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ВСЕРОССИЙСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

По утверждению историков, самый 
древний праздник на земле - новый год. 
впервые его начали отмечать в III тыся-
челетии до нашей эры в Месопотамии… 
Древние греки наступление нового года 
отмечали в день солнцестояния, 22 
июня, и совмещали его с праздником 
в честь бога вина Диониса. а в 46 году 
до нашей эры римский правитель Юлий 
Цезарь своим указом установил, что 
новый год должен начинаться с 1 января 
(январь назван в честь римского бога 
януса). До этого начало его отмечали 
в марте. Юлианский календарь не со-
хранился до наших дней. как известно, 
в нашем календаре принят григориан-
ский (новый стиль), введенный папой 
Григорием ХIII в 1582 году.

сотни лет церковный новый год в 
России отмечали 1 марта, а мирской 
- 1 сентября до тех пор, пока Петр I не 
искоренил прежние обычаи, введя в 
России новый календарь. высочайшим 
указом от 19 декабря 7208 года под-
данным русского царя велено было 
праздновать новый год по-новому, как 
«во многих европейских христианских 
странах, но и в народах словенских, 
которые с восточною православною 
нашею церковью во всем согласны» 
- от Рождества Христова: «… будуще-
го генваря с 1 числа настает новый 
1700 год, купно и новый столетний 
век». Указ предписывал к 1 января 
в церквях, на больших проезжих 
улицах, в домах и «перед 
вороты учинить некото-
рые украшения от древ и 
ветвей сосновых, елевых 
и можжевеловых». и для 
пущего веселья «… знатным 
людям, … каждому на своем дво-
ре, из небольших пушечек, буде у кого 
есть, и из нескольких мушкетов, или 
иного мелкого ружья, учинить трижды 
стрельбу и выпустить несколько ра-
кетов, сколько у кого случится, и по 
улицам большим, где пространство 
есть, генваря с 1 по 7 число, по ночам 
огни зажигать из дров или хворосту, 
или соломы» и поздравлять друг 
друга с «новым годом и столетним 
веком».

Пожалуй, самый главный атрибут 
празднования нового года - это елка. 
несмотря на свою популярность, лес-
ная красавица то и дело подвергалась 
«гонениям». «Пережиток язычества!» 
- утверждала церковь вплоть до ре-
волюции 1917 года. «Религиозный 
хлам!» - решили большевики и в 1929 
году запретили елку вместе с Дедом 
Морозом, снегурочкой, Рождеством 
и самим новогодним праздником. к 
радости новых поколений, уже в 1935 
году учрежденный Петром I праздник 
вернулся, теперь уже к советским 
людям.

как мы знаем, для удачного нового 
года в России обязательны три вещи: 
елка, Дед Мороз и шампанское. не об-
ходимся и без песен. Елка - она из леса, 
вестимо. Дед Мороз - литературный 
персонаж, творение ума человеческого. 
Для россиян Дед Мороз стал «своим» в 
1840-е годы, после выхода в свет сказки 
князя владимира одоевского «Мороз 
иванович». одоевский так описывал 
своего героя: «седой-седой старик, 
который как тряхнет головой - от волос 
иней сыплется». он спит на перине из 
снежинок, стучит в окошки, чтоб люди 
«не забывали бы печей топить, да тру-
бы вовремя закрывать, а детям дарить 
подарки…» Деда Мороза описывали 
Мамин-сибиряк и некрасов. александр 
островский создал пьесу «снегуроч-
ка», Чайковский - спектакль-феерию, 
Римский-корсаков - оперу. 

а откуда взялось шампанское?
виноделие Шампани развивалось, как 

и во многих других регионах, благода-
ря монастырям, которые выращивали 
виноград и делали из него вино для 

священных обрядов и 
собственных нужд. Что 

интересно, ещё в XVII 
столетии игристость счи-

талась дефектом вина. Пре-
словутые пузырьки появлялись 

совершенно случайно. Дело в том, 
что из-за более северного климата 
брожение в погребах останавлива-
лось из-за низких температур. так как 
в средневековье знания о вине были 
скудными, виноделы думали, что вино 
готово, разливали его по бутылкам и от-
правляли покупателям. Попав в теплое 
место, вино снова начинало бродить. 
как известно, в процессе брожения 
выделяется углекислый газ, который из 
закупоренной бутылки не мог выйти, а 
растворялся в вине. так вино и стано-
вилось игристым. 

в 1739 году в Петербург прибыл но-
вый посол франции маркиз Шетарди и 
привез с собой почти 17 тысяч бутылок 
игристого вина. Элитное вино он со-
знательно использовал для решения 
вопросов с придворными - за бокалом 
легкого веселящего напитка было про-
ще договориться. так необычное вино 
из Шампани прочно поселилось на 
столах российских царедворцев.  

Первым в России наладил промыш-
ленное производство игристых вин 
князь Лев сергеевич Голицын. в 1878 
году он купил землю в семи километрах 
от судака в крыму. на площади свыше 
20 га Голицын заложил питомник, где 
культивировал до 500 сортов виногра-
да и построил винодельческий завод, 
а уже в 1882 году на всероссийской 
промышленно-художественной выстав-
ке его вина получили высшую награду, 
и даже на всемирной промышленной 
выставке в Париже в 1900-м завоевали 
золотую медаль. 

… После изрядного провала в произ-
водстве спиртного в результате «сухого 
закона», введенного во время Первой 

мировой войны и действовавшего до 
1925 года, советским правительством 
была поставлена задача: наладить 
производство общедоступного вина, 
дешевого и вместе с тем качествен-
ного и вкусного. Решить ее поручили 
химику антону Михайловичу фролову-
багрееву. он придумал «резервуарный» 
метод производства игристого вина, 
дав начало тому, что затем стало из-
вестно как «советское шампанское». 
в 1937 году на Донском заводе шам-
панских вин с конвейера сошла первая 
бутылка «советского шампанского». а 
в 1942 году фролов-багреев получил 
сталинскую премию.

новогодний праздник невозможно 
представить без новогодних песен. 
к примеру, песенка про хоровод уже 
более полувека звучит под новый 
год в каждом детском саду, нередко 
и в школах. вот она, «новогодняя-
хороводная»:

  Хоровод, хоровод,
  Пляшет маленький народ.
  Танцевать у нашей елки
  Мы готовы целый год!
  … Дед Мороз, Дед Мороз,
  У тебя румяный нос,
  Покажи-ка поскорее, 
  Что в подарок нам принес!
До недавнего времени даже в интер-

нете каждый второй из тысяч ответов 
утверждал: «автор неизвестен», «на-
родная песня»… так было когда-то и с 
песенкой «в лесу родилась елочка». к 
счастью, имя Раисы адамовны кудаше-
вой, более ста лет назад написавшей 
стихи «Елка», теперь известно многим. 
а вот имя автора стихов «новогодней-
хороводной» Юрия Макаровича Лед-
нева, кажется, до сих пор мало кому 
известно.

в завершение добавлю: очень скоро 
события уходящего года станут истори-
ей. как его оценят потомки - не знаю, 
но то, что без внимания не оставят, со-
мнений не вызывает. впрочем, новый 
год - это всегда праздник, несущий на-
дежду, что старые проблемы останутся 
в прошлом, а подарки в вашем доме 
будут не только под елкой и не только 
в новогоднюю ночь.

И. ГАЛЕЕВ,
заслуженный работник культуры 
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боЛьШоМ сводном ор-
кестре всевозможных го-
сударственных структур, 
предназначенных для 

управления Россией, обще-
признанным лидером и поли-
тическим виртуозом решения 
существующих социально-
экономических проблем по пра-
ву считается Президент страны 
в. Путин. Его 17-я по счету тра-
диционная пресс-конференция 
состоялась в Москве 23 декабря 
2021 года. она стала очередным 
соло главы государства. 

Этому во многом способство-
вало само общение Президента 
России в формате моменталь-
ных ответов на вопросы пред-
ставителей средств массовой 
информации. нет сомнений, что 
каждый из 507 журналистов за-
готовил вопрос, исходя из осо-
бенностей своей читательской 
или зрительской аудитории. но 
задать их удалось не всем. и 
не будем гадать, по каким при-
чинам. тем более,  что в. Путин                                                                     
довольно часто сам выбирал, 
кому предоставить слово. об-
разно говоря, он словно ком-
позитор экспромтом создавал 
музыку пресс-конференции, 
а затем исполнял сольную 
партию. 

без малого четыре часа он 
отвечал на вопросы о борьбе с 
коронавирусом и противниками 
вакцинации, о сложностях от-
ношений с Западом, о сложив-
шейся ситуации с Украиной и 
Донбассом, о решении эконо-
мических, демографических и 
социальных проблем, ценах на 
газ в Европе и роли российской 
компании «Газпром». конечно, 
к словам Президента России, 
когда он говорил о повышении 
зарплат и пенсий, о социальных 
выплатах, ситуации в здравоох-
ранении, ЖкХ, экономике, раз-
витии инфраструктуры, а также 
в международных отношениях 
можно относиться по-разному. 
но не увидеть его уверенность 
в том, что наша страна плано-
мерно решает вопросы обе-
спечения своей безопасности  
и повышения благосостояния 
населения, было невозможно. 

Говоря, например, о важных 
показателях, которые свиде-
тельствуют о качестве управ-
ления и о результатах работы 
всего государства, Правитель-
ства и Центрального банка в 
частности, в. Путин сказал: 
«Международные резервы под-
росли у нас: были 595 милли-
ардов долларов, стали 625,5. 
Растет и фонд национального 
благосостояния - 185,2 милли-
арда долларов. Это все говорит 
об устойчивости и о хорошей 
макроэкономике». 

сказанное подтверждают фак-
ты, с которыми не поспоришь. 
Экономика России, столкнув-
шись с вызовами коронавирус-
ной инфекции и вынужденными 
ограничениями во всех сферах 
жизни, оказалась более моби-
лизованной и готовой к таким 
шокам, чем многие другие 
страны. По словам в. Путина, 
уровень спада производства 
составил три процента, что 
гораздо ниже, чем во многих 
ведущих экономиках мира. 
вдобавок мы восстановились 
гораздо быстрее, чем другие 
страны. 

Еще один неопровержимый 
факт - рост расходов в соци-
альной сфере. Даже в условиях 
пандемии, когда выстраивалась 
работа по поддержке наибо-
лее пострадавших отраслей 
экономики, на это выделялись 
огромные средства: 4,5 про-
цента ввП в 2020 году и почти 
5,5 процента ввП в 2021 году. 
как отметил Президент России, 
при поддержке пострадавших 
отраслей экономики все наце-
ливалось на сохранение рабо-
чих мест, на поддержку людей 
с низкими доходами, особенно 
уязвимых в этой ситуации. Для 
этого определили количество 
семей, где есть дети до трех лет.                                                                       
начали выплачивать семейный 
капитал уже на первого ребен-

ка. стали выдавать пособия 
беременным женщинам. кроме                                                                      
того, производили одноразо-
вые выплаты по пять и по 
десять тысяч рублей разным 
категориям населения, пре-
жде всего, конечно, людям, 
которые находятся в непростой 
финансовой ситуации. Это 
целый набор инструментов и                                                
мер со стороны государства.                                          
и все было нацелено на то, 
чтобы  поддержать людей на-
прямую или через бизнес, ко-
торому выделяли деньги только 
в том случае, если он сохранял 
рабочие места и определенный 
уровень заработной платы. 

Лично меня впечатлила пози-
ция в. Путина в отношении де-
мографической ситуации. До-
статочно сказать, что преамбу-

ла вопроса вероники иващенко 
с телеканала «сПас» вряд ли 
кого оставила равнодушным: 
«Главная нерешенная пробле-
ма русских - это демография. 
Почему? Потому что Россия 
в данный период расхотела 
рожать. У нас растет уровень 
жизни, все хорошо, внешние 
блага, но почему-то люди не 
рожают, а если посмотреть на 
статистику разводов, то в том 
числе можно сделать вывод, 
что мы еще и строить семью 
разучились. как вы думаете, в 
чем причины?»

По ответу в. Путина чувство-
валось, что он, как говорится, 
в проблеме. в первую очередь 
отметил трагическую роль ве-
ликой отечественной войны, 
которая нанесла страшный удар 
по нашей демографии в целом. 
Еще один демографический 
провал случился после развала 
советского союза. При этом 
Президент России рассуждал 
следующим образом: «Почему? 
Да потому, что горизонт плани-
рования стал минимальным, и, 
как ни странно, даже в 1991 году, 
после развала сссР, у людей, 
судя по всему, было такое же на-
строение, как во время великой 
отечественной войны. Горизонт 
планирования семьи сузился до 
нескольких дней, поэтому вот 
так все происходило».

По мнению в. Путина, поднять 
на ноги малыша - это довольно 
сложное дело и очень непро-
стое в финансовом отношении. 
Государство предпринимает 
необходимые действия, в том 
числе и в период пандемии, для 
поддержки семей с детьми. За-
дача в том, чтобы в ближайшее 

время выстроить окончательно 
всю цепочку, связанную с под-
держкой материнства и детства, 
от рождения и до окончания 
школы. Да, существуют опреде-
ленные разрывы, касающиеся 
возраста ребенка, но их закроют 
в ближайшие полтора года, что 
сыграет положительную роль 
с точки зрения поддержания 
процессов демографии. Гово-
ря об этом, Президент России 
отметил очень важную особен-
ность нынешних жития и бытия 
людей: «но есть, конечно, вещи 
более тонкие, более глубоко ле-
жащие и непонятные на первый 
взгляд. ведь такая же проблема, 
связанная с демографией, она 
во всех постиндустриальных 
странах. вы посмотрите на 
Европу: везде одно и то же. с 

чем это связано? с изменением 
не интересов, а с изменением 
приоритетов в жизни людей, в 
том числе в жизни женщин де-
тородного возраста: образова-
ние, постобразование, карьера, 
а потом ребенок, и это уже к 30 
годам. а там уже о втором и не 
задумаешься. Это такая общая 
тенденция. Это очень тонкая 
вещь. Даже у демографов, у лю-
дей, которые занимаются этим 
профессионально и всю жизнь, 
у них нет окончательных ясных 
ответов на эти процессы». 

Рецепт, по мнению в. Путина, 
состоит в понимании того, что 
счастье, радость отцовства и 
материнства выше матери-
ального благополучия на дан-
ный момент времени, которое 
должно постепенно, спокойно, 
без всякого навязывания из-
вне внедряться в сознание 
наших людей. он так и сказал: 
«Повторяю, ничего нельзя на-
вязывать, но нужно показывать 
все положительные стороны 
большой, дружной, хорошей, 
красивой семьи, показывать, 
какое это счастье - иметь де-
тей, и убеждать людей в том, 
что большего счастья в мире 
и в жизни не существует. но 
делать это надо талантливо, 
ярко, тонко, с помощью средств 
массовой информации, наших 
деятелей искусства, обще-
ственных организаций. и под-
держивать людей, которые 
принимают решение о том, 
чтобы завести ребенка, мате-
риально. вот давайте будем 
все вместе двигаться по этим 
направлениям».

вместе с тем Президент не 
скрывал, что в стране, в которой 

количество трудоспособного 
населения составляет 81 мил-
лион человек, явно не хватает 
рабочих рук. именно поэтому 
он счел необходимым уделить 
внимание столь важному фак-
тору экономического роста 
во время ответов на вопросы 
о перспективах развития ре-
гионов страны. в частности, он 
заявил, что увеличение мобиль-
ности населения - это одна из 
важнейших задач. ведь можно 
и нужно не только жить в усло-
виях благоприятной среды, но 
и иметь возможность добраться 
до места работы либо поменять 
его. сейчас необходимо прежде 
всего уделить внимание малым 
городам и  предпринимать уси-
лия по развитию инфраструкту-
ры территорий и их связанности 

посредством железных дорог, 
автомобильного, морского, 
речного и авиационного транс-
порта. Это один из драйверов 
экономического роста страны, 
в который  предполагается вло-
жить колоссальные ресурсы. 

в. Путин сделал особый акцент 
на этих словах, полагая, что во-
прос связанности российских 
территорий при огромных про-
странствах чрезвычайно важен 
как для экономической, так и 
для гуманитарной составляю-
щей жизни людей. в то же время 
представляю, какое внутреннее 
недовольство, правда, ни в чем 
не проявившееся, он испытал, 
когда анастасия Петрова из 
газеты «Марийская правда», 
как говорится, несколько при-
землила ситуацию. в частности, 
она попросила Президента Рос-
сии повлиять на расширение 
железнодорожного сообщения 
таким образом, чтобы жители 
Йошкар-олы смогли на поезде 
добираться не только до Мо-
сквы, но и до других городов. 
Полагаю, что руководитель 
оао «РЖД» о. белозеров уже 
проработал соответствующие 
варианты.

свою конструктивную пози-
цию при решении демографи-
ческих проблем в.Путин  развил 
во время ответа на вопрос о 
причинах оттока населения с 
Дальнего востока. как иначе 
расценивать его слова о том, 
что этот регион требует к себе 
особого внимания? Это ком-
плексная работа: необходимо 
не только прекратить депопу-
ляцию, а, наоборот, сделать 
здесь жизнь привлекательной в 
современных условиях. Говоря 

об этом, он, в частности, сказал: 
«Что для этого нужно? Для этого 
нужно развивать экономику, это 
прежде всего. нужно, чтобы 
создавались современные вы-
сокотехнологичные интересные 
и высокооплачиваемые рабочие 
места, чтобы интересно было 
работать. Первое. 

второе - надо, конечно, раз-
вивать «социалку», укреплять 
университет, который возник на 
острове Русский, другие учеб-
ные заведения, школы строить, 
детские сады, чтобы комфортно 
было жить там. Для этого у нас 
целая программа огромная, в 
том числе создание специаль-
ных зон опережающего разви-
тия, льготные различные формы 
кредитования и так далее». 

в качестве примера Президент 
России привел действующий 
недалеко от владивостока за-
вод «Звезда», где построен 
один из самых больших сухих 
доков. такого крупного судо-
строения здесь не было даже в 
советском союзе. теперь мож-
но строить крупные морские 
военные суда и специальные 
суда гражданского назначения 
для обслуживания офшорных 
зон, для работы в море. на за-
вод люди едут из европейской 
части, потому что и зарплата 
приличная, и работа высоко-
квалифицированная. как тут 
не согласиться со следующим 
выводом главы государства: 
«вот так нужно действовать 
по всем другим направлениям 
на Дальнем востоке, включая, 
скажем, дальнейшее укрепле-
ние и создание города Циол-
ковский и нового космодрома                                                    
для гражданских целей... в  
общем, нужно работать по всем 
этим векторам, и тогда жизнь 
там станет привлекательной».

когда зашла речь о центрах 
патриотического воспитания, 
одним из которых является вол-
гоград, о сохранении памяти о 
подвигах советского народа в 
годы великой отечественной 
войны, мне почему-то пока-
залось, что сейчас верховный 
Главнокомандующий напомнит, 
что пресс-конференция про-
ходит в день Дальней авиации, 
что именно сегодня отмечает 
102-й декабрь своей жиз-
ни Герой советского союза 
генерал-полковник василий 
васильевич Решетников. вся 
история нынешних ввс прошла 
через душу и сердце этого чело-
века, который считается живой 
легендой Дальней авиации. 
Моим фантазиям не суждено 
было осуществиться, хотя точ-
но знаю, что прославленному 
летчику поступило немало по-
здравлений.

в целом Президент России 
наряду с итогами социально-
экономического развития стра-
ны в году уходящем и особен-
ностями международной об-
становки обозначил важнейшие 
задачи на  предстоящий период. 
в частности, он считает, что сей-
час надо думать не о таких воз-
можных крупных политических 
событиях, как выборы. Заключи-
тельным аккордом его соло на 
пресс-конференции стали сле-
дующие слова: «инфляция вы-
росла. сможем мы ее понизить? 
и как мы скорректируем доходы 
пенсионеров? Да, они растут. но 
мы обязаны обеспечить это так, 
как обещали раньше, в соответ-
ствии с определенным уровнем 
инфляции. вот на это надо                                                                                     
всех настраивать, все уровни 
власти - и наверху, и регио-
нальные, и муниципальные, - на 
обеспечение лучшего уровня и 
качества жизни людей... я буду 
настраивать все руководство 
страны на работу именно в 
таком ключе для того, чтобы до-
биваться поставленных целей, 
решать задачи, которые стоят 
перед нами, в интересах граж-
дан Российской федерации».

А.ЯКУБОВСКИЙ,
редактор отдела 

по информационной 
политике.

скажем, дальнейшее укрепле-
ние и создание города Циол-
ковский и нового космодрома                                                    
для гражданских целей... в  
общем, нужно работать по всем 
этим векторам, и тогда жизнь 
там станет привлекательной».

когда зашла речь о центрах 
патриотического воспитания, 
одним из которых является вол-
гоград, о сохранении памяти о 
подвигах советского народа в 
годы великой отечественной 
войны, мне почему-то пока-
залось, что сейчас верховный 
Главнокомандующий напомнит, 
что пресс-конференция про-
ходит в день Дальней авиации, 
что именно сегодня отмечает 
102-й декабрь своей жиз-



№ 1/2 (1626/1627)
январь 2022 г.

  3новости. события. факты

ВЕСТИ ОДНИМ 
АБЗАЦЕМ

ГОРОДА ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА 
ЖИЗНИ 

среди российских городов с на-
селением более 250 тыс. человек по 
качеству жизни населения лидируют 
Москва, санкт-Петербург, Грозный, 
Магнитогорск, владимир, тула, калуга, 
набережные Челны, белгород, нижний 
новгород, новороссийск, севастополь, 
стерлитамак, краснодар, Махачкала. 
При этом рассматривались следую-
щие показатели: распространенность 
деструктивного поведения населения, 
конфликтность социальных отношений, 
уровень дохода населения, склонность 
к миграции в поисках лучшей жизни, 
интерес к культурным ценностям, оценка 
работы городского дорожного хозяйства, 
оценка качества медицинского обслу-
живания населения, качество среднего 
и высшего образования, оценка работы 
ЖкХ, климат для ведения бизнеса, со-
стояние экологической среды в городе, 
уровень озабоченности населения раз-
личными проблемами. 

