руководителя нефтяной и газовой промышленности сссР 
с.а. оруджева.
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Патриотическое воспитание молодежи 
- одно из ключевых направлений работы 
Московского городского Cовета вете-
ранов, отмечающего в нынешнем году 
35-летие своего образования. Реализуя 
Государственную программу «Патриоти-
ческое воспитание граждан Российской 
федерации на 2020-2025 годы», наша 
организация ведет систематическую и 
целенаправленную работу по форми-
рованию у подрастающего поколения 
высокого патриотического сознания, 
чувства верности своему отечеству, 
готовности к выполнению гражданского 
долга и конституционных обязанностей 
по защите интересов Родины как в мир-
ное, так и военное время.  

особенно активизировалась эта дея-
тельность в период подготовки и про-
ведения мероприятий, посвященных 
80-летию битвы за Москву. Несмотря на 
ограничения, связанные с эпидемиоло-
гической обстановкой, она осуществля-
лась по таким важным направлениям, 
как проведение акции «Вахта памяти», 
участие в онлайн смотре-конкурсе 
«кубок Героев», Всероссийских смотре-
конкурсе школьных музеев, конкурсе 
школьных сочинений в рамках проекта 
«История моей семьи в годы Великой 
отечественной войны, вклад в Вели-
кую Победу», общественный патронат 
над памятниками и мемориальными 
комплексами защитникам отечества, 
взаимодействие с волонтерскими 
объединениями и т.д.

окружные и районные Советы вете-
ранов совместно с администрациями 
образовательных организаций подгото-
вили выставки рисунков школьников, а 
также выставки работ ветеранов, посвя-
щенные юбилею сражения за столицу. В 
Северо-Восточном административном 
округе, например, во всех районных 
ветеранских организациях оформлены 
стенды «Той битвой под Москвой Россия 
спасена». В библиотеках многих школ 
проведены литературно-музыкальные 
вечера «Живые, помните о нас». В шко-
лах Юго-Восточного округа организо-
ваны викторины, конкурсы плакатов, 
кинолектории под девизом «Мы не 
дрогнем в бою за столицу свою». 

В рамках выполнения комплексного 
плана мероприятий по патриотическому 
воспитанию молодежи работу с подрас-
тающей сменой организуют постоянные 
комиссии, которые действуют во всех 
структурных звеньях МГСВ, включая цен-
тральный аппарат, окружные, районные 
организации. В первичных организаци-
ях имеются ответственные за данное 
направление деятельности. Духовно-
нравственное, гражданское воспитание 
обучающейся молодежи ведется в тес-
ном взаимодействии с межрайонными 
Советами директоров образовательных 
организаций столицы. 

В целях формирования у молодых лю-
дей качеств настоящего патриота с ними 
на плановой основе проводятся беседы 
ветеранов войны и боевых действий, 
Уроки мужества, посвященные важней-
шим событиям Великой отечественной 

Визитная карточка
заведующий отделом по работе с молодежью московского городского совета 

ветеранов михаил павлович лобанов родился 30 января 1955 года в москве. 
окончил московский областной педагогический институт имени н.к. крупской, 
Российскую академию государственной службы при  президенте Российской                              
федерации. трудился старшим пионерским вожатым, учителем географии,                    
заместителем директора школы № 331 в люблино. в течение 23 лет являлся                 
директором школы № 1043 в районе марьино.  заслуженный учитель Российской 
федерации. ветеран труда. удостоен медалей «за трудовую доблесть», «в память 
850-летия москвы», знаков «отличник просвещения сссР», «отличник народно-
го просвещения РсфсР». Работал наставником в московском городском доме                   
учителя. около 30 лет избирался и работал в районном и муниципальном советах 
депутатов. отделом по работе с молодежью руководит с сентября 2021 года. 

войны, Дням воинской славы, знамена-
тельным датам в истории России и Мо-
сквы. Присутствие на Уроках мужества 
ветеранов, участников войны, боевых 
действий, специальной военной опера-
ции на Украине сделало эти мероприятия 
убедительными и запоминающимися. 
Прошедшие через суровые испытания 
Великой отечественной войны, через 
горнило боевых действий в горячих 
точках ветераны на своем примере или 

примерах своих боевых товарищей 
показывают молодежи образцы под-
линного мужества и героизма. 

Хороший опыт патриотического 
воспитания молодежи накоплен в 
Северном административном округе. 
Здесь проводятся содержательные ме-
роприятия, посвященные Дням воинской 
славы, ветераны принимают инициатив-
ное участие в единых музейных уроках, 
патриотических акциях «Не прервется 
связь поколений», «бессмертный полк», 
других значимых мероприятиях города, 
округа и районов. к слову, в округе соз-
дано более 100 военно-исторических, 
30 исторических и этнографических му-
зеев, военно-патриотических (детских) 
клубов. 26 образовательных учреждений 
носят имена Героев Советского Союза, 
Российской федерации. Широко ис-
пользуются возможности библиотек, где 
ветераны - всегда желанные гости.

В столице проделана немалая работа 
по обновлению экспозиций музеев обра-
зовательных организаций, организованы 
выставки, рассказывающие об истории 
формирования дивизий народного опол-
чения. Шесть школьных музеев приняли 
участие во Всероссийском конкурсе на 
лучшую экспозицию о боевом и трудо-
вом подвиге советского народа в годы 
Великой отечественной войны. оказано 
содействие в проведении конкурсов 

«Страница семейной славы» (органи-
затор МГУ им. М.В. Ломоносова), «Моя 
родословная» (фонд возрождения на-
циональных традиций «Новый век»).

В МГСВ состоялась встреча ветеранов 
с активистами Московского региональ-
ного отделения «Поисковое движе-
ние России». были обсуждены итоги                              
полевого сезона, намечены ориентиры 
совместной работы по увековечению 
памяти павших защитников отечества. 
Проведена встреча с руководителя-
ми движения волонтеров, которым                                                                                   
мы благодарны за оказание необхо-
димой помощи участникам минувшей 
войны.    

Нельзя не сказать добрых слов в 
адрес лекторской группы Московского 
городского Совета ветеранов, которую 
возглавляет фронтовик, участник Пара-
да на красной площади 7 ноября 1941 
года, почетный профессор академии 
военных наук генерал-полковник б.П. 
Уткин. Выступления бориса Павловича 
с интересом и благодарностью воспри-
нимают школьники и студенты. 23 фев-
раля 2023 года известный военачальник 
отмечает свой вековой юбилей. Но он 
по-прежнему полон сил и созидательной 
творческой энергии, направленной на 
патриотическое воспитание граждан 
России. 

Под стать ему и коллеги - участники 
Великой отечественной войны Леннор 
Иванович ольштынский, Жорес Льво-
вич артемов, другие члены лекторской 
группы. Все они постоянно выступают 
с докладами на учебно-методических 
семинарах с ветеранским активом, 
проводят встречи с ветеранами, учащи-
мися школ. На счету наших неутомимых 
лекторов только за прошлый год более 
75 докладов, лекций и бесед, почти 
полсотни статей, опубликованных в 
журналах и газетах, а также интервью 
на телевидении и радио.  

большим подспорьем в информацион-
но-воспитательной работе с молодыми 
москвичами являются печатные издания 
МГСВ. За последнее время подготов-
лены и изданы сборник «к 80-летию 
Московской битвы», брошюра «опыт 
работы Совета ветеранов Северного 
административного округа по патрио-
тическому воспитанию молодежи в об-
разовательных организациях города», 
сейчас готовится к изданию в журнале 
«Герои всех исторических эпох» мето-
дическое пособие «Лекторская группа 
- научно-методический и информаци-
онный орган МГСВ». Необходимо также 
отметить положительную роль в патрио-
тическом воспитании подрастающего 
поколения газеты «Московский ветеран» 
и официального интернет-сайта нашей 
организации.  

Не за горами начало нового учебного 
года. Следует отметить, что ветеранский 
актив традиционно принимает участие в 
проведении Дня знаний в образователь-
ных организациях города. как правило, 
в этот день более 3,5 тысячи ветеранов 
посещают школы и кадетские корпуса.  

Уверен, многих молодых москвичей за-
интересует объявленный в год 35-летия 
Московского городского Совета вете-
ранов конкурс фотографий «я люблю 
тебя, жизнь!» Его цель - привлечение 
общественного внимания к жизни вете-
ранов, сохранение исторической памяти 
о Великой Победе и подвиге Поколения 
Победителей. фотоработы должны со-
ответствовать одной из двух номина-
ций: «Поклонимся великим тем годам!» 
(деятельность ветеранских организаций, 
портретные работы фронтовиков, вете-
ранов); «как прекрасен этот мир!» (хоб-
би, увлечения, досуг ветеранов). конкурс 
продлится до 1 декабря 2022 года, по его 
итогам будет издан фотоальбом. Лучшие 
фотоработы найдут место на сайте МГСВ 
и в газете «Московский ветеран». 

                                                                              
м. лобанов,

заведующий отделом по работе с 
молодежью

 московского городского совета 
ветеранов.
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Республика калмыкия в третий раз 
отметила свой государственный 
праздник - день Республики. о зна-
чении важной даты рассказывает 
председатель республиканского со-
вета ветеранов войны, труда, воору-
женных сил и правоохранительных 
органов в.ф. овеЧкин.

- владимир федорович, какие чув-
ства вы испытываете, празднуя день 
Республики?

- я считаю, это прекрасно, что мы те-
перь ежегодно 5 июля отмечаем празд-
ник, который увековечивает автономию 
калмыкии в составе России. очень важ-
но, чтобы жители республики и особенно 
молодежь знали свою историю. когда 
люди бережно относятся к своим ис-
токам, они более осознанно оценивают 
все происходящее вокруг.

В 2020 году, в год столетия автономии 
республики, жители калмыкии впервые 
отмечали День Республики как госу-
дарственный праздник, утвержденный 
законом. И мне очень понравилось, как 
об этом кратко, но вместе с тем много-
значительно сказал Глава Республики 
бату Хасиков. а он подчеркнул, что мы 
должны знать наших героев. В частности, 
упомянул Петра антоновича анацкого, 
чье имя носит проспект в Элисте. С ним 
связана история советской автономии 
калмыкии. Если бы не он и его това-
рищи, воины красной армии, которые 
проявили мужество и героизм при 
установлении на территории калмыкии 
советской власти, то сегодня мы бы не 
праздновали вековой юбилей.

В связи с этим я хотел бы обратиться к 
преподавателям общеобразовательных 
школ и других учебных заведений, в 
первую очередь историкам, с призывом 
о том, чтобы они рассказывали правду о 
том времени, о Гражданской войне. Что-
бы наша молодежь знала историю своего 
села, района и республики. Тогда мы 
будем относиться по-другому к нашим 
героям, сложным событиям в истории 
страны и к нашему будущему.

Что касается республиканского Совета 
ветеранов, наших районных, городских, 
первичных организаций, то им также 
рекомендовано поднимать эти темы 
на встречах с молодежной аудиторией. 
Например, весной этого года я был 
приглашен на встречу с учащимися 
Элистинского лицея, также побывал в 
Привольненской средней школе яшкуль-
ского района. И вы знаете, меня приятно 
удивило то, что наши школьники неплохо 
знают историю и страны, и калмыкии, и 
своего района. Ребята называли имена 
земляков-участников Гражданской и Ве-
ликой отечественной войн. я, конечно, 

боюсь слишком нахваливать, но все же 
хочу отметить, что в муниципалитетах 
калмыкии историко-патриотическая 
работа с подрастающим поколением 
проводится постоянно. отрадно, что в 
2021 году на Всероссийском совещании 
в Москве калмыкия была названа в числе 
лучших регионов в этой сфере.

- с конца прошлого учебного года 
в школах калмыкии занятия начина-
ются с подъема государственного 
флага Российской федерации, дети 
разучивают гимн страны, изучают 
темы, связанные с историей нашего 
государства. накануне дня Республи-
ки во всех муниципальных образова-
ниях стартовала акция «гимн калмы-
кии» - люди под аккомпанемент или 

молодежный историко-
культурный форум «исто-
ки» впервые организован 
в псковской области. пер-
вая смена форума «школа 
воспитания»  принимает 
участников в городе печо-
ры. гости смены собрались 
в паломническом центре 
свято-успенского псково-
печерского мужского мона-
стыря, где их ждет образо-
вательная программа, обмен 
опытом и практиками. 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ 
ТРАДИЦИЙ И ЗНАНИЙ

При формировании про-
граммы использовался прин-
цип соавторства: темы и                           
формат мероприятия были 
разработаны участниками со-
общества «большая переме-
на» вместе  с организаторами 
форума.

Смена «Школа воспитания» 
соберет спикеров из числа пре-
подавательского сообщества, 
психологов и общественных 
деятелей. На лекциях, тренин-
гах и семинарах они поднимут 

с участниками такие важные 
темы, как роль школы в фор-
мировании гармоничного по-
ликультурного пространства 
страны, роль отца в семье и 
ответственное родительство. 
Участники обсудят основы се-
мейного воспитания, поговорят 
о современных потребностях 
молодой семьи, а также получат 
практические рекомендации по 
разрешению семейных кризи-
сов. На форуме предусмотрены 
культурная и экскурсионная 
программы.

В первой смене принимают 
участие 100 человек, в числе 
которых участники из Донецкой 
и Луганской Народных респу-
блик, а также из Запорожской 
области. 

форум проходит по поручению 
Президента России Владимира 
Путина. В этом году планирует-
ся участие 1000 человек. 

Смены будут посвящены сле-
дующим темам: «Школа ис-
следователей», «Школа моло-
дой семьи», «Школа русского 
языка», «Школа творчества», 
«Школа историков», «Школа 
созидания», «Школа молодого 
патриота», «Школа сохранения 

появился новый тренер-итальянец. И 
он начал формировать команду с того, 
что вместе со спортсменками разучивал 
гимн России перед началом тренировки 
и после. кстати, через три года наша 
команда стала чемпионом мира...

- в самом деле все начинается с 
малого и с мотивации. я помню из 
советского детства, что мы тоже флаг 
поднимали на торжественной линей-
ке, в школе действовала пионерская 
дружина, был комитет комсомола, 
строем ходили, речевки выкрики-
вали - и все выросли приличными 
людьми.

- Совершенно верно. И вовсе неправы 
те, кто сейчас говорят, мол, весь этот 
«ура-патриотизм» - насилие над созна-

нием молодых людей. Так рассуждают 
наши противники, которые не хотят 
видеть Россию страной сплоченных 
граждан, настоящих патриотов.

Вот поэтому руководство страны воз-
лагает большие надежды на ветеран-
ские организации. они сотрудничают с 
молодежными объединениями и всегда 
откликаются на их инициативы. Так, 
в мае этого года в Элисте проходил 
межрегиональный форум молодежных 
избирательных комиссий «Молодежь. 
Выборы. Власть», в рамках которого 
на мемориальном комплексе «Вечный 
огонь» прошла патриотическая акция 
«Земля Памяти». активисты молодежных 
избиркомов из нескольких регионов 
России побывали на Хулхутинском ме-
мориале, взяли горсть земли с братских 

могил советских солдат, погибших на 
калмыцкой земле, чтобы заложить ее 
в специальную капсулу для передачи в 
один из музейных комплексов Москвы.

Меня пригласили на торжественную 
церемонию передачи капсулы памяти, 
в своем выступлении я привел строчки 
из стихотворения Роберта Рождествен-
ского: 

«Наша память всей земле нужна, 
Если мы войну забудем, 

вновь придет она». 
После ко мне подошел организатор 

мероприятия, исполнительный директор 
Российского фонда свободных выборов 
Максим Лесков и сказал: «Владимир 
федорович, можно вас обнять?» Это 
был трогательный момент душевного 
общения представителей разных по-
колений.

В связи с поэтическими строками о 
войне памятна еще одна история, о 
которой мне рассказал народный поэт 
калмыкии Давид кугультинов. когда он 
был депутатом Верховного Совета СССР, 
в Москве встретился с Маршалом Со-
ветского Союза, бывшим начальником 
Генерального штаба Вооруженных Сил 
СССР, Героем Советского Союза Сер-
геем федоровичем ахромеевым. «о, 
Давид Никитич! - кинулся военачальник 
к калмыцкому литератору. - как там 
калмыкия? я знаю хорошо ваши сте-
пи, мой боевой путь начинался там. В 
1942-м по окончании танкового училища 
участвовал в сражениях на хулхутинском 
направлении. я был тогда лейтенантом, 
командиром взвода. какие были бои! 
Местность открытая, но калмыцкие 
воины храбро сражались, проявляли 
огромное мужество».

Этот пример говорит о том, что история 
нашего края славна подвигами муже-
ственных сынов отечества. И хранить 
память об этом, передавая ее от поколе-
ния к поколению - наш святой долг. 

е. болдуРинова.
Республика калмыкия.

без него поют главный музыкальный 
символ, выкладывают эти ролики в 
соцсетях. как вы расцениваете эти 
инициативы?

- Не только я, но и все ветераны от-
носятся к этому положительно. Мы 
считаем, что тем самым прививается 
любовь к Родине, атрибутам государства 
- гимну, гербу, знамени и т.д. Это не ново 
для России. относительно недавно, три 
десятка лет назад, все это было у нас. 
Да и в других странах мира в учебных 
заведениях, трудовых коллективах и 
спортивных организациях принято вы-
ражать уважение к своей стране, про-
винции, городу и т.д.

кстати, лет пять назад я прочитал в 
газете «аргументы и факты» о том, что в 
женской сборной России по волейболу 

памяти», «Школа волонтера 
культуры». Свое направление 
могут выбрать исследователи, 
творческая молодежь, педагоги 
от 18 до 35 лет, молодые семьи 
с детьми в возрасте от 7 лет, а 
также активисты детских дви-
жений от 14 до 17 лет.

организаторами форума яв-
ляются федеральное агентство 
по делам молодежи в рамках 
программы Роспатриот, об-

щероссийская общественная                                                     
организация «Российские сту-
денческие отряды», админи-
страция Псковской области, 
Епархиальный Свято-Успенский 
Псково-Печерский мужской 
монастырь Псковской Епар-
хии Русской Православной 
Церкви. 

пресс-служба 
Роспатриотцентра.
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Представители от Совета 
ветеранов Нововоронежской 
атомной станции во главе с 
председателем Совета вете-
ранов Валентиной кудрявцевой 
побывали в поселке колодез-
ный каширского района, где 
прошла торжественная цере-
мония открытия аллеи памяти. 
Мемориал посвящен урожен-
цам поселка, которые воевали 
и погибли в локальных войнах 
и вооруженных конфликтах 
на территориях афганистана, 
Югославии, Северного кавказа 
и Украины. На памятных таблич-
ках увековечены имена девяти 
военнослужащих: Юрий Чика-
чев, Роман Вдовин, александр 
Верлин, Евгений Герасимов, Ев-
гений Макаров, Спартак Машин, 
Максим Пырков, артем Лялин, 
олег Рымар.

По словам главы района ана-
толия Воронова, с инициативой 
создания  мемориала  высту-
пили сами жители поселения. 

в поселке поныри на улице 
горишнего торжественно 
открыли мемориальную до-
ску в память о легендарном 
комдиве 75-й гвардейской 
стрелковой дивизии 13-й 
армии, герое советского 
союза василии акимовиче 
горишнем. здесь улица носит 
его имя.

Инициаторами благого дела 
выступили ветераны Поныров-
ского района. Их поддержал 
Совет ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов Централь-
ного округа города курска, 
глава поселка Поныри Виктор 
Лямин.

Выступая перед присутству-
щими, глава района сказал, что 
сегодня мы открываем мемо-
риальную доску Герою, память 
о котором живет на поныров-
ской земле. Свидетельство 
тому - инициатива наших не-
равнодушных жителей, тех, кто 
охранял рубежи нашей Родины 
и теперь продолжает стоять на 
страже нашей памяти, за что 
им огромное спасибо. Всего в 
поселке Поныри 13 улиц носят 

в москве состоялась торжественная 
встреча боевых подруг - тех женщин, 
которые, будучи гражданскими спе-
циалистами, вместе с советскими 
солдатами и офицерами выполняли 
интернациональный долг в демокра-
тической Республике афганистан.

Мероприятие прошло при под-
держке комитета по делам воинов-
интернационалистов при Совете глав 
правительств СНГ и было приурочено 
к 4-й годовщине образования регио-
нальной общественной организации 
«Женский союз ветеранов боевых дей-
ствий».

основными задачами относительно 
недавно созданного Союза провозгла-
шены такие, как защита интересов, прав, 
чести и достоинства женщин-ветеранов 
боевых действий, повышение их роли в 
жизни российского общества. Члена-
ми организации на сегодняшний день 
являются 422 человека из 44 регионов 
России. Некоторые из них приехали на 
встречу в Москву.

Нарядные и жизнерадостные, всем 
своим видом они показывали, что мо-
лодыми можно быть в любом возрасте, 
пройдя даже через самые тяжелые ис-
пытания судьбы.

С приветственным словом на встрече 
под говорящим названием «Память на 
весах не взвесить» выступила председа-
тель «Женского союза ветеранов боевых 
действий» Валентина андреева, которая 
в 1979-1988 гг. работала заведующей 
магазина на территории военного гар-
низона в кандагаре. «Мы очень рады, что 
такая тема о любви к отчизне и героизме 
наших людей не безразлична в XXI веке. 
Женщины разных специальностей, про-
шедшие афганскую войну, фактически 

ПАМЯТЬ НА ВЕСАХ НЕ ВЗВЕСИТЬ
находились в военных условиях. Хочется 
донести до сознания молодого поко-
ления, до широкой общественности, 
как советские женщины в афганистане 
добросовестно выполняли свою работу, 
сколько терпели лишений и опасностей 
для жизни и здоровья, находясь на 
территории ведения боевых действий. 
они попадали под обстрелы, получали 
ранения и нередко погибали. Еще в 2015 
году у меня возникло желание собрать 
вместе всех женщин-ветеранов из раз-
ных регионов, поскольку мы общались 

только по переписке. к сожалению, у нас 
долгое время не получалось встретиться, 
и только когда мы выиграли грант мэра 
Москвы, нам удалось организовать это 
мероприятие. В следующем году мы 
обязательно планируем вновь провести 
подобную встречу», - сказала она.

Теплые слова в адрес собравшихся про-
изнесли почетные гости – заместитель 
председателя комитета общественных 

связей и молодежной политики города 
Москвы артур берлов, Председатель 
Московской региональной организа-
ции РСВа Петр Петров, Председатель 
объединенного Совета Московского 
комитета ветеранов войны Дмитрий По-
пов, начальник отдела по работе с вете-
ранами Главного военно-политического 
управления Вооруженных Сил Рф алек-
сандр кравченко. Свои поздравления с 
добрыми пожеланиями прислал пред-
седатель партии «Справедливая Россия 
- патриоты - за правду» Сергей Миронов. 

Все они с благодарностью особо отмети-
ли большой вклад женщин в обеспечение 
боевых действий в афганистане. 

За время нахождения советских                           
войск в Демократической Республике 
афганистан женщины были не толь-
ко медицинскими работниками, но и 
представителями сугубо гражданских 
профессий. Парикмахеров и поваров, 
библиотекарей и продавцов, экспедито-

ров, лаборантов, кинорадиомехаников, 
телефонистов, машинисток, водителей, 
электриков, казалось бы, таких разных, 
объединяло одно - события тех дней, 
которые навсегда остались в их памяти. 
большинство из них прибыли доброволь-
но со всех концов Советского Союза для 
помощи и поддержки военнослужащих. И 
теперь, спустя столько лет, они впервые 
собрались, чтобы поделиться своими 
воспоминаниями.

На вопрос «а что же подвигло женщин 
отправляться на войну, зная о предстоя-
щих испытаниях?» ответила Светлана 
Рыкова, работавшая в афганистане с 
1984 по 1986 годы помощницей началь-
ника финансовой службы управления 
дивизии: «было такое время, когда 
партия говорила: «Надо», а комсомол 
отвечал «Есть!»

Примечательно, что на мероприятии 
присутствовали и представители мо-
лодежи - студенты медицинского кол-
леджа, а также Московского института 
экономики и культуры. они не только 
поздравили, но и порадовали зрителей 
самодеятельным творчеством в ходе 
специально подготовленного для гостей 
концерта. Тон культурной составляющей 
задавали известные и авторитетные сре-
ди воинов-интернационалистов авторы-
исполнители Владимир Мазур, Сергей 
кузнецов, Михаил Михайлов, Владимир 
Май, Марина Самсонова. 

о. мазуР.

г. Москва.

благое дело

имена Героев Великой отече-
ственной войны. 

П р е д с е д а т е л ь  С о в е т а 
ветеранов-пограничников кур-
ской области, полковник в 
отставке александр Звонарев 
вручил благодарности поныров-
ским активистам за проявлен-
ную инициативу и главе поселка 
Поныри Виктору Лямину за ее 
поддержку.

благодарности от главы Цен-
трального округа города курска 
олега александровича Лемтю-
гова за помощь в проведении 
экскурсии по северному фасу 
курской дуги для победителей 
историко-краеведческого ма-
рафона «Наследники Победы» 
были вручены научному сотруд-
нику Поныровского историко-
мемориального музея курской 
битвы Татьяне Пичуриной , главе 
ольховатского сельсовета Еле-
не бирюковой, специалисту 
-эксперту ольховатского сель-
совета Раисе Токаревой.

о. адамайтис,
заместитель председателя 

совета ветеранов 
центрального округа 

г. курска. 

САлюТ
МУжЕСТВУ

Глава вручил орден Мужества 
родителям погибших в ходе 
спецоперации на Украине ар-
тема Лялина и Максима Пыр-
кова.

- Эти ребята были воспитаны на 
подвигах своих дедов, воевав-
ших в Великую отечественную 
войну, на подвигах своих отцов, 
воевавших в афганистане, в 
Чечне, - сказал ветеран боевых 
действий в Чечне, майор в от-
ставке Владимир Михайленко. - 
На примерах славных героев мы 
будем воспитывать нынешнюю 
молодежь. Надеемся, что аллея 

памяти не будет пополняться 
новыми именами.

Троекратный воинский са-
лют произвели члены военно-
исторического клуба «149-я 
стрелковая дивизия». аллею 
памяти освятил настоятель 
храма в честь святителя Тихона 
Московского в колодезном про-
тоиерей Дионисий Саунин.

и. быков.
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правление отделения «все-
российского общества ин-
валидов» района кунцево 
зао москвы поздравило 
старейших жителей посел-
ка «Рублево» наталью фе-
доровну муханову и оль-
гу петровну шишканову с                                                        
90-летием.

 - За плечами этих удивитель-
ных женщин яркая биография, 
сложный жизненный путь, бо-

В малом зале Дворца культуры 
состоялся большой праздник - 
коллектив атомной станции, жи-
тели города, Нововоронежский 
филиал МооВк в лице Совета 
ветеранов атомной станции тра-
диционно чествовали юбиляров. 
Зал был переполнен не только 
ветеранами-атомщиками, на 
торжество пришли товарищи, 

служим 
миРному атому

Давние дружеские отношения связы-
вают городской Совет ветеранов и крае-
ведческий музей имени И.я. Стяжкина. 
Ветераны посещают выставки и экскур-
сии, организованные музеем. открытие 
выставки в новом корпусе краеведческо-
го музея ждали с нетерпением.

Увиденное поразило и восхитило! Свет-
лое сохранившее исторический стиль 
здание внутри оказалось неожиданно 
современным, удобным и просторным. 
В нем гармонично сочетаются предметы 
старины и современные технологии, по-
зволяющие узнать интересующие факты 
происхождения и развития родного 
города, совершить виртуальное путеше-
ствие в прошлое. Экспозиция «каменск-
Уральский. Город-завод в трех измере-
ниях. 1682-1917» дает представление 
о развитии металлургии на каменском 
заводе, технологических изменениях в 
производстве пушек и ядер, позволяет 
увидеть красоту художественного литья 
каменских мастеров. Ветераны живо 
интересовались не только металлурги-
ческим производством, но и развитием 
образования и культуры, бытом жителей 
разных сословий. а сколько эмоций у 
ветеранов вызвали купеческие лавки с 
ярким представителем того времени, 
который как бы «приглашал посмотреть 
его товар»! какой интерес проявили они, 

В кРАЕВЕДчЕСкОМ МУЗЕЕ

С юБИлЕЕМ!

 В зале «Сталинградская битва» Музея 
Победы на Поклонной горе в Москве 
состоялось открытие экспозиции, со-
стоявшей из регалий и личных вещей 
ветерана великой отечественной войны, 
выдающегося летчика-штурмовика 
генерал-лейтенанта Леонида карповича 
Чумаченко. Экспонаты были переданы 
музею дочерью генерала ответственным 
секретарем Моо «Марс- Меркурий» 
Ларисой Леонидовной Чумаченко.

Леонид Чумаченко воевал с первого 
дня Великой отечественной войны. На 
Сталинградском фронте он командо-
вал авиационным полком штурмовиков 
и лично водил в бой грозные боевые 
машины. был новатором борьбы с бом-
бардировщиками противника, методов 
устройства засад и патрулирования. 
На его счету множество сбитых Ю-88. 
По окончании Великой отечественной 
войны он проходил службу в различных 

лее 45 лет трудового стажа. 
Наши именинницы, ветераны 
труда и «Дети войны» имеют 
правительственные награды, - 
отметила ветеран труда, член 
правления МРо «кунцево» МГо 
«Всероссийского общества ин-
валидов» Екатерина Ивановна 
Солдатова. 

Наталья федоровна работала 
преподавателем немецкого 
языка в 731-м школе и коллед-
же. ольга Петрова всю свою 
жизнь проработала в больнице 
поселка «Рублево». 

- Их богатый опыт и запас жиз-
ненной силы по праву вызывают 
уважение всех поколений. По-
здравляю с юбилеем и желаю им 
крепкого здоровья, внимания 
и любви близких, - поздравил 
советник главы управы района 
кунцево Дмитрий Васильевич 
Лещенко. 

Наши юбиляры и сегодня в 
строю - всегда в гуще событий, 
всегда среди людей, принима-
ют активное участие в жизни 
ветеранов. Хорошими делами 
вспоминают о них с благодар-
ностью жители поселка. 

я. капитонова,
заместитель председателя 

пресс-центра совета 
ветеранов зао.

а также начальники цехов и 
руководители профсоюзов. За 
добросовестный труд и в связи с 
юбилеем со дня рождения каж-
дый заслуженный ветеран был 
награжден «Почетной грамотой 
филиала ао «концерн Росэ-
нергоатом»: Нововоронежская 
атомная станция».

Директор Нововоронежской 

аЭС Владимир Петрович По-
варов поблагодарил юбиля-
ров за плодотворный труд на 
родном предприятии, который 
послужил и развитию города, и 
Родины, и атомной энергетики 
в целом.

Глава города Николай Нетяга 
подчеркнул главное - гра-
дообразующее предприятие 
и власти города работают со-
вместно на улучшение жизни 
горожан: отремонтированы 
школы, появились новые спор-
тивные комплексы, выстроен 
храм Христа Спасителя, город 
преобразился, стал чистым и 
ухоженным.

Председатель Нововоронеж-
ского филиала МооВк Валенти-
на кудрявцева отметила: Совет 
ветеранов все силы прилагает 
для того, чтобы душе и сердцу 
каждого ветерана было уютно 
и тепло. 

 и. быков.
Воронежская обл. 

округах нашей Родины, окончил Воен-
ную академию Генштаба, а в 1959 году с 
семьей поселился в Волгограде. До са-
мой кончины в 1979 году он преподавал 
гражданскую оборону в Волгоградском 
политехническом институте. Похоронен 
Леонид карпович как почетный гражда-
нин города на Центральном кладбище на 
«аллее Генералов». 

боевые награды генерала бережно 
хранила его дочь Лариса Леонидовна 
Чумаченко. Среди них орден богдана 
Хмельницкого II степени, орден красного 
Знамени, орден красной Звезды, орден 
Ленина, орден отечественной войны 
I степени, орден Суворова III степени. 
Эти награды и уникальные личные вещи 
легендарного генерала были переданы 
на хранение в Музей Победы и составили 
основу новой экспозиции зала «Сталин-
градская битва». 

а. яковлев.

Новая экспозиция

рассматривая предметы обувного и фа-
янсового производства, отмечая красоту 
и одновременно простоту изделий! 

С большим интересом ветераны по-
смотрели и экспозицию, посвященную 
100-летию пионерской организации. 
атрибуты и символика, содержание 
клятвы, вступающего в ряды пионерской 
организации, предметы школьной жизни 
и веселого летнего отдыха в пионерском 
лагере - все было знакомо пожилым 
людям, бывшим когда-то юными пио-
нерами. С энтузиазмом они дополняли 
рассказ экскурсовода, воспроизводили 
барабанную дробь и звуки горна. а пио-
нерским песням не было предела!

Ветераны поблагодарили директора 
музея И.Н. Постникова и его сотрудников 
за доставленное познавательное и эсте-
тическое удовольствие, за радушный 
прием и внимание.

я. никифоРов,
председатель совета ветеранов

города каменска-уральского.
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По поручению главы Дмитровского 
городского округа Ильи Поночевного 
каждые выходные в парках округа про-
ходят культурные и спортивные програм-
мы выходного дня. Так, совсем недавно 
более 2 тысяч жителей и гостей приняли 
участие в утренних разминках, концерт-
ных программах, танцевальных мастер-

максимально приблизить оказание 
квалифицированной медицинской 
помощи к каждому жителю новоси-
бирского района - одна из главных 
задач деятельности депутата за-
конодательного собрания анатолия 
юданова.

В числе основных наказов депутата 
Законодательного собрания от из-
бирательного округа № 18, главного 
врача Новосибирской областной кли-
нической больницы анатолия Юданова 
было улучшение системы оказания 
медицинской помощи в быстро расту-
щем и максимально приближенном к 
городу округе. Практически во всех 
населенных пунктах сельских советов 
- криводановском, ярковском, Верх-
Тулинском и других - медицинские 
учреждения располагались в непри-
способленных для этого помещениях. 
благодаря усилиям депутата и местной 
власти в марте в селе Верх-Тула была 
открыта прекрасная врачебная амбу-
латория с прикрепленным населением 
22 тысячи человек, где предполагается 
оказание помощи детям и взрослым 
практически по всем профилям. 

«Во время предыдущего визита, когда 
амбулатория в Верх-Туле только откры-
лась, первоочередной задачей было 

проект первичной профсоюзной ор-
ганизации областной научной библи-
отеки им. н.к. крупской «книжный 
дворик» стал победителем конкурса 
на предоставление грантов на раз-
витие гражданского общества.

более 1,5 миллиона грантовых средств 
будет направлено на обновление вну-
тридворовой территории библиотеки. 
Дворик будет преобразован согласно 
дизайн-концепции, разработанной 
партнером областной библиотеки – 
«Центром развития архитектуры и го-
родской среды оренбургской области». 
Подготовительные работы начнутся с 
16 сентября 2022 года. Планируется 
закупить необходимое оборудование и 
подготовить территорию. обновленное 
пространство откроет двери для чита-
телей летом 2023 года.

После завершения всех проектных 
мероприятий на территории дворика 
появится комфортное городское про-

в рамках программы модернизации 
первичного звена здравоохране-
ния управление здравоохранения 
липецкой области на постоянной 
основе проводит работу по при-
влечению кадров в медицинские 
учреждения.

Для этого в регионе действуют различ-
ные меры поддержки для медработни-
ков. одной из таких мер является про-
грамма «Земский фельдшер», которая в 
2020 году помогла вернуться в профес-
сию фельдшеру С.а. Ломакиной.

Светлана алексеевна родилась в селе 
Воробьевка Хлевенского района. После 
окончания школы и Липецкого медицин-
ского училища работала в течение 15 лет 
в процедурном кабинете поликлиники 
Хлевенской районной больницы. По 
семейным обстоятельствам покинула 

медицину, а два года назад решила 
вернуться, став фельдшером Воробьев-
ского фельдшерско-акушерского пункта 
(фаП) Хлевенской районной больницы. 
Перед трудоустройством она прошла 
профессиональную переподготовку и 
повышение квалификации на базе Ли-
пецкого медицинского колледжа.

«большую роль в возращении в про-
фессию сыграла социальная выплата 
для поддержки медицинских работни-
ков. я очень рада возвращению в ме-
дицинскую деятельность», - рассказала 
С.а. Ломакина.

основной деятельностью фельдшера 
является оказание первичной довра-
чебной медико-санитарной помощи 
населению, проведение иммунопро-
филактики и диспансерного наблюде-
ния детскому и взрослому населению, 
патронажи на дому и наблюдение 
беременных, а также активная про-
светительская работа по профилактике 
заболеваний.

Масштабная программа модерниза-
ции первичного звена системы здра-
воохранения призвана обеспечить 
доступность и качество первичной 
медико-санитарной помощи за счет 
укрепления материально-технической 
базы в лечебных учреждениях и реше-
ния проблемы дефицита медицинских 
кадров.

по совРеменным 
стандаРтам

выделение финансирования по госу-
дарственной программе. остро стоял 
вопрос нехватки специалистов, - говорит 
анатолий Юданов. - Сегодня мы увидели 
уже четырех докторов, которые приняты 
на работу по программе «Земский док-
тор» молодых и перспективных, которые 

хотят здесь жить и работать. кроме 
того, за эти 3-4 месяца начала работать 
лаборатория, дневной стационар и чрез-
вычайно востребованный стоматологи-
ческий кабинет. Сегодня мы видим, что 
нашим землякам не надо ехать в район, 
чтобы сделать капельницу или пройти 
физиопроцедуры. ожидается поставка 
оборудования для центрального стери-
лизационного отделения, что позволит 
обеспечить полную безопасность рабо-

ты амбулатории, а также поступление 
УЗИ-аппарата в женскую консультацию 
и эндоскопической стойки, которая в 
современной медицине особенно вос-
требована. Врачи-эндоскописты смогут 
при необходимости проводить манипу-
ляции здесь».

Задача номер один на сегодня, по 
мнению анатолия Юданова, это 
правильно организовать потоки 
пациентов, чтобы рабочий день 
врача был максимально эффек-
тивен. Потребность в узкоспе-
циализированной помощи будет 
выполняться врачами Централь-
ной районной больницы и отчасти 
областной больницы.

кНИжНЫЙ ДВОРИк

странство с модульными лавочками, 
современным проекционным оборудо-
ванием, Wi-Fi, буккроссингом, книгами и 
кафе, которое станет одной из площадок 
интеллектуального и культурного досуга 

горожан. Здесь будут организованы 
лекции, выставки, мастер-классы и кон-
церты, встречи с интересными людьми. 
Пространство будет доступно для чи-
тателей. они могут не только посещать 
мероприятия, но и зайти в обновленный 
дворик побеседовать с друзьями, по-
читать книгу или позаниматься. Также 
организаторы планируют на свежем 
воздухе проводить встречи киноклуба 
«артХаус»

библиотечный дворик имеет интерес-
ную историю и особую атмосферу. как 
у всех необыкновенных и уникальных 
мест, у него есть своя легенда, которую 
можно будет узнать при посещении об-
новленного пространства.

ВЫХОДНЫЕ
В ПАРкАХ ГОРОДА

классах и ярком фестивале красок Холи, 
привезенном к нам из Индии.

Выходные в парке культуры и отды-
ха «березовая роща» в Дмитрове и в 
парке имени И.а. Лямина начались с 
традиционных утренних разминок с 
профессиональными спортсменами на 
свежем воздухе. Далее на протяжении 
всего дня для жителей и гостей высту-
пали творческие коллективы и солисты 
учреждений культуры Дмитровского 
городского округа - вокальный ансамбль 

«Родник», группа «Соль и лимон», сту-
дия бального танца «класс», участники 
вокальной шоу-группы «Непохожие» и 
многие другие.

Руководитель «клуба любителей ви-
нила» из Дома культуры «Современник» 
александр кацуба представил зажига-
тельную концертную программу. Гости 
парка смогли окунуться в удивительный 
мир виниловых пластинок и вспомнить 
то время, когда в каждом доме звучали 
пластинки любимых исполнителей. 

кроме того, все желающие могли поуча-
ствовать в танцевальных мастер-классах 
и выучить движения из веселого танца 
«Московская кадриль», народного танца 
или зумбы. Но самым ярким моментом 
стал фестиваль красок Холи в парке 
«березовая роща». Взрослые и дети 
одновременно запустили разноцветный 
порошок в воздух, чтобы окрасить себя 
и всех вокруг.

- Выходные у нас стартовали с пятнич-
ного кинопоказа под открытым небом. 
В парке им. Лямина более 80 человек 
посмотрели комедийный семейный 
фильм «артек. большое путешествие». 
На протяжении всех выходных в наших 
парках работали спортивные площад-
ки, проходили различные концертные 
программы, игры, фестивали и многое 
другое. Ждем всех в гости, мероприя-
тия проходят и для маленьких, и для 
взрослых! - прокомментировал глава 
Дмитровского городского округа Илья 
Поночевный.

возвРаЩение
в пРофессию

подготовлено по материалам интернет-изданий.
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свыше 2500 граждан прошли обу-
чение по уходу за пожилыми и инва-
лидами - это направление активно 
развивается в новосибирской об-
ласти. о перспективах и результатах 
рассказали в ходе пресс-тура в ново-
сибирском областном геронтологи-
ческом центре.

«В 2020 году Министерством труда 
и социального развития Новосибир-
ской области в ходе создания системы 
долговременного ухода за гражданами 
пожилого возраста и инвалидами были 
открыты школы неформального род-
ственного ухода. Сейчас таких школ в 
Новосибирской области уже 55, они 
организованы при районных комплекс-
ных центрах социального обслуживания 
населения и в подведомственных Мине-
стерству труда и соцразвития региона 
учреждениях социального обслужива-
ния», - прокомментировал начальник 
управления организации социального 
обслуживания и реабилитации инва-
лидов регионального Министерства 
Дмитрий Журин.

Данная технология является основным 
компонентом системы поддержания 

в целях повышения качества орга-
низации физкультурно-спортивной 
работы с людьми старшего возрас-
та, увеличения периода активного 
долголетия и продолжительности 
здоровой жизни граждан старшего 
поколения министерство физиче-
ской культуры и спорта кузбасса 
организовало областной конкурс 
«лучшая группа здоровья» среди 
людей старшего возраста.

В конкурсе приняли участие 15 
физкультурно-спортивных групп воз-
растной категории 50+, занятия в ко-
торых проходят на постоянной основе 
под руководством специалистов физи-
ческой культуры и спорта.

В социальных сетях были представ-
лены материалы конкурсантов и про-
ведено онлайн-голосование в группе 
«Старшее поколение кузбасса», в 
котором приняли участие 3 тысячи 
человек.

В номинациях были определены при-
зеры. В номинации «Портфолио» группа 
представляла презентацию и награды, 
общая активность группы оценивалась 
по наличию благодарственных писем, 
грамот, дипломов, статей и фотографий 
в прессе. Первое место заняла группа 
«Здоровье» (город Междуреченск, 
Совет ветеранов), второе - группа 
«Надежда» (город осинники, поселок 
Тайжина), третье - группа «Серебряная 
ладья» (город Тайга, клуб любителей 
шахмат).

В номинации «Визитка» группы пред-
ставляли творческие выступления (либо 
презентацию) и групповой показ ком-
плекса физических упражнений, подго-
товленных командами самостоятельно 
(видеоролик). Первое место – группа 
«оптимисты» (город киселевск, МаУ 
«ок «Юность»), второе - группа «Здо-
ровье» (город Прокопьевск, МафСУ 
«СШ № 1»), третье - группа «Здоровье» 
(Тяжинский Мо, Совет ветеранов).

Членами конкурсной комиссии было 
принято решение определить дополни-
тельную номинацию «Танцы для здоро-
вья». Первое место занял танцевальный 
коллектив «Хорошее настроение» (го-
род кемерово, Дк им.50 лет октября), 
второе - фитнес-группа «Грация» (город 
кемерово, МбоУ гимназия № 25).

в московской области коломенская 
и озерская больницы, объединив-
шись, стали единым медучреждени-
ем, которое называется «коломен-
ская областная больница». главным 
врачом объединенной больницы 
назначен олег митин.

Новое медучреждение представляет 
собой многопрофильную медицинскую 
организацию, в состав которой входит 
широкая сеть поликлинических и стацио-

в этом году уже прошли пять рейдов 
в северных районах камчатки по вы-
явлению рыбных и бытовых свалок, 
сообщил заместитель министра при-
родных ресурсов и экологии, руко-
водитель экологической инспекции 
региона алексей юрков.

уРоки милосеРдия
семейного ухода и включает обучение 
теоретическим и практическим на-
выкам ухода за пожилыми людьми и 
инвалидами специалистов учреждений 
социального обслуживания населения. 
Родственников и пожилых граждан 
обучают навыкам самообслуживания. 
Занятия в школах проводят как сами 
сотрудники учреждений, так и пригла-
шенные специалисты.

В 2020 году обучение в школе ухода 
прошли 1066 граждан, в 2021 году - 
3600 граждан, за первое полугодие                         
2022 года - свыше 2500 граждан.                               
Занятия ведут специалисты центра - 
врачи и медицинские сестры, программа 
курса утверждена научно-методическим 
советом во главе с заведующим                                                                                   
кафедрой сестринского ухода НГМУ 
Ю.о. кимом. В рамках программы 
специалисты научат, как ухаживать за 
пожилыми и инвалидами: програм-
ма затрагивает такие аспекты ухода,                                  
как гигиена маломобильного человека, 
перемещение тяжелобольного, сме-
на постельного и нательного белья,                                                                
организация безопасного простран-
ства.

ЭкологиЧеские Рейды
«Инспекторы посетили большую часть 

населенных пунктов. Так, недавно состо-
ялся выезд в Усть-большерецкий район, 
где была обнаружена рыбная свалка. 
В настоящий момент обрабатываются 
материалы выездного обследования, ко-
торые будут переданы в уполномоченные 
органы. В прошлом году для сотрудни-
чества мы привлекали прокуратуру, ра-
бота по выявлению рыбных свалок была 
выполнена очень эффективно. Рейды 
будут продолжаться, у нас запланиро-
вана командировка в Усть-камчатский 
район», - сказал алексей Юрков.

В прошлом году было выявлено че-
тыре факта несанкционированного 
размещения рыбных отходов. Данная 
работа проводится при активном участии 
общественных инспекторов и граждан. 
По состоянию на сегодня в этом году 
выявлена одна свалка рыбных отходов 
и свалка с отходами переработки краба, 
сейчас ведется работа по выявлению 
нарушителей. 

В прошлом году глава региона дал 
поручение Министерству природных 
ресурсов и экологии проводить регу-
лярные рейды в северных поселках, где 
располагаются рыбоперерабатывающие 
заводы. Вопросы экологии в рыбохозяй-
ственном комплексе будут обсуждаться 
на Всероссийском экологическом фо-
руме «Экосистема. Заповедный край», 
который пройдет с 29 августа по 4 

поликлиникой смешанного типа, двумя 
врачебными амбулаториями, женской 
консультацией и стоматологической 
поликлиникой, действующими на тер-
ритории озер. В составе коломенской 
областной больницы действуют также 
36 фаПов, расположенных в сельской 
местности.

к 23 профилям медицинской помощи, 
которая оказывалась в стационарах ко-

С ПОлЬЗОЙ ДлЯ ДЕлА
ломенской ЦРб, теперь добавится еще и 
помощь по родовспоможению и патоло-
гии беременности, ранее оказываемая 
только на базе озерской ЦРб.

«Цель объединения медучреждений 
одна – медицинская помощь пациентам 
должна стать более доступной, профес-
сиональной и своевременной. Практика 
слияния районных больниц в областные 
показывает хорошие результаты. В более 
крупные больницы охотнее приходят 
работать востребованные специалисты. 
Мы рассматриваем возможность созда-
ния дополнительных ставок для узких 
специалистов, в этом помогают весьма 
привлекательные меры социальной под-
держки, которые действуют сегодня на 
территории региона. Еще один важный 
плюс в том, что получить высокотехно-
логичное медицинское оборудование, 
особенно «тяжелое», областной боль-
нице станет гораздо проще. Пациенты 
после слияния двух больниц будут одно-
значно в выигрыше», – отметил главный 
врач коломенской областной больницы 
олег Митин.

сентября на камчатке и объединит че-
тыре тысячи участников из 85 регионов 
России, из которых 450 человек будут 
присутствовать очно.

Участников форума ожидают три 
образовательных трека: «Эконаука и 
технологии», «Экообщество», «Экотер-
ритории», а также выездные практикумы 
по уникальным природным достопри-
мечательностям камчатки и различные 
факультативные мероприятия. Им пред-
ставится возможность участвовать в 
решении региональных кейсов, по итогу 
работы над которыми студенты получат 
возможность прохождения практики, и 
стажировок на камчатке.

нарных подразделений, обслуживающая 
более 235 тыс. человек. общий штат 
объединенной больницы равен 2,6 тыс. 
человек, из них 570 – врачи.

амбулаторно-поликлиническая сеть 
коломенской больницы, представленная 
10 поликлиниками, в том числе двумя 
детскими и двумя врачебными амбула-
ториями,  пополнилась поликлиникой 
для взрослых, детской поликлиникой, 

лУчШАЯ ГРУППА 
ЗДОРОВЬЯ

подготовлено по материалам интернет-изданий.
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1 августа 1914 года нача-
лась первая мировая война, 
незаслуженно называемая 
иногда «забытой войной». 
публикуемый материал - 
о мемориально-парковом 
комплексе героев первой 
мировой войны в москве.

Уже в первый год Второй 
отечественной войны, кото-
рую позднее стали называть 
«Первой мировой», Москва ста-
новится крупнейшим центром 
сосредоточения медицинских 
учреждений - госпиталей, лаза-
ретов, больниц, где принимали 
на лечение солдат и офицеров 
- уроженцев городов и деревень 
Российской империи от Вар-
шавы до Владивостока. Захо-
ронение скончавшихся воинов 
здесь же, в «сердце России», 
усиливало идеологически и 
эмоционально роль Москов-
ского братского кладбища, при-
давало ему общероссийский 
характер. 

С инициативой создания                          
Московского городского брат-
ского кладбища выступила 
великая княгиня Елизавета 
федоровна. В начале сентя-
бря 1914 года она обратилась 
к членам Городской управы с 
просьбой отвести на окраине 
Москвы участок земли под 
кладбище скончавшихся в 
московских лазаретах воинов. 
Тогда же была образована 
подкомиссия во главе с пред-
седателем Совета городской 
общины сестер милосердия 
«Утоли моя печали» главным 
доктором александровской 
больницы Сергеем Васильеви-
чем Пучковым, позже ставшим 
попечителем кладбища. 

На выбор места повлияла 
сама Елизавета федоровна. 
Новое кладбище должно было 
открыться недалеко от церкви 
Всех Святых в подмосковном 
селе Всехсвятском, где часто 
бывала великая княгиня (те-
перь здесь распложен жилой 
район Москвы «Сокол»). Там 
уже существовали алексан-
дровское убежище для увечных 
и престарелых воинов Русско-
турецкой войны и Сергиево-
Елисаветинское убежище 
для бывших воинов Русско-
японской войны.  Городская 
дума выделила 271 000 рублей 
на покупку принадлежавшего 
полковнице а.Н. Голубицкой 
сада села Всехсвятского с веко-
выми липами, соснами и елями 
площадью более 11 десятин. 

15 февраля 1915 года состоя-
лось официальное открытие 
городского братского клад-
бища для погребения воинов, 
павших на поле брани. При 
открытии кладбища на богос-
лужении в храме Сергиево-
Елисаветинского убежища 
присутствовали августейшая 
покровительница нового клад-

бища великая княгиня Елиза-
вета федоровна, московский 
градоначальник а.а. адрианов, 
московский городской голова 
М.В. Челноков, губернский 
предводитель дворянства а.Д. 
Самарин, попечитель кладбища 
С.В. Пучков, иностранные кон-
сулы. После службы состоялось 
первое погребение павших в 
боях воинов - сотника кубан-
ского пластунского полка В.И. 
Прянишникова, унтер-офицера 
Сибирского полка ф.И. Попко-
ва, ефрейтора Старобельского 
полка а.И. анохина, рядовых 
Е.И. Гутенко и я.Д. Салова. 
Все они получили смертельные 
ранения на позициях. Сотник 
Прянишников скончался в кре-
пости карс. 

кладбище быстро заполня-
лось новыми захоронениями, 
но каменных надгробий здесь 
почти не было. На могилах 
летчиков были поставлены 
пропеллеры, напоминающие 
кресты. 19 апреля 1915 года 
на офицерском отделении 
кладбища была погребена 19-
летняя сестра милосердия оль-
га Иннокентьевна Шишмарева, 
служившая в 1-м Сибирском 
отряде Всероссийского союза 
городов. она была ранена 
осколком немецкого снаряда во 
время перемирия на передовых 
позициях близ польского города 
опочно и умерла в Варшаве 28 
марта 1915 года. 