ПРОИЗВОДСТВО РОССИЙСКИХ 
САМОЛЕТОВ МС-21 

Глава государственной корпорации «Ро-
стех» сергей Чемезов заявил, что в 2024 
году в России начнется серийное про-
изводство самолета Мс-21 полностью 
из отечественных комплектующих. По 
его словам, в 2023 году будут выпущены 
первые серийные машины с российским 
крылом, но американскими моторами. 
За три года планируется построить 76 
авиалайнеров. следует отметить, что 
25 декабря 2021 года новейший самолет 
Мс-21-300, крыло которого изготовлено 
из полимерных композиционных мате-
риалов отечественного производства, 
выполнил свой первый полет. он ори-
ентирован на самый массовый сегмент 
рынка пассажирских перевозок в России 
и мире. новый лайнер должен составить 
конкуренцию Airbus 320 и Boing 737. Его 
стоимость по каталогу составляет 97 млн 
долларов. 

УНИВЕРСИТЕТЫ СТАНУТ 
ЦЕНТРАМИ РАЗВИТИЯ СТРАНЫ 

в рамках национального проекта «наука 
и университеты» и федерального про-
екта «кадры для цифровой экономи-
ки» в Год науки и технологий в России 
стартовала программа «Приоритет 
2030». Это программа государственной 
поддержки российских университетов, 
цель которой сформировать к 2030 
году более сотни прогрессивных со-
временных учебных заведений - центров 
научно-технологического и социально-
экономического развития страны. ко-
миссия Министерства образования и 
науки России отобрала в программу 106 
университетов из 46 городов России. 
Эти вузы получат базовую часть гранта 
в размере 100 млн рублей. 46 из них до 
конца 2022 года получат также специ-
альную часть гранта в размере до 1 млрд 
рублей в рамках отдельных конкурсных 
отборов: «исследовательское лидер-
ство» и «отраслевое (территориальное) 
лидерство». 

РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПОТЕНЦИАЛА МОСКВЫ 

Правительство Москвы в 2021 году 
помогло 17 компаниям локализовать 
свое производство на территории ме-
гаполиса. Эти организации планируют 
вложить в городские проекты около 3,6 
млрд рублей. Говоря об этом, замести-
тель мэра по вопросам экономической 
политики и имущественно-земельных от-
ношений в.Ефимов сказал: «в прошлом 
году компании активно пользовались 
услугами агентства промышленного раз-
вития Москвы по подбору площадок для 
развития своего промышленного потен-
циала. только в декабре 2021 года новые 
производства в столице разместили пять 
предприятий, еще одна компания расши-
рила территории для новых разработок.  
При этом число организаций, у которых 
появилось производство в городе, в 2021 
году выросло в 2,5 раза». 

ВВОДЯТСЯ НОВЫЕ СРОКИ 
ОФОРМЛЕНИЯ ПАСПОРТА 

срок оформления паспорта гражда-
нина Российской федерации с 1 июля 
2022 года будет составлять пять рабочих 
дней независимо от места жительства, 
пребывания, фактического проживания 
человека, или обстоятельств замены до-
кумента. такой же срок оформления па-
спорта будет действовать при введении 
цифрового формата документа. сейчас 
этот срок составляет 10 дней, если до-
кументы поданы по месту жительства, и 
30 дней - во всех остальных случаях 

По сообщениям 
информационных агентств. 

тревожные вести приходят из братско-
го казахстана. начало нового 2022 года 
омрачено здесь протестными события-
ми, повлекшими за собой уличные бес-
порядки, вооруженные столкновения с 
полицией и военнослужащими, погро-
мы, убийства людей.  в сложившихся 
условиях на территории всей страны 
введено чрезвычайное положение. 
Президент  казахстана  к.-Ж. токаев 
обратился к партнерам по организации 
Договора о коллективной безопасности 
(оДкб) с просьбой оказать помощь в 
борьбе с терроризмом. ввиду угрозы 
национальной безопасности и суве-
ренитету Республики казахстан, вы-
званной в том числе вмешательством 
извне, совет коллективной безопас-
ности оДкб принял решение направить 
коллективные миротворческие силы в 
казахстан. они вошли в республику на 
ограниченный по времени  период для 
стабилизации обстановки с задачей 
охраны важных государственных и во-
енных объектов, а также содействия 
силам правопорядка.

важное решение принято  очень во-
время. иначе можно было бы поспеть 
уже на пепелище. ведь когда горит дом 
соседа, то нормальные люди пытаются 
погасить пожар всем миром, поскольку 
хорошо понимают, что даже если твоя 
«хата с краю», то огонь в конце концов 
может дойти и до твоего дома.   конечно, 
следует отличать реальный пожар в от-
дельно взятом доме от социального по-
жара в отдельно взятом государстве. во 
втором случае помощь в тушении «со-
циального пожара» хорошо продумана 
и просчитана, чтобы в конечном итоге 
не быть обвиненными во вмешательстве 
во внутренние дела суверенного и не-
зависимого государства. 

Что же касается «голоса народа», то 
он должен быть обязательно услышан. 
и чем быстрее, тем лучше. особая 
надежда, конечно, на наших дорогих 
ветеранов. всем хорошо известно, с 
каким уважением на востоке относятся 
к людям старшего поколения.  и мы об-
ращаемся к нашим братьям-ветеранам, 

членам Международного союза «со-
дружество общественных организаций 
ветеранов (пенсионеров) независимых 
государств»  не только в казахстане, 
но и во всех государствах – участниках 
содружества независимых Государств, 
в других независимых государствах 
с предложением  поднять наш голос, 
призвать всех участников конфликта в 
братском казахстане начать говорить 
друг с другом. в нашем Междуна-
родном союзе больше 50 миллионов 
человек! и нас обязательно должны 
услышать! 

а сейчас главное - потушить пожар. 
Позже в спокойной обстановке проана-
лизировать случившееся и извлечь 
правильные уроки. а некоторые выводы 
можно сделать уже сейчас. Поводов 
для социального недовольства может 
быть много. в нашем случае - повы-
шение цен на сжиженный газ. но раз-
ве такой повод может стать причиной 
беспорядков, которые уже привели к 
человеческим жертвам? стоит ли хоть 
одна человеческая жизнь всех литров 
бензина или газа? нет, конечно. Есть 
более глубинные причины этого и 
подобных конфликтов. и с этим надо 
серьезно разбираться и не ждать, пока 
грянет гром!

одна из причин, которая лежит на 
поверхности,  всем хорошо известна, 
она культивируется и используется раз-
личными деструктивными силами – это 
ксенофобия, то есть нетерпимость к 
кому-либо или чему-либо чужому, не-
знакомому, отличающемуся  от  чего-то 
привычного. ксенофобия во всех ее 
проявлениях – это питательная среда 
для взращивания экстремизма, на-
цизма, фашизма и других человеко-
ненавистнических теорий и практик.                                          
а за этим, с большой степенью вероят-
ности, следуют обыкновенный банди-
тизм, убийства, грабежи, уничтожение 
имущества и другие противоправные, 
противозаконные действия. и все это 
в абсолютном большинстве случаев 
прикрывается борьбой за права про-
стого человека. но не надо смешивать 

законную борьбу за законные права 
граждан и обыкновенный бандитизм! с 
бандитами, убийцами, насильниками и 
другой нечистью надо бороться всеми 
средствами, в том числе и в первую  
очередь силовыми средствами со 
стороны государства. Эта публика по-
нимает и принимает только силу.

Любое государство, оказавшись в 
подобной ситуации, обяЗано приме-
нить силу и Закон против преступной 
деятельности любых организаций и 
граждан - организаторов, подстрека-
телей, исполнителей и соучастников. 
иначе оно, государство, не защищаю-
щее своих законопослушных граждан, 
свой народ от всяких бандитствующих  
элементов, в конечном итоге   не имеет 
шансов на существование. 

но и граждане в таких случаях не 
должны отсиживаться  в стороне, а 
дать свою оценку происходящему в их 
стране. организаторы и исполнители 
всяких «цветных» и прочих «революций» 
ох, как не хотят, чтобы был услышан 
голос истинных представителей своего 
народа, а не тех, кто поет с чужого го-
лоса и за чужие деньги. Поэтому эти так 
называемые борцы за свободу и спра-
ведливость громили в первую очередь,  
теле- и радиостудии, редакции газет, 
других средств массовой информации. 
сами между тем в своих преступных 
целях активно использовали различные 
социальные сети.  

из всего этого следует вывод и наш 
лозунг, который всем понятен: «нет 
ксенофобии! нет экстремизму! нет 
погромам!»

Дорогие ветераны казахстана! спло-
тим наши ряды и единым фронтом 
защитим родное  отечество!

           
с уважением,

председатель 
Координационного совета,

заслуженный юрист Российской 
Федерации,

кандидат юридических наук,
генерал-полковник                                                                         

В.П. ВОЛКОВ.                                    
 

ОБРАЩЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА МЕЖДУНАРОДНОГО СОюЗА

«СОДРУЖЕСТВО ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ) НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ»

В СВЯЗИ С СОБЫТИЯМИ В КАЗАХСТАНЕ

Организация ветеранов войны, тру-
да, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов района Крылатское                                                                                   
г. Москвы провела XII отчетно-
выборную конференцию. 

с докладом выступила председатель 
районной ветеранской организации               
Г. а. валиева. в организации числится 
3 586 человек. За отчетный период 
общая численность ветеранской орга-
низации увеличилась на 506 человек. 
в составе районного совета основная 

работа легла на первичные организа-
ции. они - основная движущая сила и 
душа ветеранской организации района 
крылатское.

Главное направление работы совета в 
отчетный период, по словам Г. валие-
вой, - патриотическое воспитание мо-
лодежи. Это уроки мужества в школах                                                                       
№ 1593, № 1440, смотры строевой 
песни в школе № 1371, помощь в ор-
ганизации кадетского класса в школе 
№ 1440, конкурсы чтецов и другие 
мероприятия.

Участники конференции предложили 
организовать обучение актива компью-
терной грамотности, создать единую 
электронную базу учета всех ветеранов, 
создать кадровый резерв, разработать 
и внедрить новые методы работы по 
патриотическому воспитанию школьни-
ков и молодежи в условиях пандемии.

в частности, заместитель пред-
седателя совета ветеранов района 
М. в. тришина сказала: «ветераны 
совета активно участвовали во всех 
мероприятиях, посвященных памятным 
датам нашей истории, организованных 
управой района крылатское».

Представитель управы района кры-
латское, начальник отдела по работе 
с населением Е. а. Ходырева отметила 
растущее значение учета социально-
психологических аспектов в работе с 
людьми преклонного возраста, в том 
числе относящихся к поколению «де-
тей войны». Это особенно важно при 
осуществлении городской программы 
«активное долголетие».

Представитель осв Зао н. ф. Га-
зизов подчеркнул значение укрепле-
ния связей районной ветеранской 
организации в целях обмена опытом 
и развития сотрудничества. Руково-
дитель Цсо района крылатское Г. П. 
Дорожкина рассказала о плодотвор-
ном сотрудничестве совета вете-
ранов Цсо. Руководитель местного 
отделения партии «Единая Россия»                                                                           
М. в. Егоров отметил, что район-
ная ветеранская организация -                                                                    
одна из самых сильных в округе.

Работа районной ветеранской орга-
низации была признана удовлетвори-
тельной.

Я. КАПИТОНОВА,
заместитель председателя пресс-

центра Совета ветеранов ЗАО 
г. Москвы.
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Московский совет был создан 
21 марта 1987 года. Первым 
председателем совета стал  
Павел Дмитриевич бородин, 
директор завода ЗиЛ, Герой 
социалистического труда. с 
1990 по 1991 год МГсв воз-
главлял  николай яковлевич 
сычев, бывший заведующий от-
делом пропаганды Московского 
горкома кПсс, а затем с 1991                                            
по 2002 год председателем                                                    
был валентин алексеевич бе-
ларев, который многие годы 
руководил комитетом народ-
ного контроля Москвы. с 2002                                                                                      
по 2020 гг. Московский город-
ской совет возглавлял влади-
мир иванович Долгих, советский 
и российский государственный 
и общественный деятель, дваж-
ды Герой социалистического 
труда, выдающийся организа-
тор промышленности, доктор 
технических наук, профессор, 
почетный гражданин города 
Москвы. в 2020 году ответ-
ственный пост руководителя 
крупнейшей ветеранской орга-
низации России пленум МГсв 
доверил Георгию ивановичу 
Пашкову, который многие де-
сятилетия был верным товари-
щем и соратником в.и. Долгих. 
в канун нового года Георгий 
иванович рассказал о работе 
совета и перспективах раз-
вития ветеранского движения 
не только столицы, но и всей 
страны.

- Георгий Иванович, мы с вами 
встретились в преддверии                                                       
новогодних праздников. Обыч-
но в эти дни подводят итоги 
года. В связи с коронавирус-
ной пандемией 2021 год был 
сложным, много было потерь, 
но наряду с этим было и много 
новых свершений. Как вы оце-
ниваете этот период и с каким 
настроением возглавляемый 
вами городской Совет вступает 
в Новый 2022 год? 

- Год был действительно                  
сложным, но тем не менее мы 
сумели выработать и освоить 
новую форму дистанционного 
общения в формате «Зум»,                      
внедрили видеотелефонную 
связь с первичными организа-
циями - это техническое нов-
шество дает нам возможность  
не только не терять рабочие 
контакты с ветеранским  акти-
вом Москвы, но и проводить 
важные мероприятия: научные 
конференции, круглые столы, 
тематические дискуссии и, 
конечно, плановые пленумы и 
президиумы. 

отдельно хотелось бы отме-
тить одно из событий уходящего 
года -  принятие Московской 
городской думой Закона об 
установлении новой памятной 
даты Москвы - День народного 
ополчения, который москвичи 
будут отмечать ежегодно 11 
октября. от лица всех столичных 
ветеранов я искренне благо-
дарю за это всех депутатов 
МГД и лично председателя МГД                      
а.в. Шапошникова.

совместно с депутатами МГД, 
юнармейцами, столичными во-
лонтерами  на Ленинградском 
проспекте был торжественно 
открыт памятный знак, посвя-
щенный 18-й дивизии Москов-
ского народного ополчения. 
Это событие стало одним из 
событий городской програм-
мы по увековечению памяти 
героев-ополченцев.

в 2021 году совместно с 
Департаментом образования 
города Москвы мы провели тра-
диционный городской смотр-
конкурс школьных музеев Мо-
сквы, посвященных истории и 
героям великой отечественной 
войны 1941-1945 гг. также не-
смотря на трудности объектив-
ного характера мы продолжаем 
конкурс «кубок Героев», про-
водимый среди образователь-
ных организаций Москвы по 
патриотическому воспитанию 
молодежи.  Городской совет 
стал соинициатором и соор-
ганизатором очень актуального 
образовательно-исторического 

Ветеранское движение немыслимо без мощных органи-
зационных структур, на которые могут равняться другие 
организации. Одним из самых авторитетных ветеранских 
объединений России является Московский городской Совет 
ветеранов (МГСВ). Во главе организации стоит опытный 
руководитель, один из лидеров ветеранского движения 
России Георгий Иванович Пашков.

проекта «Подвиг народа» для 
школьников Москвы.

в уходящем году мы про-
должали активную поддержку 
акции «слово солдата Победы». 
в рамках этого проекта про-
фессиональные операторы и 
фотографы делают прекрасные 
фото наших ветеранов, а затем 
преподносят им очень красивые 
фотоальбомы.

Московские ветераны уча-
ствовали в  акции «бессмертный 
полк». я считаю это движение 
крайне важным не только для 
старшего поколения, но и для 
будущих поколений.  

совместно с Российским 
военно-историческим обще-
ством мы провели уроки Му-
жества в московских школах, 
посвященные истории великой 
отечественной войны.

в уходящем году мы традици-
онно вручали подарки нашим 
ветеранам, которые готовим 
для них к историческим датам.

список наших ветеранских 
важных дел, реализованных  
МГсв, можно продолжать. но 
главным событием года, ко-
нечно же,  было  празднование 
80-летия контрнаступления со-
ветских войск под Москвой.

в рамках этой памятной даты 
прошло множество мероприя-
тий, в которых мы были орга-
низаторами. открыт памятник 
генералу белобородову, леген-
дарному комдиву 16-й армии, 
герою Московской битвы. в 
декабре 2021 года мы открыли 
памятник, посвященный героям 
войны-работникам аЗЛк (аМо  
ЗиЛ).  Московский городской 
совет ветеранов подготовил 
масштабную акцию, мы запу-
стили видеоролики с фотогра-
фиями ветеранов - участников 
битвы, которые транслирова-
лись на мониторах вагонов ме-
трополитена каждый час с 1 по 
7 декабря 2021 года. благодаря 
этому к акции смогли приоб-
щиться сотни тысяч пассажиров 
столичного метро. трансляция 
видеороликов, инициирован-
ных Московским городским 
советом, - знак благодарной 
памяти ветеранам Москвы за 
их ратный и трудовой подвиг во 
время войны. 

к сожалению, мало осталось 
непосредственных участников 
великой войны. я два десятка 
лет занимаюсь ветеранской 
работой. когда я пришел в го-
родской совет, в Москве было 
около 240 000 участников вой-
ны. сейчас осталось порядка 
3000 человек. всем ветеранам 
мы вручили памятные медали 
и подарки. но не это главное. 
сейчас необходимо приклады-
вать максимум усилий в деле 
воспитания подрастающего 
поколения, воспитывать в них 
чувство патриотизма и ува-
жения к героической истории 
нашей Родины. 

- Георгий Иванович, по ва-
шей инициативе был проведен 
журналистский конкурс, по-
священный Битве за Москву, в 
информационной поддержке 
конкурса выступила и наша все-
российская газета «Ветеран». Я 
не побоюсь сказать, что конкурс 
всколыхнул всю страну. Как вы 
оцениваете результаты этой 
масштабной акции?

- как я уже сказал, одно из 
главных направлений нашей 
работы - это воспитание мо-
лодежи. Мы помним прошлые 
советские времена, когда был 
комсомол, когда чувство кол-
лективизма прививалось с 

раннего возраста. Мы не гово-
рим о возврате к прошлому,  но 
когда мы в совместной работе 
с департаментом образования 
столицы столкнулись с про-
блемой, что дети плохо знают 
историю, даже не знают свою 
родословную, возникла эта 
идея, написать не только о Мо-
сковской битве, но и вспомнить 
своих дедушек и бабушек, рас-
сказать о своих родных, кото-
рые защищали и строили нашу 
страну. Поэтому, наверное, 
этот конкурс вызвал интерес не 
только к истории своей семьи, 
но в итоге и к истории Родины. 
без слез многие работы детей 
невозможно было читать, я 
не ожидал такого эффекта. 
География была огромной, от-
кликнулись не только Москва и 
область, но и более 20 регионов 
России. такие конкурсы спо-
собствуют патриотическому 
воспитанию молодежи. Мы и 
в дальнейшем будем думать о 
внедрении новых форм работы 
в этом направлении. 

НАША СПРАВКА:
Журналистский конкурс Мо-

сковского городского Совета 
ветеранов «К 80-летию Битвы 
за Москву» подвел итоги.

Конкурс был объявлен 5 
октября 2021 года через 
газеты, которые выступили 
информационными парте-
рами конкурса: «Ветеран», 
«Московский ветеран», «Ве-
теранские вести», «Мир пен-
сионера». 20 ноября конкурс 
был завершен.

Победители:
В номинации «В тот день,               

80 лет назад…»:
I   место - А. Якубовский               

(Москва), статья «Вязьма 
- 1941: потрясение и возвы-
шение».

II  место - И. Кучменко                        
(Московская обл.), статья 
«Тайфун угас под Каширой».

III  место - М. Брагина 
(Санкт-Петербург), заметка 
в Телеграмм-канале «Вос-
поминания о бабушке. 80 лет 
назад».

В номинации «Мы помним 
и чтим!»:

I   место - Н. Голикова                          
(Москва), цикл статей «Мы 
помним!»

II  место - В. Крылова                      
(Улан-Удэ), стихотворение 
«Подольские курсанты».

III место - И. Гаврилов                        
(московская школа №705) 
подборка эссе и заметок о 
героях войны.

В номинации  «Семейная 
реликвия»:

I   место - В. Лебедев                          
(Ивановская обл.), статья 
«На защите Москвы».

II  место -  А. Никитина 
(Московская обл.), статья 
«Память сердца».

III место - А. Новосад  (Мо-
сква), заметка «Воспомина-
ния военных лет».

В номинации «Письмо в со-
рок первый год»:

I   место - К. Пугач (москов-
ская школа №1944), подбор-
ка школьных сочинений.

II  место -  Н. Сачков Амур-
ская обл.), статья «Отступать 
некуда. Позади Москва».

III место - Б. Ягубов (Же-
лезноводск, Ставропольский 
край), стихотворение «Авто-
графы на Рейхстаге».

Торжественное награжде-
ние победителей конкурса                                                                      
«К 80-летию Битвы за Мо-
скву» состоялось 22 декабря 
2021 года в Московском го-
родском Совете ветеранов, 
где были вручены ценные                                                                
подарки и памятные грамо-
ты.

- Георгий Иванович, в чем 
залог успеха работы Москов-
ского городского Совета ве-
теранов?

- Прежде всего - это наша 
команда. У нас подобраны 
кадры и создана хорошая ор-
ганизационная система. У нас 
есть первички во всех округах 
и районах Москвы. Мы еже-
дневно отслеживаем новые 
инициативы и формы работы, 
которые предлагаются снизу 
как в наших организациях, так 
и в других ветеранских структу-
рах. в мае 2021 года в городе-
герое волгограде состоялся 
Первый всероссийский форум 
ветеранских организаций Рос-
сии. в рамках форума состоя-
лось более 30 мероприятий, 
которые стали  серьезным  ша-
гом в объединении усилий 
всего ветеранского сообщества 
России.

особое внимание участни-
ков форума привлекла работа 
секции, которой руководил я. 
тема дискуссии  - «социальная 
поддержка пожилых людей ис-

ходя из стратегии действий в 
интересах граждан старшего 
поколения» - остается одним  из 
самых важных вопросов совре-
менной повестки во всех регио-
нах России. Пример Москвы как 
пионера во многих вопросах 
социальной работы всегда по-
лезен коллегам из регионов. 

- Преемственность поколений 
- немаловажный вопрос. Кого 
вы подтягиваете к работе в го-
родском Совете ветеранов?