В августе 1915 года на кладби-
ще был выделен специальный 
участок для погребения сестер 
милосердия. Первой на нем 6 
августа была похоронена 18-
летняя сестра милосердия об-
щины «Утоли моя печали» анна 
Павловна Нагибина. Всего за 

1915-1919 годы на братском 
кладбище было похоронено 
17,5 тысячи рядовых, 581 
человек из командного со-
става, а также 51 сестра 
милосердия и 14 врачей.

Среди похороненных 
здесь было много настоя-
щих героев Первой миро-
вой войны. Так, прапорщик 
Григорий Васильевич агу-
ров, окончивший в свое вре-
мя школу Художественного 
театра в Москве, во время 
атаки на Юго-Западном 
фронте 23 февраля 1915 

года первым бросился к про-
волочным заграждениям, был 
ранен двумя пулями в грудь, но 
продолжал идти вперед, пока 
третья пуля не сразила его в 
голову. За свой подвиг агуров 
награжден орденом Святого 
Георгия IV степени.

Сын московского священника 
поручик александр Васильевич 
Воздвиженский во время атаки 
17 июля 1916 года с перевязан-
ной раненной рукой продолжал 
во главе роты Вятского полка 
идти вперед. был ранен в ногу, 
но не оставил своей роты, пока, 
достигнув проволочных за-
граждений, не был убит пулей 
в сердце. 

Геройски погибли и были по-
хоронены на братском клад-

бище генералы Петр Макси-
мович Степаненко, Владимир 
Петрович Мамонтов, Павел 
андреевич Никитин, Николай 
Митрофанович Ремизов. Нашел 
здесь последнее упокоение и 
штаб-ротмистр Сергей Саввич 
Мамонтов - сын знаменитого 
предпринимателя и мецената 
Саввы Ивановича Мамонтова. 

Первоначально на братском 
кладбище предполагалось 
создать ансамбль из памятной 
церкви с примыкающими к ней 
двумя галереями по проекту 
известного московского ар-
хитектора Романа Ивановича 
клейна. В первой галерее долж-
ны были быть представлены 
материалы по истории войны, 
во второй - выставлены военные 
трофеи. В апреле 1917 года 

С.В. Пучков предложил городу 
план организации Всероссий-
ского музея войны у главного 
входа на братское кладбище. 
однако из всего запланирован-
ного удалось построить только 
Спасо-Преображенский храм 
по проекту известного архи-
тектора алексея Викторовича 
Щусева. Церковь должна была 
сооружаться на средства, по-
жертвованные подольским 
предводителем дворянства 
андреем Михайловичем кат-
ковым и его супругой Марией 
Владимировной. Их сыновья, 
андрей и Михаил, пали на поле 
битвы 6 (19) августа 1914 года, 
в день празднования Преоб-
ражения Господня, во время 
знаменитой атаки эскадрона 
конногвардейцев. Пятиглавый 
храм с папертью и звонницей 
был стилизован под псковскую 
средневековую архитектуру. 

С братским кладбищем свя-
зано также одно из самых 
трагических и памятных со-
бытий в жизни Москвы. Здесь 
похоронены юнкера, погибшие 
в боях за кремль осенью 1917 
года. До 1923 года на «аллее 
летчиков» хоронили погибших 
при испытаниях авиаторов 
(рядом находился Ходынский 
аэродром).

В 1932 году Моссовет поста-
новил снести храм. остатки 
кладбища были снесены при 

массовой застройке района 
Сокол в конце 1940 - начале 
1950-х годов. В 1959 году на 
месте церкви, у восточного 
края кладбища, появилось зда-
ние кинотеатра «Ленинград». 
Центральная часть некро-
поля была превращена в 
парк. Сохранился только 
один памятник - огромное 
каменное надгробие из 
красного гранита, постав-
ленное уже в советское 
время на могиле студента 
Московского университета 
Сергея александровича 
Шлихтера (1894-1916) его 
отцом, народным комис-
саром а.Г. Шлихтером. 
Сергей александрович во 
время боя 24 июля 1915 
года, перевязывая раненых 

в окопах, восстановил связь 
между двумя ротами, чем спас 
наших воинов от плена. И, бу-
дучи сам ранен, вынес из огня 
раненого офицера. был на-
гражден Георгиевским крестом 
IV степени. Это был исключи-
тельный случай награждения 
санитара подобной наградой. 
Став вольноопределяющимся 
Пореченского полка, в бою под 
барановичами он встал во главе 
роты, захватил перевязочный 
пункт и около 100 австрийцев. 
был тяжело ранен в шею, скон-
чался по дороге в Москву. 

В конце 1980-х годов был 
создан общественный совет 
по восстановлению братского 
кладбища, объединивший вете-
ранов Великой отечественной 
войны, представителей военно-
исторической ассоциации «До-
бровольческий корпус», казаче-
ства, прихожан и духовенства 
храма Всех Святых. В 1990 году 
в юго-западной части парка 
была выделена мемориальная 
зона, где потом установили 10 
закладных камней и памятных 
плит. 

1 августа 2004 года на ме-
сте кладбища состоялось 
торжественное открытие 
«Мемориально-паркового ком-
плекса героев Первой мировой 
войны». Государственный исто-
рический музей и издательство 
«Русский мир» выпустили двух-
томный словарь-справочник с 
именными списками воинов, 
захороненных на территории 
братского кладбища. 

Центром мемориала стала 
небольшая шатровая часовня 
Спаса Преображения, располо-
женная на холме в юго-западной 
части парка. обелиск «Павшим 
в Мировой войне 1914-1918 го-
дов» установлен у северной гра-
ницы парка. На бывшей аллее 
летчиков в западной части парка 
расположен памятник россий-
ским авиаторам, в северной его 
части - памятник российским 
сестрам милосердия. В самом 
конце парка, на пересечении 
дорожек, воздвигнут увенчан-
ный золоченым двуглавым ор-
лом обелиск, на гранях которого 
укреплены бронзовые изобра-
жения Георгиевского креста и 
ордена красной Звезды. Здесь 
же надпись: «Павшим за свобо-
ду и независимость России». 
Чуть поодаль - гранитная стела 
с надписью: «Вечная память ге-
роям, павшим в Великой отече-
ственной войне 1941-1945 гг.                                                                                           
9 мая 2000 г.». Напротив часовни 
мемориальная стена памяти                              
с  высеченным двуглавым                                                         
орлом и надписью под ним: 
«Москва павшим российским 
воинам». 

Так соединилась память о двух 
мировых войнах XX столетия…

д. лобанов.
фото автора.
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близ поселка пинфань, что в 20 ки-
лометрах к югу от города харбин (ки-
тай), японская оккупационная армия 
13 июня 1938 года начала строитель-
ство сверхсекретной военно-научной 
лаборатории.

Чтобы расчистить площадку под строи-
тельство военно-бактериологического 
комплекса, были сожжены 300 китайских 
крестьянских домов. На этой терри-
тории, окруженной рвом и забором с 
колючей проволокой под напряжением, в 
первую очередь появился аэродром, за-
тем электростанция и железнодорожная 
ветка. На строительство лаборатории 
ушло более года. Секретность объекта 
была настолько высока, что базиро-
вавшимся на аэродроме истребителям 
предписывалось «сбивать любой лета-
тельный аппарат, даже принадлежащий 
своей армии, который без разрешения 
пролетел бы над территорией».

По окончании строительства в по-
мещения вселилась группа военнос-
лужащих японской армии, известная 
как «Маньчжурский отряд 731». от-
ряд официально назывался «Главное 
управление по водоснабжению и про-
филактике частей квантунской армии». 
Состав этого спецотряда насчитывал 
три тысячи человек. В него брали вы-
пускников самых престижных японских 
университетов. командование на себя 
взял генерал-лейтенант Императорской 
армии Сиро Исии, японский микробио-
лог. В период с 1942 по февраль 1945 
года отряд возглавлял генерал-майор 
Масадзи китано.

Спецотряд делился на несколько от-
делов, которые в свою очередь состояли 
из двух десятков оперативных иссле-
довательских групп. В отделы входили 
группы исследования: чумы, холеры, 
сибирской язвы, тифа, туберкулеза. 
Имелись группы, занимавшиеся вы-
ращиванием бактерий, а специальному 
подразделению была поручена раз-
работка и производство керамических 
бактериологических бомб.

В центре военно-бактериологического 
комплекса находился так называемый 
блок «Ро». В нем располагались мощ-
ности по производству бактерий и про-
водились исследования их смертель-
ного действия на людей и животных. 
В центре располагалось двухэтажное 
бетонное сооружение. Внутри оно было 
пронизано коридорами, куда выходили 
двери камер для заключенных. В каждой 
двери имелось смотровое окошко. В 
камеры были протянуты специальные 
воздуховоды для подачи, в случае такой 
необходимости, отравляющих веществ. 
Система воздуховодов была исполь-
зована по назначению в марте 1945 
года при подавлении бунта советских 
заключенных. 

Для проведения исследований отряд 
аккуратно снабжался мышами, крысами 
и морскими свинками. Их содержали в 
хороших условиях и расходовали очень 
экономно. Но помимо зверюшек в отряд 
активно поставлялся еще один подо-
пытный «материал». Режим экономии 
на него не распространялся. На про-
фессиональном жаргоне сотрудников 
отряда этот «материал» именовался 
«бревнами».

 «бревна» - это попавшие в плен русские 
и китайские солдаты, китайские журна-
листы, ученые, рабочие, члены их семей, 
просто схваченные на улице женщины. 
«бревнам» не давали человеческих 
имен. Им присваивались трехзначные 
номера, в соответствии с которыми 
их распределяли по оперативным ис-

следовательским группам в качестве 
«материала» для опытов.

Пленным прививали чуму, холеру, тиф, 
дизентерию, сифилис и другие культуры 
живых бактерий. Их вводили в организм 
с пищей или каким-либо иным способом. 
Иногда, заразив одного заключенного, 
запускали его в общую камеру, чтобы 
проследить распространение болезни. 
Часть «бревен» подвергалась активно-
му лечению, и у тех, кто смог выжить, 
брали кровь и внутренние органы для 
последующих экспериментов. кровь 
высасывали из человека с помощью 
специального насоса.

Изучались пределы выносливости че-
ловеческого организма в определенных 
условиях, например, на больших высотах 

или при низкой температуре. Для этого 
людей помещали в барокамеры, фикси-
руя на кинопленку агонию, обморажива-
ли конечности и наблюдали наступление 
гангрены. «опытные образцы» никогда 
не покидали спецотряд живыми.

«отряд 731» имел 4 филиала, располо-
женных вдоль советско-маньчжурской 
границы, и один полигон для испытаний 
бактериологического оружия. филиалы 
дислоцировались в Хайларе, Линькоу, 
Суньу и Муданьцзяне, а испытатель-
ный полигон-аэродром находился на 
станции аньда. кроме того, в Даль-
нем (Далянь) располагался научно-
исследовательский центр санитарной 
службы Южно-Маньчжурской железной 
дороги, которым руководил ученый-
специалист андо в чине генерала. Этот 
центр подчинялся непосредственно 
квантунской армии и работал в тесном 
контакте с «отрядом 731», изготовляя 
чумную вакцину и проводя эксперименты 
по массовой иммунизации китайского 
населения различными типами чумных 
вакцин. фактически это тоже был его 
филиал. 

от места расположения «отряда 731» 
до станции аньда было около 120 кило-
метров. На полигоне были врыты в землю 
железные столбы на расстоянии 5-10 
метров один от другого. к ним привязы-
вали людей, тела которых в зависимости 
от условий эксперимента полностью 
защищались одеялами и щитами. Для 
совершенствования бактериологиче-
ских боеприпасов и определения их 
эффективности бомбы взрывали под 
разными углами к земле и на разной 
высоте. Это давало возможность по-
лучить точные данные о зависимости 
между точкой взрыва бомбы и районом 
бактериального заражения. 

к 1945 году выращенной «отрядом 
731» заразы хватило бы на то, чтобы 

уничтожить все население земного шара. 
япония активно готовилась к мировой 
бактериологической войне. Страшно 
даже представить, какой мировой ката-
строфой могла бы закончиться работа 
адских лабораторий. 

к счастью, 9 августа 1945 года совет-
ские войска развернули наступление 

с. исии с семьей в 1938 г. сле-
ва направо братья: такэо, мицуо 
и сиро (фотография из книги P. 
Williams, D. Wallace, 1989).

против квантунской армии в Маньчжу-
рии и в корее. Сообщения о мощных 
ударах красной армии явились полной 
неожиданностью для японцев, в штабах 
царила паника, и «отряд 731» получил 
приказ действовать по собственному 
усмотрению.

об использовании накопленных бак-
терий в качестве оружия речи уже не 
было. Встал вопрос о спешной эвакуа-
ции. большая часть исследовательских 
материалов была сразу же вывезена 
в японию, откуда после капитуляции 
попала в СШа. Затем сотрудники от-
ряда начали в спешке заметать следы 
своих преступлений. Всех подопытных 
отравили газами и сожгли, уничтожили 
горы протоколов вскрытий и адских экс-
периментов, а лаборатории и тюрьму 
сравняли с землей.

 В декабре 1949 года на Хабаровском 
судебном процессе слушалось дело 
бывших военнослужащих японской 
армии, обвиняемых в подготовке бак-
териологического оружия и зверских 
опытах над людьми. По показаниям на 
суде командующего квантунской армией 
генерала оцудзо ямады, «отряд 731» 
был организован в целях подготовки 
бактериологической войны, главным 
образом, против Советского Союза, а 
также китая и Монголии.

Из почти 3000 сотрудников отряда под 
суд попали только 12. Почти все они 
были приговорены к длительным срокам 
заключения. остальных правосудие не 
коснулось. Самое удивительное, что 
многие из тех, кто резал, издевался и 
препарировал живых людей, стали в 
послевоенной японии деканами уни-
верситетов, медучилищ, академиками, 
бизнесменами, получили ученые степе-
ни и общественное признание. 

Позднее многие сотрудники адской 
лаборатории перебрались в СШа, где 
ценились за свои знания и опыт, приоб-
ретенные в спецотряде. американские 
власти не призвали этих преступников 
к ответу, потому что информация о 
японских экспериментах в области бак-
териологического оружия представляла 
большую ценность для американской 
программы по его разработке. 

Что касается руководителей спецотря-
да Сиро Исии и Масадзи китано, то, по-
пав в плен к американцам, они не стали 
запираться и отрицать свою причаст-
ность к разработке бактериологического 
оружия. Наоборот, поделились с новыми 
хозяевами опытом, который накопили 
в результате своих экспериментов на 
людях и тем самым сохранили свою 
жизнь. Дело шло к схватке между сверх-
державами, и на фоне надвигающихся 
событий двумя повешенными японца-
ми больше или двумя меньше, уже не 
имело значения. Победил циничный 
американский прагматизм. Советской 
стороне было передано заключение, что 
«местопребывание руководства отряда 
№ 731, в том числе С. Исии, неизвестно, и 
обвинять отряд в военных преступлениях 
нет оснований». 

конечно, о зверствах японцах хорошо 
известно, а античеловеческая деятель-
ность отряда № 731 была давно разобла-
чена на Хабаровском процессе. однако 
необходимо помнить об этой изощрен-
ной жестокости японских милитаристов, 
о том, как они массово уничтожали 
китайское население и издевались над 
нашими гражданами. Помнить и о тех 

подвигах, которые совершила красная 
армия сначала на Халхин-Голе в 1939 
году, а потом в Маньчжурии в августе 
1945 года.

подготовили в. маРоЧко,
кандидат исторических наук,

е. Чеваньков.
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- виктор андреевич, начнем 
с традиционного вопроса. 
почему день воздушно-
десантных войск отмечается 
именно 2 августа? 

- Мы отмечаем 92-ю годов-
щину ВДВ. 2 августа 1930 года 
во время маневров впервые в 
красной армии был выброшен 
воздушный десант. Уже намно-
го позже приказом Министра 
обороны СССР от 18 июля 1970 
года эта дата была официально 
утверждена как День Воздушно-
десантных войск. Но настоящее 
развитие ВДВ получили лишь 
после Великой отечественной 
войны, благодаря неутоми-
мому командующему Герою 
Советского Союза генералу 
армии Василию федоровичу 
Маргелову. он, воплотивший 
целый ряд незыблемых тра-
диций, настолько легендарная 
личность и настолько любим 
десантниками, что они в шутку, 
а порой и всерьез расшиф-
ровывают аббревиатуру ВДВ 
как «Войска дяди Васи». Имя 
генерала армии Маргелова при-
своено единственному в нашей 
стране воздушно-десантному 
училищу в Рязани, в котором 
каждый год немыслимо высокий 
конкурс при поступлении - на-
столько оно популярно у моло-
дежи, как и популярна срочная 
служба в десанте. Не случайно 
те, кто носил в армии голубые 
береты, необычайно гордятся 
этим, а братство «десантуры» 
по-настоящему крепкое, это на 
всю жизнь. Главные лозунги де-
сантников: «Никто, кроме нас!», 
«Где мы, там победа!» Гимном 
стала популярная песня:

Расплескалась синева, 
расплескалась

По тельняшкам разлилась, 
по беретам,

Даже в сердце синева 
затерялась,

Разлилась своим 
заманчивым цветом. 

- история вдв - очень бо-
гатая, героическая и по-
настоящему легендарная. 
Это, конечно, успешные опе-
рации, подвиги десантников 
в годы великой отечествен-
ной войны, в афганистане, в 
обеих чеченских кампаниях, 
а также фактически во всех 
«горячих точках», что и ста-
ло направлениями ваших 
изысканий, как ветерана и 
как историка вдв. ваша по-
следняя книга называется 
«миротворцы и воздушно-
десантные войска». Что за-
ставило взяться именно за 
эту тему?

- Во-первых, я сам как ко-
мандир десантно-штурмовой 
бригады был участником миро-
творческих операций и многое 
пишу по собственному опыту, 
личным впечатлениям. Но не 
это главное. На мой взгляд, уча-
стие в миротворческих миссиях 
частей ВДВ изучено недоста-
точно, хотя именно десантники 
взяли на себя основную тяжесть 
в этих тяжелейших операциях, 
при этом совершали настоящие 
подвиги. Мало того, тогда они 
порой погибали; и я считаю, 
что наш долг сохранять о них 
священную память. 

-  виктор андреевич, почему 
на десантные войска были 
возложены миротворческие 
функции? ведь, насколько я 
знаю, формировались осо-
бые части, которые проходи-
ли специальную подготовку. 
когда я служил в приволж-
ском военном округе, у нас 
под самарой в поселке Чер-
норечье была сформирована 
такая бригада. 

- я нисколько не умаляю уча-
стие в миротворческих опера-
циях частей Сухопутных войск 
и особенно специально подго-
товленных подразделений. Но 
так распорядилась история, что 
десантникам, как наиболее под-
готовленным и боеспособным, 
оперативно и порой неожи-

накануне дня воздушно-десантных войск, который отме-
чается 2 августа, наш корреспондент побеседовал с заслу-
женным ветераном вдв, орденоносцем, кандидатом военных 
наук, доцентом полковником в отставке в. мусиенко. пого-
ворить о прославленных войсках мы неслучайно пригласили 
в редакцию именно виктора андреевича. 

представим его читателям. полковник мусиенко, можно 
сказать, историк войск, у солдат которых, как в любимой их 
песне «синева расплескалась по погонам». он одновремен-
но выступает и практиком, и теоретиком. прослужил в вдв 
почти 40 лет - от курсанта до командира десантно-штурмовой 
бригады, награжден боевыми орденами и медалями. вы-
полнял интернациональный долг в йемене, участвовал в 
миротворческих операциях. совершил 712 прыжков из 
советских и иностранных самолетов. в течение 12 лет был 
старшим преподавателем кафедры вдв в академии бро-
нетанковых войск и в общевойсковой академии. участвуя в 
ветеранском движении, стремится заполнить «белые пятна» 
в истории десантных войск, свои исследования воплощает в 
документальные произведения. автор четырех книг по теме 
вдв, пишет пятую.

данно пришлось брать на себя 
миротворческие функции - все 
началось со спасения мирного 
населения в межнациональных 
конфликтах. Это произошло на-
кануне и во время трагических 
событий развала Советского 
Союза. 

- какие конкретные приме-
ры здесь можно привести?

- С февраля 1988 года по 
приказу Министра обороны 

СССР ВДВ срочно приступили к 
операциям, позже получившим 
название «специальные зада-
чи» - а именно размежевание 
сторон в межнациональных 
конфликтах. Тогда в армении 
и азербайджане одновремен-
но произошли вспышки на-
правленных друг против друга 
демонстраций, переросших в 
кровавые столкновения. За-
ложниками стали армяне, про-
живающие в азербайджане и 
азербайджанцы, проживающие 
в армении. Детонатором по-
служили события в Нагорном 
карабахе. Местные правоохра-
нительные органы фактически 
самоустранились и заняли пас-
сивную позицию. особенно тре-
вожная обстановка сложилась 
в азербайджанском Сумгаите, 
который превратился в арену 
террора, зверских убийств не 
только армян, но и тех, кто их 
спасал; дым от поджогов оку-
тал город, остановились пред-
приятия. Поднятый по тревоге 
137-й парашютно-десантный 
полк под командованием под-
полковника В. Хацкевича из 
Рязани высадился близ баку, 

совершил марш до Сумгаита и 
с ходу приступил к исполнению 
поставленной задачи. Руковод-
ство полка способствовало вос-
становлению государственной 
власти, началась эвакуация 
армян. были обезврежены 
бандитские группировки, нала-
жена работа предприятий и со-
циальных объектов. благодаря 
десантникам жизнь в Сумгаите 
вернулась в нормальное русло, 

были спасены тысячи жизней 
местных армян, да и азербайд-
жанцев тоже. Это был первый 
наш миротворческий опыт, но, 
к сожалению, далеко не по-
следний. Скоро, как реакция на 
сумгаитские события, начались 
массовые беспорядки в Ере-
ване, Ленинакане, кировакане 
и других армянских городах. 
Вместе с этим активизирова-
лись вооруженные столкнове-
ния в Нагорном карабахе. Эти 
деструктивные действия стали 
приобретать характер раз-
рушающего беспредела. Для 
их предотвращения и мирного 
решения проблем в Ереван 
были переброшены части 76-й 
и 98-й воздушно-десантных 
дивизий; одновременно в баку 
и Степанакерт прибыли части 
104-й десантной дивизии. бла-
годаря принятым десантниками 
мерам обстановка в армении и 
азербайджане стабилизирова-
лась, прекратились массовые 
грабежи, провокации, воору-
женные столкновения, возоб-
новилась работа предприятий, 
люди, что называется, свободно 
вздохнули.

Рассказ об участии десантных 
частей в размежевании меж-
национальных конфликтов в 
Закавказье можно продолжать 
еще долго. к великому сожале-
нию, не обошлось без потерь. 
Так, когда в кировабаде, ныне 
Гянже, вооруженные канистра-
ми бензина и самодельными 
гранатами толпы ринулись к 
армянской части города, на их 
пути стеной встали десантники. 

Экстремисты решили прота-
ранить их тяжело груженным 
ЗИЛом. Лейтенант б. Гусев 
вовремя оттолкнул и этим спас 
несколько подчиненных. Но сам 
и двое других гвардейцев - олег 
Юрченко и анатолий косенко 
погибли. Еще более скорбные 
события произошли 18 октября 
1989 года. Полностью погибла 
8-я рота (48 солдат и офицеров) 
217-го парашютно-десантного 
полка, выполнявшего задачи в 
баку. Десантники вместе с во-
енными летчиками стали жерт-
вами авиакатастрофы.

Затем было участие в разве-
дении сторон и обеспечении 
условий примирения в абхазии, 
Южной осетии, разрешении 
конфликта между Ингушетией и 
Северной осетией, принужде-
нии Грузии к миру в войне про-
тив Южной осетии. а с 1990 года 
десантники гасили конфликты в 
Таджикистане, киргизии. В При-
днестровье миротворческие 
силы из состава ВДВ находятся 
до сих пор. 

активно десантники участво-
вали и в противодействии сти-
хии - когда в армянских Спитаке 
и Ленинакане (ныне Гюмри) 
разразилось землетрясение. 
Воины полка подполковника 
В. Медведева, войдя в Спитак, 
увидели полный хаос. Сплош-
ные руины и пожары, и никаких 
признаков спасательных работ! 

И уже бесчинствуют мароде-
ры. Подразделения сразу же 
взяли под охрану оставшиеся 
банки, магазины и значимые 
учреждения. без промедления 
приступили к раскопкам и спа-
сательным работам, только за 
первые сутки самостоятельно 
вытащили из завалов более ста 
человек, в том числе много де-
тей. Медицинский пункт полка 
оперативно стал оказывать по-
мощь раненым - военные врачи 
на месте сделали более двух 
тысяч операций! Десантники 
эвакуировали из разрушенных 
городов в Ереван огромную 
сумму денег и большие цен-
ности, при этом не пропало ни 
одного рубля! 

- как мы видим, десантни-
ки самым активным обра-
зом участвовали в тушении                              
пожара межнациональных 
конфликтов на постсовет-
ском пространстве. но ведь 
они выполняли миротвор-
ческие задачи и в дальнем 
зарубежье.

- Начало участию воинских 
контингентов России в миро-
творческих операциях ооН 
положено в марте 1992 года, 
когда на основании резолюции 
Совета безопасности ооН и 
постановления правительства 
России в раздираемую кон-
фликтами бывшую Югославию 
был направлен российский 
554-й отдельный батальон под 
командованием полковника 
В. Логинова. командующим 
войсками ооН сектора «Вос-
ток» стал офицер штаба ВДВ 
полковник а. Хромченков. В 
июне 1999 года в соответствии 
с резолюцией ооН и на основа-
нии указа Президента России в 
косово был направлен россий-
ский воинский контингент в со-
ставе десантников. 11-12 июня 
предпринят беспрецедентный 
по своей дерзости и стреми-
тельности рейд с территории 
боснии и Герцеговины через 
Сербию в косово для выполне-
ния там миротворческих задач. 
Десантный батальон под коман-
дованием полковника Сергея 
Павлова вопреки препятство-
ванию американцев совершил 
молниеносный бросок про-
тяженностью 600 километров 
и занял стратегически важный 
район - аэродром Слатина, чем 
поверг в растерянность натов-
ских генералов. 

- как вы оцениваете совре-
менных десантников?

- Подготовка десантных                               
войск находится на высоком 
уровне. Свидетельством тому 
их успешное наступление в 
ходе специальной операции по 
демилитаризации и денацифи-
кации Украины. я внимательно 
слежу за этими событиями пре-
жде всего как профессионал и 
вижу, что эстафету мы передали 
в надежные руки. Десантные 
подразделения смело, по-
военному грамотно действуют 
на всех направлениях, а сами 
бойцы проявляют образцы 
мужества и героизма. Только 
недавно боевыми орденами 
были отмечены сержанты Ю. 
Попов, Р. Скрынник, Н. коровин, 
ефрейтор Д. Харитонов, рядо-
вой а. Мусин и многие-многие 
другие. 

- Что бы вы хотели пожелать 
в день праздника ветеранам 
и современным десантни-
кам?

- Снова вспомню песню де-
сантников, ставшую для нас 
гимном - это и будет пожела-
ние:

Я хочу, чтобы наша жизнь 
продолжалась 

По суровым, по десантным 
законам.
И, конечно, желаю всем креп-

кого здоровья и благоден-
ствия!

беседовал а. деРгилев, 
участник миротворческой 

операции в косово.
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«УРОк НЕЗАБЫВАНЬЯ…»

«автор книги «гаи, гаи, моя 
звезда…» - профессионал 
высокого уровня. он и опре-
делил ее жанр. Это «записки 
провинциального инспек-
тора». впервые в истории 
страны выходят книги с та-
ким подзаголовком, в таком 
жанре и таком объеме». Это 
слова руководителя госав-
тоинспекции России в 1990-
2003 гг. генерал-лейтенанта 
милиции в.а. федорова о ве-
теране гаи свердловской об-
ласти, полковнике милиции 
в отставке петре ивановиче 
Решетнюке. 

Первый рабочий день инспек-
тора дорнадзора отделения РУД 
Ленинского райотдела милиции 
города Свердловска Петра 
Решетнюка начался с курьеза. 
он находился на своем посту, 
на перекрестке улиц 8 Марта 
и Декабристов, когда приехав-
ший за ним дежурный (в те годы 
радиосвязь с инспекторами 
еще отсутствовала) сообщил: 
«На остановке «большакова» 
пьяный инвалид на мотоколяске 
заехал под трамвай, ему отре-
зало ногу. Садись, Петр, со мной 
в машину, будешь помогать 
оформлять материалы по ДТП». 
Вместе поспешили на место 
происшествия. Тогда по городу 
стучали колеса мытищинских 
трамваев выпуска 1929 года. 
Эти «старички» были настолько 
надежными и долговечными, 

что «ушли на пенсию» лишь в 
70-е годы. Водители 1-го и 2-го 
класса управляли поездами в 
2-3 вагона. Вот как раз между 
ними и угодил бедолага. Что 
касается трехколесной инва-
лидной мотоколяски, то сегодня 
это чудо техники вполне могло 
бы занять достойное место в 
музее древностей. Представляя 
истекающего кровью человека, 
инспекторы заторопились, что 
было сил. В армии Петр служил 
водителем на «Скорой помо-
щи», он понимал, что дорога 
каждая минута. 

Вот и остановка. Пробравшись 
сквозь толпу зевак, Решетнюк 
увидел изрядно помятую коля-
ску. бросился к потерпевшему, 
а тот как заорет: «Где мой про-
тез?!» оказывается, трамваем 
ему оторвало не живую ногу, а 
искусственную. Тогда милицио-

нер залез под вагон и достал 
злополучный протез с оборвав-
шимися ремнями. 

Всякое случалось в его ра-
боте. бывало, что нарушители 
ПДД проезжали Решетнюку по 
пальцам ступней и дробили их. 
а однажды он, патрулируя на но-
веньком, только что полученном 
из Польши вертолете трассу, 
чудом вместе с пилотом спасся, 
так как отказал мотор. Потом 
в заглохшем двигателе была 
обнаружена издевательская 
записка: «Привет от польских 
друзей».  

1966 год. Решетнюк назначен 
оперуполномоченным РУД 
отдела ГаИ Управления ми-
лиции Свердловска. В том же 
году вышла книга «Экспертиза 
дорожно-транспортных проис-
шествий», где была выведена 
формула, которая давала воз-

можность проверить, имел или 
не имел водитель техническую 
возможность остановиться. 
Скажем, прохожий выбежал за 
три метра перед автомобилем, а 
остановочный путь машины при 
скорости 50 километров в час 
получается 14 метров. Подста-
вив в уравнение все исходные 
показатели, Решетнюк пишет 
постановление: «В возбуждении 
уголовного дела отказать». «как 
же так, - возмущались иные, 
- ведь погиб человек!» Но Ре-
шетнюк не сдавался, доказывая 
свою правоту и в милиции, и в 
областной прокуратуре. общал-
ся с родственниками погибших 
и потерпевших. «Если будут 
какие-либо жалобы, я готов 
нести наказание!» - решительно 
заявил Петр Иванович. Пре-
тензий от родственников, слава 
богу, не было. 

добрым словом Петра Ивано-
вича. 

В общем, Решетнюк обратил 
на себя внимание. Вскоре его, 
закончившего к тому времени 
без отрыва от работы Сверд-
ловский юридический институт, 
выдвинули начальником оРУД 
оВД кировского райисполкома 
Свердловска. он оказался пер-
вым человеком такого ранга с 
высшим образованием. Многое 
Петр Иванович успел сделать, 
находясь на этом посту. 

За плечами П.И. Решетнюка 
немало славных добрых дел. 
Так, будучи командиром от-
дельного дивизиона дорнад-
зора милиции, он организовал 
взвод девушек-регулировщиц. 
Совместно со свердловскими 
модельерами одежды им была 
разработана форма: регули-
ровщиц одели в кепи с модным 
козырьком, блестящие плащи 
и красивые австрийские са-
пожки. 

На посту начальника ГаИ 
Свердловска он явился идей-
ным вдохновителем програм-
мистов, которые создали че-
тыре базы, куда стали заносить 
сведения о первых нарушителях 
Правил дорожного движения, 
об автомобилях, находящихся 
в розыске, о выданных води-
тельских удостоверениях, о за-
регистрированном транспорте. 
Раньше вся эта информация 
хранилась в виде карточек, и 
работа по поиску и регистрации 
делалась вручную.

В главном музее свердловско-
го гарнизона полиции сегодня 
почетное место занимает па-
трульный мотоцикл оРУД-ГаИ 
М-72 («Урал»), который ис-
пользовался в службе Петром 
Решетнюком. как он говорил 
мне, в общей сложности мо-
тоцикл прошел около 60 тысяч 
километров, нередко участвуя в 
погонях и преследованиях.

Легендарного офицера ми-
лиции Петра Ивановича Ре-
шетнюка не стало в июле про-
шлого года. он был награжден 
орденом Дружбы, медалью «За 
безупречную службу» 3-й, 2-й 
и 1-й степеней. Ветеран часто 
встречался с молодежью, ще-
дро делился с ней своим про-
фессиональным и жизненным 
опытом. Его яркая, полная зна-
чительных событий жизнь вызы-
вала и вызывает неподдельные 
интерес и уважение у нынешних 
стражей правопорядка.  

а. молЧанов,

г. Екатеринбург.

Новая книга поэзии Владимира фадее-
ва, недавно вышедшая в подольском из-
дательстве «академия-ХХI», уже самим 
своим названием «я человек советского 

модерна» вроде бы ставит в тупик: а при 
чем здесь «модерн», утвердившийся в 
западном искусстве еще в конце XIX - на-
чала XX веков, как «новое искусство»?

Ну какая же может быть новизна в 
воспоминаниях о советском времени, 
если сейчас, пожалуй, нельзя без гру-
сти вспомнить даже такое, казавшееся 
неоспоримым в далекие 60-е годы, 
утверждение Михаила Светлова о том,

«Как мы людям необходимы, 
Как мы каждой душе близки,
Мы с рождения непобедимы, 
Мы - советские старики!» 
а ведь это было сказано тогда от имени 

тех советских стариков, которые были 
таковыми для нас с вами, тогда еще 
молодых. И что же теперь? Можем ли мы 
с вами это повторить в глаза молодежи 
нынешней без ответного непонимания, 
не говоря уж о насмешке? И надо ли 
вообще нам, людям из советского про-
шлого, вспоминать о нем для будущего, 
если тот модерн новой, тогда советской 
жизни, уже вряд ли поможет сейчас 

создавать новизну на совсем других и 
прямо противоположных основах ны-
нешней среды обитания? Ведь сегодня 
антисоветизм стал политической маркой 
даже у бывших наших братьев и сестер 
по СССР. Для них, как и для зарубежных 
партнеров, жизнь советская - разве что 
музейный экспонат.

И тем не менее книга поэзии Владимира 
фадеева, душа и сердцевина ее смыс-
лов, посвящены «Советской Родине, ко-
торую не отыскать на современной кар-
те». И как верно сказано в издательской 
аннотации, что «это не ностальгический 
плач, а поэтическое выражение памяти 
народа о великой державе и мечта о ее 
возрождении»! 

Память о советской державе, принад-
лежности к ней - сегодня это поистине 
наш долг: передать своим детям и внукам 
знания о великой истории. И помнить 
главное - советское прошлое послужит 
не только спасению и возрождению 
нашей страны, но и в нравственном 
смысле станет тем удерживающим на-

чалом, которое может спасти и весь мир 
от бездны помрачения.

Именно таким стремлением проникну-
ты направленные прямо в современность 
гражданственные стихи В. фадеева:

 «Оставив в стороне троянские 
подарки, 

Вернемся в русский дом 
и русский мир 

Родной и теплый, яростный и яркий».
По прочтении сборника читатель пой-

мет, в чем смысл того «советского мо-
дерна», который стремится донести до 
нас автор, и следа от которого, казалось 
бы, уже и не осталось в нашей жизни. а 
ведь именно нестареющее в нас совет-
ское начало позволяет быть верными 
тому порыву в лучшее, справедливое 
будущее, которого ни у России-матушки, 
ни у СССР, ни у нас с вами, сверстники и 
потомки, никому не отнять. Мы, действи-
тельно, достойные наследники истории 
нашего отечества!

и. семиРеЧенский,
литератор.

Нет, он не пытался стать адво-
катом этих водителей. Сравни-
вая, сопоставляя, анализируя, 
руководствовался лишь крите-
риями истины и закона. В конце 
60-х на городских дорогах по-
гибало в среднем 100 человек 
в год. Столько же тогда совер-
шалось умышленных убийств. 
Решетнюк провел дознание 
и составил порядка 50 «от-
казных». Невиданный случай! 
Раньше это делали следовате-
ли, а теперь делопроизводство 
прекращалось на более ранней 
стадии, в ГаИ города. 

И результат не замедлил ска-
заться. когда в стране были 
подведены итоги за 67-й год, 
то в Свердловской областной 
прокуратуре оказался самый 
малый процент необоснованно 
возбужденных уголовных дел. 
Многие ее сотрудники были по-
вышены в званиях, награждены. 
Вот тогда-то они вспомнили 
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информационная война против Рос-
сии ведется западом уже несколько 
веков. несмотря на то, что эта фра-
за является старым литературно-
журналистским штампом, сегодня 
с полным правом можно сказать, 
что внимание всего мира прикова-
но к событиям, происходящим на 
украине.

однако тут мы хотим сказать не столько 
об Украине сегодняшней, сколько… об 
уровне образования в целом, и об исто-
рии в частности.

казалось бы, при чем тут образование? 
а притом что внедренная в России в 90-е 
годы «болонская система», в частности? 
осуществляемое в ее рамках освещение 
исторических событий, способствует 
созданию в нашем обществе прослойки 
людей, которыми проще манипулиро-
вать для достижения своих корыстных 
целей. Тех самых Иванов, не помнящих 
родства.

Попытки демонизации России пред-
принимались все время существова-
ния нашей Родины. При этом нашим 
оппонентам было неважно, какой 
общественно-политический строй в 
России в данный исторический момент. 
И примеров тому можно найти массу. 
Запад уже сотни лет ведет против нас с 
вами информационно-психологическую 
войну - в карикатурах и плакатах. 

Вот, например, травля русского мед-
ведя…

Исаак крукшенк. «Новый способ медве-
жьей травли». 21 декабря 1807 Наполеон 
и Талейран сдерживают «Медведя»-
александра I, атакуемого британскими 
торговцами, причем Наполеон говорит: 
«они разъярят его до смерти, а затем я 
поставлю другого Императора...». Еще 
тогда «зарубежные партнеры» совсем 
не вмешивались во внутренние дела 
России…

«Последняя китайская стена». Рус-
ский медведь с саблей стоит напротив 
японии, Германии, франции, Италии, 
австро-Венгрии, Великобритании, СШа, 
Турции и Испании, держащих винтовки 
с примкнутыми штыками, за которыми 
сидит смеющийся китай (24 апреля 
1901 года).

Сегодня не является секретом, что         
крах Российской империи в начале                                                                                                   
ХХ века во многом спровоцирован                                    
Западом, и революция 1917 года 
совершалась при его финансово-
информационной поддержке. Но и 
на руинах империи информацион-

ная война не затихала ни на минуту.                                                         
Плакаты убедительно доказывают,                                                       
что русский социализм - это тоже                     
плохо!

Эмоционально беспроигрышная тема 
женщин и детей, которым «русская во-
енщина» несет смерть, очень популяр-
на во все времена информационного 
противостояния Запада и Востока, 
вне зависимости от государственного 
устройства России. как пример - плакаты 
30-х годов ХХ века.

Сегодня «безвинно страдающие от 
российской агрессии» украинцы, как и их 
предки  в сороковых, уповают на защиту, 
которую им должны были  предоставить 
нацисты. америка… Извините, Гитлер 
«допоможе»?

Что было делать бедной Европе в 
условиях предполагаемой коммуни-
стической агрессии? Естественно, 
объединяться и противостоять.

Не возникает параллелей с события-
ми, происходящими ныне? Вся Европа 
в «едином порыве» осуждает агрессию 
русских варваров…

Могут ли теперь потомки тех, кто под 
руководством Третьего рейха провоз-
глашал великий цивилизационный поход 
против большевиков, признать, что они 
сами - нацизм и есть?

Нет, конечно. И вновь, как и много                                                         
десятилетий назад, в ход идут прое-
денные молью штампы о российской/
большевистской агрессии против 
них - невинных… Невинно разбомбив-
ших Сербию, Ирак, Ливию, Сирию и                                                                                            
принесших   «демократию»   посредст-
вом экономического удушения, кре-
дитов, санкций, «цветных революций»,                                
своих авианосных ударных групп и 
крылатых ракет еще многим странам 
мира. 

коротка у стран и народов историческая 
память. Забыли, что нацизм – это вирус, 
который всегда ищет пути вырваться                                                                                                                   
из лабораторного бокса. Сейчас эта 
«чума» недвусмысленно анонсировала 
курс на обладание ядерным оружием, 
и скрытно, под руководством СШа, про-
водила исследования в области бакте-
риологического и иного биологического 
оружия.

Наши деды, оболганные и обвиняемые 
«цивилизованным Западом» в агрессии, 
выстояли и победили в 1945 году. Спасли 
мир от «коричневой чумы». Чем ответило 
«благодарное» человечество?

СШа, благополучно пересидевшие 
войну за океаном, возглавили «кресто-
вый поход» против недавнего союзни-
ка. американский историк С. Теркел о 
Второй мировой: «Почти весь мир во 
время этой войны испытал страшные 
потрясения, ужасы и был почти уни-
чтожен. Мы же вышли из войны, имея в 
наличии невероятную технику, орудия 
труда, рабочую силу и деньги. Для боль-
шинства американцев война оказалась 
забавой…» 

Плакаты много красноречивее слов…
В 1991 году распался СССР. Нет давно 

большевизма, с которым так рьяно бо-
ролся «цивилизованный мир». Россия 
попыталась строить демократию за-
падного образца… И что? а все то же. 
Русская демократия - это тоже очень 
плохо!

а может, все проще? Может, просто 
все русское - это всегда плохо, каким 
бы оно ни было?

Частью такой программы были и 
чеченские события, принесшие горе 
во многие семьи вне зависимости от 
национальной их принадлежности или 
вероисповедания.

Может, до сих пор мы пожинаем пло-
ды своей слабости? Попыток уступок 
и соглашательства с Западом, когда 
западные политтехнологи совершенно 
свободно осуществляли свое негативное 
воздействие на умы людей, населяющих 
страны, ранее входившие в зону влияния 
СССР: Прибалтику, Польшу, Грузию, 
Украины? 

Мы пожинаем плоды информационной 
атаки, которая велась и ведется целе-
направленно и планомерно. Целями 
такой атаки в первую очередь является 
молодежь, наиболее уязвимая по той 
причине, что, как было сказано выше, при 
отсутствии соответствующего базового 
образования невозможно получить не-
обходимые знания, предоставляющие 
защиту от искусного ментального ма-
нипулирования.

Между тем в мировом информацион-
ном пространстве, самыми активными 
пользователями которого являются 
молодые люди, с подачи коллективного 
Запада всегда происходила и сейчас 
происходит планомерная подмена по-
нятий, а зачастую - прямая фальсифи-
кация реальных фактов, что мы наглядно 
видим на фоне нынешних событий на 
Украине.

И это - данность, в которой нам всем 
жить до скончания века. Ибо для англо-
саксов никогда и ничего не меняется. 
Нет союзников и друзей. Есть только их 

стратегические интересы, вассалы и 
временные попутчики… 

Им нужны не русские или калмыки с 
татарами. Им нужны наши пространства 
и природные богатства, ради добычи и 
поставок которых они, в случае победы, 
позволят существовать в качестве об-
служивающего персонала добывающих 
предприятий некоторому числу бывших 
граждан нашей страны.

Вся навязчивая забота по привнесению 
в наше общество их версии демократии 
и чуждых нам «общечеловеческих цен-
ностей» - суть инструмент, посредством 
которого они пытаются разъединить и 
ослабить нас, сделав беззащитными 
перед ними, а в идеале уничтожить нас 
совсем…

В этих же целях они будут осущест-
влять идеологическую экспансию в наше 
ментальное пространство, создавая и 
подкармливая «пятую колонну» среди 
нас, используя всех этих «cобчак», «ма-
каревичей», «ахеджаковых» и прочих 
«дудей» как проводников чуждых нам 
либеральных ценностей, и противопо-
ставляя их остальным гражданам России 
перед всем миром, пытаясь внедрить 
в сознание людей у нас и за границей, 
что именно они и им подобные и есть 
истинные патриоты России. 

Западные господа ни в грош не ставят 
жизни иных народов, поэтому всегда 
готовы воевать с нами до последнего 
солдата… украинского, литовского, 
польского и т.п.

Если мы, как в 1917-м и 1991-м опять 
разрушим свою страну в целях построе-
ния очередного эфемерного «общества 
вселенского счастья» западного образ-
ца, подняться нам уже не дадут. Запад не 
прощает ошибок и не повторяет своих.

В соседней с нами стране бывшие 
«братья» взрастили нацистскую чуму. Не 
все активно участвовали в этом, но про-
цесс протекал практически при полном 
бездействии и непротивлении граждан 
Украины. Или это не нацизм? 

кто и что вырастет из этих «детишек», 
рядящихся в форму вермахта, мечтаю-
щих остановить Россию, и почитающих 
бандеру с Шухевичем за национальных 
героев?

Ничего нового в этом нет. Это мы уже 
проходили. И победили. Процесс де-
нацификации Украины будет долгим и 
тяжелым, прежде всего в психологиче-
ском аспекте. Это все равно, что отучать 
наркомана от употребления наркотиков. 
Главное - не бросать начатое на поло-
вине пути.

г.  головин, 
ветеран военной службы.
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вышла в свет книга «дорога 
мужества, дорога славы, до-
рога памяти» о наших земля-
ках - строителях железной 
дороги старый оскол-Ржава. 
а недавно в губкинском го-
родском округе состоялась 
ее презентация. 

Железнодорожная ветка, по-
строенная за 32 дня, стала 
значительной вехой истории 
русского народа. Совершенно 
справедливо, что в летописи 
Великой отечественной войны  
95 километров пути, политые 
потом и кровью, называют 
«Дорогой мужества». Это был 
результат героического тру-
да полуголодных, только что 
освобожденных из оккупации 
женщин и подростков, у кото-
рых в распоряжении имелись 
лишь носилки, кирки, лопаты и 
собственные руки, но одно на 
всех желание - помочь красной 
армии разбить ненавистного 
врага. 

Узнали о замечательной книге 
не только в нашем регионе, 
но и за его пределами. Вос-
поминания простых сельских 
женщин привлекли внимание 

В Самаре не меньше двух 
десятков широко известных са-
модеятельных хоровых коллек-
тивов. Но особое место среди 
них занимает академический 
народный хор Дворца ветера-
нов. В его активе несколько 
сотен дипломов, грамот, благо-
дарственных писем.

Свою историю этот творческий 
коллектив начал в 1992 году. 
Его организовали участники 
Великой отечественной войны. 
В 1996 году хор возглавил за-
служенный работник культуры 
Рф, профессор Владимир Ми-
хайлович ощепков, который и 
был его художественным руко-
водителем больше 20 лет. он 
окончил Уральскую консерва-
торию, почти 40лет преподавал 
в Самарском педагогическом 
университете, где прошел путь 
от рядового преподавателя до 
директора института художе-
ственного образования. кро-
ме того, руководил хоровыми 
коллективами авиационного 
института и Центра эстетиче-
ского воспитания школьников, 
созданного при его активном 
участии.

Владимир Михайлович «скон-
струировал» творческое лицо 
ветеранского хора. Его реперту-
ар можно условно разделить на 
три группы. Первая группа - это 
произведения патриотического 
характера, написанные русски-
ми и советскими композитора-
ми, вторая - широко известные 
русские народные песни, третья 
- старинные и современные 
романсы.

В.М. ощепков первым в нашем 
городе организовал совмест-

людей, судьбой и всей жизнью 
связанных с Юго-Восточной 
железной дорогой.  Из Воро-
нежа в Центральную районную 
библиотеку Губкина поступило 
предложение  встретиться с 
нами, чтобы рассказать сту-
дентам  железнодорожного 
колледжа об истории создания 
книги, о героическом трудовом 
подвиге. На просьбу мы  охотно 
откликнулись. Председатель 
Губкинского районного Со-
вета ветеранов анатолий Ми-
хайлович Замараев, один из 
инициаторов создания книги, 

попросил передать экземпляр 
книги «Дорога мужества, дорога 
славы, дорога памяти». 

Приветливо встретила и со-
провождала нас в ходе встречи 
Ирина анатольевна Лядова - на-
чальник отдела библиотечно-
библиографического обслужи-
вания Юго-Восточного Центра 
научно-технической информа-

ции и библиотек структурного 
подразделения Юго-Восточной 
железной дороги филиала  оао 
«РЖД». 

Немногие и в Воронеже знают 
о том, что вот уже более полу-
века здесь работает уникальный 
объект культуры - выставочный 
зал истории Юго-Восточной 
железной дороги. Экспозиция 
в современном дизайнерском 
оформлении, рассказывающая 
об истории строительства и 
эксплуатационной деятельно-
сти Юго-Восточной железной 
дороги, развернута на площади 

более 200 кв. метров. Именно 
здесь директор МбУк «ЦбС                        
№ 2» Наталья александровна 
Юханова и сотрудники районной 
библиотеки  провели презента-
цию книги «Дорога мужества, 
дорога памяти, дорога славы» 
с показом кадров кинохроники, 
слайдов, видеозаписи воспо-
минаний строителей железной 

дороги Старый оскол-Ржава. 
от горьких слов воспоминаний, 
звучавших с экрана, невольно 
выступали слезы на глазах и 
молодых людей, и убеленных 
сединой взрослых.   

Проникновенно и трогательно 
рассказала о юбилейных меро-
приятиях, памятном проезде 
по всему железнодорожному 
пути с остановками и встречами 
с ветеранами и строителями 
дороги заместитель предсе-
дателя Совета ветеранов Юго-
Восточной железной дороги Зоя 
Григорьевна Чария.   

Для нас и молодых участников 
презентации очень интерес-
но и увлекательно обзорную 
экскурсию провела начальник 
подразделения по сохранению 
исторического наследия Юго-
Восточного Центра научно-
технической информации и би-
блиотек Валентина андреевна 
кашевская. 

Искренние слова благодар-
ности за книгу мы услышали 
в адрес создателей и издате-
лей книги. В память о встрече 
начальник Юго-Восточного 
Центра научно-технической 
информации и библиотек Павел 
алексеевич Мордовцев вручил 
дорогой для нас подарок - кра-
сивейшую книгу «155 историй 
Юго-Восточной» и значки, вы-
пущенные к юбилейному году 
- 155-летию железной дороги. 
книга выпущена тиражом всего 
в 500 экземпляров. В ней в фор-
мате очерков и рассказов пред-
стает история Юго-Восточной 
магистрали. Есть в ней странич-
ка о легендарной железной до-
роге Старый оскол - Ржава. Это 
издание - результат творчества 

людей, небезразличных к судь-
бе Юго-Восточной железной до-
роги, займет достойное место 
на библиотечной полке. 

Встреча превзошла все наши 
ожидания, оказалась информа-
ционно богатой, эмоциональ-
ной, душевной. Страницы этих 
двух так необходимых сегодня 
книг  помогают ощутить дыхание 
времени, пережить вместе с 
героями боль, гнев, отчаяние, 
радость победы, гордость за 
построенные километры новых 
дорог, пробуждают интерес к 
прошлому нашей страны. 

Надолго запомнится нам за-
мечательная встреча с необык-
новенно увлеченными людьми, 
болеющими всем сердцем за 
сохранение истории,  имен и  
судеб, способными разжечь 
пламя в сердцах молодых ребят 
- будущих железнодорожников, 
которым предстоит продолжить 
дело своих дедов и отцов.

л. сеРикова,
заведующая отделом 

обслуживания центральной 
районной библиотеки                             

№ 2 губкинского городского 
округа.

белгородская обл.

ные выступления певческих 
коллективов трех поколений. 
они проходили с большим 
успехом и на сценах культурно-
просветительных учреждений, 
и на различных праздничных 
мероприятиях под открытым 
небом.