- в этом году у нас нача-
лась отчетно-выборная кампа-
ния. осенью прошли отчетно-
выборные собрания в первич-
ках, на сегодняшний день прак-
тически закончены выборные 
собрания в районах. впереди 
- окружные отчетно-выборные 
конференции. а в марте 2022 мы 
завершим кампанию IХ конфе-
ренцией МГсв. По итогам про-
веденной работы могу сказать 
наверняка, что ветеранский 
актив обновляется. Уже сейчас 
актив обновлен более чем на 15 
процентов.

За 35 лет работы Москов-
ский городской совет стал 
одной из  самых крупных 
общественных организаций 
Москвы и самой многочис-
ленной ветеранской органи-
зацией России.  В составе 
МГСВ 11 окружных советов, 
125 районных и 1069 пер-
вичных ветеранских органи-
заций. Сегодня Московский 
городской совет ветеранов 
объединяет более миллиона 
человек.

Жизнь не стоит на месте, мы 
занимаемся подбором кадров, 
стараемся работать с террито-

риальными администрациями, 
ведем переговоры и считаемся 
с их мнением.

- Георгий Иванович, вас не-
давно единогласно избрали на 
пост председателя. Подели-
тесь своим опытом работы с                                                                            
В.И. Долгих, которого уже нет 
рядом с нами. Каким характе-
ром должен обладать человек, 
решивший посвятить свою 
жизнь ветеранскому движе-
нию?

я с владимиром ивановичем 
Долгих работал практически с 
первого дня. когда организа-
цию возглавил Долгих - участник 
войны, дважды Герой соцтруда,  
его авторитет был очень высок, 
мы наладили хорошие отноше-
ния с городскими властями. 
нужно сказать, что сегодня мы 
продолжаем эту линию, конеч-
но, нам его не хватает…

Проблем сегодня много, но 
главное - нужно дать возмож-
ность ветерану почувствовать, 
что он нужен обществу. Дело не 
в материальном поощрении, а 
во внимании. Для работы с ве-
теранами прежде всего нужно 
быть дипломатом - это очень 
важно. а также важно обладать 

умением подобрать группу 
единомышленников. нужна 
команда, успех дела не зависит 
от одного руководителя, есть 
команда - будет и результат.

и последнее,  я - патриот. 
неравнодушный патриот и 
оптимист (улыбается). Эти ка-
чества считаю важнейшими в 
ветеранской работе. стараюсь 
жить и работать среди таких же 
людей.

Поздравляю всех с новым 
годом, здоровья и огромного 
человеческого счастья! всем 
ветеранам желаю как можно 
дольше жить и передавать 
свой жизненный опыт детям и 
внукам! 

НАША СПРАВКА:
Георгий Иванович Пашков 

родился 2 сентября 1937 в 
посёлке Гулькевичи Азово-
Черноморского края (ныне 
город Краснодарского края) 
в семье рабочих.

Закончил техникум механи-
зации сельского хозяйства, 
затем - служба  на Тихооке-
анском флоте.  После службы 
окончил Красноярский поли-
технический институт, полу-
чив специальность инженер-
электромеханик.

Т р у д о в а я  б и о г р а ф и я                                   
Г.И. Пашкова начинается в 
1961 году на заводе в Крас-
ноярске.  Несколько после-
дующих десятилетий отданы 
партийной и организацион-
ной  работе в Красноярском 
крае и Москве.

Работе в  Московской го-
родской общественной ор-
ганизации пенсионеров, 
ветеранов войны, труда, Во-
оружённых Сил и правоохра-
нительных органов  в долж-
ности первого  заместителя 
председателя  Г.И. Пашков 
отдал последние двадцать 
лет.   Возглавлявший долгие 
годы МГСВ  Владимир Ива-
нович Долгих высоко ценил 
опыт, знания и исключитель-
ные человеческие качества                                                
Г.И. Пашкова.

Георгий Иванович Пашков 
награжден многими ордена-
ми, медалями и грамотами 
Российской Федерации, 
Москвы и ряда зарубежных 
стран.

Подготовил 
В. ПРОКОПЕНКО.
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в заседании круглого стола 
приняли участие представители 
организаций ветеранов России, 
международных ветеранских 
организаций, МиДа Рф, ис-
полкома снГ, Минтруда Рф, 
ветераны великой отечествен-
ной войны.

с приветственным словом к 
собравшимся обратился пред-
седатель координационного 
совета Международного союза 

«содружество общественных 
организаций ветеранов (пен-
сионеров) независимых госу-
дарств» в.П. волков. он напом-
нил об истоках  ветеранского 
движения, истории создания 
содружества ветеранов снГ, 
отметив важную роль первой 
организации ветеранов сссР 
- советского комитета ветера-
нов войны, созданного по ини-
циативе Маршала советского 
союза Г.к. Жукова. 

василий Петрович дал оцен-
ку событиям тридцатилет-
ней давности, когда не стало 
советского союза, подчер-
кнув важность создания на его                                                         
обломках содружества неза-
висимых Государств. обра-
зование снГ предотвратило                                              
страшную катастрофу на пост-
советском пространстве, по-
зволило бывшим республикам 
сссР с минимальными поте-
рями выйти из сложившегося 
в то время драматического 
положения. 

касаясь современной обста-
новки, руководитель коорди-
национного совета выразил 
удовлетворение тем, что несмо-
тря на усиление  враждебности 
Запада, нерешенность ряда 
внутренних проблем, мы все 
вместе сегодня почувствовали, 
что живем в сильной стране, 
которая имеет возможность от-
крыто высказать свое мнение на 
международной арене, как это 
было при советском союзе.

в.П. волков, характеризуя со-
стояние ветеранской деятель-
ности Международного союза 
на сегодняшний день, призвал 
руководителей общественных  
организаций и ветеранский 
актив глубже вникать в реаль-
ные проблемы конкретных 
людей, своевременно нахо-
дить эффективные способы 
оказания им необходимой 
социально-правовой, меди-
цинской и иной помощи. в этой 
работе крайне важно тесно 
взаимодействовать с органа-
ми государственной власти 
на всех уровнях, настойчиво 
доводить до властных структур 
инициативы, предложения,                                                                        
направленные на улучшение 
социального самочувствия 
старшего поколения. При этом 
не следует забывать и об от-
ветственной миссии ветеран-
ского движения - всячески 
помогать государству и обще-
ству имеющимися возмож-
ностями укреплять морально-
патриотический дух граждан, 

особенно молодежи, способ-
ствовать сплочению братских 
народов снГ.

с докладом «образование 
Международного союза «содру-
жество общественных органи-
заций ветеранов (пенсионеров) 
независимых государств» - цели 
и задачи, история создания» 
выступил первый заместитель 
председателя координацион-
ного совета н.в. Лаптев.

николай васильевич под-
робно остановился на заслугах                                         
руководителей ветеранского 
движения. Первый председа-
тель созданного в 1986 году 
всесоюзного совета ветеранов 
войны и труда кирилл трофи-
мович Мазуров, фронтовик, 
видный политический и обще-
ственный деятель, своей кипу-
чей энергией и огромным жиз-
ненным опытом сумел поднять 
на высокую ступень в обществе 
авторитет новой организации, 
заложить крепкие традиции 
по защите социальных прав 
ветеранов, пенсионеров, всех 
пожилых людей.   

в 1990 году руководителем 
всесоюзной организации ве-

теранов был избран участник 
великой отечественной войны, 
Маршал советского союза                               
николай васильевич огарков. 
Под его руководством вете-
ранское движение в стране 
продолжало развиваться, за-
ложенные им традиции живы, 
соблюдаются и в наши дни. с 
1991 по 2001 год председа-
телем координационного со-
вета Международного союза 
ветеранов являлся николай 
васильевич Шапалин, который 
многое сделал для объединения 
ветеранских организаций неза-
висимых государств, консоли-
дации их усилий для укрепле-
ния дружбы и сотрудничества 
народов бывших советских 
республик.

яркий след в истории между-
народного ветеранского дви-
жения оставил адмирал флота 
алексей иванович сорокин, 
который возглавлял коорди-
национный совет с 2001 по                                                                     
2020 год. он прошел огненны-
ми дорогами войны, в послево-
енный период занимал ответ-
ственные должности в воору-
женных силах страны. алексей 
иванович долгое время был 
заместителем председателя                                                                                                          
оргкомитета «Победа», удо-
стоен Государственной премии 
имени Г.к. Жукова за научно-
исторический труд «Победа 
одна на всех». имя военачаль-
ника носит средняя школа 
№12 г. арзамаса, откуда он 
родом, его бюст установлен в 

кадетской школе-интернате №1                                    
г. Москвы. 

28 марта будущего года                                    
а.и. сорокину исполняется 
100 лет со дня рождения. в 
целях увековечения его па-
мяти координационный совет                                      
вместе с ведущими ветеран-
скими организациями России 
обратится в ближайшее вре-
мя с письмом к мэру Москвы                                                          
с.с. собянину с просьбой на-
звать именем славного сына 
отечества одну из улиц сто-
лицы. 

темы выступлений на «круглом 
столе»: первого заместителя 
председателя Российского 
союза ветеранов в.М. аза-
рова - «Единство, общность 

интересов в целях консолида-
ции ветеранского движения»; 
первого заместителя председа-
теля всероссийской организа-
ции  ветеранов  и.с. боговика 
-«Процессы общественного 
развития защиты гражданских, 
политических, экономических, 
социальных и культурных прав 
и свобод ветеранов (пенсио-
неров) содружества - в  году 
35-летия всероссийской обще-
ственной организации вете-
ранов (пенсионеров) войны, 
труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов»;  
заместителя председателя 
координационного совета - 
председателя комитета вете-
ранов войны и военной службы                                                                     
в.М. никифорова - «Между-
народный союз «содруже-

ство общественных организа-
ций ветеранов (пенсионеров) 
независимых государств» - 
правопреемник всесоюзной 
организации ветеранов вой-
ны и труда»; ответственного 
секретаря газеты «ветеран»                                                                   
в.а. Прокопенко - «Пресса 
- главный рупор в решении 
социально-экономических во-
просов ветеранов (пенсионе-
ров) снГ».

с  б о л ь ш и м  в н и м а н и е м 
участниками встречи было                                                  
воспринято  видеообраще-
ние ветерана великой отече-
ственной войны доктора исто-
рических наук, профессора 
академии военных наук Рф                                          
Л.и. ольштынского.

советник департамента по со-
трудничеству в сфере безопас-
ности и противодействия новым 
вызовам и угрозам исполко-
ма снГ с.с. букреев зачитал 
приветствие от исполкома 
содружества независимых 
Государств.  в нем отмечена 
важная роль Международного 
союза ветеранов и его коор-
динационного совета, которые 
целенаправленно проводили и 
проводят серьезную и значи-
мую работу  по объединению 
усилий организаций ветеранов, 
направленных на патриотиче-
ское воспитание молодежи и 
укрепление братской дружбы 
между народами стран снГ, за-
щите исторических ценностей в 
борьбе против попыток фаль-
сификации событий и итогов 

великой отечественной войны. 
самое пристальное внимание 
уделяется защите социальных 
прав ветеранов, увековечению 
памяти героев минувшей войны, 
использованию этой работы в 
интересах формирования здо-
ровой духовно-нравственной 
атмосферы в обществе.

начальник отдела Депар-
тамента социальной защиты 
и социального обслужива-
ния Минтруда т.в. Макаренко 
ознакомила собравшихся с 
текстом приветствия первого 
заместителя министра труда и 
социальной защиты Российской 
федерации о.Ю. баталиной. 
в документе высоко оцени-
вается профессиональный и 
жизненный опыт ветеранов, 
который незаменим в патрио-
тическом, интернациональном 
и морально-нравственном вос-
питании молодежи на основе 
героических традиций нашего 
народа. искреннего уважения 
заслуживает плодотворная 
работа ветеранского актива по 
решению острых социальных 
проблем ветеранов. 

в адрес координационного 
совета поступили приветствия 
еще от многих ветеранских ор-
ганизаций России и снГ. 

в обсуждении повестки «кру-
глого стола» приняли участие 
председатель Международного 
союза общественных объедине-
ний ветеранов (пенсионеров) 
пограничных войск а.М. Ере-
мин, председатель Московской 
городской организации ветера-
нов Г.и. Пашков, председатель 
организации ветеранов (пен-
сионеров) железнодорожного 
транспорта России  н.а. ники-
форов, бывший руководитель 
этой организации н.П. Гром, на-
чальник отдела сотрудничества 
в гуманитарной сфере Первого 
департамента стран снГ МиД 
Рф а.в. Шадский, заместитель 
директора Центрального музея 
великой отечественной войны 
(Музея Победы) ф.с. смуглин 
и другие.

большинство участников «кру-
глого стола» были награжде-
ны юбилейной медалью «35 
лет Международному союзу 
«содружество общественных 
организаций ветеранов (пен-
сионеров) независимых госу-
дарств».

А. КЛЕПИКОВ,
руководитель 

информационно-
аналитической группы

Координационного совета.

Фото А.ВОЖЖОВА.

22 декабря 2021 года в Московском Доме ветеранов войн 
и военной службы состоялось заседание «круглого стола», 
посвященное 35-летию Международного союза «Содруже-
ство общественных организаций ветеранов (пенсионеров) 
независимых государств» и Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных органов. Мероприятие 
было организовано Координационным советом Содружества 
ветеранов.
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ЭтоМ человеке удивительно 
все: бравая стать, характер, 
судьба. 90 лет назад в поселке                                                                   
Зангиата ташкентской обла-

сти Узбекистана в семье учителей 
акчуриных появился первенец. Долго-
жданный сын Расим. трудные были 
годы, тревожные военные. но родители 
смогли так воспитать сына, что и через 
многие десятилетия он помнит их му-
дрые советы и наказы. 
и живет по заветам 
скромности, Мудрости 
и Простоты.

выбор профессии и 
дела всей жизни  был 
неожиданным и удивил 
родных - в семье рань-
ше не было военных. но 
совсем скоро удивле-
ние сменилось гордо-
стью за сына. Закончив 
военное зенитное ар-
тиллерийское учили-
ще войск Пво, Расим 
взял  мощный разбег. 
Широкими  и уверен-
ными шагами он шел 
по военной стезе. Под-
чиненные его уважали и 
любили. старшие това-
рищи ставили его в при-
мер. и к концу службы на 
благо Родины звездочки лейтенанта на 
погонах сменились  большими звездами 
генерал-полковника.

Говорят, что настоящий офицер никогда 
не уходит в отставку. вот и Расим сулей-
манович в своем почтенном возрасте 
остается в строю.

судьба нас свела почти  двадцать лет 
назад на почве общественной ветеран-
ской работы.

сегодня Расим сулейманович - первый 
заместитель председателя Московского 
городского совета ветеранов. Мне ис-
ключительно повезло работать с этим 

Зима 1942 года запомнилась 
минометчику александру оль-
кову на всю жизнь. таких лютых 
морозов не было до того вре-
мени даже в сибири, откуда он 
был призван в красную армию. 
в одном из боев ботинки так 
крепко примерзли к ногам, что 
друзья-однополчане отдирали 
их вместе с кожей, и кровь за-
стывала на снегу, превращаясь  
в красные льдинки. все это про-
исходило в окопе. Дальше уже 
воевал в валенках. 

александр ольков был при-
зван на службу из викуловского 
района омской области. сразу 
был отправлен в областной 
центр на военную подготовку. 
Прошел курсы минометчиков - и 
на фронт, под Москву. служил в 
121-м минометном полку, затем 
- в 573-м артиллерийском полку. 
с боями александр дошел до 
балтийского моря. Затем в со-
ставе Прибалтийского фронта 
с октября 1944 года  до самой 
Победы участвовал в разгроме 
фашистской «курляндской» 
группировки. награжден орде-
ном отечественной войны вто-
рой степени и двумя медалями 
«За отвагу». 

Почетному железнодорож-
нику бывшему председа-
телю Центрального совета 
ветеранов войны и труда же-
лезнодорожного транспорта 
России Николаю Петровичу 
Грому - 85 лет.

Для Грома «нормально жить» - 
это значит трудиться. он отдал 
железнодорожному транспорту 
более полувека. в молодости 
прошел путь от прораба до 
руководителя строительного 
подразделения Минтрансстроя. 
свыше 25 лет он проработал 
в аппарате Министерства пу-
тей сообщения, в том числе с 
1982 по 1998 г. - начальником 
Главного управления капи-
тального строительства МПс 

сссР и МПс России. более 
пяти лет н.П. Гром возглавлял 
совет ветеранов центрального                               
аппарата оао «РЖД», а с ноября 
2010 г. по ноябрь 2021г. работал 
председателем Центрального 
совета ветеранов войны и труда 
железнодорожного транспорта 
России. Удостоен звания «По-
четный ветеран железнодорож-
ного транспорта».

За большой личный вклад                                 
в развитие, обеспечение устой-
чивой работы железнодорожно-
го транспорта, реконструкцию 
действующих и строительство 
новых линий и других объектов 
н.П. Гром награжден орденом 
«Знак Почета», медалями, зна-
ком «Почетному железнодо-
рожнику», знаком «За заслуги 
в развитии оао «Российские 
железные дороги» I степени, 
ему присвоено звание «Заслу-
женный строитель РсфсР».

николай Петрович продолжа-
ет проводить большую работу                                                    
с ветеранскими организация-
ми в сфере воспитания же-
лезнодорожников на славных 
традициях старших поколе-
ний, наставнической помощи 
ветеранов в производствен-
ной деятельности и решении 
социально-бытовых проблем 
неработающих пенсионеров.

Поздравляем вас, дорогой 
николай Петрович, с юбилеем! 
Здоровья и всех благ!

Н. НИКИФОРОВ,
председатель Центрального 

Совета
ветеранов войны и труда.

в свою родную деревню боко-
во викуловского района вернул-
ся в декабре 1946 года. После-
военная жизнь тоже оказалась 
нелегкой. в колхозе пришлось 
выполнять различные работы. 
все он делал с радостью, так 
как соскучился по обычной 
деревенской работе. Мужские 
руки были востребованы. После 
переезда в ишим устроился в 
«Дорстрой» плотником, где и 
работал до пенсии. вместе с 
женой, анисьей ивановной, 
вырастили четверых детей. 
в настоящее время живет с 
младшим сыном владимиром, 
который стал надежной опорой 
для отца - участника великой 
отечественной войны. Посто-
янную заботу и внимание ока-
зывают фронтовику городской 

совет ветеранов, администра-
ция города ишима, социальные 
службы. 

7 января 2022 года миномет-
чик алексей ольков отпраздно-
вал  свое столетие. с юбилеем 
ветерана поздравили предсе-
датель ишимского городского 
совета ветеранов н.Долгушин, 
председатель первичной ве-
теранской организации тос 
«Первомайский» Л. алексеева, 
родные и друзья. 

не каждому фронтовику вы-
пало такое счастье: пройти 
через великую отечественную 
войну, остаться живым и дожить 
до ста лет. 

 
Пресс-центр Ишимского 

городского Совета 
ветеранов. 

«14  января  2022  года исполняет-
ся  80 лет со дня рождения Виталия  
Владимировича Вовченко - пред-
седателя  Смоленской областной  
общественной  организации  вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохрани-
тельных  органов, почетного  граж-
данина города Смоленска, генерал-
майора  авиации  в  отставке, депу-
тата областной думы, члена бюро 
Центрального Совета Всероссийской  
организации  ветеранов.

Жизненный  путь  в. вовченко - это   
трудолюбие, высокое  чувство  от-
ветственности, доброжелательное  и  
чуткое  отношение  к  людям. все это 
вызывает уважение  не  только  вете-
ранских  организаций, но  и жителей  
нашей  героической  смоленщины, для  
которых   виталий  владимирович  служит  
образцом  выполнения  как  воинского, 
так  и  трудового  долга. в молодости 
он прошел путь от курсанта высшего  
Челябинского училища  штурманов  до  
генерал-майора, члена военного совета 
46-й  воздушной армии  стратегического  
назначения,  отдавал все силы защите  
воздушных  рубежей  нашей  Родины  в 
частях  Дальней авиации. освоил пять  
типов  самолетов, налетал  2750  часов, 
внес большой вклад в   укрепление  обо-
роноспособности  страны. Полученные  
на  военной  службе  глубокие  знания  и  
профессиональные  навыки  в. вовченко 
применил  в  созидательном  труде в 
городе-герое смоленске в  должности   
председателя смоленского  городского 
совета  депутатов, председателя  об-

ластного совета ветеранов  и  пенсионе-
ров. возглавляя смоленский городской 
совет, сумел  сплотить  администрацию  
города-героя смоленска  и городской  
совет  депутатов во   имя  одной  цели 
-  спасти  город  и  городское  хозяй-
ство. общими  усилиями  депутатов  и  
администрации  удалось  претворить  в  
жизнь  многие  задумки  и   инициативы. 
был  принят ряд  документов, которые  
регламентируют  местное  самоуправле-
ние. Реализованы  целевые  социальные  
программы, в  том  числе «Здоровье  
школьников», «Дети-сироты».

Уважаемый  виталий  владимирович! 
вехи жизненного пути  свидетельствуют  
о  вашей  человечности,  профессиональ-
ной  незаурядности, верности  чувству  
долга, о  человеческом уважении  и  ис-
тинном  авторитете. Приятно  сознавать,  
что  всегда  можно  рассчитывать  на  
поддержку  и  совет  опытного  человека. 
Президиум смоленского областного 
совета ветеранов поздравляет  вас с 
юбилеем, желает  здоровья, счастья 
и  долгих  лет жизни  на  благо  нашей   
смоленщины.

Н. ПРОХОРОВА,
первый заместитель председателя 

Смоленского областного Совета 
ветеранов. 

удивительным человеком. он отвечает 
за большой и  важный участок работы 
совета - патриотическое воспитание 
молодежи, взаимодействие с москов-
скими школами, вузами, музеями.                                               
У меня всегда вызывает удивление,                                                    
как он справляется с таким объемом 
работы? Удивительная работоспособ-
ность!

все, кто когда-либо сталкивался с 
Расимом сулеймано-
вичем, отмечают его 
чуткое и внимательное 
отношение к каждо-
му человеку, к каждой 
просьбе. Умение мягко 
и взвешенно решать ра-
бочие вопросы, обойти 
«острые углы», уместно 
похвалить и подбодрить 
- удивительно редкие 
качества современного 
человека.