а число гастрольных поездок 
ветеранского хора и хора трех 
поколений не счесть. они не раз 
выступали в Москве, в соседних 
областях, в белоруссии, крыму, 

участвовали в международном 
конкурсе в австрии, где заняли 
призовое место.

Сейчас Владимир Михайло-
вич на заслуженном отдыхе. а 
руководит ветеранским хором 
его замечательный воспитан-
ник алексей Владимирович 
Пензенцев, который, как и 
его учитель, работает одно-
временно с пожилыми и мо-
лодыми исполнителями. он 
еще является художественным 
руководителем певческих кол-

лективов студентов «Золотая 
лира», «крылатые» и «Поющая 
эскадрилья». 

алексей Владимирович, как и 
его учитель, умело «шлифует» 
исполнительское мастерство 
своих подопечных. И они, как 
прежде, радуют и воодушев-
ляют зрителей вдохновенным 
искусством.

Сводный хор пожилых и юных 
певцов продолжает ежегодно 
выезжать на гастроли. В августе 

прошлого года по приглашению 
руководителя администрации 
Севастополя он дал несколько 
концертов в крыму. Выступле-
ния проходили в Доме офице-
ров Черноморского флота, в 
городе балаклаве.

а в мае нынешнего года твор-
ческий коллектив, возглавляе-
мый а.В. Пензенцевым, совер-
шил уже четвертый гастрольный 
тур в Республику беларусь. 
Приглашение самодеятельным 
артистам прислал министр 

культуры братской республики. 
а организатором тура стало 
Самарское филармоническое 
общество (директор - почетный 
работник общего образования 
Рф Л.ф. Шмакова). Средства 
на поездку выделили областная 
администрация и Националь-
ный научно-исследовательский 
институт им. королева.

- В Минск мы летели через 
Москву,- рассказал алексей 
Владимирович. - Здесь 3 мая 

выступили в главном право-
славном храме Вооруженных 
Сил России. В Минске дали 5 
концертов в республиканском 
Дворце ветеранов. И каждый 
раз зрительный зал был пере-
полнен. Нас встречали, как до-
рогих гостей.

Гостеприимные хозяева устро-
или для самарцев экскурсию 
в Мемориальный комплекс 
«Хатынь».  Здесь до Великой 
отечественной войны была 
белорусская деревня. Ее вместе 

с жителями сожгли пособники 
фашистских захватчиков - укра-
инские националисты. а всего 
за годы оккупации белоруссии 
врагом было уничтожено 9200 
населенных пунктов. каждый 
третий житель белоруссии тог-
да погиб на поле брани либо в 
результате карательных опера-
ций. Мемориальный комплекс, 
построенный в Хатыни, напо-
минает всему человечеству об 
этой ужасной трагедии.

Самодеятельные артисты из 
Самары возложили цветы к 
подножию комплекса. а потом 
исполнили песню «Журавли», 
написанную композитором 
яном френкелем на слова поэта 
Расула Гамзатова, и другие по-
пулярные песни.

Творческий коллектив, руко-
водимый а.В. Пензенцевым, 
встретил День Великой Победы 
в брестской крепости.  Сначала 
была экскурсия по ее терри-
тории. а потом самарцы дали 
большой концерт на сцениче-
ской площадке мемориального 
комплекса. Их зрителями были 
местные ветераны, в том числе 
участники Великой отечествен-
ной войны, а также молодые 
жители бреста.

а на следующий день гостей 
из Самары принял председа-
тель брестского горисполкома 
а.С. Рогачук, поблагодарил их 
за яркие, эмоциональные вы-
ступления, пожелал творческих 
успехов. он поделился своей 
мечтой сделать города Самару и 
брест городами-побратимами.  
И пусть эта мечта сбудется!

м. миРошниЧенко.
г. Самара.

ЧЕЛоВЕк И обЩЕСТВо



№№ 29/30 (1654/1655)
август 2022 г.

16   

Республика башкортостан 9 июля 
2022 года отметила  100-летний юби-
лей дважды героя советского союза 
легендарного летчика-штурмовика 
мусы гайсиновича гареева. он ро-
дился в башкирской деревне иляк-
шиде в крестьянской семье. дорога 
в небо у него началась с уфимского 
аэроклуба. 

В 1940 году был призван в красную 
армию. окончил Энгельсскую военную 
авиационную школу. Свой боевой путь 
летчик Ил-2 сержант М.Гареев начал  
в небе над Сталинградом, где произ-
вел 11 боевых вылетов. Здесь он стал 
лейтенантом. 

освобождая крым и город Севасто-
поль, старший лейтенант М.Гареев 
первым вывел свой самолет за Сиваш. 
В начале белорусской наступательной 
операции  он был в звании капитана. По 
итогам боев был назначен штурманом 
76-го гвардейского штурмового авиа-
ционного полка. В Восточной Пруссии 
М.Гареев сражался уже в звании майо-
ра. 

Во время Великой отечественной 
войны Муса Гареев выполнил 357 боевых 
вылетов на штурмовике Ил-2. Родина 
высоко оценила его боевые заслуги. 
Гвардии майор Муса Гареев - един-
ственный, кто получил две звезды Героя 
в один день - 1 мая 1945 года. Награды 
вручил ему командующий 1-й воздушной 
армией генерал-полковник Т.Хрюкин. 
Прославленный летчик награжден так-
же орденом Ленина, тремя орденами 
красного Знамени, орденами богдана 
Хмельницкого III степени, александра 
Невского, отечественной войны I сте-
пени, красной Звезды, медалями «За 

муса гаРеев: летЧик от бога
отвагу», «За оборону Сталинграда», «За 
взятие кенигсберга».

14 мая 1945 года жители Уфы с ли-
кованием встретили своего земля-
ка дважды Героя Советского Союза 
летчика-штурмовика М.Гареева. Потом 
прославленный воздушный боец вместе 
с летчиком-инструктором Уфимского 
аэроклуба карповым прилетел к роди-
телям. Самолет У-2 произвел посадку 
вблизи деревниТаш-Чишма, о чем 
свидетельствует установленная там 
табличка.

После Великой отечественной войны 
М.Гареев служил в 4-й авиационной 
дивизии особого назначения (аДоН) в 
Москве. В 1947 году поступил в Военную 
академию им. М.В. фрунзе. После ее 
окончания получил назначение во 2-ю 
аДоН, где прошел путь от командира 
авиаэскадрильи до заместителя коман-
дира дивизии по летной подготовке. 
Экипажи летали на самолетах Ил-14 и 
занимались спецперевозками.  Много 
рейсов выполнялось на крайний Се-
вер. Садились на Шпицбергене, Земле 
франца-Иосифа и Новой Земле. Спасали 
людей с дрейфующей ледовой станции 
«Северный полюс-4». В 1955 году экипаж 
М. Гареева участвовал в сооружении 
дрейфующей станции СП- 5. 

Экипажи 2-й аДоН выполнили несколь-
ко десятков рейсов в афганистан по 
просьбе короля Мухаммеда Захир -шаха, 
который начал перевооружение своей 
армии. кроме того, М.Гареев участво-
вал в организации воздушного моста в                                                                                            
Индонезию. Например, когда ракето-
носцы Ту-16 под управлением индоне-
зийских летчиков прибыли в Джакарту, 
президент Сукарно в честь лидера 

группы   М. Гареева устроил воздушный 
парад.

Муса Гайсинович Гареев не представлял 
свою жизнь без полетов. он был скром-
ным, добрым и порядочным человеком, 
требовательным к себе и подчиненным. 
как заместитель командира авиаци-
онной дивизии особого назначения он 
нес персональную ответственность за 
подготовку экипажей воздушных судов, 
организацию летной работы и и безопас-
ное выполнение полетов. За образцовую 
службу в ВВС в мирное время гвардии 
полковник М.Гареев был награжден дву-
мя орденами красной Звезды, медалью 
«За боевые заслуги». он стал пилотом 
1-го класса и штурманом 1-го класса. 

М. Гареев окончил Военную академию 
Генерального штаба. осенью 1964 года 
его должны были назначить на должность 
командира 2-й аДоН. Но судьба рас-
порядилась по-своему. Во время одного 
из полетов М. Гареев потерял сознание. 
Решение врачей НИИ авиационной 
медицины гласило: ему больше нельзя 
летать из-за тяжелого заболевания со-
судов головного мозга. Для офицера, 
отдавшего ВВС четверть века своей 
жизни и достигшего больших высот в 
летной профессии, это стало настоящей 
трагедией...

Вернувшись на родину в Уфу, он в 
1965 - 1977 годах возглавлял Республи-
канский комитет ДоСааф башкирской 
аССР и многое сделал для военно-
патриотического воспитания молодежи, 
подготовки будущих защитников отече-
ства. В то время ДоСааф СССР воз-
главлял друг М. Гареева - трижды Герой 
Советского Союза а.И.Покрышкин.

Муса Гайсонович Гареев ушел из жизни 

17 сентября 1987 года и похоронен в Уфе 
в Парке Победы. У многих людей есть 
желание изучать жизнь и деятельность 
прославленного летчика и сохранить 
память о нем. Например, именем дваж-
ды Героя Советского Союза гвардии 
полковника М.Г.Гареева можно назвать 
мыс безымянный полуострова Гусиная 
Земля или безымянную гору, высота 
которой 1547 м над уровнем моря, на 
острове Северный. В связи с этим мы 
просим считать эту публикацию в газете 
«Ветеран» обращением в соответствую-
щие государственные структуры для 
принятия решения. 

Р. денисламов, 
председатель башкирского 

регионального объединения 
«содружество».

Посмотрите на это фото! Мне 
его прислал двоюродный брат. 
Не могу насмотреться! Это мой 
дядя - старший брат отца. В 
жизни мы мало виделись - жили 
в разных городах, а теперь с 
новыми возможностями в сфе-
ре информации я узнала о его 
героической биографии.

Вот что прислали из архива 
Министерства обороны (из 
Гатчины): «Валентин федоро-
вич Зубков, 1922 г.р., уроженец                       
г. фурманова Ивановской об-
ласти, был призван в сентябре 
1941 г. Военную службу прохо-
дил: c октября 1941 г. по июль 
1942 г. - в 7-й отдельной бригаде 
морской пехоты (Ленинград-
ский фронт). С июля 1942 по 
сентябрь - в комендантском 
взводе управления балтфло-

когда в 1896 году возник во-
прос о праздновании 200-летия 
Российского флота, император 
Николай II отклонил предложе-
ние о праздновании флотского 
юбилея по причине отсутствия 
подлинных документов, под-
тверждающих точную дату 
рождения регулярного флота 
России. однако ни у кого не 
вызывал сомнения тот факт, что 
рождение Российского флота 
связано с именем Петра Вели-
кого, хотя мореходство на Руси 
развивалось и до Петра I.

В октябре 1696 года боярская 
дума заявила «Морским судам 
быть!» С тех пор уже более трех 
веков флот бескомпромиссно 
стоит на страже интересов Рос-
сии. В 1720 году при подписании 
первого «Устава морского» Петр 
1 отметил, что флот «дело необ-
ходимое и нужное Государству» 
и «что всякий Потентат, который 
едино войско сухопутное имеет, 

одну руку имеет, а который и 
флот имеет, обе руки имеет!» 
Именно благодаря деятель-
ности Петра I Россия стала 
великой морской державой. В 
послепетровские времена Рос-
сийский флот не раз переживал 
и взлеты, и падения, но всякий 
раз его паруса наполнялись 
полным ветром.

как ни парадоксально, но раз-
витие нашего флота зачастую 
зависело и зависит не от объ-
ективных обстоятельств, а от 
личностей лидеров государства 
и адмиралов, стоящих во главе 
ВМф. Это подтверждается 
ходом более чем трехвековой 
истории. И как бы «с пеной у 
рта» либеральные демократы не 
предавали анафеме советские 
времена, но и они не могут воз-
разить тому факту, что 60-80-е 
годы прошлого столетия были 
«золотым веком» Российского 
флота, когда в море ежедневно 

было не менее 150-170 вымпе-
лов. В этом  была заслуга вы-
дающегося флотоводца адми-
рала флота Советского Союза 
Сергея Георгиевича Горшкова, 
ученика и последователя дру-
гого талантливого флотоводца 
адмирала Советского Союза 
Николая Герасимовича кузне-
цова, который и явился инициа-
тором празднования Дня флота, 
который мы сегодня отмечаем 
в 83-й раз: «22 июня 1939 года 
по предложению Наркома ВМф 
принято постановление СНк 
СССР и Цк ВкП(б) об уста-
новлении и праздновании Дня 
Военно-Морского флота СССР 
в каждое последнее воскресе-
нье июля». Н.Г. кузнецов и С.Г. 
Горшков были государствен-
ными людьми, ибо ВМф - не 
только вид Вооруженных Сил, 
но и один из государственных 
институтов.

каждый профессиональный 
праздник - это не только пара-
ды и банкеты, но и подведение 
итогов в развитии флота. 

флот всегда выполнял свой 
долг перед Родиной, и его всег-
да любил и любит наш народ – 
это должны помнить и учитывать 
наши политики!

Мы верим словам нашего Пре-
зидента В. Путина, что «Россия 
была и останется великой мор-
ской державой!», которые он 
произносит на многочисленных 
совещаниях. Мы верим, что 
Россия поднимет паруса своего 
флота на полный ветер.

в.  кулинЧенко,
                     капитан 1 ранга 

в отставке, ветеран-
подводник.

В   СлУжЕНИИ  
ОТЕчЕСТВУ!

та, затем полгода - в 55-й от-
дельной стрелковой бригаде 
морской пехоты (Приморская 
оперативная группа Ленинград-
ского фронта)».

Валентин федорович не из-
бежал ранения...

После лечения в госпитале 
балтфлота служил 3 года на 
тральщике «ТЩ-32» (Шуя) в 
кронштадте пулеметчиком, 
а с 1946 г. по 1948 г. служил в 
аварийно-спасательном отряде 
бф боцманом.

какая судьба! я горжусь своим 
дядей, жалею только, что мало 
виделись!

н. зубкова.

Москва - фурманов 
Ивановской обл.

истоРия
одного 
снимка

31 июля - День Военно-Морского флота

ПаМяТь
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С выдающейся советской лет-
чицей, рекордсменом дальних 
перелетов, участницей Великой 
отечественной войны, первой в 
мире женщиной, удостоенной 
звания Героя Советского Союза 
и Героя Социалистического Тру-
да, Валентиной Гризодубовой 
меня, военного спецкора ТаСС, 
познакомил полковник Михаил 
Ребров - редактор отдела науки, 
техники и космонавтики газеты 
«красная Звезда». они дружили 
с послевоенных времен. как и 
все пилоты на свете, Валентина 
Степановна страдала легким 
суеверием. Поэтому посадила 
меня слева от себя, Реброва - 
справа и сказала, что загадает 
желание. Заманчиво было 
узнать, о чем думала 78-летняя 
легендарная женщина, но я по-
стеснялся ее об этом спросить. 
И вообще больше помалкивал, 
слушая, о чем разговаривали 
Гризодубова и Ребров. Тем 
более, что два момента меня, 
как бы это помягче выразиться, 
ошеломили. Во-первых, Вален-
тина Степановна, обладавшая 
невероятными размерами тела, 
восседала на громадном кожа-
ном диване, где свободно могли 
бы разместиться четыре чело-
века. Во-вторых, она так густо 
употребляла ненормативную 
лексику, что даже мне, бывало-
му подполковнику, становилось 
немножечко не по себе. о чем 
и сказал Михаилу федоровичу, 
когда мы покинули спартанское 
жилище «наследницы Икара» на 
Ленинградском проспекте. «Да 
если вы подружитесь, ты пере-
станешь обращать внимание 
на ее закидоны. баба она - что 
надо. Несмотря на то, что жизнь 
ее потрепала изрядно».

В справедливости слов стар-
шего товарища я убедился, 
когда нанес визит Гризодубо-
вой уже самостоятельно. Мой 
материал о ней – «Главное дело 
жизни» - опубликовали все 
республиканские, областные 
и краевые газеты Советского 
Союза, и несколько десятков эк-
земпляров я принес Валентине 
Степановне. она их вниматель-
но просматривала, кидала на 
пол возле себя, потом требова-
ла поднять ту или другую. Диви-
лась, словно, впервые об этом 
узнала: «Вот сколько «правд» 
у нас: удмуртская, тюменская, 
волгоградская, «Правда Се-
вера», «Правда бурятии»! я, 
кстати, в бурятии была. а где я 
только ни была. По миру, слава 
богу, поездила, полетала, а 
Союз весь, почитай, отутюжила. 
Ты не смотри, что я сейчас такая, 
что меня разнесло. В молодости 
я была, знаешь, какой шустрой! 
И на подъем легкой, хоть и руку 
имела тяжелую. Не один мужик 
ее испытал на себе. а с вашим 
братом нельзя иначе».

- какие у вас самые первые 
воспоминания, связанные с 
небом?

- я, привязанная у отца за 
спиной, и мы летим. Мне два 
года с хвостиком. отец у меня 
был фанатом авиации. Мне его 
увлечение с молоком матери 
передалось. 

- Родители на заводе вместе 
трудились?

- какой завод в двенадцатом 
году? отец на пустыре обору-
довал себе нечто вроде ангара 
и там пропадал дни и ночи. 
Мама ему туда еду носила. а 
с чего все началось? Не очень 
образованный человек, отец 
увидел в синема полеты братьев 
Райт. Выпросил у киномеханика 
пару кадров пленки. отпечатал 
фото летательного аппарата 
и сделал его макет-копию. 
Естественно, первый блин был 
комом. Самолет не поднялся. 
И второй – тоже. Губернатор 
харьковский презрительно 
сказал тогда: «Голытьба, а туда 
же, в небо прется!» а вот третий 
отцовский аэроплан взлетел! 
Правда, продержался в воздухе 
лишь две минуты, но все равно 
для бати это была невероятная 
победа. 

- завидная у вас судьба, ва-
лентина степановна, и пря-
мая, как взлет самолета…

- Не совсем, братец, так. я же 
еще очень серьезно музыкой 
занималась. Да параллельно с 
общеобразовательной окончи-
ла музыкальную школу и даже 
была зачислена в консерва-
торию по классу рояля. Мать, 
светлая ей память, Надежда ан-
дреевна, говорила отцу: «Степа, 
может, пусть лучше Валя наша 
на рояле учится играть. Все же 
девочка» - «Ничего, летая, она 
играть будет, а только играя, 
никогда не полетит»,- отрезал 
отец и правильно сделал. Так 
что, будучи студенткой Харь-
ковского технологического ин-
ститута, я записалась в местный 
аэроклуб и окончила его за три 
месяца вместо года. Ничего 

удивительного. к тому времени 
за моей спиной было семь лет 
полетов. Поэтому оставила ин-
ститут и занялась исключитель-
но авиацией. Училась в Туль-
ской летно-спортивной школе 
оСоаВИаХИМа, в Пензенской 
школе летчиков-инструкторов, 
занималась планерным спор-
том, прыгала с парашютом. Три 
года проработала летчиком-
инструктором в Тульском аэро-
клубе «Добролет». Затем меня 
пригласили в агитэскадрилью 
имени Горького, базирующую-
ся на центральном столичном 
аэродроме. Вот где я полетала, 
так полетала! Побывала в го-
родах и селах Украины, бело-
руссии, башкирии, киргизии, 
Закавказья, летала над Пами-
ром, кабардино-балкарией, 
ферганской долиной.

- неужели в те годы вами 
двигала исключительно жаж-
да полета?

- В основном да. Правильно 
говорят: болезнь небом неиз-
лечима. Но я, честно говоря, 
готовила себя к рекордам. когда 
почувствовала в себе силы, ска-
зала орджоникидзе: все, готова 
идти на рекорды!

- почему орджоникидзе? 
ведь всем известно, что ста-
лин считал авиацию своим 
детищем.

- они оба так считали. Но до 
бога было высоко, до Сталина 
- далеко, а Григорий констан-
тинович, как бы это деликатнее 
тебе сказать, мне симпатизиро-
вал. Правда, ему не довелось 
порадоваться моим успехам. 
Первый рекорд я установила 
осенью 1937 года - наркома 
уже не было в живых. На спор-
тивном самолете я прошла 100 
километров со скоростью 218 

километров в час. Лучшее до-
стижение американки аннеты 
Джинсон в этом классе самоле-
тов равнялся 199 километрам. 
буквально через два дня я по-
била рекорд другой американки 
Моури. С бортмехаником катей 
Слобоженко мы пролетели 100 
километров со скоростью 200 
километров в час, превысив 
рекорд этого класса самолетов 
на 63 километра. На мне еще 
белье не просохло, как я села 
в одноместный гидросамолет 
и «умыла» американскую ре-
кордсменку Маргариту Тэннер. 
она сотню прошла со скоростью 
167 километров в час, а я - 190. 
Год спустя мы со штурманом 
Мариной Расковой дали стране 
не просто еще один рекорд, 
преодолев за 7 часов и 23 ми-
нуты 1444 километра. Мы его 
превысили почти в два раза!

- какие у вас были отноше-
ния со сталиным?

- Нормальные. я даже с ним 
дважды целовалась.

Но, разумеется, звездным 
часом для Гризодубовой стал 
знаменитый перелет на двухмо-
торном аНТ-37бис «Родина». 24 
сентября 1938 года Валентина 
Степановна со старшим лей-
тенантом Полиной осипенко и 
капитаном Мариной Расковой 
взлетела с подмосковного 
аэродрома и взяла курс на Даль-
ний Восток. 

- Что вам прежде всего 
приходит на ум, когда вспо-
минаете о том великом пере-
лете?

- Моих подруг Полю и Маринку 
вспоминаю. И до смертного 
часа их не забуду. 

- почему в годы войны вы 
согласились командовать 
мужским авиаполком, а не 
сформировали по примеру 
Расковой женский?

- я не согласилась, а настояла 
на том, чтобы меня назначили 
командовать мужиками. Если 
честно, генерала хотела по-
лучить. И не только, чтобы 
удовлетворить собственное 
тщеславие. Славы у меня пре-
достаточно было, есть и будет. 
а генералов баб в армии, как 
не было раньше, так и теперь 
нет. Во время войны женщин-
офицеров воевало почти мил-
лион человек. И ни одного гене-
рала никто не получил. Если бы 

Экипаж самолета «Родина»: марина Раскова, 
полина осипенко и валентина гризодубова.

особая статья - взаимоотно-
шения Гризодубовой и Сергея 
Павловича королева. они по-
знакомились в коктебеле в 
20-х годах. Валентина ездила 
туда с отцом, в то время пред-
седателем секции планеризма 
Украины. Вспоминала: «он за 
мной приударял. а был в мо-
лодости красавцем и думал, 
что ему все позволено. Ну и 
отведал моей руки. Может 
быть, поэтому уже в тридцатых 
годах выступал против моего 
приема в оСоаВИаХИМ: «баб 
нам не нужно!» В 1939 году 
Сергея королева отправили в 
лагерный прииск Мальдяк, что 
под Магаданом. Вот тогда мы с 
Мишей Громовым его спасли. 
Добились его перевода сначала 
в Цкб-29 НкВД, в Туполевскую 
бригаду, затем - в казань, на 
должность главного конструк-
тора по летным испытаниям. 
Летом 1944 года его досрочно 
освободили».

ко всем прочим достоинствам 
Гризодубовой у нее еще была 
заслуженная слава всесоюзной 
заступницы несправедливо 
обиженных. Всю свою жизнь Ва-
лентина Степановна мешками 
получала письма с жалобами. 
Притом, что всего лишь два 
года была депутатом Верхов-
ного Совета СССР. На многих 
конвертах значился адрес: «Мо-
сква, кремль, Гризодубовой». У 
нее всегда работал сотрудник, 
отвечающий за почту. В моло-
дости отважная летчица слыла 
воинствующей атеисткой, без-
божницей. На склоне лет всем 
своим посетителям обычно по-
казывала бордовую папку. В ней 
хранились сведения о судьбах 
4767 человек, которых она вос-
становила в правах с 1948 по 
1951 годы. При этом говорила: 
«В своей жизни я много нагре-
шила, но бог меня простит. а эта 
папка – мой пропуск в рай. Ты 
думаешь: самое сложное дело 
вытащить человека из тюрьмы? 
Вовсе нет. я часто обращалась 
за помощью к Молотову, берии, 
Ворошилову, буденному. И они 
шли мне навстречу».

С 1946 года Гризодубова ра-
ботала заместителем началь-
ника НИИ-17 по летной части. 
С 1972 года и до конца жизни 
являлась заместителем на-
чальника Московского научно-
исследовательского института 
приборостроения по летной 
части. На этой должности в 1986 
году ей было присвоено звание 
Героя Социалистического Тру-
да. Валентина Степановна стала 
единственной женщиной, удо-
стоенной двух званий Героя.

Гризодубова дожила до так 
называемых перестроечных 
времен. Успела хлебнуть их 
мутности, скудости и безна-
деги. Валентина Степановна 
очень редко покидала пределы 
своей квартиры. Руководила в 
основном по телефону. Гово-
рила, что не хочет пугать людей 
своим внешним видом. Но те, 
кому с ней доводилось общать-
ся, единодушны: уникальная 
была женщина. Светлый ум и 
самоирония не покидали ее до 
последнего вздоха…

В Москве на кутузовском про-
спекте установлен памятник 
Гризодубовой. В столичной 
школе № 918 действует музей 
ее имени. Улицы знаменитой 
летчицы есть в 16 российских и 
10 украинских городах. В доме 
№ 44 по Ленинградскому про-
спекту установлена мемориаль-
ная доска. Такая же доска есть 
в кургане. Имя Гризодубовой 
носит авиапредприятие в Жу-
ковском. 103-й гвардейский 
красносельский краснозна-
менный военно-транспортный 
полк до своего расформиро-
вания в 2009 году тоже носил 
имя Гризодубовой. В честь 
100-летия со дня рождения 
летчицы выпущена почтовая 
марка России.

м. захаРЧук,
полковник в отставке.

я создала прецедент, все пошло 
бы по-иному…

Полковника Гризодубову с 
командования полком сняли 
за год до Победы. Сразу по-
сле войны уволили в запас. 
Правда, наградили орденом 
отечественной войны I степени 
(всего она имела семь орденов 
и шесть медалей). Но о том, 
где и как воевала Гризодубова, 
нелишне сегодня напомнить. 
Другой авиационный маршал 
Евгений Савицкий на одном из 
юбилейных ее вечеров показал 
присутствующим немецкий 
плакат с изображением горящих 
немецких городов и Гризодубо-
вой, обламывающей свастику. 
Подпись гласила: «бандиты 
эскадры Гризодубовой бомбят 
мирные немецкие города». За 
ее голову была назначена круп-
ная сумма. Полк Гризодубовой 
занимался бомбометанием в 
тылу врага. По распоряжениям                                                                      
Центрального штаба парти-
занского движения также обе-
спечивал вооружением и ма-
териальными средствами от-
ряды Сидора ковпака, алексея 
федорова, Василия бегмы. На 
большую землю летчики полка 
вывезли более 4000 детей. 
Сама Валентина Степанова 
сделала 204 вылета в тыл вра-
га (132 – ночью). С ней летали 
руководители партизанского 
движения и комсомола бе-
лоруссии – Петр Машеров, 
Михаил Зимянин. Радистом у 
нее некоторое время служил 
Василий Шауро, впоследствии 
заведующий отделом культуры 
Цк кПСС.

командиром полка Гризоду-
бова была резким, жестким, но 
справедливым. Летчики относи-
лись к ней с уважением. 
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Сто лет Герою Советского 
Союза Михаилу андреевичу Сы-
соеву, о котором можно сказать: 
«Героями не рождаются - ге-
роями становятся». Насколько 
героической, настолько и тра-
гической была его судьба. 

окончив горнопромышленный 
техникум в Донецке, работал 
шахтером в г. Макеевке До-
нецкой области, одновременно 
учился в Макеевском авиацион-
ном училище. На службе в крас-
ной армии, в Черноморском 
флоте, с 17 ноября 1940 г. в каче-
стве курсанта Севастопольской 
школы морского оружия. 

В боях Великой отечествен-
ной войны с 1941 г. С декабря                  
1941 г. - помощник командира 
взвода 79-й отдельной кур-
сантской бригады морской пе-
хоты. В 1944 г. после окончания 
курсов усовершенствования 
офицерского состава назначен 
помощником начальника штаба 
батальона морской пехоты 83-й 
морской стрелковой бригады 
46-й армии 2-го Украинского 
фронта 

Участник обороны Севасто-
поля, кавказа, плацдарма «Ма-
лая Земля». Воевал на Юго-
Западном, Северо-кавказском, 
2-м и 3-м Украинских фронтах. 
освобождал Румынию, Югос-
лавию, Венгрию, австрию, 
Чехословакию. Михаил про-
шел войну от начала до конца, 
воевал в морской пехоте, в 
истребительно-диверсионном 
отряде. был трижды ранен и 
контужен. Из-за дерзкого и 
своенравного характера за ним 
закрепилась кличка «Дикий». 

Его бесстрашие и отвага не 
знали границ. «я буду бить фа-
шистских гадов и вернусь домой 
только с Победой, и сделаю для 
нашей Родины все, и вы будете 
мною гордиться», - писал род-
ным с фронта Михаил Сысоев.  
Его дважды представляли к 
званию Героя. Первый раз за 
форсирование Днестровского 
лимана. Михаил первым вы-
садился на берег. Лично уни-
чтожил расчет противотанковой 
пушки и 15 фашистов. Сысоев 
получил приказ перехватить 
обоз. Вдвоем с бойцом они 
пошли наперерез обозу и вели 
бой до подхода подкрепле-
ния. было уничтожено около 
200 фашистов, 9 пулеметов, 
минометная батарея, одно 
орудие, 500 немцев сдались в 
плен. были захвачены богатые 
трофеи. Михаил был ранен, но, 
превозмогая боль, вел огонь 
из трофейного пулемета. Его 
представили к званию Героя, 
но наградили орденом боевого 
красного Знамени.

Второй раз его представили к 
высокому званию за героиче-

ский подвиг в боях на будапешт-
ском направлении. Лейтенант 
М. Сысоев первым ворвался 
на окраину города, уничтожил 
расчеты минометной батареи 
и пулеметной точки, истребил 
28 вражеских солдат и офи-
церов, в бою умело руководил 
действиями десантников, по-
казывая пример отваги и во-
инского мастерства. 20 апреля 
1945 года ему было присвоено 
звание Героя Советского Союза. 
Его заслуги отмечены 10-ю ор-
денами и медалями.

После увольнения из армии в 
1946 г. старший лейтенант за-
паса М.а. Сысоев жил и работал 
в курске. 

январь 1950 г. перевернул его 
жизнь. Сысоев был арестован 
по обвинению в связях с «из-
менниками Родины и американ-
скими шпионами», Следствие 
длилось 14 месяцев. После 
изощренных истязаний его при-
водили в чувство. На вопрос: 
«будешь подписывать призна-
ние?», - собрав последние силы, 
Сысоев запел «Раскинулось 
море широко…» В марте 1951 г., 
так и не добившись признания, 
его приговорили по 58-й статье 
«враг народа» к 15 годам за-
ключения, лишили всех наград и 
звания Героя Советского Союза. 
отбывал наказание в лагерях 
Воркуты, Сызрани, Восточного 
казахстана, омска. 

отсидев почти 7 лет, вер-
нулся в курск. Сысоев не стал 
добиваться правосудия, ра-
ботал директором передвиж-
ной механизированной колон-
ны, заведующим городским 
жилищно-эксплуатационным 
управлением. Только в 1975 
году по ходатайству боевых 
товарищей был реабилитиро-
ван за отсутствием состава 
преступления. Ему вернули 
заслуженные награды. 

он родился в селе Нижняя 
Грайворонка Советского райо-
на. Похоронен в родном селе, 
на своей малой родине, где 
покоится прах его предков.               
Таково было последнее же-
лание Героя. На его моги-
ле установлен памятник, где                                                                                   
в ы с е ч е н ы  г о д ы  ж и з н и : 
25.06.1922 г. - 21.05.2006 г. и 
отражен боевой путь отважного 
морского пехотинца. 

Память о герое живет в серд-
цах его родных, земляков. В 
районном  музее пос. кшень и 
в музее грайворонской средней  
школы собран большой матери-
ал о Михаиле андреевиче  Сы-
соеве, удивительно скромном 
человеке. До конца жизни он 
оставался патриотом, Героем, 
настоящим человеком. 

На месте захоронения уро-
женца села Нижняя Грайво-
ронка Михаила Сысоева в 
честь его 100-летия состоя-
лось памятное мероприятие и 
возложение цветов и венков к 
могиле знаменитого земляка. 
В церемонии приняли участие 
делегации гостей из Воронежа 
и курска, представители вла-
сти и общественности, члены 
трудовых коллективов, отряд 
юнармейцев Советской сред-
ней школы № 2, родственники 
и земляки. организатором тро-
гательной встречи выступили 
сестра и племянница Михаила 
андреевича, приехавшие из 
Воронежа.

н. голеликова,
председатель курской 

городской общественной 
организации памяти жертв 

политических репрессий.

«геРоями
не Рождаются…»

Труженица тыла из красной 
яруги Наталья Григорьевна Чер-
ноусова отметила 90-летие.

С днем рождения пенсионер-
ку на дому поздравили глава 
администрации района андрей 
Миськов, главный врач крас-
нояружской ЦРб константин 
Шевченко, а также руководи-
тели местного управления со-
циальной защиты населения                                                                  
и Совета ветеранов. они по-
благодарили долгожительницу 
за достойный трудовой путь 
длиною в полвека, за стойкость 
духа и богатый житейский 
опыт. 

Наталья Григорьевна роди-
лась в борисовском районе в 
многодетной семье.  она рано 
лишилась матери, осталась 
без отца, которого забрали на 
фронт. Воспитывалась мачехой, 
которая очень любила всех                                                                                    
детей.  В годы войны юная                       
Наташа помогала взрослым и 
ночами пекла хлеб для совет-
ских солдат, которые стояли                       
в родном селе. Женщина до 
сих пор с содроганием помнит 
случай, как ее вместе с одно-
сельчанами враги хотели за-
живо сжечь в старой церкви, 
но вовремя подоспели наши 
солдаты. 

В мирное время Наталья Гри-
горьевна трудилась разнорабо-
чей в колхозе, а потом на крас-
нояружском сахарном заводе. 
В наш район она переехала в 
1954 году. 

У долгожительницы двое де-
тей, четыре внука и пять прав-
нуков. Сейчас пожилая женщина 
живет в семье одного из сыно-
вей, окружена вниманием и за-
ботой. Труженица тыла больше 
всего любит проводить время 
на свежем воздухе. 

95 лет исполнилось и корен-
ной жительнице села Илек-
Пеньковка, труженице тыла, 
ветерану труда Екатерине                 
Григорьевне Рубаненко.

Это удивительная женщина, 
которая заряжает своим по-
зитивом и жизнелюбием каж-
дого, с кем общается. В свои 
годы пенсионерка до сих пор 
ухаживает за огородом, готовит 
ароматные блины и вареники, 
помогает нянчить 4-летнего 
правнука Рому и следит за ново-
стями по телевизору. Пожилая 
женщина утверждает, что секрет 

ее долголетия заключается в 
движении и труде, а еще в за-
боте и любви близких людей. 

Родилась Екатерина Григо-
рьевна в многодетной семье в 
родной Илек-Пеньковке. когда 
отца и двух братьев забрали 
на фронт, юная катя стала по-
могать матери и пошла рабо-
тать в колхоз. Подростком она 
копала окопы, работала в поле 
наравне со взрослыми. Девочка 
окончила лишь 6 классов, вся 
ее трудовая жизнь прошла в 
местном колхозе. 

«Тяжелые были годы. Помню, 
как вручную косила, скирдо-
вала, ходила на поле босиком 
даже в холод, потому что нечего 
было обувать. Мы стойко прош-
ли все испытания, и это помогло 
нам закалить характер. Поэтому 
я до сих пор не могу сидеть без 
дела, ведь привыкла трудиться 

ЦВЕТЫ И ПОДАРкИ 
юБИлЯРАМ

с юных лет», - рассказывает 
долгожительница. 

Екатерина Григорьевна счи-
тает себя счастливым челове-
ком, она прошла достойный 
трудовой путь, отработав более 
50 лет, у нее большая дружная 
семья - четверо детей, восемь 
внуков, пятнадцать правнуков и 
два праправнука. 

 С юбилеем долгожительницу 
поздравили глава района ан-
дрей Миськов, председатель 
районного Совета ветеранов 
Надежда Дебелая и начальник 
местного органа социальной 
защиты населения Светлана 
Ткаченко. они вручили именин-
нице поздравительное письмо 
от Президента Рф, цветы и 
памятные подарки.

г. исмайлова.
п. красная яруга,
белгородская обл.

я хочу рассказать про моего 
дедушку Хуснулхака  абдельба-
реевича  ахтямова. он родился 
13 ноября 1905 года в деревне 
башкирская Ургинка Зианчурин-
ского района. он рано остался 
без отца и был единственной 
опорой матери. В 1927 году 
он одним из первых вступил в 
созданный колхоз «кызыл тан». 
Имея только начальное образо-
вание, занимал должности бри-

гадира, заведующего фермой и 
даже председателя колхоза. В 
свое время встретился с моей 
бабушкой Мусаварой Шай-
хутдиновной - тогда красивой 
и бойкой девушкой. В семье 
появились дети: трое сыновей 
и две дочери.

Счастливую жизнь прервала 
война. В составе 300-й стрел-
ковой дивизии дед прошел мно-
гими фронтовыми дорогами,  в 
их числе огненный Сталинград. 
Потом  участвовал в освобожде-
нии стран Западной Европы. 

Трижды с ранениями лежал в 
госпиталях. День Победы встре-
тил в будапеште.

Мой дед вспоминал, как в 
августе 1944 года участвовал 
в освобождении от фашистов 
города Сталино (ныне Донецк). 
Немцы  отчаянно сопротивля-
лись, но не могли противостоять 
натиску наших войск. Жители 
рассказывали о зверствах ок-
купантов. 

больно думать о том, что се-
годня на Украине  возрождается 
идеология фашизма. Льется 
кровь защитников ДНР и ЛНР, 
уничтожается память о героях-
освободителях.

боевые награды деда - медали 
«За  оборону Сталинграда»,  «За 
боевые заслуги», «За отвагу» 
- это память о дорогах войны. 
Немало у него наград и за 
мирный труд. бывший воин, он 
до конца оставался солдатом. 
На фотографиях рядом с бое-
выми и трудовыми наградами 
на груди всегда блистал знак 
«Гвардия».  Хуснулхак абдульба-
реевич гордился, что это звание 
присвоено ему за проявленное 
мужество при освобождении 
краснодона.

к сожалению, дедушки уже 
давно нет в живых, но я пом-
ню и горжусь его славными 
делами.

г. фахРетдинова.

гваРдеец ахтямов
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В Гаспре санаторий «ясная 
Поляна» отметил свой вековой 
юбилей, полный свершений и 
созидательного труда! В честь 
такой полновесной даты в ки-
ноконцертном зале собрались 
ветераны   санатория, сотруд-
ники и гости курорта. открыл 
торжественное мероприятие 
начальник санатория «Пестово» 
(современное название) феде-
ральной таможенной службы 
России Валерий Логачев. В 
своем выступлении он озвучил 
исторические вехи развития и 
становление одной из лучших 
здравниц побережья и подчер-
кнул, что это стало возможным 
не только из-за уникального 
климата и прекрасного ме-
стоположения, но и благодаря 
созидательному труду сотруд-
ников, тех, кто работает сейчас, 
и тех, кто находится на заслу-
женном отдыхе спустя десяти-
летия трудовой деятельности. 
В торжественной обстановке 
Валерий анатольевич вручил 
ветеранам санатория благодар-
ности и цветы, а тех, кто не смог 
присутствовать в силу возраста 
пообещал проведать с визитом 
почета и уважения персонально 
на дому. В этот день санаторий 
отметил не только вековой 
полновесный юбилей, но и еще 
одну прекрасную дату - день 
медицинского работника, и 
руководитель, поздравив при-
сутствующих, отметил, что по 
санаторию издан приказ, и все 
сотрудники будут поощрены 
премией.  

от администрации города 
ялты достойный трудовой кол-
лектив, ветеранов здравницы  
поздравил и поблагодарил за 
благородный труд, самоотдачу 
и радушие  руководитель Га-
спринского территориального 
органа администрации города 
ялты Сергей Гуров. Церемонию 
поздравлений подхватили быв-
шие руководители санатория: 
ветеран труда, заслуженный 
врач Украины Василий Слюса-

ренко и Владимир Давтян. они 
поделились  воспоминаниями 
о работе в одной из самых 
успешных здравниц, имеющей 
глубокие исторические корни. а 
еще с болью в голосе говорили, 
о вопиющей несправедливости 
– преступного разбазарива-
ния Южнобережной Земли и 
уникальной инфраструктуры 
в бытность, когда крым был 
Украинским. 

об этом говорил председатель 
Совета ветеранов санаторно 
-курортной сферы Южного бе-
рега крыма, человек, который 
руководил отделом капиталь-
ного строительства в «ялта-
терсовете» Виктор коблицкий. 
а почетный гость, основатель 
и бессменный руководитель 
ДЮСк «Титан» Сергей Рыбаль-
ченко отметил, что гордится 
сорокалетним сотрудничеством 
с санаторием в деле оздоров-
ления детей.  Спортсмены и 
тренера ялтинской федерации 
дзюдо сначала в девяностые, а 
затем и в двухтысячные отстаи-
вали территорию санатория от 
многочисленных рейдерских 
атак. благодаря этому удалось  
сохранить здравницу от уни-
чтожения.

В завершение  торжественной 
части воспитанники ялтин-
ской федерации дзюдо под                                                                   
руководством тренера пора-
довали присутствующих по-
казательным выступлением.  
а обучающиеся Гаспринской 
начальной школы № 2 вместе                            
с отдыхающими санатория 
подарили зрителям свою твор-
ческую программу. Ведущей 
мероприятия была Екатерина 
Демина, заместитель директо-
ра по творческой работе МбУк 
«ялтинская централизованная 
клубная система», помощ-
ник депутата яГС Владимира 
охрименко, а звуковое сопро-
вождение и профессиональ-
ный видеоряд обеспечивал 
действующий сотрудник олег 
Вальковский. 

Историческая справка: обычно 
с названием «ясная Поляна» 
связывают известное родовое 
имение графа Льва Николае-
вича Толстого под Тулой. Такое 
же название носит санаторий 
в Гаспре. Здесь, в имении 
«александрия», по приглаше-
нию владелицы гаспринского 
дворца графини С.В. Паниной 
с 8 сентября 1901 года по 25 
июня 1902 года жил и лечился 
Л.Н. Толстой.

На фасаде дворца, где жил 
великий русский писатель, 
установлена мемориальная 
доска, а неподалеку сооружен 
памятник (бюст) Л.Н.Толстому, 
выполненный ялтинским скуль-
птором Д.М. Журавлевым.

После революции во дворце 
был открыт санаторий для уче-
ных. Здравница стала называть-
ся «Санаторий Центральной 
комиссии по улучшению быта 
ученых» (ЦекУбУ). На открытии, 
17 июня 1922 года, присутство-
вал нарком здравоохранения 
Н.а. Семашко.

Здравнице было присвоено 
имя Л.Н. Толстого. С 1922 по 
1941 годы в здравнице отды-
хали видные и писатели ученые                        
Г.М. кржижановский, В.Л. кома-
ров, В.П. Волгин, Н.Н. Семенов, 
а.Е. ферсман, а.В. Погодин,                       
В.Р. Вильямс, а.а. богомолец, 
а.ф. Иоффе, о.Ю. Шмидт и 
другие. Несколько раз здесь 
побывал М.И. калинин.

В санатории дважды в 1923 и 
1929 годах останавливался на-
родный поэт белоруссии янка 
купала.

После освобождения крыма           
от фашистов в апреле 1944 года 
во дворце открылся полевой 
госпиталь. Возглавляла его 
главный врач анна Ивановна 
бахарева. Вместе с ранеными 
приехала фронтовая медсестра 
анна федоровна кузнецова и 
работала в санатории до выхо-

да на пенсию. Через несколько 
месяцев вместо госпиталя в 
1944 году открылся санаторий 
«Гаспра». Возглавлял санато-
рий главный врач Иван Петро-
вич Шкода. Позже санаторий 
возглавляли б.П. балашов,                         
к.Е. Горбунов.

Свое  название «ясная Поляна» 
здравница получила в 1947 году 
в честь известного родового 
имения великого русского писа-
теля Л.Н. Толстого под Тулой.

Учитывая благоприятные кли-
матические факторы для лече-
ния дыхательных путей, с января 
1967 года был организован 
санаторий матери и ребенка, 
который открывала главный 
врач Валентина Николаевна 
кудряшова, получившая за свою 
работу звание «Заслуженный 
врач Украины».

По разработанному генераль-
ному плану развития санатория 
введены в эксплуатацию в 1967 

году клуб-столовая, двухэтаж-
ный корпус № 5, в декабре 1979 
года введена в эксплуатацию 
уникальная канатная дорога 
на пляж, обустроена пляжная 
зона у моря, проведены бере-
гоукрепительные работы, по-
строен 3-й корпус на 200 мест, 
реконструирован 4-й корпус                                 
(4-местные палаты были пе-
реоборудованы в 2-местные), 
отремонтированы изолятор и 
корпус № 2 «Теремок».

отделом капитального строи-
тельства в «ялттерсовете» руко-
водил Виктор Иванович коблиц-
кий. В эти годы возглавляли 
главные врачи: В.В. Шатохин, 
Л.а. Гаморина‚ Т.Г. Рахманова, 
В.Е. Слюсаренко (заслуженный 
врач Украины).

В заезд отдыхало 960 человек, 
в год - 13000 отдыхающих ро-
дителей с детьми. Санаторий 
работал круглогодично. 

В 2014 году крым стал частью 
сильной и могучей державы - 
России. Начался новый этап 
развития российского крыма. 
Сейчас санаторий носит на-
звание «Пестово» и находится 
в ведении федеральной тамо-
женной службы России.

Сейчас ветеранов санатория 
«ясная Поляна», проработав-
ших по 30, 40 и 50 лет, более 
100 человек. Поистине эти люди 
«золотой фонд» здравницы: 
Лидия Матросова, анна Тарасо-
ва, Валентина кислова, Мария 
Вальковская, Наталья Страхова, 
Галина Степанова, Елена Муза-
лева, Екатерина климова, Нина 
Ивченко, антонина аношина, 
Василий Слюсаренко, Влади-
мир Давтян. 

Поздравляем ветеранов и 
сотрудников санатория «яс-
ная Поляна» со 100-летним 
юбилеем здравницы! Желаем 
здоровья, радости и надежды 
на дальнейшее развитие и про-
цветание санатория!

е. демина,
о. васильковский.

Ни одна танцплощадка летом 
раньше не обходилась без                        
этой головокружительной 
песни!

И ноги сами шли в пляс, точ-
нее, в медленное круженье! Эта 
музыка звучала с борта про-
гулочного корабля у пристани 
киевского вокзала и Речного, 
по радио в поезде дальнего 
следования и в санатории на 
вечерах отдыха.

а мне хочется вспомнить такие 
летние вечера в Подмосковье, 
когда думаешь: «остановись 
мгновение, ты прекрасно!» И 
вот старинное место отдыха 
москвичей (и не только) Под-
липки... оно овеяно флeром 
таинственности и загадочности: 
рядом станция Челюскинская 
и поселок полярников. от нее 
до санатория «Подлипки» до-
рога через густой, дремучий, 
как в сказке, ельник. В жаркий 
летний полдень только здесь и 
прохладно.

около старых корпусов в 
беседке и на скамейках рас-
положились шахматисты.                                                         
У маленького фонтана и клумбы 
с цветочками еще никого нет - 
они на солнцепеке. оживление 
начинается к вечеру, когда после 
ужина - танцы. Сюда заглядыва-
ют «на огонек», точнее, в кино 
и повальсировать любители из 
близлежащих мест. Вот едет                                                                                                     
с окраины Мытищ знакомый на 
велосипеде с букетом полевых 
цветов, да так искусно подо-
бранным, с колосками (у меня 
потом так не получилось...)

«Я буду долго гнать 
велосипед,

В глухих лугах его 
остановлю,

Нарву цветов и подарю
 букет

Той девушке, 
которую люблю».

а музыку на вечерах отдыха 
в санатории подбирали дей-
ствительно от души: там вос-
станавливались от сердечных 
хворей многие отдыхающие, 
поэтому пуститься в пляс мог-
ли не все... Но были танцоры! 
Вот, помню, один офицер, как 
оказалось, так великолепно 
танцевал, что одна дама даже 
попросила «уступить кавалера 
на «прощальный вальс» перед 
отъездом!

а еще в старом корпусе, где 
когда-то отдыхали летчики, 
есть необычный зал с роялем и 
маленьким балконом, располо-

жившись в креслах, на котором 
приятно музыку послушать с 
бокалом шампанского...

В другом направлении, в сот-
не километров с Павелецкого 
вокзала, в лесу с корабельными 
соснами, тоже есть волшебное 
по притягательности для меня 
место.

Если в песне «незамужние тка-
чихи составляют большинство», 
то здесь «правят бал» люди 

военные. Поэтому порядок в 
столовой обеспечен так же, 
как и занятость всех спортив-
ных площадок желающими. На 
экскурсии - по расписанию, 
но какому! - С удовольствием 
вспоминаю поездки в Мелихо-
во к Чехову, в Поленово на оку 
в сказочный мир художника и 
рассказ его внука, очень по-
хожего на своего деда. Мне 

по душе было все: и поездка 
в Серпуховский монастырь, и 
местную картинную галерею, 
а особенно - в коломну, с ее 
старинным Центром.

Что бы ни было днем, а ве-
чером - танцы! В просторном 
зале льется чудесная музыка 
и хочется танцевать без пере-
рыва. Ветераны после ужина 
сначала идут в кинозал, потом, 
вспомнив годы молодые, при-
соединяются к танцующим… 
отпуск у меня, преподавателя, 
большой и всегда летом. Поэто-
му приключений и впечатлений 
хоть отбавляй.

Если брать только вечерние, 
то это опять танцы! Теперь в 
необыкновенно романтичном 
военном санатории «архан-
гельское». Из подмосковных 
дворцово-парковых ансам-
блей - это имение - мое самое 
любимое.

я приезжала сюда сначала 
в гости на денек к знакомой 
журналистке и так восхитилась 
парком (дворец был закрыт), 
что приезжала еще не раз и 
в санаторий тоже. Недаром в 
видовом фильме эти прелест-
ные живописные места назвали 
«Музыкой для глаз»!

Здесь есть: в туманной дым-
ке леса и дали, неторопливо 
катит свои воды река, овраг с 
мостиком, беседка, колона-
да, флигели, здание старого 
театра, большая лужайка перед 
дворцом и необыкновенная 
стена со скульптурами античных 
героев!

При входе на лестнице покой 
стерегут львы, изысканные 
скульптуры расположены у 
фонтана перед парадной лест-
ницей.

Во внутреннем дворике, за 
воротами дворца устраивают 
концерты, а на лужайке - му-
зыкальные фестивали, завер-
шающиеся красивым фейер-
верком.
Это восхитительное зрелище, 

когда в ночном небе над тобой 
загораются и гаснут разноцвет-
ные снопы света: то брызгами, 
то цветами, то мерцающими 

звездами!
«...в закатном блеске

 пламенеет снова лето
И только небо в голубых 

глазах поэта:
Как упоительны в России 

вечера».
н. котова,

ветеран педагогического 
труда.
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а. иванов.

Сначала необходимо подтвердить 
статус пострадавшего в результате 
чернобыльской катастрофы и полу-
чить удостоверение чернобыльца в 
органах социальной защиты по месту 
жительства. В своем письме вы ссы-
лаетесь на Постановление Цк кПСС, 
Совета Министров СССР и ВЦСПС № 
1457 от 22.12.1987 г. оно называется 
«об обеспечении эффективной заня-
тости населения, совершенствовании 
системы трудоустройства и усилении 
социальных гарантий для трудящихся» и 
предусматривает льготы и компенсации 
высвобождаемым работникам. Само 
по себе оно право на чернобыльские 
льготы не дает. Советую обратиться в 
органы соцзащиты за оформлением 
удостоверения чернобыльца. Если доку-
мент не оформят, просите официальный  
отказ - там будет определена причина с 
указанием нормативного документа.