от всего коллектива 
Московского совета 
ветеранов поздравляю 
Расима сулеймано-
вича акчурина, - уди-
вительного человека 
с яркой судьбой, -                                                                                   
с замечательной да-
той - 90 летием со Дня 

рождения! благодарю от всей души                                                                                
за совместную работу. спасибо, что             
отдаете все свое время, душу,  энергию 
ветеранской работе! надеюсь, что нам с 
вами еще многое предстоит сделать на 
благо московских ветеранов.

крепкого вам здоровья, тепла, опти-
мизма и только добрых удивительных 
событий!

 Ваш друг и товарищ,
 Г. ПАШКОВ,

председатель Московского 
городского Совета ветеранов. 
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в рамках краевой акции 
«степной десант» степновская 
районная общественная орга-
низация ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, вооружен-
ных сил и правоохранительных 
органов вновь принимала на 
степновской земле студен-
ческий строительный отряд 
«вертикаль» Георгиевского 
колледжа.  

Пребывание гостей в с. степ-
ном началось с небольшой 
экскурсии по центральной 
площади им. в.и. Ленина. в 
ходе экскурсии гостям расска-
зали об истории образования 
района и некоторых эпизодах 
военных действий, связанных с 
освобождением степновского 
района от немецко-фашистских 
захватчиков в период с декабря 
1942 года по январь 1943 года. 
Затем все вместе возложили 

В Доме культуры села Долиновка 
местным жителям была представле-
на передвижная музейная выставка 
«Слава великой Победе».

в начале мероприятия старший архива-
риус  архивного отдела администрации 
новоселицкого муниципального округа 
Елена николаевна белова познакомила 
присутствующих с документами военных 
лет из государственного архива ставро-
польского края. Затем работниками музея 
была проведена экскурсия по выставке.  

До глубины души тронули присутствую-
щих  строки письма ксении фроловне При-
валовой от солдат из действующей армии, 
в котором они рассказали о подвиге ее 
сына, нашего земляка, александра яков-
левича Привалова, геройски погибшего в 
20 лет в день своего рождения.

кроме того, учащиеся  познакомились с 
фотодокументами и услышали рассказ о 
подвигах наших прославленных земляков 
и выдающихся военачальниках генерале 
армии иване кирилловиче яковлеве и 

Ежегодно добровольцы в канун 
нового года навещают фрон-
товиков и вручают им подарки, 
дарят хорошее настроение и го-
ворят «спасибо» за мирное небо 
над головой. Добрая традиция 
сохранилась и в 2021 году. 
волонтеры Победы, помимо 
ежедневной помощи и под-
держки старшего поколения, 
навещают дорогих ветеранов. 
в региональных отделениях 
добровольцы выбрали формат 
поздравления, наиболее под-
ходящий под эпидемиологи-
ческую ситуацию в субъекте. в 
зависимости от этого они при-
ходили в костюмах Деда Мороза 

маршале советского союза Герое со-
ветского союза василии ивановиче 
Петрове.

Ученица  8-го класса алина валиева 
рассказала о подвиге Героя советского 
союза исмаила Халиловича байрамова. 
Для ребят этот советский воин -пример 
беззаветной преданности своему народу, 
своей Родине. именем байрамова  на-
звана улица в селе Долиновка, в  родной 
школе установлен памятник  герою.

со словами благодарности за предо-
ставленную патриотическую выставку 
выступили начальник территориального 
отдела администрации новоселицкого 
муниципального округа  села Долиновка  
Юрий сардионович кулумбегов   и пред-
седатель совета ветеранов Долиновки  
вера васильевна Шкуро.

Л. СУХОМЛИНОВА, 
член президиума 

Новоселицкого районного Совета
ветеранов, директор районного

музея им. М.С. Мамонтова.

и снегурочки, организовывали 
концерты перед домами фрон-
товиков, вручали подарки с от-
крытками, исполняли заветные 
желания Героев. 

в томской области волонтеры 
Победы навестили 95-летнего 
федора тимофеевича бонда-
ренко. ветеран служил в артил-
лерии десантных войск и уча-
ствовал во взятии будапешта. 
он же освобождал вену. федор 
тимофеевич всю жизнь работал 
в томском машиностроитель-
ном техникуме, прошел путь от 
преподавателя до заместителя 
директора. является кавале-
ром ордена славы III степени, 

ордена отечественной войны 
II степени, награжден медалью 
Жукова.

в башкортостане волонтеры 
поздравили ивана Порфирье-
вича Горшкова, который на-
гражден медалью «За Победу 
над японией», орденом отече-
ственной войны II степени. 
иван Порфирьевич - участник 
Маньчжурской операции, осво-
бождал Порт-артур и служил 
на корабле тихоокеанского 
флота.

Добровольцы ненецкого ав-
тономного округа поздравили 
с новым годом жителей и 
освободителей блокадного 

Ленинграда. среди ветеранов, 
получивших поздравления, 
валентина иосифовна коткина. 
она и сейчас помнит редкие 
выстрелы, пролетающие над 
домами самолеты, каменные 
доты, которые потом жители 
разбирали по кирпичикам на 
собственные нужды. валентина 
иосифовна в настоящее вре-
мя живет в нарьян-Маре и по 
сей день хранит письмо отца, 
оказавшегося за блокадным 
кольцом и позже пропавшего 
без вести на фронте.

в акции участвовали и дру-
гие регионы, среди которых 
тюменская область, Пермский 

край, Ульяновская область 
и другие. все добровольцы 
объединены одной целью - по-
дарить праздник, тепло и заботу 
нашим дорогим ветеранам.  
«я сама каждый год с большим 
удовольствием принимаю уча-
стие в этой акции. в костюме 
снегурочки навещаю наших 
ветеранов, вручаю подарки, мы 
вместе поем песни и загадыва-
ем самые заветные желания. 
видеть их сияющие глаза - са-
мая большая награда для нас! 

Дорогие и любимые наши ве-
тераны, живите долго, будьте 
всегда здоровы! а мы сделаем 
все возможное, чтобы слава о 
ваших подвигах сохранилась 
навсегда», - пожелала лидер 
движения, депутат Госдумы 
ольга амельченкова.

К. КОВАЛЕВА,
пресс-секретарь ВОД 
«Волонтеры Победы».

цветы к братским могилам у 
Мемориала вечной славы и по-
чтили память погибших воинов 
минутой молчания.

Мало просто рассказывать 
потомкам о героических под-
вигах наших предков, а также 
знаковых вехах и событиях 
в истории нашего народа… 
нужно с большим уважением 
относиться к людям пожилого 
возраста. именно эту задачу 
преследуют в совместной ра-
боте Центр молодежных проек-
тов и совет степновской рай-
онной организации ветеранов. 
очередным подтверждением 
этого является замечательный 
проект «степной десант».

в этот раз проведение акции 
было направлено на оказание 
помощи получателям соци-
альных услуг ГбУсо «степнов-
ский Цсон» из села степное                                                                 
а.и. старанец и в.н. белоусо-
вой из категории «Дети войны» 
и ветерану труда  н.н. сотни-
кову, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации по со-
стоянию здоровья. Ребятами 
студенческого отряда были  
произведены покраска ворот 
и  заборной изгороди, обрез-
ка винограда, вскапывание 
огорода, ремонт изгороди. 
Граждане пожилого возраста 
остались довольны работой от-
ряда и пожелали им здоровья 
и успехов в учебе.

Районный совет ветеранов 
очень признателен и благода-
рен б.и. Дроботову, директору 
ГбУ ставропольского края 
«Центр молодежных проектов», 
сотрудникам ГбУсо «степ-
новский Цсон», участникам 
данной студенческой акции за 
оказанную помощь пожилым 
гражданам села степное и 
надеется на дальнейшее со-
трудничество.

 Г. ШИРШИК,
председатель Совета 

Степновской районной
 организации ветеранов.

ставропольский край.

Под таким названием про-
шел урок мужества в формате 
видеоконференции с онлайн-
участием Героев Российской 
федерации, ветеранов и уча-
щийся молодежи, организован-
ный свердловской областной 
организацией ветеранов при 
поддержке министерства со-
циальной политики свердлов-
ской области. в подготовке и 
проведении этого значимого 
мероприятия, посвященного 
Дню Героев отечества, при-
няли участие совет ветера-
нов нашего города 
и образовательные 
организации, нося-
щие имена Героев 
советского союза 
- средняя общеоб-
разовательная шко-
ла № 3 имени Героя 
советского союза 
летчика-космонавта 
П . и .  б е л я е в а  и 
средняя общеобра-
зовательная школа                                            
№ 60 имени Героя 
советского союза 
Г.П. кунавина.

Представители 78 
образовательных ор-
ганизаций области с 
большим вниманием слушали 
выступления ветеранов ве-
ликой отечественной войны, 
членов областного совета ве-
теранов, которые с нескрывае-
мым волнением рассказывали 
о военном лихолетье, смерти 
товарищей, о пропавших без 
вести защитниках Родины, о 
тяжелых испытаниях, через 
которые пришлось пройти 
миллионам людей. ветераны 
напутствовали молодое поко-
ление не забывать о героиче-
ских и трагических событиях 
в истории нашей Родины, 
помнить, чтить и передавать из 
поколения в поколение память 
о героях, принесших славу на-
шему отечеству.

Молодое поколение в лице 
учащихся Екатеринбургского 
кадетского корпуса войск наци-
ональной гвардии Российской 
федерации, учащихся школ и 
студентов области рассказали о 
героях отечества, которые слу-
жат для них примером чести и 
доблести, о практической рабо-
те, направленной на сохранение 
исторической памяти.

Участников конференции сер-
дечно поприветствовали и 
представители совета ветера-
нов нашего города совместно 

с администрацией и участ-
никами детского обществен-
ного объединения «Патриот» 
средней школы № 3, носящей 
имя героя советского союза 
летчика-космонавта Павла 
ивановича беляева. «имя на-
шего прославленного земляка 
известно всему миру. и мы 
гордимся тем, что Павел ивано-
вич учился в старейшей школе 
нашего города, недавно отме-
тившей свой 85-летний юбилей! 
выйдя из этих стен, он прошел 
нелегкий, но славный путь от 
токаря на синарском трубном 
заводе до летчика-космонавта, 
Героя советского союза. Школа                                                            
№ 3 имени Павла ивановича 
беляева имеет богатую исто-

рию, и главным приоритетом ее 
развития на протяжении многих 
лет является патриотическое 
воспитание молодежи», - отме-
тили члены совета ветеранов. 
а ребята из отряда «Патриот» 
рассказали о школьном музее, в 
котором хранятся вещи летчика-
космонавта П.и. беляева, вос-
поминания его одноклассников 
и учителей, а также классный 
журнал с отметками Павла 
беляева, ученика 9-го класса 
выпуска 1941 года. Школьный 
музей организует экскурсии 

не только для учеников 
родной школы, но и 
учащихся школ города и 
области. Представители 
детского общественного 
объединения подели-
лись впечатлениями о 
ежегодно проводимых 
в школе мероприятиях: 
классном часе «Звезд-
ный ученик нашей шко-
лы», туристическом сле-
те «космические вира-
жи», интеллектуальных 
играх «космический 
марафон». в конце вы-
ступления прозвучали 
очень важные слова «Мы 
помним и гордимся тем, 

что мы - «беляевцы»!
Проведенный урок мужества 

еще раз напомнил подрас-
тающему поколению о значи-
мости священной памяти, без 
сохранения которой у нас нет 
будущего. наш долг - оставить 
потомкам правдивую историю 
со всеми ее героическими и 
страшными страницами, со-
хранить правду о мужестве и 
стойкости людей, подвигах и 
славе героев отечества! важно 
знать и понимать, что нам есть 
кем гордиться!

Я. НИКИФОРОВ,
председатель Совета 

ветеранов
города Каменска-

Уральского.
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в шестой раз состоялось торжествен-
ное подведение итогов областного 
смотра-конкурса «ветеранское подво-
рье 2021», который проводился при ак-
тивном содействии администрации том-
ской области и областной общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, вооруженных сил и пра-
воохранительных органов. Мероприятие 
такого характера имеет большое значе-
ние и становится все более популярным, 
приобретая широкую известность среди 
жителей области всех возрастов. смотр-
конкурс необходим и пенсионерам, как 
одно из условий развития их садово-
огородных участков, и обществу, так 
как развитие сельскохозяйственного 
производства в ветеранских подворьях 
является материальным подспорьем. 
кроме того, конкурс пропагандирует 
бережное отношение к родной земле, 
да и соревновательный момент нашему 
поколению близок. Проведение конкурса 
было направлено на сохранение и воз-
рождение лучших семейных традиций, 
развитие преемственности поколений, 
воспитание у молодежи любви к труду, 
укрепление и расширение личных под-
ворий, обеспечивающих производство 
экологически чистой сельскохозяй-
ственной продукции.

в каждом районе томска и области 
была проведена большая работа по 
организации проведения конкурса и 
определению победителей. были пред-
ставлены разнообразные фотомате-
риалы и презентации, показывающие 
успехи наших уважаемых ветеранов при 
выращивании цветов и ягод, фруктов и 
овощей, домашней птицы и живности. 
Уникальные экземпляры сельскохозяй-

ственной продукции, из которых можно 
создать чудеса кулинарии, получены 
собственными руками на ветеранских 
подворьях. а еще умельцы-мастера с 
заботой и любовью благоустроили свои 
дома, постройки, приусадебные участ-
ки. в этом конкурсе приняли участие и 
ветераны Уфсин.

оригинальная усадьба, имеющая пло-
щадь 22 сотки, расположена на крутом 
высоком берегу реки в окружении сосен, 
а рядом небольшая поляна. с нее откры-
вается прекрасный вид на заливные луга 
и речку. Хозяйка сада, ирина ковалева, 
жительница города колпашево, и не 
думала, что поляна станет знаменитой. 
Приглянулась она влюбленным, и стали 
они здесь отмечать свадьбы, назвав ее 
«Поляна влюбленных». а огород ирины – 
райский сад. вот и приходится ей теперь 
соответствовать этому названию. Здесь 
можно увидеть великолепные, красиво 
оформленные цветники, разнообразные 
фигурки животных, вырезанные из де-
рева, беседку и, конечно же, плодовые 
кустарники и грядки.

садово-огородные участки окса-
ны владиславовны Жабиной, Жанны                             
борисовны федчишиной, Галины                                                                               
николаевны Гречушниковой тоже уто-
пают в цветах. Женщины - и этим все 
сказано! во всем видна их рука: в красиво 
оформленных цветниках, лужайках, в 
ухоженности плодовых кустарников и 
грядок.

но не только женщинам свойственно 
создавать красоту. наши мужчины-
ветераны тоже не отстают. на участке 
Юрия викторовича Лапина огромное ко-
личество цветников и плодово-ягодных 
деревьев, а также интересный дизайн, 

который как магнит притягивает к его 
огороду посетителей. на участке можно 
увидеть много поделок из березы, отли-
чающихся оригинальностью. У валерия 
Пицхелаури потрясающие парники, 
где растет множество разнообразных 
овощей. Занятие садово-огородными 
делами стало для них интересным и 
любимым занятием. вся эта красота 
была достигнута огромным трудом на-
ших ветеранов! и это искусство высоко 
оценили члены комиссии. 

в номинации «Лучший садово-
огородный участок» за большое тру-
долюбие, образцовое содержание 
садово-огородного участка, выполнение 
личной продовольственной программы, 
а также умение представить результаты 
семейного труда нашим ветеранам были 
вручены грамоты и ценные подарки. 

в номинации «Лучшее ветеранское 
подворье», где рассматривались пре-
зентации по выращиванию домашней 
птицы и живности, наши ветераны тоже 
преуспели. Юрий Лапин сумел приручить 
диких уток, а ирина ковалева не только 
садом-огородом занимается, на ее до-
машней ферме живут курочки.

«Хотелось бы пожелать нашим ветера-
нам здоровья, богатых урожаев и выра-
зить благодарность за их трудолюбие, за 
неустанные поклоны родной земле, за то, 
что свято хранят крестьянские традиции! 
- сказал председатель совета ветеранов 
Геннадий асташов, поздравляя участни-
ков смотра-конкурса от имени областной 
ветеранской организации.

Л. МУСОХРАНОВА,

томская область.

Поликлиническое отделение на улице Генера-
ла белова г. новомосковска в рамках программы 
модернизации первичного звена здравоохра-
нения капитально отремонтировано, прове-
дена масштабная перепланировка: выделены 
кабинеты для приема врачей и помещения для 
дневного стационара. 

в ходе ремонта в помещениях заменены ин-
женерные сети и коммуникации, напольные и 
настенные покрытия, установлены новые потол-
ки, окна и двери, смонтирована система авто-
матического пожаротушения, закуплена новая 
мебель. Для удобства маломобильных жителей 
входная группа оборудована пандусом. 

Прием пациентов ведут два врача общей 
практики и участковый терапевт. Поликлинику 
посещают порядка 150 пациентов в день, всего 
к ней прикреплено более 10 тысяч жителей. 
во время ремонта с мая по ноябрь врачи при-
нимали пациентов в другом поликлиническом 
отделении на улице Победы.

«я живу в этом районе 50 лет и рада обнов-
лению поликлиники, после ремонта здесь 
стало просторно, светло и уютно», - сообщила 
жительница микрорайона Залесный Галина 
болгова.

«в этом году в рамках программы модерни-
зации в новомосковском районе также капи-
тально отремонтирован фельдшерский пункт 
в селе Шишлово, ведутся ремонтные работы 
в поликлинике на улице Московской. также в 
рамках программы в нашу больницу поступило 
лечебное и диагностическое оборудование и 14 
автомобилей», - рассказал главный врач ново-
московской городской клинической больницы 
игорь наумов.

И. НАЗАРОВА.
тульская обл.

в нашем городе ведется 
большая целенаправлен-
ная работа по патриотиче-
скому воспитанию молодо-
го поколения. так, совсем 
недавно в краеведческом 
музее состоялось торже-
ственное открытие нового 
детского клуба патриоти-
ческой песни «искорки». 
Его организаторами стали 
Губкинский городской со-
вет ветеранов, админи-
страция МаоУ «соШ № 1» и 
коллектив краеведческого 
музея.

Мероприятие началось 
с исполнения гимна Рос-
сийской федерации. Затем 
учащихся клуба «искорки» 
приветствовал предсе-
датель совета городской 
организации ветеранов 
вячеслав Михайлович 
богатырев: «сегодня мы 
открываем детский клуб 
патриотической песни «ис-
корки», который призван 
познакомить вас, ребята, 
с легендарными песнями 
советских композиторов. 
вашими голосами и серд-
цем будут звучать особые 
песни: о Родине, о войне, 
о Победе. не зря гово-
рят: «из искры возгорится 
пламя». сегодня вы, уча-
щиеся 2 класса, - совсем 
маленькие «искорки». Мы 
желаем вам пронести че-
рез школьные годы и всю 
жизнь чувство глубокого 
уважения к людям, за-
щитившим нашу страну 
от немецко-фашистских 
захватчиков. Любите свою 
Родину, любите свой народ, 
уважайте свою армию и 
гордитесь ею. Знайте, что 
самое бесценное на земле 
– это Родина».

беседу со школьниками 
продолжил заместитель 
председателя Губкинской 
общественной организа-

ции «Дети войны» Герман 
сергеевич Румаков. не 
понаслышке он знает, что 
такое война. в годы вели-
кой отечественной войны 
ему было всего пять лет. 
бомбежки, обстрелы и 
голод - таким было его 
детство. страшная война 
оставила в памяти неиз-
гладимый след.

в день открытия клуба Гер-
ман сергеевич выступал в 
роли солдата-Победителя. 
военная форма, медали 
на гимнастерке, солдат-
ская каска в руках - все 
это перенесло зрителей 
в далекий 45-й год. Про-
звучало стихотворение Р. 
Гамзатова «нас двадцать 
миллионов незабытых, 
убитых, не вернувшихся с 
войны», песня «Журавли». 
взрослые и дети почтили 
минутой молчания погиб-
ших в годы великой отече-
ственной войны.

сегодня вновь и вновь 
встают перед глазами лица 
детей. в те минуты в них 
было столько искренно-
сти, боли и скорби. слезы 
радости и грусти были 
в глазах ветерана вели-
кой отечественной войны 
владимира семеновича 
вологи. Радости, что не на-
прасно он защищал Родину 
в годы войны. ведь растут 
маленькие патриоты, ко-
торым можно доверить 
судьбу отечества.

владимир семенович, 
которому в этом году ис-
полняется 95 лет, несмотря 
на почтенный возраст, про-
должает вести активный об-
раз жизни. он частый гость 
на встречах с молодежью. 
на страницах губкинской 
газеты «новое время» пе-
чатают его стихи о далеком 
военном времени. влади-
мир семенович является 

автором песен, которые 
исполняет народный ака-
демический хор ветеранов 
«Живая память». в день 
открытия клуба «искорки» 
он рассказал ребятам, как 
в 17 лет ушел на фронт. слу-
жил моряком-подводником 
на тихоокеанском флоте, 
охраняя дальневосточные 
рубежи Родины от японских 
империалистов. Через всю 
свою жизнь владимир се-
менович пронес огромную 
любовь к флоту, и в этот 
праздничный день он ис-
полнил для ребят песню 
«Усталая подлодка».

и вот настал самый тор-
жественный момент - по-
священие ребят в полно-
правные участники детско-
го клуба патриотической 
песни «искорки». Почетные 
гости повязали ребятам 
разноцветные галстуки: 
красные, голубые, оран-
жевые, зеленые и белые. в 
одно мгновение зал засиял 
радугой. 

Затем в исполнении ак-
компаниатора надежды 
какуриной зазвучали пер-
вые аккорды песни «вста-
вай, страна огромная», 
настроившей зрителей на 
определенный лад, после 
чего учащиеся 2 класса 
исполнили песни, которые 
подготовили к концертному 

выступлению: «Десятый 
наш десантный батальон», 
«бери шинель, пошли до-
мой», «вечный огонь» («от 
героев былых времен не 
осталось порой имен…»), 
«День Победы». весь зал 
подпевал маленьким ар-
тистам. 