 

дадут ли 
жилье 

сиРоте?
«я опекаю несовершеннолетнюю 

внучку, оставшуюся без попечения 
родителей. дом, где она когда-то 
жила с родителями, сгорел, но у 
нее осталась прописка по уже не-
существующему адресу. в свою 
2-комнатную квартиру я прописы-
вать ее не хочу: считаю, что такого 
ребенка должно обеспечить жи-
льем государство. права ли я?»

е. в. фРолова,
Республика коми.

По общему правилу, которое за-
креплено в ст. 8 закона № 159-фЗ 
«о дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот 
и детей,  оставшихся без попечения 
родителей» и в региональном зако-
нодательстве, ребенок, лишенный 
родителей, по достижении 18 лет 
имеет право на получение жилья.

Но для этого необходимо, чтобы:
1) ребенок не был собственником 

жилья или не являлся нанимателем 
жилого помещения по договору со-
циального найма;

2) если жилье все-таки есть, чтобы 
оно являлось непригодным для про-
живания.

Поскольку ваша внучка прописана 
в доме, который фактически не при-
годен для проживания, нужно  будет 
юридически оформить этот факт, 
получить в бТИ подтверждающий 
документ, это платная услуга.

Но для начала обратитесь в местную 
администрацию, чтобы узнать, какие 
документы нужны для постановки 
девочки на учет, как нуждающейся в 
получении жилья.

Важно помнить, что право на обе-
спечение жилыми помещениями 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, сохраняется до достижения 
ими 23 лет. Поэтому важно встать на 
очередь как можно раньше.

во Что 
обойдется 

газ
в нашем поселке не газифициро-

ваны только две улицы. газопровод  
проходит буквально в 5 метрах от 
наших домов, но за подвод газа в 
квартиру с нас требуют около 30 
тыс. руб. правомерно ли это? ведь 
президент обещал провести газ 
всем бесплатно».

н. и. Рольская, 
п. светлый, оренбургская обл.

Действительно, Владимир Путин 
поручил обеспечить до 2023 г. в гази-
фицированных  населенных пунктах 
без привлечения средств населения 
подводку газа до границ негазифи-
цированных домовладений, располо-
женных вблизи от газопроводов. 

однако предполагается, что ре-
гиональный оператор по газифика-
ции должен  бесплатно построить 
газопровод до границы земельного 
участка. а вот строительство газовых 
сетей внутри участка потребитель 
должен оплатить сам.

Если речь идет о неприватизирован-
ном жилье, то вам следует обратиться 
в свой муниципалитет.

где мои 
ЧеРнобыльские 

льготы?
«как водитель камаза я был на-

правлен для устранения последствий 
аварии на Чернобыльской аЭс, ме-
сяц возил гравий из новозыбкова 
в мглин боянской обл.. в трудовой 
книжке есть запись о том, что мне 
положены льготы. а льгот я никаких 
не  имею. как их  добиться?» 

ю. м. демиЧев, 
г. любим, ярославская обл.

как офоРмить 
новое стРоение?
«от родителей осталась земля со 

старым домом. Рядом сын построил 
небольшой щитовой дом. как можно 
соединить новый дом со старым без 
проведения межевания участка? как 
можно по закону оформить новое 
строение?»

л. д. комаленкова, г. подольск.

Для регистрации права собственности 
на объект ИЖС рекомендуется придер-
живаться следующего алгоритма.

1. обратитесь к кадастровому инжене-
ру для подготовки технического плана 
дома и предоставьте ему:

а) разрешение на строительство и 
проектную документацию;

б) если нет таких документов, то:
- уведомление застройщика о плани-

руемом строительстве;
- уведомление о соответствии дома 

предельным параметрам разрешенного 
строительства и допустимости его раз-
мещения на земельном участке и др.;

2. Подготовьте необходимые докумен-
ты для постановки дома на кадастровый 
учет и регистрации права собствен-
ности:

- уведомление об окончании строи-
тельства;

- технический план;

- правоустанавливающей документ на 
земельный участок;

- документ об оплате госпошлины 
(350 руб.).

3. Подайте документы на регистрацию: 
в МфЦ или через портал «Госуслуги».

Вопрос с межеванием нужно решать 
исходя из того, достаточна ли площадь 
вашего участка для расположения на 
нем двух жилых домов одновремен-
но. об этом можно узнать в местной 
администрации или у кадастрового 
инженера.

Хорошее зрение определяет качество 
жизни человека. благодаря зрению 
мы видим близких, работаем, читаем, 
ориентируемся в пространстве, делаем 
множество обыденных вещей. Поэтому 
к проблеме ухудшения зрения надо от-
носиться чрезвычайно внимательно.

Ведущая причина необратимой по-
тери зрения среди населения развитых                                                   
стран мира в возрасте 50 лет и старше 
- макулодистрофия. Человек теряет воз-
можность видеть детали, центральное 
зрение становится размытым, а прямые 
линии могут выглядеть искаженными, 
волнистыми. Причина - в росте атеро-
склеротических поражений сосудов, 
растущей нагрузке на зрительный ап-
парат. 

«Макулодистрофия, или возрастная 
макулярная дегенерация (ВМД), - бо-
лезнь, которая поражает самую важную, 
центральную область сетчатки», - гово-
рит заведующий офтальмологическим 
отделением ГбУЗ «Госпиталь для ветера-
нов войн №2 ДЗМ», доктор медицинских 
наук, профессор алексей Евгеньевич 
Егоров. Сетчатка - оболочка глаза, по-
крывающая его изнутри, которая содер-
жит фоторецепторы - палочки и колбоч-
ки, трансформирующие свет в нервный 
импульс и передающие информацию в 
головной мозг. Распределение фото-
рецепторов в различных ее областях 
неодинаково: наибольшая плотность 
колбочек - в центральной зоне, которая 
также называется желтым пятном или 
макулярной областью. колбочки отве-
чают за цветное зрение, обеспечивают 
его четкость. Существует два основных 
типа заболевания.

1. Сухая форма встречается в 85-90% 
случаев. Развивается вследствие истон-
чения сетчатки и появления очагов дис-
трофии в макуле. Потеря центрального 
зрения развивается медленно. Прогноз 
благоприятный, однако требуется на-
блюдение специалиста. Лучший способ 
защитить ваши глаза от развития сухой 
формы ВМД - здоровый образ жизни, 
специальные комплексные витаминные 
препараты.

2. Влажная форма гораздо серьезнее. 
Течение болезни быстрое, иногда стре-
мительное. Центральное зрение снижа-
ется значительно. В макуле развивается 
участок нарушения кровообращения, 
появляются новые аномальные хрупкие 
сосуды, которые легко повреждаются. 
«образование новых сосудов - оши-
бочный способ организма обеспечить 
питание и доставку кислорода к сетчатке 
глаза. Это приводит к развитию отека и, 
как следствие, деформации центральной 
зоны сетчатки, появлению рубцов», - 
считает профессор Егоров. 

При этом первые симптомы заболе-
вания общие: затуманенное, размытое 
центральное зрение, искаженная форма 
объектов; потеря четкого цветового зре-
ния; сложность перехода из освещенной 
области в темную и наоборот; сложность 
в узнавании людей и распознавании 
деталей объектов; потребность в ярком 
освещении; темная область в центре 
зрения.

а вот подходы к лечению разных форм 
ВМД существенно различаются. Это 
надо знать пациенту. 

1. Замедлить прогрессирование сухой 
формы ВМД возможно приемом высоких 
доз витаминов С и Е, таких минералов, 
как цинк и медь, а также микроэлементов 
лютеина и зеаксантина, представленных 
в виде витаминно-минеральных комплек-
сов. Пациенты с сухой ВМД не нуждаются 
в стационарном лечении. однако наблю-
дать за своим состоянием необходимо. 
Регулярно посещайте офтальмолога. 
контролируйте зрительные функции, 
используя сетку амслера.

2. Влажная форма лечится с помощью 
инъекций специальных препаратов 
непосредственно в глаз, в стекловид-
ное тело. Такие инъекции называются 
интравитреальными. «С началом и                                                          
развитием заболевания в глазу об-
разуются новые кровеносные сосуды,                                                                       
а организм вырабатывает вещество,                                                 
которое стимулирует их рост - фактор                                                                                         
роста эндотелия сосудов (VEGF). Вве-
денный препарат способствует останов-
ке роста новых кровеносных сосудов, 
отсюда название всей группы препа-
ратов подобного действия - антиVEGF 
препараты. В результате лечения                                                
прекращается прогрессирование                                                       
болезни и сохраняются зрительные 
функции», - рассказывает алексей Ев-
геньевич. Лечение влажной формы ВМД 
наиболее эффективно в ранние сроки 
выявления заболевания. Наблюдайте 
за своим зрением. как можно скорее 
отправляйтесь к врачу, если появились 
симптомы ВМД.

Лечение ВМД обычно проводится в 
специализированных отделениях ста-
ционаров. Например, в московском го-
спитале для ветеранов войн № 2 можно 
пройти комплексное обследование на 
предмет выявления и лечения возраст-
ной макулярной дегенерации, а также 
проходить динамическое наблюдение, 
включающее проведение аппаратных 
методов обследования, оптическую 
когерентную томографию, в том числе с 
функцией ангиографии, интравитреаль-
ное введение ингибиторов ангиогенеза 
(antiVEGF препаратов).

г. бРик.

Макула 
«в возрасте»

будьте
здоРовы!
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В августе нужно подготовить ямы для 
посадки деревьев, которая будет во 
второй декаде октября, и ягодных кустар-
ников (будет в конце сентября). 

На суглинистой почве диаметр ямы 
должен быть 120 см, глубина - 60 см, 
из них 40 - яма и 20 - разрыхленный 
плодородный слой почвы, затем удобре-
ния, смешанные с почвой. Для ягодных 
кустарников диаметр ямы составляет 
70 см, глубина 50 см (30 - яма, 20 - раз-
рыхленный слой). Под малину не копают 
яму, а разрыхляют почву на 1,5 штыка 
лопаты. Под посадку деревьев вносят 
в яму в среднем перепревший навоз - 
2-3 ведра (в зависимости от почвы) или 
компост - 4-5 ведер, суперфосфат - 0,5 
кг, древесную золу - 0,5 кг. Под кустар-
ники эти нормы уменьшают вдвое. Под 
смородину увеличивают количество 
золы до 0,8 кг. Минеральные удобрения 
насыпают на дно ямы, а органику - ближе 
к корням и обязательно перемешивают 
с почвой.

проведите летнюю обрезку. Для под-
держания небольших размеров кроны 
плодоносящих деревьев проведите об-
резку. Для прекращения роста сильных 
однолетних приростов длиной 40-50 см 
и более, особенно при формировании 
молодых деревьев, проводят пинцировку 

Переберите собранные плоды, от-
делите здоровые от больных и решите, 
что вам нужно делать, чтобы сад был 
здоровым и приносил хороший во всех 
смыслах урожай. обратите внимание на 
сорта яблонь: возможно, у вас слишком 
много деревьев, плоды которых не могут 
долго храниться.

Подумайте, не пора ли делать обрез-
ку или вносить в почву известь; хватает ли 
вашим растениям влаги и минеральных 
удобрений или, наоборот, нет ли избыт-
ка; правильно ли вы убираете урожай.

особенно это касается времени сбора: 
если поспешить - создадутся условия 
для увядания и загара, если не снять 

в середине августа - прищипку верхушек 
побегов с 2-3-мя верхними листьями, 
с оставлением не менее 4-5 листьев. 
Вырежьте все вертикальные побеги в 
верхней части кроны. Нижнюю часть 
кроны не обрезайте.    

У смородины и крыжовника можно про-
вести осветляющую обрезку. У крыжов-
ника сразу после сбора урожая удаляют 
старые отплодоносившие ветви, а также 
лишние, загущающие побеги. Такую об-
резку можно продолжать всю осень, до 
наступления сильных морозов. а весной 
сделать детальную обрезку. красной 
смородине в начале августа прищипы-
вают однолетние побеги текущего года. 
В результате к осени образуется много 
цветковых почек. Двухлетние ветви начи-
нают плодоносить, ягоды увеличиваются 
в размере.

проведите обработку деревьев 
и кустарников.

от мучнистой росы деревья и кустар-
ники обрабатываем «Топазом».

Для живых изгородей из туй использу-
ем «фитоспорин» или «фундазол».

Плодовые деревья обрабатываем фун-
гицидами «Скор» или «Хорус».

Если июль выдался дождливым, в авгу-
сте обрабатываем кустарники и деревья 
от грибковых заболеваний.

флоксы, ландыши, дельфиниумы, 
примулы, лилейники

Выкопайте куст многолетника и при по-
мощи ножа или острой лопаты поделите 
корневища на мелкие части с хорошо 
развитыми розетками листьев или поч-
ками. После посадки полейте растения 
раствором «корневина» или «Гетероаук-
сина» для лучшего укоренения.

ирисы и пионы

куртины ирисов выкапывают, кор-
невища делят на небольшие кусочки,                     
оставляя веер листьев на каждом 
корневище. Срезы обработайте золой 
или слабым раствором марганцовки 
и подсушите корневища в течение дня. 
Затем посадите, не заглубляя сильно 
в землю, чтобы виднелась верхняя часть 
корневища.

Выкопанный куст пиона также делят 
на части, оставляя три-четыре почки для 
возобновления, а лучше одну-две: тогда 
корневая система пионов полностью 
обновляется.

В отличие от ирисов почки пионов при 
посадке стоит заглублять на 3-6 см: если 
сильно присыпать землей, это может 
плохо сказаться на цветении.

Лилии (если они образовали больше 
6–8 луковиц) после того, как луковицы 
выкопаны и поделены, сразу же вы-
саживайте на подготовленное место. 
Нельзя допустить подвядания луковиц 

и подсушивания корней. Глубина посадки 
зависит от размера луковиц, в среднем - 
до 20 см.

Розы

Чтобы розы хорошо перезимовали, 
в августе прекращайте подкормку азот-
ными удобрениями: это уменьшит рост 
молодых побегов. Зиму они не перене-
сут, начнут гнить, и это может привести 
к гибели куста. 

обрежьте соцветия, которые уже от-
цвели, чтобы растение не тратило силы 
на вызревание семян.

тюльпаны и нарциссы

тюльпаны - раннецветущие лукович-
ные многолетники, которые допускается 
высаживать на участке со второй поло-
вины августа до октября. Высадку осу-
ществляют в период, когда температура 
почвы стабилизируется на уровне 8-100C 
(это позволит луковицам прижиться, но 
при этом не тронуться в рост). Тюльпаны, 
высаженные в августе, зацветают уже 
следующей весной одними из первых.  
Глубина посадки луковиц зависит от 
их размера и может варьироваться от 
5 (детки) до 18 см (луковицы сортов 
экстра-класса).

нарциссы - относительно неприхотли-
вые луковичные растения, зацветающие 
в конце апреля - начале мая. Высаживают 
луковицы нарциссов со второй полови-
ны августа до середины сентября (на 
Урале - с первых чисел августа). Сажают 
нарциссы, как и лилии, на глубину, втрое 
превосходящую высоту луковицы.

Собираем урожай яблок: о каких проблемах сада 
он может рассказать?

Для уксуса выбирают зрелые, сочные 
и сладкие яблоки. Готовят уксус только в 
стеклянной или глиняной посуде и пере-
мешивают деревянной ложкой.

Выбранные для приготовления яблоки 
хорошо промойте водой и обсушите 
салфеткой. Затем их измельчите с по-
мощью кухонного комбайна или натрите 
на крупной терке, в последнем случае 
кожуру не выбрасывайте, а оставьте с 
общей яблочной массой.

Натертые яблоки переложите в боль-
шую стеклянную банку. Добавьте к ним 
жидкий мед или сахар в расчете 100 г 
на 1 кг яблок. Затем в банку налейте 
чистую воду, чтобы она полностью по-
крыла яблочную массу. банку прикройте 
салфеткой и на 10 дней поставьте, обяза-
тельно, в темное место для брожения. 

Через 10 дней эту массу процедите 
через дуршлаг, застеленный сложенной в 
2 слоя марлей. Полученный настой пере-
лейте в другую чистую банку и раствори-
те в нем еще две ложки меда или сахара. 
банку закройте салфеткой и поставьте 
в то же темное место уже на 7 недель. 
За это время осадок в банке опустится 
на дно и на поверхности уксуса должна 
образоваться пенка, так называемая 
уксусная матка. Ее нужно удалить. 
Если пленка не образовалась, значит, 
процесс приготовления уксуса пошел 
не так и все надо начинать сначала. 
Приготовленный уксус несколько раз от-
фильтруйте через марлю и разлейте по 

плоды в срок - их поразит пухлость, мо-
крый ожог, горькая ямчатость, побурение 
сердечка.

Состояние яблок, заложенных на 
хранение, может свидетельствовать, 
например, о дефиците или избытке 
в почве сада питатальных веществ. 
Например, стекловидность плодов -                             
о недостатке кальция. Если мякоть 
полежавших плодов стала рыхлой, 
мучнистой, буроватой, а кожицу легко 
продавить пальцем, это пухлость. она 
говорит о том, что в плодах мало каль-
ция и слишком много азота. Впрочем, 
в почве при этом кальция может быть 
и достаточно, но при избытке калия и 
магния он плохо усваиваивается.  Не ис-
ключено, что  вам придется задуматься, 
насколько сбалансированы подкормки 
ваших растений.

Раннее и теплое лето способствует 
размножению ползающих, бегающих и 
летающих вредителей. а некоторые из 
них, например мыши-полевки, после 
похолодания перебираются в челове-
ческое жилье. Если они добрались до 
ваших запасов, уничтожьте все, что они 
испортили, и постарайтесь поскорее от 
них избавиться - мыши могут быть пере-
носчиками опасных заболеваний.

как самому в домашних условиях приготовить 
яблочный уксус?

чистым бутылкам. бутылки герметично 
закупорьте и перенесите на хранение в 
подвал или кладовку. Такой яблочный 
уксус можете использовать в своих ку-
линарных делах в течение года.

польза яблочного уксуса 
для организма

яблочный уксус считается весьма по-
лезным: всевозможные диеты, «рецепты 
красоты», курсы омоложения и оздоров-
ления наперебой предлагают варианты 
его применения. Дело в том, что он 
содержит двадцать важнейших мине-
ральных веществ и микроэлементов 
(калий, натрий, кальций, фосфор, медь, 
железо, кремний, фтор и т. д.), органиче-
ские кислоты (уксусную, пропионовую, 
молочную и лимонную), пектин, целый 
ряд ферментов и аминокислот, витами-
ны а, В1, В2, В6, С, Е, Р и провитамин 
бета-каротин.

Диетологи рекомендуют даже здоро-
вым людям принимать раствор ложки 
меда и ложки яблочного уксуса на 
стакан воды. а для снижения веса его 
пьют натощак, разводя столовую ложку 
уксуса на стакан воды. яблочный уксус 
действительно понижает аппетит, ак-
тивизирует работу кишечника, а кроме 
того, содержит полезные для организма 
аминокислоты. однако увлекаться дие-
той на яблочном уксусе не стоит: кислота 
раздражает слизистую желудка и кишеч-
ника, разъедает эмаль зубов, поэтому 
осторожность здесь не помешает.

Посадка многолетних растений

грушовка московская
очень старинный сорт народной селек-

ции, который известен более двух сотен 
лет. Рослое 5-7 м дерево вступает в пло-
доношение через 4-5 лет. Плодоносит с 
перерывом в год в течение полувека.

яблоки поспевают в конце июля - до 
середины августа. Желтенькие, «румя-
ные» яблочки невелики - 50-80 г. Но с 
приятным кисло-сладким вкусом, аро-
матные. Урожайность высокая.

белый налив
Еще один любимый летний сорт яблони, 

который называют также Папировкой, 
алебастровым, Прибалтийским (вы-
веден там). Урожай до 200 кг! Плодо-
ношение раннее с 3-4 года посадки, 
периодическое, в течение 25 лет.

Нежный светло-зеленый окрас, 
округло-конической формы яблоки 

Популярные сорта яблок
весом 100-120 г. Созревают раньше 
других летних сортов. Сладкий вкус с 
небольшой кислинкой.

мелба
Сорт канадского происхождения, при-

жившийся в России. Деревья высотой 
4-5 м дают плоды уже на 3-4 году жизни. 
яблоко крупное желтое с присутствием 
красного румянца с полосами. Вкус неж-
ный, с легкой кислинкой. очень сочное 
и ароматное.

медуница
Название позднелетнего авторского 

сорта С. И. Исаева говорит само за себя. 
Медуница с ее медовым вкусом является 
непревзойденным образцом сладких 
яблок. от желто-зеленых румяных,  
среднего размера яблочек невозможно 
оторваться.

АВГУСТ —
ПРЕДДВЕРИЕ ОСЕНИ

Подготовка к посадке деревьев и плодовых кустов
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октябрь 1980 года. Торже-
ственный вечер, посвящен-
ный 50-летию Свердловской 
драмы. С поздравлениями на 
сцену старого здания театра на             
ул. Вайнера, 10, которая была 
для выпускника студии этого 
театра Владимира курочкина, 
разумеется, не чужой, он вышел 
вместе с Ниной Энгель-Утиной. 
буквально «из кустов» появля-
ется рояль. Через несколько 
минут выяснится, что это - по-
дарок  театра музкомедии 
юбиляру. Главреж Владимир 
акимович садится за клавиши, 
а прима Нина александровна 
поет шутливые куплеты на 
мотив знаменитого шлягера 
«Хелло, Долли!», к месту удач-
но переделав текст на «Хелло, 
драма!» обращаю внимание 
на то, как профессионально 
аккомпанирует курочкин. И 
не удивительно! Позже, когда 
учился в музыкальном училище 
имени Чайковского, узнал, что 
он окончил его перед войной 
как пианист. 

как-то в середине 80-х прочи-
тал его материал в «Уральском 
рабочем» о международном фе-
стивале музыкальных театров. 
Удивляла не только его дневни-
ковая форма, но и содержание, 
где сочетались безусловная 
компетентность и юмор. 

В 1986 г. он покидает столицу 
Среднего Урала и становится 
главным режиссером Москов-
ского театра оперетты. Парал-
лельно преподает в ГИТИСе 
и Московском музыкальном 
училище имени Гнесиных. С 
1990 года возвращается на 
Урал теперь уже в качестве ху-
дожественного руководителя и 
главного режиссера Пермского 
театра оперы и балета имени                  
П. И. Чайковского. Ставит здесь 
оперы. Выпустил в свет в России 
и за рубежом более 100 спек-
таклей и телефильмов. автор 
либретто оперетт и трех опер. 

«Люди говорят», - так назы-
вается одна из песен некогда 
популярного квартета «аккорд». 
Так пусть же сегодня о Влади-
мире акимовиче скажут его 
ученики, которым он «не докучал 
моралью строгой», его коллеги, 
друзья.

Лауреат премии Правитель-
ства России, основатель Мо-
сковского музыкального театра 
«амадей», режиссер олег Ми-
трофанов: «Это было осенью 
1986 года. Надо было что-то ре-
шать с профессией. Проходя по 
Малому кисловскому, увидел я 
объявление о наборе на заочное 
режиссерское отделение фа-
культета музыкального театра 
ГИТИСа. Подал документы, про-
шел все предварительные туры 
и стадии. На заключительном 
собеседовании сидела вну-
шительная комиссия, которая 
попросила приземлиться перед 
ней на стул и сделала предло-
жение, от которого нельзя было 
отказаться. я залепетал что-то 
насчет работы, что заочное 
вполне устраивает. Сидевший 
немного сбоку и до поры мол-
чавший господин в очках вдруг 
высказался: «Да какая работа. 
Тебе учиться надо, потом по-

более двух десятков лет народный артист сссР владимир 
курочкин был главным режиссером свердловского театра 
музыкальной комедии, одного из лучших в стране. с 1986 по 
1988 годы руководил московским театром оперетты. начинал 
как актер. критики называли его «блистательным мастером 
острого рисунка роли» и прочили первенство в амплуа комика-
буффона. Работал над созданием репертуара советской 
оперетты, поставил впервые в свердловске зарубежные 
и советские мюзиклы. привлекал к сотрудничеству самых 
талантливых композиторов: ю. милютина, в. мурадели,                                                                                                                                       
в. баснера, о. фельцмана, т. хренникова, г. гладкова,                                     
е. птичкина, а. новикова, с. пожлакова, л. афанасьева,                                  
к. листова. две трети спектаклей владимира акимовича 
шли с пометкой на афише «первое исполнение в сссР».                                   
за его плечами здесь полсотни постановок. 

работаешь. беру тебя ко мне 
на курс, студия, 15 актеров, два 
режиссера». я некоторое время 
молчал, молчала и комиссия. 
конечно, то было молчание, 
которое знак согласия, но надо 
же было подумать! «Да что тут 
думать? Трясти надо!» - цитиро-
вал старый анекдот господин в 
очках. И все. Так оно и началось. 

С тех пор и трясем. Моим кол-
легой по курсу оказался Георгий 
Исаакян. ( Георгий Георгиевич в 
1991-2010 годах - художествен-
ный руководитель Пермского 
академического театра оперы и 
балета имени П. И. Чайковского, 
с 2010 года - художественный 
руководитель, главный режис-
сер Московского государствен-
ного академического детского 
музыкального театра имени 
Н. И. Сац.) а господин тот был 
Владимир акимович курочкин. У 
нас никогда не было ярко выра-
женного «учитель-ученик» или, 
наоборот, какой-то «большой 
и теплой дружбы». он никогда 
не ругался, никогда не кри-
чал, бывало смешил и как-то 
специально ничему не «учил». 
Все его рекомендации были 
без кавычек. он как бы отстра-
ненно посматривал за нашими 
первыми (вторыми-третьими-
четвертыми) шагами, давал 
полную самостоятельность, но 
особенно ее не поощряя. 