«Удивительно слаженный 
хор!» - отметила почетная 
гостья мероприятия окса-
на Юрьевна Загороднева, 
руководитель хора «Живая 
память». она поблагодари-
ла ребят за душевное ис-
полнение патриотических 
произведений и предло-
жила сотрудничество клуба 
«искорки» с хором «Живая 
память». Завуч по воспи-
тательной работе МаоУ 
«соШ №1» надежда бори-
совна савельева заметила, 
что под руководством стар-
ших наставников школь-
ники будут приобщаться 
к истории нашей Родины. 
ведь военные песни - это 
особый жанр, отражающий 
историю народного под-
вига, который должен жить 
в веках.

  Л. МИЛЕХИНА,
председатель клуба 

«Подвиг»,
член городского 

Совета ветеранов.
г. Губкин,
белгородская обл.
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Модернизация диагностической 
базы медицинских организаций 
кабардино-балкарии идет пол-
ным ходом: если в 2013 году в                                                                                                 
государственных учреждениях                                                              
здравоохранения не имелось ни 
одного аппарата кт или МРт, то 
сейчас ситуация кардинально из-
менилась. в рамках реализации 
федерального проекта «борьба                                    
с сердечно-сосудистыми забо-
леваниями» и национального                                                                  
п р о е к т а  « З д р а в о о х р а н е н и е »                                                                
(2019-2021) Минздравом кбР 
приобретены и установлены в                                                                                 
государственных учреждениях 
здравоохранения двенадцать со-
временных компьютерных рентге-
новских томографов и три магнитно-
резонансных.

так, на базе Республиканской                                      
клинической больницы функцио-
нируют два компьютерных рент-
геновских томографа (кт) и один 
магнитно-резонансный (МРт), в 
Республиканской детской клини-
ческой больнице есть и кт, и МРт.  
компьютерными рентгеновскими 
томографами оснащены также 
городская клиническая больница                        
№ 1 (2 аппарата), городская клини-
ческая больница № 2, межрайонная 
многопрофильная больница, ЦРб 
г.о. Прохладного и Прохладненского 
района (2 аппарата), противотубер-
кулезный диспансер. в онкологиче-
ском диспансере установлены два 
кт-аппарата, один их которых - в 
комплексе с линейным ускорителем. 
Магнитно-резонансный томограф 
также установлен в перинатальном 
центре.

оснащение высокотехнологичным 
оборудованием медучреждений                                                     
повысило доступность, опера-
тивность и качество диагностики                                                                
при сердечно-сосудистых, онко-
логических и других патологиях. 
томографы имеют специализиро-
ванные программные пакеты для 
профильных исследований, что 
позволяет выявлять заболевания                                                        
на ранней стадии, точнее опреде-
лять локацию заболевания. При                                     
наличии медицинских показаний 
исследования больным делают                                            
по полису оМс. оснащенность                              
в е д у щ и х  м е д о р г а н и з а ц и й                                                                              
республики компьютерными томо-
графами позволила своевременно 
выявлять поражения легких коро-
навирусной инфекцией с начала 
пандемии.

к слову, только с начала этого                             
года за счет средств оМс было                                      
проведено более 122 тысяч                                                                                                 
исследований на кт больным                                                     
с подозрением на вирусную пнев-
монию.

К. НИШЕВ.

г. нальчик.

в крымском этнографическом музее 
состоялась торжественная церемония 
открытия Республиканского фестиваля-
конкурса национального костюма «ба-
бушкин сундук», главной целью кото-
рого является укрепление российской 
гражданской идентичности на основе 
духовно-нравственных и культурных 
ценностей народов России.

творческий проект проводится Цен-
тром народного творчества Республики 
крым при поддержке министерства 
культуры крыма. Партнерами выступи-
ли крымский этнографический музей, 
Ливадийский дворец-музей, крымский 

в области народного костюма, народных 
промыслов, выдающиеся деятели куль-
туры и искусства крыма.

Экспертный совет определил лауреа-
тов проекта в трех номинациях.

в номинации «национальный костюм»: 
лауреат I степени - Людмила будаева 
(Чистенский сельский Дом культуры); 
лауреат II степени - Людмила фролова 
(старокрымский городской Дом культу-
ры); лауреат III степени - ирина никитина 
(г. севастополь).

в номинации «национальная вышив-
ка»: лауреат I степени - ольга будаева 

(Чистенский сельский Дом культуры); 
лауреат II степени - Дляра сулейманова 
(информационно-туристский центр, г. 
старый крым); лауреат III степени - ири-
на Морозова (МбоУ «старокрымский 
Увк № 1 « Школа-гимназия»).

в номинации «национальные аксессуа-
ры»: лауреат I степени - наталья ильина 
(Центр детского и юношеского творче-
ства г. симферополя); лауреат II степени 
- Лидия бирюкова (красноперекопский 
городской Дом культуры); лауреат                                                                                              
III степени - светозар Услов (Джан-
койский городской центр культуры и 
досуга»).

обладателем гран-при признана ма-
стер по созданию национального костю-
ма и вышивки Римма Ефимова - участник 
студии декоративно-прикладного твор-
чества «янта-Ра» красноперекопского 
городского Дома культуры.

все лауреаты награждены дипломами 
и ценными подарками.

Н. СМИРНОВА.
г. ялта. 

инженерно-педагогический универси-
тет имени февзи якубова, крымский 
киномедиацентр, ялтинская централи-
зованная клубная система, крымская ре-
гиональная общественная организация 
«Гильдия художников и мастеров земли 
киммерийской», народное творческое 
объединение «Региональный центр на-
родных ремесел «орьнек».

в рамках фестиваля в залах музея 
представлена богатейшая коллекция 
крымских мастеров, вмещающая в себя 
более двухсот экспонатов, отражающих 
национальный колорит народов крыма. 
Гостей приветствовали представитель 
министерства культуры крыма, заслу-
женный работник культуры Республики 
крым (Рк), директор Центра народного 
творчества ольга Черникова; заведую-
щая кафедрой технологии и дизайна 
одежды и профессиональной педагогики 
крымского инженерно-педагогического 
университета имени февзи доктор пе-
дагогических наук, профессор Ленуза 
тархан якубова, а также представители 
музейного сообщества.

на конкурс было представлено 45 
заявок из 13 муниципальных образова-
ний крыма, а также Липецкой области, 
Чувашской Республики, воронежа, 
волгограда и севастополя. все работы 
рассмотрены экспертным советом, в 
состав которого вошли профессионалы 

в томском областном художественном 
музее состоялось торжественное от-
крытие VII областной выставки-конкурса 
народного художественного творчества 
«Ремесла томского края», организован-
ной совместно с Дворцом народного 
творчества «авангард».

95 мастеров - художники, мастера 
декоративно-прикладного искусства, 
представители художественных кол-
лективов, творческих лабораторий, 
образовательных учреждений из 18 
муниципальных образований томской 
области приняли участие в этом ме-
роприятии и представили свои лучшие 
работы, созданные в 2021 году. в экс-

позицию вошли 340 произведений: это 
объемные и плоскостные изделия из 
дерева, бересты, лозы, соломки, тексти-
ля, глины, металла, войлока, авторские 
куклы и народный костюм. благодаря 
умелым рукам, богатой фантазии, тру-
долюбию мастеров каждый из экспона-
тов является уникальной в своем роде 
вещью. Ежегодная выставка-конкурс 
«Ремесла томского края» дает возмож-
ность умельцам продемонстрировать 
полный спектр талантов.

«За годы проведения эта выставка 
уже успела стать традиционной, она 
собирает вместе лучших мастеров как 
площадка для обмена опытом и творче-
ством. Примечательно то, что с каждым 
годом количество работ увеличивается. 
в этом году впервые пяти ремесленни-
кам было присвоено почетное звание 
«народный мастер томской области», - 
отметила в своем приветственном слове 
заместитель начальника департамента 
по культуре Лариса важова.

в выставке принял участие и наш 
коллега, ветеран Уфсин валерий Пе-
трович Максимов. валерий Петрович 
стал знаменитостью города томска. Его 
снежные скульптуры, несмотря на непо-
стоянную погоду, остаются яркими до 
наступающей весны. но не только этим 
знаменит наш ветеран. в гостеприимном 
доме валерия Петровича и его жены 
Галины александровны насчитывается 
более двух тысяч экспонатов разных 
направлений промысла: здесь хранятся 
деревянные резные шедевры, чеканки, 
глиняные скульптуры, картины и чучела 
животных. в музее также собраны ста-
ринные предметы быта, редкие книги и 
техника эпохи сссР, у каждого экспоната 

своя интересная история. Музей посе-
щают дети и взрослые, родственники, 
люди, которых интересует его творче-
ство. на выставку «Ремесла томского 
края» валерий Петрович представил 7 
экспонатов. 

без сомнения, выставка доставит массу 
положительных эмоций всем любителям 
декоративно-прикладного творчества. 
так пусть же никогда не останавливается 
этот волшебный процесс создания чуда, 
в основе которого - знание старинных 
традиций, любовь к своей земле, род-
ному дому, стремление сделать мир 
прекраснее и добрее.

Л. МУСОХРАНОВА.
томская обл. 
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Дорога длиною в сто лет, дорога 
длиною в целую жизнь… Трудно 
представить, сколько было на этом 
пути крутых поворотов, подъемов и 
падений, когда суровый ветер судьбы 
дул в лицо, пронзал и теребил душу...
Но были и теплые дни, когда ласковый 
ветер подталкивал к новым взлетам 
и победам. Герой этого небольшого 
очерка Георгий Михайлович Баранов, 
легендарный комбат артиллерии, 
13 марта 2021 года отметил свой 
славный юбилей - 100 лет со дня 
рождения.

в его большую жизнь поместилась 
практически вся история великого со-
ветского союза, можно сказать с мо-
мента основания в 1922 году и до самого 
его распада, в его жизнь поместились и 
три десятилетия новейшей истории с ее 
не менее трагическими страницами, и 
эта дорога продолжается. теперь на ее 
перекрестках горят воспоминания.

- Главное в жизни человека - Родина, 
особенно его малая родина. Есть на 
земле такой прекрасный город в устье 
реки волги - астрахань. астрахань - моя 
любовь на всю жизнь. - говорит Георгий 
Михайлович баранов. Здесь в июне                                                                                        
1939 года я закончил 56-ю школу                     
им. а.с. Пушкина. в школе было вы-
вешено объявление о наборе во второе 
Ленинградское краснознаменное артил-
лерийское училище. Мы - пятеро друзей, 
решили обратиться за советом к нашему 
классному руководителю, преподава-
телю математики и замечательному 
человеку, тарасу ивановичу. оказалось, 
что он еще до революции окончил в 
Петрограде это  (тогда еще Михайлов-
ское) артиллерийское училище, одно из 
лучших военных училищ в России. так мы 
собрались в Ленинград…

несмотря на почтенный возраст, Геор-
гий Михайлович в настоящее время ве-
дет активную жизнь. он живет в городе 
Подольске, и  вдохновляет местную мо-
лодежь, воспитывает их великое чувство 
патриотизма на примере героев великой 
отечественной войны и подвига по-
дольских курсантов. именно он первым 
сообщил в Подольский совет ветеранов 
о том, что в красноярске живет бывший 
подольский курсант, заслуженный ве-
теран. Готовясь к своему 100-летнему 
юбилею, Георгий Михайлович поддер-
живал связь со своими ровесниками, 
особенно из артиллерийского братства, 
он прочитал интересную новость в газете 
«ветеран».

«..,иван алексеевич Шпагин, курсант 
5-й батареи Подольского артиллерий-
ского училища (ПаУ), участник великой 
отечественной войны, проживающий в 
красноярске, 7 февраля этого года от-
метил 100-летний юбилей!»

Эта новость стала сенсацией не только 
для жителей Подольска, но и для всех, 
кто занимается сохранением памяти о 
подвиге подольских курсантов, потому 
что считалось, что в настоящее время 
уже не осталось живых героев этого 
бессмертного подвига. 

благодаря работе сотрудников Цен-
трального архива Министерства обороны 
и лично начальника архива полковника 
о.Д. Панкова, внука комиссара Подоль-
ского пехотного училища Дмитрия васи-
льевича Панкова, удалось установить, 
что иван алексеевич Шпагин в октябре 
1941 года вместе с артиллеристами и 
пехотинцами выступил на ильинские 
рубежи, где они сдерживали немецкую 
армаду. в июле 2021 года его навестил 
руководитель школьного музея гимна-
зии имени Подольских курсантов Павел 

красновид и вручил ему удостоверение 
совета ветеранов подольских военных 
училищ, Памятный адрес главы город-
ского округа Подольск н.и. Пестова и 
юбилейный знак в честь 80-летия под-
вига Подольских курсантов.

но вернемся к большой жизни Георгия 
Михайловича, к его воспоминаниям о 
войне и не только.

- Ленинградское училище оказалось 
замечательной школой жизни и артил-
лерийской науки. среди наших препо-
давателей были еще те, кто служил в 
царской армии. нас серьезно обучали 
военному делу. 

в мае 1941 года мы сдали государ-
ственный экзамен и боевые стрельбы. 
был зачитан приказ Министра обороны 
о присвоении нам звания «лейтенант». 
в июне 1941 года я получил назначение 
и выехал из Ленинграда к месту служ-
бы в город Ленинакан. я принял взвод 
связи штабной батареи полка. 22 июня 
1941 года после боевой тревоги мы за-
няли боевые порядки на границе… так 
для меня началась война. в сентябре 
полк был направлен под Ростов, затем 
на тамань для подготовки к участию в 
керченско-феодосийской операции. 

наш полк успешно выполнил задачу 
по поддержке морских десантов и по-
давлению огневых средств противни-
ка. в одном из боев я был ранен - это 

случилось 12 марта 1942 
года за день до моего рож-
дения, когда мне должно 
было исполниться 21 год. 
Первое ранение на фронте 
переносится психологи-
чески нелегко - впервые 
чувствуешь себя неполноценным че-
ловеком. Разведчики - молодцы, на 
плащ-палатке дотащили меня до окопов 
пехоты, а оттуда на носилках до санбата. 
Потом был госпиталь в городе боржоми. 
После выздоровления, отказавшись от 
двухнедельного отпуска, я получил на-
значение в отдельный артдивизион во 
вновь формируемую 157-ю отдельную 
стрелковую бригаду. 

во второй половине 1942 года враг 
рвался к бакинской нефти. наша бригада 
вела бои под Моздоком. Мы отражали 
мощное танковое наступление фаши-
стов. основной удар танков пришелся 
на позиции нашего артдивизиона. Это 
была смертельная схватка. Длилась она 
с утра и до вечера. Десятки разбитых 
немецких танков. все орудия дивизиона 
были выдвинуты с закрытых позиций на 
прямую наводку. в этом бою я получил 
очередное пулевое ранение в руку. и 
снова госпиталь - в пятнадцати киломе-
трах от Махачкалы, железнодорожная 
станция тарки. именно здесь и случилась 
со мной большая и настоящая любовь 
(а время показало, что на всю жизнь) с 
прекрасной девушкой Лидой Гонченко, 
с которой потом мы прожили вместе 
66 лет. Моя жена Лидия александровна 
ушла из жизни в 2009 году. 

итак, госпиталь после окопов, грязи и 
крови - земной рай. в этих условиях к 
тебе возвращаются все человеческие 
чувства и желания. Лида Гонченко, 
старшина медицинской службы, была 
девушкой необыкновенной. и это не 
преувеличение. красавица-блондинка с 
прекрасным голосом - она пела русские, 
украинские и цыганские песни для ране-
ных. Лида родилась в Донбассе, в 1941 
году окончила славянский учительский 
институт, факультет русского языка и ли-
тературы. одновременно окончила кур-
сы военных медсестер при военкомате, 
и в первый же день войны была призвана 
в армию на службу в военный госпиталь. 
о ее трудолюбии и милосердии говорил 
весь медицинский персонал и раненые. 
в ее ночные дежурства я дежурил вместе 
с нею. так мы и решили пожениться…

несмотря на войну, жизнь продол-
жалась, мы с Лидой отпраздновали 
скромную свадьбу. в марте 1943 года я 
выписался из госпиталя и попрощался 
на вокзале со своей молодой женой. 
тяжелое, грустное расставание…

я получил назначение в 93-й гвардей-
ский краснознаменный корпусной артил-
лерийский полк на должность командира 
взвода разведки полка. в мае 1943 года 
проводилась крупнейшая операция по 
прорыву «Голубой линии» фашистов. 
командиром полка мне была поставлена 
задача - с разведчиками, радистами и 
связистами пробиться на высоту 121.4 
и прибыть на ПнП заместителя коман-
дира дивизии подполковника ильи 
васильевича балдынова. неожиданно 

с тыла из кустов выскочили немецкие 
автоматчики и начали бешеный огонь 
по нам, находившимся на командном 
пункте. когда немцы приблизились со-
всем близко, возникла паника, женщины-
телефонистки, радистки стали кричать 
и выбегать из траншеи. тогда подпол-
ковник балдынов выскочил на бруствер 
окопа с пистолем в руках и приказал всем 
идти в атаку, и мы пошли врукопашную. 
в это же время командир минометной 
роты начал стрельбу по немцам, и когда 
мины стали ложиться в центре отряда 
фашистских автоматчиков, мы броси-
лись на врага. Практически все фашисты 
были уничтожены. в этом тяжелом бою, 
благодаря невероятной отваге всех, кто 
участвовал в атаке, мы победили!

в конце 1943-го я был назначен коман-
диром 4-й батареи 93-го гвардейского 
краснознаменного корпусного артполка. 
Знакомство с личным составом про-
ходило прямо на огневых позициях. По 
возрастному составу в батарее были 
самые разные люди - от 18 до 45 лет, 
были даже те, кто побывал на Русско-
японской войне. кажется, что все на-
циональности советского союза были 
представлены у нас. Здесь и русские, и 
украинцы, дагестанцы и грузины, армяне 
и узбеки, киргизы, казахи, коми и дру-
гие. огромная образовательная и про-
фессиональная амплитуда. и ничто не 

мешало этим людям жить и воевать 
единым дружным коллективом. на-
верное, поэтому до сегодняшнего 
дня я поддерживаю связь с детьми 
и даже внуками моих бойцов, кото-
рые живут в фергане и в костроме, 
в киргизии, на кубани, в республике 
коми. в 2022 году мы отметим 100-
летие образования сссР. война 

показала, что именно дружба народов, 
братская солидарность, равноправие и 
справедливость нашего общества при-
вели нас к Победе. Почти всех нас к войне 
подготовила советская школа, советский 
учитель, комсомол и коммунистическая 
партия. когда сегодня наши мыслящие 
патриоты предлагают в качестве основы 
государственные идеологии триаду: 
«один народ. одна судьба. одна победа» 
- это очень правильно, на мой взгляд.

война продолжалась. в августе 1943 
года наконец-то была прорвана «Голубая 
линия». Прошло успешное наступление 
и преследование противника до самой 
тамани.  Георгий Михайлович получил 
третье легкое ранение и первый орден 
отечественной войны II степени. осво-
бождал тамань. 

в зимних боях отважный артиллерист 
получил очередное тяжелое ранение обе-
их ног. с переднего края его вытащили 
разведчики и доставили в санбат, затем 
самолетом переправили в краснодар. в 
санитарном поезде Георгий Михайлович 
узнал, что его жена Лида служит в одном 
из санитарных поездов. они встретились 
в городе сочи, куда был направлен на 
лечение Георгий Михайлович. 

- 8 июня 1944 года я прошел медко-
миссию и получил назначение в город 

Горький - в Приволжский военный округ, 
оттуда - в 41-й артиллерийский запасной 
офицерский полк - в город Гороховец 
Горьковской области, - продолжил свой 
рассказ о войне и любви отважный 
комбат. - в октябре 1944 года я был от-
правлен на 3-й белорусский фронт под 
кенигсберг. 13 ноября бригада участво-
вала в крупнейшей разведывательной 
операции по вскрытию сильнейшей 
системы оборонительных сооружений 
кенигсберга. 

Потом была восточно-Прусская насту-
пательная операция… одним из послед-
них опасных рубежей на нашем победо-
носном пути был берлин. Мы наступали 
в направлении города Шверина. 

на рассвете 8 мая дивизион на марше 
подошел к рубежу реки Эльба. Здесь мы 
встретились с английскими солдатами 
2-й английской армии - эта была По-
беда! в 11 часов утра 9 мая 1945 года 
начался митинг. выступали: командир 
дивизиона, замполит, многие солдаты и 
офицеры, выступил и я. После митинга 
состоялся торжественный праздничный 
обед с самодеятельным концертом.   
Мы поднимали тосты за сталина и за 
Черчилля, пели русские и английские 
песни. 12 мая я организовал поездку 
для своих бойцов в берлин к Рейхстагу, 
чтобы поставить свои подписи на руинах 
вражеского логова…

так заканчивалась моя нелегкая жизнь в 
трудные годы войны. к победе я пришел 
с пятью боевыми орденами…

После войны Георгий Михайлович бара-
нов служил в Германии и на Дальнем вос-
токе. Затем в киевском военном округе 
и снова в Германии. Закончил службу в 
Прикарпатском во. вышел на пенсию 
в должности райвоенкома. в 1967 году 
он закончил юридический факультет 
Львовского Государственного универ-
ситета. Работал начальником юротдела 
тернопольского областного управления 
автотранспорта. в 1989 году переехал 
в город Подольск Московской области 
- работал в автоколонне №1127 юрискон-
сультом. в 2000 году окончил трудовую 

деятельность и 
активно вклю-
чился в обще-
ственную работу 
- в Подольском 
совете ветера-
нов войны, труда 

и правоохранительных органов, где                         
был избран председателем ревизион-
ной комиссии. в 2010 году создал «клуб                     
веселых ветеранов» им. василиятеркина 
и руководидил им.  активно участвовал                                           
в патриотическом воспитании моло-
дежи. Лауреат премии а.П. Чехова, 
национальной премии «имперская 
культура», Призер 2-го всероссийского 
литературного конкурса «Герои великой 
Победы (2018 год)». неоднократный по-
бедитель конкурса «наше Подмосковье». 
автор книги «Ради жизни на земле», 
сборника стихотворений «на памятных 
дорогах войны» и книги воспоминаний 
«комбат». 

- сегодня радует душу то, что продол-
жаются мои связи с детьми и внуками 
однополчан - их потомки живут в самых 
различных регионах бывшего сссР. У 
меня две хорошие дочки - Людмила и 
Лариса и много замечательных внуков 
и правнуков. 

Жизненная дорога продолжается, и не 
закончится этот путь, потому что рядом 
так много добрых людей, которые хранят 
святую память о героях великой истории 
нашей Родины. 

Подготовил В. КАЗМИН,
член Союза пиСателей РоССии.
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УРскиЙ поисковый от-
ряд «курган» провел в 
Золотухинском районе 
раскопки двух сбитых 

советских самолетов - в ме-
стечке свободе и с. казанке. 
сегодня уже известно точно, 
что самолет, сбитый на опушке 
леса в районе маслозавода, 
- истребитель як 1-б. Ранее 
предполагалось, что это может 
быть также ЛаГГ-3, так как эти 
два истребителя идентичны: 
деревянные конструкции, об-
тянутые перкалью. сейчас уже 
после чистки обнаруженных 
деталей установлены номер 
двигателя, дата выпуска сби-
того самолета. к сожалению, 
ввиду нынешних условий (рас-
пространение коронавирусной 
инфекции) доступ к архивным 
материалам затруднен, поэто-
му имя погибшего летчика пока 
неизвестно. 

- в базах данных поисковиков, 
к сожалению, информации об 
этом истребителе также нет. на 
двигателе указана дата выпуска 
- I квартал 1943 года. Поэто-
му можно предполагать, что 
скорее всего истребитель был 
сбит  во  время  курской битвы. 
останки летчика, обнаруженные 
в ходе раскопок, думаю, будут 
захоронены весной 2022 года.                                                                
возможно, к тому времени 
удастся установить имя по-
гибшего воина, - рассказал 
алексей васильевич сотников, 
командир поискового отряда 
«курган». 

я присутствовала на этих 
раскопках, испытывая сме-
шанные чувства, тем более, 
что принимала участие в таком 
мероприятии впервые. среди 
обломков истребителя найдены 
пулемет, ручка перезарядки пу-
лемета, ручка поднятия шасси, 
характерное бронестекло, маг-
нето (прибор, вырабатывающий 
искру в двигателе), остатки 
самого двигателя, элементы 
одежды погибшего летчика с 
останками костей - кожаные 
сапоги, портупея, носовой пла-
ток. вот этот почти полностью 
сохранившийся невредимым 
носовой платок и пошатнул мое 
эмоциональное равновесие. я 
никак не могла понять своим 
сердцем и охватить разумом, 
почему время сохранило этот 
платок с размытыми рисунками 
от химического карандаша, про-
лежавший в земле на глубине 
пяти метров почти восемьдесят 
лет?.. и почему человеческая 
жизнь оказалась такой хрупкой? 
я думала о том, что возврата 
в тот день, когда погиб этот 
солдат, который обещал вер-
нуться живым, быть не может. и 
изменить прошлое не в нашей 
власти. но сохранить память об 
этом погибшем - чьем-то сыне, 
отце или муже - мы, потомки, 
можем. 

об этом я и разговаривала 
с поисковиками, присутство-
вавшими на раскопках, с их 
командиром, который с гордо-
стью говорил о своих бойцах, о 
работе «кургана». 

- Горжусь коллективной рабо-
той нашего отряда. и, в первую 
очередь, тем, что мы подни-
маем бойцов красной армии, 
находим их родственников, 
перезахораниваем их - для 
меня это самое ценное, - де-
лится а. в. сотников. - У нас 
есть музей курской битвы, куда 
каждый может прийти. Любая 
группа может договориться 
об экскурсии с нами, я сам с 
удовольствием ее проведу. Мы 
организуем открытые выставки, 
уроки мужества, показываем 
людям предметы, найденные в 
ходе раскопок. Поисковый от-
ряд «курган» работает с 1995 
года. сегодня он насчитывает 
30 человек, 10 из них - самые 
активные. Это понятно, ведь у 
многих есть работа, поэтому 
не всегда удается отправиться 
в многодневную экспедицию. 
тем не менее, каждый по воз-

можности выезжает на рас-
копки, добывает информацию. 
Мы не просто находим останки, 
мы разыскиваем родственни-
ков погибших. Работа очень 
трудная. вначале по архивным 
документам и картам изучаем 
историю боев в данном районе. 
После этого осуществляем раз-
ведку на местности, определя-

ем район поиска. опрашиваем 
местных жителей. очевидцев 
тех событий практически не 
осталось, как правило, обща-
емся с их детьми и внуками, 
которые могли слышать от 
старших, где хоронили сол-
дат после боя. например, на 
самолет в свободе нас навел 
в. П. колбаса, проживающий 
в Поныровском районе. ин-
формация не всегда точна, но 
мы стараемся проверить ука-
занные места, даже если это 
противоречит данным архивных 
документов. и, как показывает 
практика, - не зря. осматривая 
местность, прежде всего об-
ращаем внимание на места с 
просевшим грунтом, это может 
быть засыпанная воронка, окоп, 
силосная яма или погреб - туда 
чаще всего стаскивали тела по-
гибших. в свободе мы лишь с 
восьмой попытки нашли место, 
где разбился самолет. найти 
этот истребитель удалось также 
благодаря бойцу нашего отряда 
валерию Михайловичу Мокину. 
в идеале настоящий полноцен-
ный поисковик должен отлично 
владеть инструментами. но 
в первую очередь он должен 
уметь работать головой, что-
бы определить, где возможно 
залегание останков спустя 
продолжительное время. ведь 
со временем грунт осыпается, 
овраги и траншеи исчезают. Это 
очень большая аналитическая 
работа и кропотливый труд. 

Эти слова применимы к ва-
лерию Михайловичу Мокину, 
посвятившему всю свою жизнь 
работе в органах Госбезопас-
ности. кстати, несмотря на 
то, что валерию Михайловичу 
уже почти 80 лет, он активный 
участник всех экспедиций «кур-
гана». Его жена также помогает 
поисковикам, добывая необхо-
димую информацию из разных 
источников. 

- У меня восемь внуков и пять 
правнуков. я хочу, чтобы они 
знали и помнили о том под-
виге, который наш многона-
циональный советский народ 
совершил во время великой 
отечественной войны. один 
мой брат воевал на курской 
дуге, второй брат похоронен 
на Мамаевом кургане, два 
двоюродных брата погибли в 
битве за Москву. Поэтому мы 
делаем все, чтобы память о по-
гибших героях передавалась из 
поколения в поколение. Чтобы 
никто не забыл отдавших свои 

жизни за то, чтобы наши дети и 
внуки могли быть счастливыми и 
свободными, - сказал валерий 
Михайлович. 

к весне в планах поисково-
го отряда «курган» - открытие 
музея авиации. За полтора 
последних года бойцами най-
дено 22 самолета, один из них 
оказался немецким с останками 

летчика, которые в дальнейшем 
были переданы представите-
лям немецких мемориалов для 
перезахоронения. как пояснили 
поисковики, останки немцев 
попадаются нечасто, их, как 
правило, вывозили с поля боя и 
хоронили на специально отве-
денных кладбищах похоронные 
команды. Если их и находят, 
то это чаще всего одиночные. 
соответственно, они лежат со 
всем снаряжением и смертным 
жетоном. 

я задавалась вопросом: по-
чему только через десятилетия 
после войны проходят раскопки 
неизвестных погибших солдат? 
оказывается, раньше осущест-
влять сложный поиск в тяжелых 
условиях не позволял уровень 
технической оснащенности. 
благодаря современным техно-
логиям сейчас есть возможность 
для поиска на большой глубине. 
благодаря этому, например, 
в ноябре поисковым отрядом 
«курган» был обнаружен и под-
нят бомбардировщик в районе 
села казанки. Первоначально 
была легенда, в соответствии 
с которой самолет ПЕ-2 24-го 
бомбардировочного авиаполка 
взлетел с аэродрома в районе 
г. Ельца на разведку курского 
железнодорожного узла и был 
сбит 28 июня 1942 года. Помощь 
в розысках самолета, а также 

в поиске информации предо-
ставил поисковикам житель с. 
казанки Г. в. Пушечников, кото-
рый историю слышал и даже в 
свое время публиковал рассказ 
о деде Чукуе, прятавшем совет-
ского летчика. большое содей-
ствие и практическую помощь в 
проведении раскопок оказали 
индивидуальный предприни-
матель в. в. кузьминов, глава 
ануфриевского сельсовета а. 
М. Ракитина, глава Золотухин-
ского района в. н. кожухов. 

из рассказа выжившего в том 
бою пилота, кавалера ордена 
Ленина, старшего лейтенанта 
владимира Утянского, совер-
шившего к тому времени около 
150 боевых вылетов, известно, 
что весь экипаж самолета имел 
большой опыт выполнения по-
добных рейдов. Его штурманом 
был награжденный орденом 
красного Знамени сержант 
василий Лангавый, в активе 
которого числилось более 55 
боевых вылетов. обязанности 
стрелка-радиста выполнял 
старшина василий Егоров. о 
том, что произошло в небе в 

районе п. Золотухина в том да-
леком 1942 году, оставшийся в 
живых пилот старший лейтенант 
Утянский рассказывал в своих 
воспоминаниях: «на высоте 
6200-6500 м (солнце было уже 
высоко) я услышал крик Егорова 
по самолетному переговорному 
устройству: «истребители!» и в 
это же мгновение почувствовал, 
как по самолету прошла очередь 
из пушек противника. Продол-
жая полет в горизонтальном 
положении, я стал вызывать 
Егорова, но ответа не полу-
чил. Лицом ощутил сильную 
жару в кабине и повернулся к 
Лангавому. он безжизненно 

лежал на турели пулеметов с 
закрытыми глазами в буше-
вавшем пламени. За спиной 
василия горел 500-литровый 
бензобак, и пламя врывалось 
в кабину. от огня и дыма не-
чем стало дышать. аварийно 
сбросив фонарь кабины, с вы-
соты 6000 м в горизонтальном 
полете, слегка наклонившись, 
я выпал из самолета через 
левый борт кабины, ни за что 
не зацепившись. Падая вниз 
лицом, видел, как с огромной 
скоростью в огне и дыме летел 
к земле самолет. ни парашюта 
штурмана, ни стрелка-радиста 
я не увидел». 

на раскопках были обнару-
жены останки штурмана бом-
бардировщика ПЕ-2 василия 
Романовича Лангавого, кото-
рому на момент гибели был 
всего лишь 21 год. Погибшему 
стрелку-радисту василию Лео-
нидовичу Егорову также был 21 
год. Мальчишки... оба летчика 
родились и погибли в один и 
тот же год. 

- Пилот старший лейтенант 
Утянский выпрыгнул с пара-
шютом, попал к немцам в плен, 
после окончания войны работал 
пилотом геологической службы. 
из его воспоминаний известны 
обстоятельства авиакатастро-
фы и имена погибших членов 
экипажа - штурмана василия 
Лангавого и стрелка-радиста 
василия Егорова. Местные жи-
тели рассказали о гибели одно-
го из летчиков в результате па-
дения с высоты на горящем па-
рашюте. По их воспоминаниям, 
подоспевший мальчишка снял с 
груди погибшего орден красной 
Звезды. Это заметил немецкий 
солдат и отобрал находку. с 
парашютом прыгнул стрелок-
радист василий Егоров, он был 
награжден орденом красной 
Звезды. а штурман василий 
Лангавый, который был убит при 
атаке немецких истребителей, 
остался в падающем самолете. 
Его останки и были обнаруже-
ны нами в ходе раскопок. До 
сегодняшнего дня оба летчика 
считались пропавшими без ве-
сти. и вот они возвращаются из 
боя, чтобы быть похороненными 
со всеми полагающимися им 
почестями, - рассказал алексей 
васильевич. 

не ради славы, денег и наград 
бойцы отряда «курган» под до-
ждем, в зной и холод отправля-
ются на места былых сражений, 
чтобы отыскать безымянных 
героев, благодаря которым 
мы живем в свободной стране. 

безымянных, но не забытых, 
память о которых нужна ныне 
живущим и будущим поколени-
ям. без памяти о прошлом нет 
будущего. 

Л. КОШКИНА, 
корреспондент районной 

газеты «Золотухинская 
жизнь».

Фото автора.

ем район поиска. опрашиваем 

после окончания войны работал 
пилотом геологической службы. 
из его воспоминаний известны 
обстоятельства авиакатастро-
фы и имена погибших членов 
экипажа - штурмана василия 
Лангавого и стрелка-радиста 
василия Егорова. Местные жи-
тели рассказали о гибели одно-
го из летчиков в результате па-



№ 1/2 (1626/1627)
январь 2022 г.

12   ПаМять

Славный юбилей - 95 лет отметил 
Степан Федорович Колесниченко. 
Он не понаслышке знает о самой 
страшной войне XX века и не хотел 
бы ее повторения. А потому более 
35 лет занимался патриотическим 
воспитанием магнитогорских маль-
чишек.

в средней школе № 26 Магнитогорска 
не одно поколение ребят выросло на 
уроках, которые давал им степан федо-
рович. он и до сих пор приходит в гости 
к школьникам и студентам, чтобы рас-
сказать о страшных событиях, которые 
пришли в его жизнь в четырнадцатилет-
нем возрасте. тогда степа был обычным 
подростком, жил в поселке советском 
оренбургской области, занимался 
хозяйством и мечтал стать шофером. 
никто и подумать не мог, что мечта его 
осуществится очень скоро, уже на войне. 
Первые два года парнишку на фронт 
не призывали, за это время он прошел 
курсы шофера.

степан федорович вспоминает:
– До войны мы слушали выступления и 

буденного, и ворошилова и верили, что 
никакой противник нам не страшен. но 
когда через неделю только из нашего 
поселка забрали 170 мужчин, нам стало 
страшно. Мы поняли, что однажды при-
дет и наш черед.

всех ребят 1926 года рождения при-
звали 4 ноября 1943 года. а нас троих, 
окончивших курсы шоферов, оставили, 
так как во время постановки на воинский 
учет нас определили в танковую школу 
борисоглебска. 31 декабря 1943 года 
мы получили повестки, согласно кото-
рым должны были немедленно явиться 
в облвоенкомат, который находился в 
100 километрах от нашего поселка. но 
мы так хотели отпраздновать новый год 
и попрощаться с родными! в облвоен-
комат явились только 2 января. от суда 
и штрафбата спасло только то, что мы 
еще не принимали военную присягу. и 
нас, как провинившихся, определили в 
пехоту.

сначала направили в учебную часть под 
Уфу, там занимались боевой, огневой, 
тактической подготовкой и изучением 
Устава. Учили, как правильно наступать 
в бою, как отрыть для себя окопчик - 
лежа или с колена. Учились стрелять. 
в учебной части колесниченко получил 

в курске состоялось открытие баре-
льефа, посвященного Герою совет-
ского союза, почетному гражданину 
курской области, городов курска и 
калининграда Михаилу алексеевичу 
булатову. барельеф установлен на 
фасаде лицея № 6 им. М.а. булатова                                                                                                
г. курска. автор  композиции - художник-
скульптор Ю.а. киреев.

во время штурма кенигсберга сапер 
М. булатов в одиночку обезвредил                        
24 авиабомбы. За героизм в боях в вос-
точной Пруссии ему было присвоено 
звание Героя советского союза. в ка-
лининграде в честь булатова названа 
улица. в курске его именем планируют 
назвать новый проспект.

в читальном зале курской областной 
научной библиотеки им. н.н. асее-
ва состоялась презентация книги о                                                     
М.а. булатове «Хранитель русского 
духа и мужества». Это первое издание, 
полностью посвященное жизни леген-
дарного сапера. книга рассказывает о 
детских годах героя, об участии в ве-
ликой отечественной войне, о работе 
в мирное время. 

над книгой работал авторский кол-
лектив журналистов и историков под 
руководством члена союза писателей 
России владимира кулагина. Глав-
ным консультантом была наталья 
Михайловна булатова - дочь Михаила 
алексеевича. 

А. ЧИСТЯКОВ, 
пресс-секретарь

 Курского областного Совета 
ветеранов.

курская обл.

специальность наводчика противотанко-
вых ружей и знал, как выполнять пере-
бежки, чтобы не попасть под обстрел 
противника, как ползти, как спрятаться. 
ветеран  вспоминает:

 - когда нас уже перебрасывали на 
фронт, мы смогли выспаться на соло-
менных матрасах и подушках. нас одели 
в чистое обмундирование, выдали ко-
телки, консервы и посадили в товарняк 
со встроенными деревянными нарами. 
Мы попали на второй Прибалтийский в 
22-ю армию, 292-й полк. Шел 1944 год. 
в это время наши уже гнали немцев. Мы 
проехали Ржев, верхние Луки. от верх-
них Лук остались одни только трубы. все 
остальное было полностью разрушено. 
вместо станции - две палатки. все чаще 
стали попадаться трупы людей. Мы были 
пострижены наголо, а нам казалось, что 
волосы у нас на головах встают дыбом. 
вскоре прибыли на станцию Локни, где 
проходило распределение по полкам, 
и тут мы сразу же попали под обстрел. 
Даже еще до линии фронта не дошли. я 
получил ранение в атаке, осколок про-
шел рядом с сердцем. Меня отправили 
в медсанчасть, потом в госпиталь тяже-
лобольных, а через месяц я уже вернулся 
на фронт.

степан федорович признается, что до 
сих пор живет с осколком под сердцем, 
и так сроднился с ним, что даже не 
чувствует.

колесниченко воевал до конца войны и 
в 1945 году закончил ее в Румынии. но 
служба степана федоровича отечеству 
не закончилась с наступлением Победы. 
война определила его дальнейшую судь-
бу. 32 года он отдал военной карьере. 
После ухода в отставку - в 1976 году 
подполковник колесниченко препода-
вал в школе уроки начальной военной 
подготовки.

степан федорович умеет найти общий 
язык с подростками, и это не случайно. 
Работу свою он любил. о войне рас-
сказывал без пафоса и красивых слов. 
считал, что подвига не совершил, но 
служил честно, и ему перед Родиной 
не стыдно.  Многие его воспитанники 
последовали примеру наставника и из-
брали воинскую службу.

степана  федоровича колесниченко в 
Магнитогорске знают все - и ветераны, 
и молодежь. одни - по урокам началь-
ной военной подготовки, другие - по 

проводимым в городе патриотическим 
мероприятиям, в которых непременно 
принимает участие стройный, подтяну-
тый полковник в отставке в парадном 
кителе. третьи знают его по спортивным 
состязаниям, в которых степан федо-
рович до сих пор принимает активное 
участие, будь то «Лыжня России», легко-
атлетический кросс или турниры по на-
стольному теннису, которым увлекается 
ветеран. ну а молодежь города знает 
степана федоровича колесниченко как 
непревзойденного рассказчика о воен-
ных событиях, в которых ему пришлось 
участвовать.

Пять лет назад, в год 90-летнего                                       
юбилея, степану федоровичу выпала 
честь принять участие в параде Победы 
на красной площади в Москве. При-
глашение ветеранов войны на парад 
остается доброй традицией на про-
тяжении долгих лет. было время, когда 
и они маршировали в колоннах, сейчас 
ветераны - почетные гости на зритель-
ских трибунах.

- Посмотреть на парад вживую - это 
совсем не то, что увидеть по телевизо-
ру, - делится ветеран впечатлениями. 
- больше всего поразило, что за десять 
минут до начала марша вся красная 
площадь, на которой было в тот момент 
около десяти тысяч человек, взрослых 
и детей, замерла в полной тишине - не 
было слышно ни единого шороха. а во 
время парада был заметен каждый шаг, 
каждый поворот головы, каждый взгляд. 
атмосфера в Москве в этот день царила 
очень торжественная и сердечная. все 
участники великой отечественной войны 
с орденами на груди были в центре вни-
мания: к нам подходили люди, поздрав-
ляли с праздником великой Победы и 
благодарили за нее.

ветеран великой отечественной войны 
степан колесниченко, кавалер ордена 
красной Звезды, ордена отечествен-
ной войны II степени, не утратил своей 
боевой выправки, он не по годам крепок 
телом и душой, потому что занимается 
спортом. отметим, что степан федоро-
вич до сих пор каждую зиму катается на 
лыжах. каждый год он ставит себе задачу 
пробежать на них определенное количе-
ство километров. в этом году, например, 
он решил за зиму «сделать» более 900 
километров. но получилось даже больше 
тысячи, а  недавно сдал нормативы  на 
Золотой значок комплекса Гто. 

 степан федорович по-прежнему актив-
но занимается общественной работой 
и немало времени уделяет патриотиче-
скому воспитанию молодежи, участвует 
в ветеранской жизни города. тепло и с 
большим уважением отзывается о сте-
пане федоровиче председатель магни-
тогорского совета ветеранов александр 
Макаров: 

- Это один из самых активных ветера-
нов нашего города. степан федорович 
участвует во всех проводимых меро-
приятиях, в торжественных встречах, 
посвященных памятным датам нашей 
страны.  он постоянный участник встреч 
со школьниками, студентами, ветерана-
ми. Участников войны становится все 
меньше и меньше, и многим здоровье 
не позволяет  посещать  проводимые 
советом ветеранов мероприятия, а 
степан федорович откликается сразу, 
всегда приходит в парадной форме, и его 
выступления никого не оставляют равно-
душными. степан федорович  - активный 
участник традиционной городской акции 
«Маршрут памяти», который проводится 
ежегодно накануне Дня Победы. в 2019 
году «Маршрут Памяти» завершился в 
юбилейный для Магнитогорска год в 
городе-герое волгограде, куда был на-
правлен в составе делегации и  степан 
федорович, его мечтой было всегда 
«дойти до сталинграда!». 

- Частенько меня о рецепте долго-
летия спрашивают, - улыбается степан 
федорович, звеня орденами и медаля-
ми, закрывающими большую часть его 
кителя. - всем отвечаю: это активность, 
умственный труд - я и стихи наизусть 
читаю, и многочасовые беседы с моло-
дежью веду, а главное, здоровый образ 
жизни.

на вопрос ветерану: какое главное 
событие было в вашей жизни, он, не 
задумываясь, отвечает коротко, как 
выстрел:

- конечно же, Победа!

Н. ФЕДОТОВА,
руководитель пресс-центра 

Магнитогорского городского 
Совета ветеранов.
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борис александрович кара-
сев родился в семье желез-
нодорожника в 1923 году. По 
окончании девятого класса 
школы № 1 он поступил в 
Ленинградский историко-
архивный техникум и, сдав в 
1940 году экстерном экзаме-
ны, начал работать геологом-
оператором в геологической 
экспедиции в карело-финской 
ассР. 