Со временем курочкин дал 
нам самое главное понятие, что 
такое «действие». Что действие 
- обязательно верно подобран-
ный глагол, но далеко не всякий 
глагол определяет действие. 
один из самых ярких спектаклей 
курочкина (да и вообще когда-
либо виденных мной) - «Скрипач 
на крыше» в Театре оперетты. 
Это было просто великолепно. 
Ему бы идти и идти… 

курочкин обеспечил нам                          
дипломные постановки в хо-
роших театрах, и окончание 
ГИТИСа благодаря ему при-

шло и прошло незаметно, как 
некий технический и даже 
необязательный момент. Если 
Владимир акимович относился 
к нам скорее, как к коллегам, 
то его жена Вера Георгиевна 
Евдокимова давала теплоту и 
уверенность в том, что к ним 
можно прийти по любому пово-
ду. а заодно и покушать. Что в 

чужом городе было немаловаж-
но. Не то чтобы мы этим часто 
пользовались, но достаточно 
было именно этой уверенности. 
Впоследствии курочкин всегда 
ходил на мои премьеры. На 
одной из них исполнитель роли 
волшебника в опере Моцарта 
не поймал брошенную ему с 
балкона книгу, и она прямиком 
угодила в курочкина. Лицо его 
не дрогнуло. В тот момент он 
мне напомнил некогда сидев-
шего немного сбоку и до поры 
молчавшего господина… Потом 
было еще много чего, и каждый 
раз приходило успокоительное 
ощущение спокойного догляда 
со стороны, внимательного и 
теплого, всегда ненавязчивого, 
начавшегося некогда с первых 
дней учебы. Не покидает оно 
меня и сейчас».

 Народный артист России, 
лауреат Государственной пре-
мии, кинорежиссер и сценарист 
Валерий Усков: «Вспоминаю о 
курочкине с болью, так как очень 
любил его. Владимир акимович 
пришел в театр музыкальной 
комедии из армии после войны. 
он служил где-то на Дальнем 
Востоке. он на рояле играл и 
пел. Мать у него была концер-
тмейстер в оперном театре. 
очень талантливая пианистка. 
отец - театральный актер. Во-
лодя выделялся в спектаклях. 
он великолепно двигался, тан-
цевал, пел, шутил. С большим 
обаянием. В курочкине сочета-
лись героизм и комедия. он был 
очень для оперетты подходя-
щий человек, украшал театр. я 

получал большое удовольствие 
и ходил именно туда, где играл 
курочкин. Потом мы с ним под-
ружились. Выяснилось, что он 
оканчивал университет, там, 
где я учился, у тех же педагогов, 
уже будучи в театре до главного 
режиссера. Потом он стал уже 
главрежем, неплохо руководил 
театром.  В него влюблялись 
все: и мужчины, и женщины. С 
ним рядом была Евдокимова. 
она была достойна его. он ее 
подтягивал.  Мы сделали с ним 
очень веселый музыкальный 
фильм-концерт для телеви-
дения. Да вот беда: мы сняли 
его как раз в последние дни на 
пленку, на которую запреща-
лось снимать, так как она 
горела. И получилось 
так, что картину со-
жгли. курочкин умел 
общаться с людьми. 
Его понимали даже не 
театральные люди. 

Мы с ним в одном доме жили 
в Москве. он пошел к врачу 
получать справку о вождении 
машины, открыл дверь - и упал, 
неожиданно умер. как в актере в 
нем были молодость, гибкость, 
высокий уровень театрального 
исполнения. Это гордость не 
только нашего Свердловска-
Екатеринбурга, но и всего 
российского театра музыкаль-
ной комедии. он стоил этого, 
курочкин».  

Режиссер-постановщик або-
немента «Это было недав-
но» Свердловского государ-
ственного академического 
театра музыкальной комедии 
заслуженный работник культу-
ры России Герман беленький: 
«яшка-артиллерист, Рахмет 
и Генка бессмертный… Эти 
герои музыкальных комедий 
«Свадьба в Малиновке», «Сева-
стопольский вальс» вместе со 
своими сослуживцами из других 
оперетт, посвященных морякам, 
летчикам, людям военным, нес-
ли свою службу на нашей теле-
визионной «Веселой заставе» 
Свердловской государственной 
телерадиокомпании. Тех, кто 
служил на ней, зрители хорошо 
знали и любили. Это ведущие 
артисты прославленного театра 
музыкальной комедии, тогда 
еще не академического: Нина 
Энгель-Утина, Семен Духовный, 
Виктор Сытник, Георгий Энгель, 
алиса Виноградова, Галина Пе-
трова, Эдуард Жердер, Римма 
антонова, Владимир Суво-
ров. командовал «Заставой» 
режиссер-постановщик, глав-

ный режиссер театра народный 
артист СССР Владимир куроч-
кин. 2 мая 1975 года «Веселую 
заставу» показали по первой 
программе Центрального теле-
видения. И мы узнали, что такое 
рейтинг! Правда, тогда мы еще 
и не слышали такого слова. Это 
сейчас каждый канал говорит о 
рейтинге, причем у каждого он 
самый высокий. Так вот после 
выхода «Веселой заставы» по 
ЦТ почтальоны приносили на 
студию письма, открытки це-
лыми мешками. И мы их честно 
все читали. Первое время даже 
пытались отвечать, но письма 
все шли и шли. Мы поняли, что 
с ответами нам не справиться. 
Репетиции проходили рано 

утром или во второй полови-
не дня, когда артисты были 
свободны от своей работы 

в театре. И часто сломя 
голову мчались на спек-
такль в театр, так как 
обещанная телевизи-
онная машина почему-
то всегда где-то за-

держивалась. Но никто 
на это не обижался. На 

«Веселой заставе» слу-
жили люди весе-
лые, остроумные. 
Так что розыгрыши, 
шутки на репети-
циях были посто-
янны. один Эдик 
Жердер чего стоил. 
Часто посмотреть 
на репетицию при-
ходили техники, ре-
дакторы - все, кто в 
это время был сво-

боден. На одну из передач был 
приглашен военный оркестр. 
Записали программу, смон-
тировали, и к 23 февраля она 
вышла в эфир. Участие военных 
музыкантов решили повторить и 
в следующей передаче. Звоню 
начальнику оркестра. благода-
рит, но вежливо отказывается. 
оказывается, предыдущую 
передачу посмотрел коман-
дующий. «Все очень хорошо, 
но как же так, оркестр шел хуже 
артистов», - сказал он и прика-
зал музыкантам оркестра две 
недели ежедневно заниматься 
строевой подготовкой, а потом 
сниматься в передаче. как-то 
Владимир акимович курочкин 
решил, что на «Веселой заста-
ве» должна быть полевая кухня. 
кухню пригнали из соседней 
воинской части. И чтобы была 
правда жизни в сцене «обед 
на заставе», купили несколько 
вилков капусты. Чтобы раньше 
времени не кончился драгоцен-
ный реквизит, курочкин решил 
эту сцену играть сразу. Начали 
снимать. В котле ничего нет. 
Владимир акимович кричит с 
пульта: «Где обед, где капуста?!» 
капусты нет. оказалось, соби-
раясь на ступенях после репе-
тиции в театре, артисты решили 
перекусить и незаметно все 
съели. Популярность «Веселой 
заставы» была такой, что она 
начала гастролировать по сце-
нам дворцов культуры области, 
а однажды побывала в Группе 
советских войск в Германии,  
Венгрии и Чехословакии. Везде 
свердловских артистов прини-
мали тепло и радушно. «Веселая 
застава» продолжала жить уже 
без «голубого экрана».

В 2022 году народному артисту 
СССР Владимиру акимовичу 
курочкину исполнилось бы        
100 лет. 

P.S.
В юбилейный год режиссера в 

Екатеринбурге прошел VIII Меж-
дународный конкурс молодых 
артистов оперетты и мюзикла 
имени народного артиста СССР 
Владимира Акимовича Курочки-
на. В состав жюри вошли веду-
щие российские и зарубежные 
мастера музыкального театра, 
а его председателем уже в 
четвертый раз стал композитор 
Максим Дунаевский. 

а. молЧанов.
Москва-Пермь-Екатеринбург.  

В МИРЕ ИСкУССТВа
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в этом атлетическом теле соеди-
нилось невозможное. кто может 
предположить в самом сильном 
человеке мира знатока певчих птиц? 
кто поверит, что, будучи лучшим 
тяжелоатлетом земного шара, он 
одновременно является дипломи-
рованным инженером, офицером 
советской армии в чине капитана, что 
он часами способен вести дискуссии 
о шопенгауэре? кто поверит в то, 
что обладатель самых сильных би-
цепсов является истинным знатоком 
литературы, писателем? великий 
советский тяжелоатлет, который за 
свою карьеру установил 31 мировой 
рекорд и 41 рекорд сссР. олимпий-
ский чемпион, шестикратный чемпи-
он европы, четырехкратный чемпион 
мира и пятикратный чемпион сссР и 
все это - юрий петрович власов!

«он учил нас, что «невоз-
можно» - это всего лишь 
слово. он был первым, кто 
толкнул вес 200 килограм-
мов. он вдохновил меня, 
когда я был юным атлетом 
в 1961 году. Именно из-за 
таких людей я отказываюсь 
признавать, что сделал 
себя сам». 

Это сообщение опубли-
ковал в Интернете арнольд 
Шварценеггер после смер-
ти российского тяжело-
атлета Юрия Власова в 
феврале 2021 года. Мало 
кто знает, но Шварценег-
гер, который был кумиром 
всех подростков в СНГ, 
всю жизнь восхищался 
советским спортсменом и 
пытался ему подражать. И не он один. В 
60-е годы Власова называли «железным 
человеком». Удивительно, но сам Власов 
не предполагал, что станет знаменито-
стью. Сегодня таких, как он, называют 
«ботаниками». как орнитолог и военный 
инженер завоевал титул самого сильно-
го человека планеты? За что будущий 
чемпион в юности ненавидел тяжелую 
атлетику и называл ее «балаганом»?

«Гиревой спорт меня отталкивал, - 
писал Власов. - Что увлекательного 
в однообразном накачивании мышц! 
каким умом надо обладать, дабы на-
ходить удовольствие в животных и 
самодовольных упражнениях! Не мог 
взять в толк я и восторга соревнований: 
что за красота в безобразном натужи-
вании, раскормленных телесах, где, в 
чем праздник изящного, совершенно-
го?! балаганное зрелище! И чувства 
наипростейшие, низшего разряда. я 
решительно относил тяжелую атлетику 
к спорту ограниченных, соревнования 
- к ярмарке силачей». Но судьба рас-
порядилась иначе, Юрий стал самым 
сильным человеком на земле!

* * *
Юрий Петрович Власов родился 5 дека-

бря 1935 года в Макеевке (Донецкая об-
ласть). отец - Петр Парфенович Власов 
(Владимиров) - разведчик, журналист и 
дипломат, специалист по китаю. Мать - 
Мария Даниловна (урожденная Лымарь) 
была из кубанских казачек.

Во время Великой отечественной 
войны маленького Юру эвакуировали в 
Западную Сибирь. Рядом была школа, 
переоборудованная в больницу. Туда 
свозили раненых - врачи бегали от паци-
ента к пациенту, рук не хватало, поэтому 
многих оставляли беспризорными. 
Часто Юра видел раненых, шедших к 
ним на участок в красных от крови ха-
латах. бледные и изможденные, они из 
последних сил брели к дому, где жили 
Власовы, чтобы раскапывать в огороде 
гнилую картошку - в больнице кормили 
чем придется. Несчастные были так го-
лодны, что ели все, даже непригодную 
в пищу ботву. Юра тоже недоедал - на-
столько, что в 1943 году (в 8 лет!) от 
голода частично облысел.

«я всегда сожалел о том, что годы 
войны лишили меня полноценного пи-
тания, - писал Власов в книге «Стечение 
сложных обстоятельств». - я вырос бы 
намного более крепким, если бы не по-
луголод. я тяжко переживал недостаток 
еды, потому что рос бурно, могуче».

от мамы мальчику передалась любовь к 
книгам и литературе вообще. Юра хотел 
стать дипломатом-разведчиком, как 
отец. Но родители решили, что их сын 
должен поступить в военное училище. 

курсант саратовского училища Власов 
активно занимался спортом. На чемпио-
нате Саратова по борьбе занял первое 
место. остальные курсанты с трудом 
составляли ему конкуренцию в отжима-
ниях, подтягиваниях, прыжках в длину.                                                                                      
В 1953 году курсант Власов прибыл в                                                                                                          
Москву, где поступил в Военно-
воздушную инженерную академию 
имени Жуковского, чтобы обучаться по 
специальности инженера авиационной 
радиосвязи. Уже в академии Юрий 
увлекся штангой. Шло время - Власов 
прибавлял. Менялся он стремительно 
- его тренер даже думал, будто ученик 
тягает железо тайком.

Юрий продолжал упорные тренировки, 
что привело к выполнению норматива 
мастера спорта в пятьдесят седьмом 
году - значок вручил сам маршал буден-
ный. Весной того же года Власов впер-

вые стал рекордсменом СССР в рывке и 
толчке. Первого успеха на чемпионатах 
СССР достиг в 1958 году, заняв третье 
место. а в 1959 он захватил лидерство в 
тяжелом весе. Юрий с отличием окончил 
академию и впервые поехал на чемпио-
наты мира и Европы в статусе чемпиона 
СССР. И уже там стал лучшим на планете: 
его сумма троеборья составила ровно 
полтонны.

он был уникальным спортсменом: на-
шептывал стихи перед выходом на по-
мост и регулярно бил мировые рекорды. 
Известный американский тренер по 
тяжелой атлетике боб Гофман писал о 
Власове:

«…Ты родился, чтобы помочь Чело-
веку познать самого себя. Поверить 
в то, что у всех нас есть бесконечный 
запас сил. Что каждый из нас способен 
творить чудеса…» Всего две строчки, 
но в них вся правда о Власове. Вся его 
жизнь, спортивная карьера, жизненные 
принципы - это пособие для молодых 
по гармоничному развитию человека. 
Причем не только физическому, но и 
духовному.

На соревнованиях во Львове Юрий 
получил травму позвоночника. Там 
был «зажжен фитиль» - взрывчатка из 
боли рванет спустя десятилетия, что 
приведет к битве Власова за жизнь на 
хирургическом столе в 80-х. Пострадал 
позвоночник - боль была столь сильной, 
что на много лет перекроила психологию 
чемпиона. Подсознание требовало со-
блюдать осторожность.

«Страх перед повторением травмы все 
время присутствовал в посылах штанги с 
груди. он страховал неправильным дви-
жением на предельных весах, понуждая 
освобождаться от веса. он зашифровал-
ся в движения. я полагал, будто подавил 

его, а он сидел во мне. Власть и страх 
той боли прошли через все рекорды и 
преодоления…» - писал Власов в книге 
«Справедливая сила».

XVII летние олимпийские игры в Риме. 
1960 год - триумф Власова. борьба раз-
вернулась между двумя американцами 
(Джим брэдфорд и Норберт Шемански) и 
Юрием Власовым. бой был, как говорит-
ся, не на жизнь… С 21.00 до 3 утра. Ничего 
не скажешь, достойные соперники. Жим. 
Власов делит 1-е и 2-е место с брэдфор-
дом - 180 килограммов. Шемански - тре-
тий. Рывок. Советский штангист первый 
с результатом 155 кг. брэдфорд отстал 
на пять кг, а Шемански - на пятнадцать. 
Толчок - развязка. бредфорд поднимает 
182,5. Это новый олимпийский рекорд в 
толчке и повторение мирового рекорда 
Эндерсона в троеборье (512,5). Попытка 
поднять 185 - неудача.

За дело берется Власов. 1-й подход. На 
штанге 185. Вес взят. Власов - чемпион 
олимпийских игр с новым мировым ре-
кордом в троеборье (520 кг). 2-й подход. 
Штанга потяжелела на 10! килограммов. 
Зал гудит. Есть! Чисто! очередной ми-
ровой рекорд в троеборье (530 кг). 3-й 
подход. 202,5.

Зрители уже стали свидетелями чуда.                                                                                               
а тут такое… И Власова уже не оста-
новить. Вес взят. Мировой рекорд в 
толчке и мировой рекорд в троеборье 
(537,5 кг)!

И тишина. а потом взрыв трибун. 
Темпераментные итальянские зрители 
бросились к помосту. И даже музыканты 
бросили свои места, чтобы попривет-
ствовать советского чемпиона. браво, 
Юрий! брависсимо!

На ЧМ-1961 в Вене Власов был иконой. 
Среди фанатов, пришедших на него, был 
паренек, сомневавшийся в том, что од-
нажды станет хотя бы подобием Власова. 
Это был арнольд Шварценеггер. 

В 1988 году арнольд в зените славы 
приехал в Советский Союз на съемки 
«красной жары». У него было два обяза-
тельных пункта в программе: привезти 
жене каракулевую шубу и пожать руку 
любимому Власову, который подарил 
ему билет в голливудскую жизнь. они 
встретились в простеньком советском 
тренажерном зале, где устроили шут-
ливый армрестлинг - седой Власов 
крепостью руки не сильно уступал го-
стю из Голливуда. арни был страшно 
доволен встречей с кумиром детства и 
подписал Власову фотографию: «Моему 
идолу...»

Власов не желал быть только спортсме-
ном. Чемпион считал, что физическая 
сила ничто по сравнению с силой разума. 
Власов владел английским, французским 

и китайским языками, часами штудиро-
вал литературу в библиотеках. 

Власов отличался оригинальным чув-
ством юмора. Во время визита на кубу 
спортсмен удостоился аудиенции у 
фиделя кастро. команданте решил по-
щупать бицепсы «железного человека» 
и неожиданно получил отпор.

Власов его приобнял и не просто при-
обнял, а оторвал от пола и переставил на 
соседнее место, чем поверг фиделя ка-
стро в большое изумление. Во-первых, 
тот не ожидал, во-вторых, никто с ним 
так никогда не обращался.

В 1964 году на открытии олимпийских 
игр в Токио Власов показал еще один не-
вероятный трюк. Спортсмен сорок минут 
нес в вытянутой руке знамя советской 
сборной весом три килограмма. Зрители 
на трибунах были в восторге… 

Власов был единственным таким 
спортсменом вообще за всю историю, 
потому что до и после него никто не 
нес флаг одной рукой. Все несли флаг 
всегда двумя руками. он делал все, что 
хотел…

Власову прочили очередное олим-
пийское «золото», но первое место на 
пьедестале почета занял другой совет-
ский штангист - Леонид Жаботинский. 
Позже Власов заявил: «Мой самый 
большой просчет был в том, что я не 
считал Жаботинского соперником». И, 
возможно, роковую роль сыграло то, 
что советских спортсменов поселили 
в одном гостиничном номере. Перед 
соревнованиями Леонид Жаботинский 
якобы предложил сопернику сделку - 
Власов берет вес 205 кг и становится 
чемпионом, а Жаботинский поднимает 
200 кг и проигрывает достойно, сохранив 
лицо. Но, по слухам, в последний момент 
спортсмен нарушил договор и поднял 
штангу весом 217 кг.

когда Власов уже израсходовал все 
свои попытки, Жаботинский взял и таким 
образом его перехитрил. Скорее всего 
Жаботинский показал свой максималь-
ный результат, а Власов в Токио не из-
расходовал себя до конца.

Поражение стало для Власова полной 
неожиданностью. По слухам, спортсмен 
даже в сердцах выбросил серебряную 
медаль в окно. После олимпиады в     
Токио он отказался от изнурительных 
тренировок. В 1967 году на чемпионате 
Москвы тяжелоатлет установил свой 
последний мировой рекорд, вскоре он 
официально ушел из большого спорта 
в литературу.

он сделал карьеру на новом поприще. 
Власов написал несколько исторических 
произведений, но в 1983 году его сра-
зила болезнь позвоночника, сказались 
застарелые спортивные травмы. к концу 
шестидесятых у него стали проявляться 
серьезные проблемы со здоровьем. 
С 1970 он стал часто болеть гриппом, 
начали кровоточить десны, участились 
боли в позвоночнике, появились боли 
в печени, участился озноб. 21 февраля 
1983 года скорая помощь увезла Юрия 
Власова с острыми болями в области 
позвоночника. Спортсмен перенес две 
сложнейшие операции и был на волоске 
от смерти, ему был удален межпозвон-
ковый диск в поясничном отделе позво-
ночника.  Медики уверяли, что Власов не 
сможет ходить. Но он в очередной раз 
подтвердил звание «железного челове-
ка» и встал на ноги.

Врачи запретили Власову даже сидеть. 
однако Юрий Петрович начал трени-
ровки с гантелями вначале лежа, потом 
сидя и стоя, сочетая их обязательно с 
психологическими упражнениями, и 
полностью восстановил былую форму, 
вернувшись к занятиям со штангой. 
Любое телодвижение давалось через 
боль, через тяжелые страдания. И он 
решил, что будет поднимать себя, не-
смотря ни на что, через боль, через муки, 
через слезы. он прошел через это сам, 
вынул себя с того света, вынул себя из 
инвалидной коляски.

Юрий Власов продолжил писать книги, 
был депутатом и даже баллотировался 
в президенты России в 1995 году. Но в 
этих соревнованиях ему было не суждено                                                                                 
победить. Легендарный чемпион и                             
самый сильный человек планеты ушел                       
из жизни в 85 лет в 2021 году. Похоронен 
на Новодевичьем кладбище в Москве. 

До конца дней девизом Власова были 
слова: «Назначение воли - быть сильнее 
всех обстоятельств!»

подготовил 
в. михайловский.
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существует огромное ко-
личество способов рассла-
биться, которые помогут вам 
отвлечься от мирской суеты и 
ощутить настоящее успокое-
ние. вот несколько из них.

глоток зеленого чая. За-
варите себе чашечку зеленого 
или какого-нибудь травяного 
чая. Зеленый чай является ис-
точником L-теанина, который в 
свою очередь является хими-
ческим веществом, способным 
снизить гнев. Вскипятите воду, 
залейте ароматную траву кипят-
ком и сделайте успокаивающий 
глоток.

счет до десяти. Нет, это не 
тест на определение IQ, это 
самый простой способ рас-
слабиться. когда вы чувствуете, 
что ваши эмоции уже буквально 
зашкаливают, попробуйте мед-
ленно посчитать про себя до 10, 
а потом в обратном порядке. 
Старайтесь не задерживаться 
дольше положенного времени 
для такого расслабления и не 
улетайте в своих мыслях слиш-
ком далеко от происходящего в 
настоящем во время собеседо-
вания или свидания.

упражнения с дыханием. Су-
ществует ли вообще хоть какой-
то способ расслабиться? очень 
медленные, глубокие вдохи 
помогают снизить кровяное 
давление и частоту сердечных 
сокращений. Если вы хотите 
освоить более углубленные 
знания о пранаяме дыхания, 
которая берет свои корни в 
учениях йогов, то вы можете 
начать с дыхания через каж-
дую ноздрю по очереди, такая 

техника позволяет уменьшить 
беспокойство. 

прогрессивная релаксация.
Чувствуете тревогу? Для этого 
уже давно придумана методика 
глобальной релаксации. Для 
этого вам нужно сначала полно-
стью напрячь все мышцы своего 
тела до статического состояния, 
а после резко расслабиться. В 
таком состоянии вы сможете 
действительно достичь самого 
настоящего спокойствия. 
Также этот метод очень 
хорошо помогает за-
снуть.

н е с к о л ь к о  л о ж е к 
меда. Если вы хотите 
что-нибудь другое, но 
такое же сладкое, попро-
буйте съесть вприкуску 
с чаем ложечку меда. 
Помимо того, что мед 
является природным 
питательным средством, 
так он еще и антибиотик, 
а также обеспечивает 
происхождение неко-
торых реакций в мозгу, 
которые препятствуют 
воспалению. Таким образом, 
получается, что мед кроме 
всего прочего еще и борется с 
депрессией и беспокойством.

массаж при помощи рук. 
Если в поле вашего зрения 
нигде нет профессионального 
массажиста, попробуйте сде-
лать самомассаж, это позволит 
вам мгновенно расслабиться и 

успокоить бешено бьющееся 
сердце. Такой вид массажа бу-
дет особенно полезен тем, кто 
проводит слишком много вре-
мени, работая за компьютером. 
На самом деле, как оказалось, 
в руках может скапливаться до-
статочно много напряжения. На-
несите какой-нибудь хороший 
лосьон или крем и постепенно 
начните массировать мышцы 
плеч, шеи и кожи головы.

акупрессура. очень часто бы-
вает так, что постоянные мысли 
о том, что вот-вот уже кончатся 
все мыслимые и немыслимые 
сроки по выполнению того или 
иного проекта, провоцируют 
напряжение в организме чело-
века, однако, точечный массаж 
может отлично справиться и с 
такой бедой. он является своего 

рода сенсорной терапией, кото-
рая помогает восстанавливать 
баланс циркуляции жидкости и 
энергии в организме. Исполь-
зуйте большой и указательный 
пальцы для того, чтобы масси-
ровать мягкую зону между боль-
шим и указательным пальцем 
другой руки. Для дополнитель-
ного эффекта нанесите на руки 
немного лавандового масла.

пара капель холодной воды 
на запястье. Пока что 
давайте отложим духи и 
воспользуемся тем, что 
всегда есть у нас под рукой 
или в зоне досягаемости - 
водой. Если вы чувствуете, 
что из-за стресса у вас 
сейчас уже буквально пар 
из ушей пойдет, оставляйте 
все свои дела и отправляй-
тесь в ванную или туалет, в 
общем, туда, где есть ра-
ковина с холодной водой. 
капните несколько капель 
холодной воды прямо на 
запястья и за мочки ушей. 
Там расположены артерии, 

поэтому охлаждение этих 
мест позволяет успокоить все 
тело.

бег на месте. Мы не в со-
стоянии фактически убежать от 
стресса, однако, попробовать 
стоит. опробуйте упражнение 
бега на месте в течение не-
скольких минут, и вы моменталь-
но почувствуете прилив эндор-
финов. Даже кратковременная 

физическая нагрузка помогает 
побеждать стресс.

цветы. Просто остановитесь 
и постарайтесь почувствовать 
их запах. Не секрет, что неко-
торые натуральные ароматы 
отлично справляются с любым 
стрессом и помогают улучшить 
ваше настроение. Согласитесь, 
невозможно злиться и напря-
гаться, когда у вас под носом 
букет из чудных роз! Держите 
на своем рабочем столе баночку 
с лепестками своих любимых 
цветочков или специальные 
ароматизаторы, чтобы всегда 
можно было по малейшему же-
ланию окунуться в мир ароматов 
и любимых запахов.

ароматерапия. На самом 
деле сам процесс, предшеству-
ющий ароматерапии, займет 
у вас не больше минуты, ведь 
все, что вам нужно - это кап-
нуть несколько капель масла 
лаванды, чайного дерева или 
любого другого аромата на 
ладонь и вдохнуть его. Все 
успокаивающие ароматы по-
могают избавиться от стресса и 
тревоги, стимулируя обонятель-
ные рецепторы в носу, которые 
в свою очередь подключаются 
к той части мозга, которая от-
вечает за эмоции.

я уверена, среди этих спосо-
бов каждый найдет что-то для 
себя!

м. волгина.
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