война для него началась 18 июня 1941 
года, когда немцы начали провокации 
на границе суоярвинского района кф 
ассР. Для охраны моста была сформи-
рована комсомольская группа из членов 
экспедиции, 20 июня ее сменил отряд 
красноармейцев, но немцы прорвали 
оборону. 25 дней через вражеские тылы, 
болотами пробирались геологи под бом-
бежками до Петрозаводска. 

в г. буй борис вернулся лишь в августе 
и начал работать разнорабочим в паро-
возном депо. а в ноябре 1941 года ком-
сомолец карасев добровольцем ушел 
на фронт в составе 234-й ярославской 
коммунистической стрелковой дивизии, 
сформированной в  местечке Песочном 
под костромой. 

с 04.01.42 по 18.02.42 г. в составе 
Московской зоны обороны дивизия 
дислоцировалась в районе г. один-
цово. Часть, в которой служил борис 
александрович, патрулировала окраину 
города Можайска. ставилась задача по 
борьбе со шпионской, диверсионной, 
террористической и иной подрывной 
деятельностью.  борис александрович 
вспоминает несколько случаев, когда 
задержание шпионов помогло предот-
вратить передачу информации о дис-
локации советских войск либо узнать 
о предстоящем наступлении немецких 
войск. в Можайске по ночам с водона-
порной башни диверсанты подавали 
сигналы немецким самолетам, чтобы 
указать место бомбежки. Группа бориса 
александровича смогла их ликвидиро-
вать.

в феврале 1942 года в соответствии 
с директивой ставки вГк № 170091 от 
10.02.1942 г. 234-я стрелковая дивизия 
была передана в состав 4-й Ударной 
армии, и последовал приказ о ее пере-
дислокации в Пречистенский район 
смоленской области.

так говорят в селе свобод-
ном брюховецкого района о 
надежде Петровне кельн, ма-
тери четверых сыновей и двух 
дочерей. кто же она такая, эта 
замечательная мама, что живет 
в сельской глубинке?

Родилась она в далекой тю-
менской области, в маленьком 
поселке Голышманово.  По 
велению сердца и души  по-
ступила в тюменский сель-
скохозяйственный институт, 
получила диплом «ученого 
агронома-агрохимика». Рабо-
тала по специальности более 
20 лет. вышла замуж, встретив 
в сибири своего суженого 
владимира кельна. Родились 
двое сыновей. Молодой маме 
тяжело было управляться и с 
детьми, и по дому, и в поле. 
Дома было большое хозяйство: 
коровы, утки, куры, свиньи. но 
у нади характер бойцовский. 
справлялась, все выдержала. 
не выдержал только муж, ушел 
из семьи.

надежда решила уехать из 
сибири, чтобы сменить об-
становку и забыть все невзго-
ды. Знакомые предложили ей  
краснодарский край. так она с 
детьми оказалась в селе сво-
бодном  брюховецкого района, 
где устроилась на работу в 
колхоз «Рассвет» агрономом-
энтомологом. Прошло время, 
и вернулся муж. он приехал 
на кубань не один, а вместе со 
своим маленьким сыном, тоже 
володей. наде так жалко ста-
ло малыша, который оказался 
лишен материнской ласки, что 
она решила не только мужа 
простить, но и воспитать его 

сына. так у надежды появился  
третий  сын. Потом родился 
еще один, уже на кубани. и стал 
настоящим кубанским казаком, 
чем мама очень гордится. алек-
сандр младший не только стал 
членом хуторского кубанского 
казачьего общества, но и сроч-
ную службу проходил в казачьем 
батальоне. а потом приехали 
навестить отца из сибири и еще 
две дочери мужа - анна и Лидия. 
и стали они тоже для надежды 
родными. «Да и как их делить, 
ведь отец-то у них один?» - гово-
рит надежда Петровна. так оно 
и есть. надя никогда не делила 
детей на своих и мужа. она 
всем отдавала частичку своего 
любящего сердца. согласитесь, 
не каждая женщина так может 

прощать, как она. наверное, по-
тому и в семье у нее лад, и дети 
все родные и любимые. 

Прошли годы, и надежда ни 
капельки не пожалела о том, что 
стала многодетной мамой.  все 
четверо сыновей и две дочери 
выросли,  получили образова-
ние, стали достойными людьми. 
старший сын станислав рабо-
тает начальником аэропорта в 
надыме, средний - Денис - ин-
дивидуальный предпринима-
тель, владелец сети магазинов, 
мастер спорта по рукопашному 
бою. Младший александр - пре-
подаватель физкультуры, член 
сборной по футболу. владимир 
работает на севере электро-
газосварщиком. анна живет с 
семьей в тюменской области. 

а Лидия переехала в село и  
живет с семьей  в свободном. 
все молодые люди успешны, 
состоятельны, имеют семьи, 
детей и относятся к своим детям 
так же, как их мама.

За достойное воспитание де-
тей, за вклад в возрождение и 
развитие семейных ценностей 
многодетная мама надежда 
Петровна кельн награждалась 
благодарностью главы адми-
нистрации Мо  брюховецкий 
район.

надежду кельн отличает ак-
тивная жизненная позиция. 
она уже около двадцати лет 
является председателем пер-
вичной ветеранской организа-
ции свободненского сельского 
поселения, двенадцать лет 
руководит сельским тосом. не 
раз награждалась за отличную 
работу почетными грамотами и 
благодарственными письмами 
краевых и районных уровней.  
надежду знают и уважают в 
селе свободном. она душевный 
и добрый человек, постоянно 
оказывает помощь ветеранам, 
поздравляет юбиляров с днем 
рождения, обследует условия 
их жизни, выясняет, в чем они 
нуждаются. Частый гость она и 
в сельской школе. Здесь про-
водит уроки мужества, беседы, 
принимает участие в различ-
ных мероприятиях.  и это при 
том, что у надежды и ее мужа 
большое домашнее хозяйство, 
иначе в селе нельзя. Есть куры, 
утки, поросенок. на огороде вы-
ращивают огурцы, помидоры, 
картошку, кабачки. свой пре-
красный сад, где растут яблони, 
вишни, сливы, груши. так что 

в памяти бориса александровича на-
всегда запечатлелся случай под городом 
велижем смоленской области, когда он 
участвовал в наступлении. он был в пер-
вой шеренге, бежал с винтовкой. Думали, 
что немцы располагаются дальше. и 
вдруг перед ним из окопа встал фашист, 
выше и крупней бориса александровича, 
выхватил у него винтовку и ударил при-
кладом в лицо. борис потерял сознание, 
очнулся среди мертвых тел советских 
солдат. Потом товарищи рассказали, 
что этого фашиста они застрелили, но 
не смогли удержаться на завоеванных 
позициях, пришлось отступать. бориса 
сочли убитым, но на руках перетащили к 
своим. Потом борису вручили винтовку 
- и опять в наступление. 

в боях на калининском фронте борис 
был дважды контужен, ранен в ногу. За-
болев сыпным тифом (при отсутствии 
медицинских препаратов от этой бо-
лезни умирали сотни солдат), чудом 
остался жив. 

После выздоровления борис алек-
сандрович с большой группой бойцов 
и командиров был направлен на воро-
нежский фронт и утвержден комсоргом 
стрелкового батальона контрразведки. 
Далее были степной и 2-й Украинский 
фронты. в июле 1943 года батальон, 
в составе которого было больше се-
мидесяти процентов комсомольцев, 
направляется в районы, прилегающие 
к белгородской, орловской и курской 
областям, на зачистку диверсионных 
групп, мародеров. 

После разгрома немецких полчищ на 
курской дуге б.а. карасев в ноябре того 
же года направляется на учебу в спецш-
колу контрразведки (сМЕРШ) в г. ново-
сибирск. По ее окончании в июле 1944 
года в звании лейтенанта он направляет-
ся на Западную Украину оперуполномо-
ченным в проверочно-фильтрационный 
пункт нквД. Прослужив там до марта 
1946 года, по состоянию здоровья был 
уволен в запас.

началась мирная жизнь в родном 
городе. в течение многих лет работал 
борис александрович карасев на раз-
личных должностях в комсомольских, 
партийных органах, государственных 
учреждениях. 

в июле 1961 года б.а. карасев вступил 
в должность начальника отдела кадров 
станции буй, через пять лет был назначен 
инженером по охране труда и технике 
безопасности буйского отделения доро-
ги. в 1981 году с  должности начальника 
штаба гражданской обороны отделения 
дороги (объекта ст. буй) вышел на пен-
сию по инвалидности. 

семейная жизнь бориса александрови-
ча и его супруги Екатерины Дмитриевны 
сложилась счастливо. Родились дети. 
сын константин связал свою судьбу со 
службой в МвД, а дочь Лариса - с рабо-

той на железнодорожном транспорте. 
Муж и жена по складу характера ока-
зались схожими - жизнедеятельными, 
активными. Добросовестно трудились 
на своих предприятиях, занимались 
общественной работой, находили время 
для занятий на огородном участке и для 
пения в хоровых коллективах. 

б.а. карасев стремится жить полноцен-
ной жизнью, не поддаваться болезням. 
он более двадцати лет являлся членом 
городского совета ветеранов, был за-
местителем председателя горрайсовета 
ветеранов, возглавлял ветеранскую 
организацию ст. буй. По его инициативе 
на территории станции открыли памят-
ник воинам, погибшим в годы великой 
отечественной войны, у которого еже-
годно в День Победы проходит митинг 
и возлагаются венки. 

борис александрович помогал созда-
вать комнату боевой славы школы № 1, 
тесно сотрудничал с этим образователь-
ным учреждением, является почетным 
членом комнаты боевой славы. 

б.а. карасев принимал участие в прове-
дении вахт памяти, что проходят в музее, 
во всех общегородских мероприятиях. с 
первых дней создания клуба «Патриот» 
борис александрович, активный его 
член, постоянно встречался с учащимися 
школ и студентами средних учебных за-
ведений, в беседах с которыми убеждал 
их в необходимости воспитания в себе 
великого чувства патриотизма и граж-
данственности. 

Грудь б.а. карасева украшают ордена и 
медали участника великой отечествен-
ной войны, награды за мирный добросо-
вестный труд. За заслуги перед городом 
он удостоен Знака «За заслуги в развитии 
г. буя». Принимал активное участие в 
сборе сведений о воинах великой отече-
ственной войны, вернувшихся живыми, 
для создания о них «книги славы».

М. ФРОЛОВА,
председатель горрайсовета 

ветеранов.
г. буй,
костромская обл.

все заготовки на зиму  надеж-
да делает сама и угощает ими 
всех детей и их семьи. а семья 
с каждым годом увеличивается. 
сейчас у четы кельн восемнад-
цать внуков! 

недавно на краевом меро-
приятии, посвященном Дню 
матери, надежда кельн была 
награждена благодарностью 
краевого совета ветеранов и 
памятным подарком за актив-
ную жизненную позицию и до-
стойное воспитание детей.  на-
граду ей вручил председатель 
крайсовета ветеранов, Герой 
России Евгений Шендрик. а 9 
декабря у надежды Петровны  
был юбилей. от души поздрав-
ляем многодетную маму, нашу 
активистку, замечательного 
человека с красивой душой  
надежду Петровну кельн с 
наградой и юбилеем со дня 
рождения! 

Т. ГОРОДОВА,
заместитель председателя  

Брюховецкого  райсовета 
ветеранов.

краснодарский край.
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Е Д а в н о  о т м е т и л                                    
60-летний юбилей алек-
сей васильевич сотников 
- командир поискового 

отряда «курган», член курского 
регионального отделения меж-

Недавно супружеская пара 
Болховитиных из поселка 
Красная Яруга отметила                        
полувековой юбилей семей-
ной жизни.

супруги познакомились в 
августе 1971 года. выпускник 
валуйского педучилища нико-
лай болховитин, родом из села 
введенская Готня, приехал в 
село александровку Ракитян-
ского района на работу в мест-
ную школу. Первый раз свою 
будущую жену увидел на пороге 
учреждения, девушка трудилась 
здесь же пионервожатой. Шла 
подготовка к приемке школы. 
По просьбе директора молодой 
учитель вышел на территорию, 
чтобы скосить траву, и в это 
время появилась оля.

«Посмотрел на эту хрупкую ми-
ниатюрную девочку, скромную 
и застенчивую, но не придал 
особого значения. вечером 
того же дня по поручению ру-
ководства мы с олей уже рабо-
тали над оформлением уголка 
пионерской дружины. но снова 
между нами не было той искры, 
которая возникает при любви с 
первого взгляда, может, потому, 
что наша любовь зарождалась 
постепенно», - вспоминает ни-
колай яковлевич.

Чувства между молодыми 
возникли чуть позже, когда они 
стали больше общаться, лучше 
узнавать друг друга. 

в октябре того же года моло-
дому учителю пришла повестка 
о том, что ему велено прибыть 
в Ракитянский военкомат, чтобы 
отправиться на службу в армию. 
По стечению обстоятельств 
будущий солдат опоздал и 
приехал на место тогда, когда 
группа призывников уже от-
была. николай яковлевич был 
отправлен домой ждать оче-
редного призыва. в тот же день 
он сделал предложение ольге 
николаевне, и она согласилась 
выйти за него замуж. 

«Помню, взял тогда у одного                         
из своих учеников велосипед 
и поехал на нем к родителям                                                          
в введенскую Готню, чтобы                         
сообщить им эту радостную 
весть. была осень, пошел силь-
ный дождь, я увяз в грязи.                                           
в итоге пришлось полдороги 
нести велосипед на себе. Роди-
тели не стали возражать моему 
решению насчет женитьбы», 
- рассказывает николай яков-
левич.

День свадьбы назначили на 
26 ноября. с утра красавец-
жених надел свой праздничный 
костюм и готовился вступить 
в брак с любимой невестой. У 
ворот уже ждал ЗиЛ, готовый 
везти молодых на роспись, как 
вдруг пришла весть о том, что 
горит родная школа. наспех пе-
реодевшись, учитель побежал 
спасать любимое учреждение. 
когда огонь погасили, николай 
яковлевич, отмывшись от сажи 

и копоти, отправился на свою 
свадьбу, куда опоздал. в итоге 
молодых зарегистрировали по-
следними.

сейчас супруги с улыбкой 
вспоминают день свадьбы. 
ольга николаевна уверена, что 
именно из таких забавных и яр-
ких моментов и состоит жизнь: 
им есть, что вспомнить и над 
чем посмеяться.

Уже в мае 1972 года николая 
яковлевича снова призывают в 
армию. с собой он берет черно-
белую фотографию своей су-
пруги. Этот снимок он все два 
года носил в своем кармане и 
ни на миг не расставался.  ольга 
николаевна до сих пор бережно 
хранит это фото в семейном 
фотоальбоме и показывает, 
как сильно оно потрепалось. 
Для нее оно как напоминание 
искренних чувств мужа.

спустя полгода службы ни-
колай яковлевич узнал, что у 
него родилась дочь, которую 
назвали татьяной.  служил 
он в танковых войсках в го-
роде владимир. После воз-

вращения из армии молодой 
учитель вернулся на работу в 
любимую школу, где препода-
вал математику. он поступил в 
белгородский пединститут на 
физико-математический фа-
культет, а его супруга окончила 
вуз в курске. За время учебы 
успели родить вторую дочку. 
нянчить двух малышей помога-
ли родители ольги николаевны. 
После закрытия александров-
ской восьмилетней школы учи-
тельскую семью отправляют в                                                                          
село трефиловку. николай 
яковлевич трудился в должно-
сти директора местной школы, 
а его жена учителем. им вы-
делили под жилье небольшую 
классную комнату, где чета 
болховитиных вместе с детьми 
ютились два года. благодаря 
николаю яковлевичу учрежде-
ние претерпело немало преоб-
разований, деревянный фасад 
обложили кирпичом, сделали 
пристройку и начали строить 
котельную. 

Через пару лет молодого ини-
циативного директора пригла-
шают в село теребрено на пост 
руководителя старой школы. 
семье предложили большую 
просторную квартиру, и они со-
гласились переехать. благодаря 

стараниям николая яковлевича 
в селе начали строить здание 
новой школы.  Узнав о том, что 
в теребрено приезжают секре-
тари обкома и райкома партии, 
чтобы посмотреть колхозные 
поля, он осмелился подойти к 
важным гостям с фотография-
ми ветхой школы, где учились 
местные ребята, и попросить 
их подарить теребренцам новое 
образовательное учреждение. 
Здание возвели за год на месте 
огородов жителей, которые с 
готовностью отдали свои участ-
ки под благое дело. Школа была 
укомплектована современным 
по тем временам оборудовани-
ем. николай яковлевич старал-
ся и дальше улучшить условия 
обучения детей, благодаря ему 
учреждение получило свой пер-
вый автобус. он добился  того, 
чтобы школа получила статус 
«средней». 8 лет николай яков-
левич трудился директором, по-
том его перевели на должность 
руководителя районного отдела 
науки и образования в красную 
яругу. ольга николаевна рабо-

тала завучем краснояружской 
средней школы № 1, потом 
перешла во вторую поселко-
вую школу. свой трудовой путь 
николай яковлевич завершил 
в администрации района - был 
начальником отдела, главой 
поселка, а перед выходом на 
заслуженный отдых 21 год 
занимал должность первого 
заместителя руководителя му-
ниципалитета. 

У супругов болховитиных три 
дочери. Младшую катю они 
забрали к себе, когда ей было 
пять лет. она дочь сестры ольги 
николаевны, которая более 30 
лет назад умерла от тяжелой 
болезни. николай яковлевич 
и ольга николаевна называют 
Екатерину родной и любят так 
же сильно, как и старших своих 
детей.  

Хозяйка дома с гордостью 
показывает награды своих де-
вочек - это три золотые медали 
об окончании школы с отли-
чием. всем дочерям они дали                                                                                
достойное образование. стар-
шая татьяна - заведующая кафе-
дрой биологии в белгородском 
научно-исследовательском 
университете. средняя Еле-
на работает руководителем                                    
кадровой службы белгород-

ского облпроекта и является   
преподавателем высшей школы 
управления белниУ.

 катя с семьей живет в санкт-
Петербурге, трудится в государ-
ственном учреждении в эконо-
мической отрасли. У супругов 
четыре внука, которые имеют 
значительные успехи в учебе. 
Десятки семейных фотоальбо-
мов и множество фотографий 
на стене дома болховитиных 
показывают, чего добились в 
жизни дети и внуки семейной 
пары.  Украшает одну из стен 
и самая главная семейная                                                         
реликвия - икона «благосло-
вение детей», которая имеет                     
давнюю историю. некогда 
бабушка николая яковлевича 
спасла святыню из пожара и 
передала в старый сельский 
храм. спустя время, увидев, 
что икона погибает от сырости, 
николай яковлевич попросил 
местного настоятеля отдать                                           
ее, чтобы вернуть ей прежний 
облик. После реставрации                         
святыня была передана в цер-
ковь. Для себя   болховитины 
заказали у ракитянского ху-
дожника уменьшенную копию 
иконы, которая теперь зани-
мает почетное место в доме 
супругов. 

николай яковлевич и ольга 
николаевна очень любят путе-
шествовать. По долгу службы 
глава семейства посетил много 
европейских стран. а с супругой 
он в основном ездит по россий-
ским городам. Последние два 
года из-за пандемии они не 
покидают пределы белгород-
чины, ездят по местам, с кото-
рыми когда-то была связана их 
жизнь - это села трефиловка, 
александровка, теребрено. 
Места, которые навевают са-
мые теплые воспоминания и 
заставляют переосмыслить все, 
что осталось позади. 

«Чтобы прожить долгую и 
счастливую семейную жизнь, 
надо уметь находить радость в 
мелочах, поддерживать и ува-
жать своего родного человека. 
никогда не позволяйте себе 
оскорбительных слов в адрес 
друг друга, цените и любите то, 
что у вас есть», - поделилась 
секретом своего семейного 
долголетия чета болховити-
ных.

супруги болховитины - при-
мер для подражания для своих 
внуков и будущих правнуков. 
вместе они прошли достойный 
трудовой путь и заслужили 
уважение земляков. николай 
яковлевич и ольга николаевна 
- отличники народного просве-
щения, ветераны труда. Глава 
семьи отмечен медалями «За 
отвагу на пожаре», «За заслуги 
перед землей белгородской» 
II степени, почетным знаком 
«15 лет МЧс России», а также 
рядом министерских и област-
ных наград.

Г. ИСМАЙЛОВА.

п. красная яруга,
белгородская обл.

 Фото автора.

региональной общественной 
организации «союз десант-
ников», почетный гражданин 
города курска. 

У него в гостях побывала 
группа друзей и товарищей, 

членов организации: в.и. Хала-
моник, а.в. Цымбал, Г.н. Пашин,                               
а.в. Чистяков, а также пред-
ставитель комитета молодеж-
ной политики курской области                                                                     
н.а. Чумичев и а.а. Ребков - 
ветеран МвД. Мы поздравили 
нашего юбиляра, пожелав ему 
крепкого здоровья и новых 
высот в его многогранной дея-
тельности. не обошлось и без 
подарков: от областного Двор-
ца молодежи, от а.а. Ребкова                                                                              
и кРо Моо «союз десантни-
ков». в.и. Халамоник, руково-
дитель организации, вручил 
имениннику грамоту и красоч-
ное панно. 

алексей васильевич поделил-
ся с нами планами на будущее 
и вспомнил некоторые эпизо-
ды деятельности поискового 

отряда «курган». интересную 
историю про своего деда, по-
гибшего на курской дуге, нам 
рассказал а.а. Ребков. он долго 
не знал, где искать следы его 
гибели в Рыльском районе 
курской области. и вот 9 мая 
2020 года при проведении по-
исковых работ отрядом «курган» 
в одном из окопов были обна-
ружены в числе других останки 
красноармейца с.с. Ребкова, 
которые затем были преданы 
земле в братской могиле в селе 
кольтичеево Рыльского района. 
была открыта еще одна неиз-
вестная страница в истории 
великой отечественной войны. 
с тех пор внук фронтовика алек-
сандр александрович Ребков 
стал сотрудничать с поисковым 
отрядом.

Жизнь идет своим чередом.                            
У отряда «курган» впереди                       
новые поисковые экспедиции 
в местах ожесточенных боев                                                                                 
на огненной дуге. а, значит, 
бойцы отряда вновь и вновь 
будут открывать неизвестные 
страницы нашего героическо-
го прошлого. и, как обычно, 
во главе отряда будет его ко-
мандир алексей васильевич 
сотников.

А. ЧИСТЯКОВ,
пресс-секретарь Курского 

областного Совета 
ветеранов.

Фото Г. ПАШИНА.

курская обл.
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  15никто нЕ Забыт

ятьДЕсят дней, с 5 
июля по 23 августа 1943 
года, продолжалась 
курская битва. с тех 

пор прошло почти 80 лет. самое 
обидное, что за это время не 
установлены все имена погиб-
ших героев. надежда всегда 
умирает последней. вот и семьи 
погибших воинов продолжают 
надеяться, что рано или позд-
но к ним придет долгожданная 
весточка о родном человеке. а 
помогают в этом бескорыстные, 
смелые и сильные духом люди 
из добровольных поисковых 
отрядов.

однажды пять работников 
курской аЭс из разных цехов 
объединились и создали поис-
ковый отряд «высота». с годами 
в составе отряда произошли 
изменения. в отряд пришли 
новые энтузиасты, а руково-
дит поисковой деятельностью 
по-прежнему инженер по экс-
плуатации второго реакторного 
цеха курской аЭс владимир 
некрасов.

За прошедшее время установ-
лены контакты с поисковыми 
отрядами городов-спутников 
аЭс России. атомщики прово-
дят мероприятия патриотиче-
ской направленности в рамках 
программы «вахта Памяти». 
У себя на работе поисковики 
сделали выставочную экспо-
зицию из предметов, найденных 
на полях сражений, изготови-
ли макеты военного оружия 
того времени, сшили военную 
форму. Уникальными находка-
ми в результате их раскопок 
пополнились школьные музеи 
боевой славы городов курска 
и курчатова, сельских школ                                                   
поселков Золотухино, Понырей, 
ново-сергеевки, никольского и 
карла-Либкнехта. Значительно 
расширилась и зона поисковой 
работы. Если раньше поиск 
проходил в основном на тер-
ритории Прохоровского поля                                                                            
под Понырями, то сейчас ве-
дутся раскопки в курчатовском, 
Золотухинском, Льговском 
районах. начата поисковая 
работа в Хомутовском районе, 
где в годы войны также шли 
ожесточенные бои. кроме того, 
ребята планируют создать в 
городе курских энергетиков 
курчатове городской Музей 
боевой славы, чтобы буду-
щие поколения видели живые                                                                  
свидетельства прошедшей 
войны и учились мужеству на 

примере своих дедов, отдавших 
жизнь за их будущее. 

У отряда в. некрасова много 
разных наград. Есть медаль «За 
разминирование» от Министер-
ства обороны России, почетные 
грамоты и благодарности от 
губернатора курской области, 
от областного и российского 
комитетов по делам молодежи. 

но не ради славы работают эти 
мужественные парни. После ра-
бочей недели на атомном про-
изводстве они отправляются на 
поля былых сражений, чтобы 
провести раскопки. со времени 
создания отряда им удалось 
обнаружить, а потом захоронить 
в соответствии с христианскими 
обычаями останки 74 советских 
бойцов.

как обычно проходит поис-
ковая экспедиция? вначале по 
внешним признакам поискови-
ки определяют, может ли на дан-
ном месте быть захоронение. 
совершенно в разных местах 
можно обнаружить останки: 
там, где нераспаханная целина 

и цветут ромашки с колокольчи-
ками, где колосится колхозная 
рожь или находится свекольная 
плантация. с опытом приходит 
и умение «читать» исследуемую 
местность - как растет трава, 
где просела почва, разрослись 
корни… При этом важно не упу-
стить ни одной мелочи. наткну-
лись на каску, котелок, фляжку, 

пуговицу, - где-то рядом нужно 
искать бойца. После обнаруже-
ния останков воинов начинается 
работа по идентификации.                                                          
Затем местная власть при-
нимает решение - переносить 
захоронение или установить на 
этом месте мемориал. При уста-
новлении личности погибшего 
надо найти родственников. 
Это очень долгая и сложная 
процедура.

Жители курской области хо-
рошо помнят, как несколько лет 
тому назад поисковики отряда 
«высота» курской аЭс и отряда 
«курган» города курска возле 
села ольховатка Поныровского 
района обнаружили и опознали 

одного из героев прошедшей 
войны.  Это был старший лей-
тенант Михаил Денисович со-
ломкин, 1914 года рождения, 
уроженец краснодарского края. 
как рассказал владимир не-
красов, М. соломкин отвечал за 
укрепрайон на данном участке 
обороны под с. ольховаткой 
Поныровского района, где в 

июне 1943 года произошел 
прорыв немецких войск. 123-я 
гвардейская стрелковая диви-
зия стояла насмерть. Ценой 
огромных потерь она сдержала 
фашистский натиск.

останки старшего лейтенанта 
М. соломкина находились на 
дне стрелковой ячейки. были 
обнаружены офицерские по-
гоны, шевроны инженерных 
войск, знак «Гвардия» и знак 
«Готов к труду и обороне», ко-
торый имел порядковый номер. 
именно по шеврону и номеру 
этого значка определили, что 
это Михаил соломкин. он погиб, 
и более 70 лет о нем не было 
ничего известно. совместно с 

поисковым отрядом «курган» 
и союзом десантников России 
отряд в. некрасова органи-
зовал торжественную траур-
ную церемонию захоронения                                                
М.Д. соломкина на его малой 
родине - в станице Медведов-
ской краснодарского края.  

о владимире некрасове, 
главном инициаторе создания 
отряда «высота», следует рас-
сказать отдельно. в детстве 
владимир не один раз слушал 
воспоминания своей бабушки, 
жительницы одного из сел Золо-
тухинского района курской об-
ласти. она в 1943 году в самый 
разгар оборонительных боев 
получила «похоронку» на своего 
брата, который всего несколько 
дней назад ушел добровольцем 
на фронт. Женщина пешком 
пришла в местечко свобода и 
добилась приема и разрешения 
побывать на месте сражения у 
самого маршала к. Рокоссов-
ского, чтобы забрать с поля 
боя тело брата. среди тысяч 
обгоревших, изуродованных 
тел русских и немецких солдат, 
среди воронок и окопов она 
узнала его по цветной портянке, 
самолично сшитой из окон-
ной занавески. Моя бабушка 
привезла тело брата домой, а 
затем всю жизнь благодарила 
бога за то, что его душа об-
рела вечный покой на местном 
кладбище. возможно, этот слу-
чай из семейной жизни и стал 
для владимира некрасова тем 
зернышком, которое положило 
начало благодатным всходам 
человеческого благородства и 
отзывчивости на чужую боль.

кроме поисковой, отряд «вы-
сота» проводит большую работу 
с архивными документами. 
Ребята под руководством вла-
димира некрасова совершенно 
бескорыстно продолжают по-
иск погибших солдат великой 
отечественной войны. Делают 
это по зову своего сердца. не-
вольно в мыслях звучат строки 
из известной песни: «а степ-
ная трава пахнет горечью…» 
впереди у поискового отряда 
владимира некрасова еще 
много высот, с которых солдаты 
не вернулись домой из своего 
последнего боя.

 Л. ВАСИЛЕНКО,
член Союза журналистов 

России.

курская обл.

иЧЕГо не бывает слу-
чайно... как бы ни были 
совершенны современ-
ные средства комму-

никации, а по привычке тянет 
в книжный магазин. Зашла и в 
этот раз. Мое внимание при-
влекла серия ЖЗЛ. Листаю 
трехтомник николая Долгопо-
лова «Легендарные развед-
чики». Увидела статью о моей 
хорошей знакомой. Меня уди-
вило, что именно о ней, а не о ее 
муже-генерале. и сразу вспом-
нились те времена - 90-е годы, 
когда мы встречались. Здесь 
надо рассказать предысторию. 

волей судьбы или случая я вхо-
дила в круг очень интересных 
людей. все они были ровесни-
ками моих родителей. в ассо-
циацию «Равенство и мир» меня 
пригласила ее руководитель на-
талья артемовна бережная. не 
поручусь за точность изложения 
ее биографии, но вспоминаю ее 
рассказы о работе за рубежом. 
Упоминалась деятельность в 
представительстве оон, встре-
ча с валентиной терешковой. 
когда она мне звонила и сооб-
щала время и адрес проведения 
очередного мероприятия, я 

была уверена, что меня ждет 
что-то необычное.

однажды я получила от нее 
приглашение в мастерскую 
скульптора. в старом доме с 
мезонином близ селезневской 
улицы на пути к театру со-
ветской армии творила Елена 
александровна косова. она 
много лет жила за границей, а 
к 50 годам увлеклась творче-
ством. и вот теперь перед мои-
ми глазами небольшой рассказ 
о жизни, работе и творчестве 
этой женщины редкой судьбы. 
начать с того, что она родилась 
в 1925 году. Хотела быть снай-
пером, но так получилось, что 
занялась еще более рисковым 
делом. После  учебы в высшей 

школе МГб она оказалась в 
представительстве сссР при 
оон. Елену быстро приняли во 
всегда довольно своеобраз-
ную, разборчивую и закрытую 
для чужаков дипломатическую 
среду. коллеги оценили благо-
желательность, элегантный вид 
и редкое трудолюбие коллеги. 
Ее дипломатической специали-
зацией была защита прав жен-
щин в области международного 
права, но главным, скрытым 
от глаз остальных делом была 
работа в разведке, продолжав-
шаяся 7 лет пребывания в нью-

Йорке. иностранные дипломаты 
звали ее Элен.

ни разу косова не попала 
под подозрение. Да, были и 
«наружка» фбР, и некий риск. 
Чтобы избежать лишних про-
блем, вместе с резидентом 
придумали несколько уловок: 
в машине, рядом с сиденьем 
водителя - небольшой метал-
лический ящичек для ключей, 
сигарет, в котором всегда ле-
жали зажигалка и спички, чтобы 
в случае необходимости можно 
было сжечь и уничтожить улики. 
как пишет автор книги н. Долго-
полов, секретные сведения 
касались не только атомной 
проблематики, интересовав-
шей Центр. 

с появлением сына и воз-
вращением в союз службу 
пришлось оставить. Елена уже 
только с мужем - николаем 
косовым - выезжала в коман-
дировки. в этих передвижениях 
она, прошедшая суровую шко-
лу борьбы с контрразведкой 
сШа, могла быть полезна ему. 
как-то, находясь с мужем в бу-
дапеште, Елена александровна 
увлеклась лепкой. Говорила, 
что ее вдохновило творчество 
классика венгерской поэзии 
Шандора Петефи. Первым 
произведением стал его скуль-

птурный портрет. Постепенно 
увлечение превратилось в 
профессию. кто только не ста-
новился героем ее скульптур! 
она встречалась с «железной 
леди»: премьеру соединенно-
го королевства работа Елены 
понравилась, и она поместила 
подаренную скульптуру на 
своем столе. Удавались косо-
вой и скульптурные портреты 
президентов сШа, франции, 
индии и... брежнева. были 
еще Лист, бетховен и таривер-
диев, Пушкин и Чайковский. 
Действительный член Между-
народной академии творчества 
Елена косова - автор 60 памят-
ников, скульптур. возможно,                                                                                       
у вучетича и Церетели их                       
больше, но они же не были 
еще и разведчиками. Да и на-
чала Елена александровна 
заниматься лепкой лишь в 
50 лет. Если творчество при-
носит радость, значит по си-
лам начать и немало успеть. 
когда произошло наше зна-
комство, Елена александровна 
была в трудах над бюстом Мая-
ковского. Ее работы выставляли 
и на вернисажах художников-
разведчиков в Москве. Позже 
мы виделись с ней еще в сана-
тории в Подмосковье. а николай 
Долгополов закончил рассказ 
о Елене косовой в своей книге 
утверждением о том, что в раз-
ведке работают способные и 
талантливые люди.

Н.  КОТОВА.
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Их имена десятилетия-
ми замалчивала история. 
Первооткрыватели во многих 
областях промышленности, 
науки, культуры, обществен-
ной деятельности, благо-
творительности, связавшие 
свою судьбу с судьбой Рос-
сии, - это целое созвездие 
великих имен семнадцати 
представителей четырех по-
колений династии Нобель.

основатель династии Эмману-
эль нобель в 1837 году, покинув 
Швецию, решает попытать 
счастья в России и закладывает 
в санкт-Петербурге завод по 
производству мин и токарных 
станков. Преуспевает и, разбо-
гатев, вызывает семью и в рос-
сийской столице дает сыновьям 
блестящее образование. 

Подросшие сыновья работают 
в компании отца,  выполняя во-
енные заказы, среди которых 
изготовление подводных мин, 
прежде не применявшихся. 
современники говорили: «Эм-
мануэль нобель был замеча-
тельным техником, во многом 
опережающим свой век».

внезапно разразившийся 
финансовый кризис разо-
ряет семейство. Родители, 
а с ними и сын альфред, в                                                
1859 г.  возвращаются на роди-
ну. старшие сыновья Людвиг и 
Роберт остаются  в Петербурге 
спасать хоть малую часть вло-
женного капитала. Документы 
того времени так отметили это 
событие: «…отец выселился в 
Швецию, оставив сыновьям по 
2000 рублей, друзей и добрую 
славу».

сохранить отцовский завод  не 
удалось, и старший сын в 1862 
году основывает собственный 
машиностроительный завод 
«Людвиг нобель» (ныне «Рус-
ский Дизель») - основу  будущей 
империи нобеля. 

новый завод вносит  лепту 
в оборону страны (артилле-
рийские снаряды, подводные 
мины, ружья, лафеты и много-
камерные  пушки, в том числе 
и скорострельная пушка бара-
новского). наряду с  военной 
продукцией завод выпускает 
паровые молоты, металлообра-
батывающие станки, гидравли-
ческие прессы (некоторые типы 
- впервые в России), локомоти-
вы, экипажные оси и пр.

Людвиг нобель был дарови-
тым и разносторонне обра-
зованным человеком. среди 
всего прочего интересовался 
поэзией, литературой, которые 
одинаково хорошо знакомы 
были ему на пяти языках: швед-
ском, русском, французском, 
немецком и английском. Его 
любимец - философ вольтер, 
его идеал - Петр великий. 

в  «Журнале для акционе-
ров» Людвиг анализирует 
промышленно-экономическое 
состояние России, обращая 
внимание на негибкую тамо-
женную политику русского пра-
вительства, не стимулировав-
шую развитие отечественного 
машиностроения. Затронул он 
и важную для России пробле-
му - отсутствие национальных 
квалифицированных кадров,  
которые необходимо готовить 
самим. Это становится основ-
ной его задачей, для решения 
которой не жалеет он ни вре-
мени, ни средств. а в 1868 г. 
создает Русское техническое 
общество, объединяющее ин-
женеров, ученых и техников 
с промышленниками. на вы-
полнение ряда научных работ, 
в том числе и в разработку мер 
по введению метрической си-
стемы в России, он несколько 
лет анонимно  вносит по 5 тыс. 
рублей ежегодно.

в 1870 г. Л.Э. нобель начинает 
изготовление ружей системы 
«бердан» на казенном ижевском 
оружейном заводе. и вот тут но-
белевский завод в Петербурге 
стал не только «механической 
мастерской» для ижевска, но и 
основной кузницей российских 
кадров: лучшие мастера, меха-

ники и инженеры переезжают из 
столицы в ижевск, где стано-
вятся руководителями главных 
отделов завода, а Людвиг на-
граждается орденом св. анны 
II степени.

Постоянно озабоченный мыс-
лью «обеспечить свой завод 
работами, не зависящими от 
случайностей» (военными зака-
зами), нобель думает заняться 
изготовлением «орудий для 
мирного развития народов». и 
разрешение этого вопроса на-
ходит в нефтяном деле.

брат его Роберт купил не-
большой нефтяной участок 
Прикаспия. нефтяной бизнес 
в России только начинал раз-
виваться, и братья изобретают 
и строят первый нефтепровод. 

Применение первых нефтена-
ливных судов положило начало 
танкерному флоту. спустя два 
десятилетия эти пароходы по-
тащат «черное золото» вверх по 
волге, в промышленные центры 
России, причем впервые в мире 
в железнодорожных цистернах, 
а хранить нефтепродукты бу-
дут в железных резервуарах. 
все это приводит к полному 
вытеснению американского 
керосина, а русский - становит-
ся  достойным конкурентом на 
мировом рынке. «товарищество 
бр. нобель»  за «весьма важную 
услугу» в развитии нефтяной 
промышленности России по-
лучает высшую награду - право 
изображения государственного 
герба на рекламе и вывеске.

но признание бизнеса тре-
бует и цивилизованных форм 
управления предприятием. До 
40% ежегодного дохода братьев 
идет теперь на благотвори-
тельные цели. в начале 1880-х 
годов под баку появляется 
окруженный садами поселок 
для нефтяников, с библиотекой 
и больницей, школой и ремес-
ленным училищем, первыми в 
городе телефонными линия-
ми «белл», электричеством и 
кондиционерами, доставкой 
чистой воды с волги. 

 «капитал в промышленном 
деле - это высшее знание, 
наилучшая организация, усо-
вершенствованные орудия 
обработки и постоянный про-
гресс…» - слова эти принадле-
жат Людвигу нобелю. он знал, 
что говорил: меньше чем за 10 
лет случайная покупка нефте-
перерабатывающего заводика 

обратилась в предприятие с 
миллионными оборотами.

- Людвигу нобелю не удалось 
полностью реализовать все 
свои планы. в 1881 г. он скончал-
ся. в некрологах отмечалось, 
что хотя «нобель и числился 
шведским подданным, но всю 
жизнь провел в России и по-
святил ей всю замечательную 
энергию и умственные спо-
собности». Его похоронили в 
Петербурге на смоленском 
лютеранском кладбище.

Через год Российское тех-
ническое общество приняло 
решение о присуждении премии 
имени Людвига нобеля. в со-
став комиссии конкурса, в част-
ности, вошел Д.и. Менделеев. 
Первую премию единогласно 

присудили а.с. степанову «За 
основы теории ламп» (кероси-
новых). 

история появления русской 
премии им. Л. нобеля - пред-
течи премии альфреда нобеля, 
впервые представленная ар-
хивными документами только 
сейчас, повествует  о ярком 
представителе семьи нобель, 
внесшем вклад в развитие про-
мышленности, науки и образо-
вания в нашей стране.

Премия была возрождена в 
санкт-Петербурге и вручается 
за признание заслуг в про-
фессиональной деятельности. 
среди ее лауреатов – Чингиз 
айтматов, анатолий карпов, 
Евгений Евтушенко, Елена 
образцова,  валентин Дикуль,  
наталья бехтерева,  владимир 
Путин и многие другие.            

Головокружительная карьера 
третьего из братьев – альфреда 
нобеля вызывает восхищение. 
вернувшись через семнадцать 
лет из России на родину, он с 
головой уходит в химические 
исследования. нобель был со-
вершенно непритязательным 
в жизни человеком и даже в 
чем-то аскетичным: не имел се-
мьи, не мог терпеть городской 
суматохи, тяготел к уединению. 
отрадой была собранная им 
большая библиотека, где мож-
но было найти не только труды 
великих ученых, писателей, но и 
философов, которых он, доктор 
философии, читал в оригинале, 
свободно владея пятью языка-
ми. какое-то время хотел посвя-
тить себя литературе. написал 
немало пьес, романов, стихов, 
но неожиданно к писательству 

охладел - верх взяла любимая 
химия. 

и в небольшой лаборатории 
в семейном имении под сток-
гольмом он буквально творит 
чудеса, получает сразу три 
патента на свои изобретения. 
отныне, где бы он ни жил, у него 
всегда под рукой будет исследо-
вательский «микроцентр».

Единственным взрывчатым 
веществом, применявшимся 
тогда и в мирных, и в военных 
целях, был черный порох.  но 
известно было, что куда более 
мощной взрывчаткой является 
нитроглицерин, с исключитель-
ным взрывоопасным риском 
из-за его испаряемости, укро-
тить который еще никому не 
удалось - детонация оставалась 
неуправляемой.

ознакомившись с опытами 
русских химиков н. Зинина и 
в. Петрушевского, альфред 
изобретает практичный дето-
натор, который позволяет ис-
пользовать порох для взрыва 
нитроглицерина. однако про-
исходит трагедия - лаборато-
рия взлетает на воздух, унося 

восемь жизней, среди них 20-
летний брат Эмиль и близкий 
друг химик Хетцман.

отец не выдерживает несча-
стья, его разбивает паралич. 
альфред прячет свое горе, но 
он один из тех, кого преврат-
ности судьбы только закаляют. 
он и потом никогда не мирился 
с поражением, считая, что, не 
испытав бедствий, не познаешь 
и радостей.  такова  была его 
жизненная философия.

несмотря на возникшую в 
обществе  враждебность по от-
ношению к его взрывоопасной 
продукции, альфреду удается 
уговорить шведских железно-
дорожных предпринимателей 
принять разработанное им 
вещество для прокладки тун-
нелей.

Первой использует его ти-
хоокеанская железная дорога 
для прокладки полотна через 
горы сьерра-невады. Патент 
получен, и альфред основывает 
первое из своих иностранных 
предприятий в Гамбурге, затем 
- на атлантическом побере-
жье америки, где начинаются 
трения с пороховым магнатом 
Дюпоном, который хочет разде-
лить прибыль от производства 
«взрывающегося масла», но 
получает отказ. «…америка - 
не для меня, - пишет альфред 
матери. - стремление выжать из 
всего прибыль, этот педантизм 
омрачает радость общения с 
людьми, нарушает ощущение 
уважения к ним…».

нитроглицерин  коварен. 
Эффективный при взрывных 
работах, он нередко приводит к 
несчастным случаям: сравнялся 

Эммануил Людвигович 
Нобель

Людвиг Эммануилович 
Нобель

Альфред Нобель

с землей его завод в Гамбурге, 
сотни жизней унес в нью-Йорке, 
сиднее, Ливерпуле…  как же 
укротить его разрушительную 
силу? и… неожиданно ученый 
наталкивается на мысль: сме-
шать жидкий нитроглицерин 
с химически инертным пори-
стым веществом кизельгуром 
(диатомитом)  и вставлять в 
виде палочек, например, в 
высверленные отверстия. так 
появился «динамит (от грече-
ского слова «динамис» - сила) 
или безопасный взрывчатый 
порошок нобеля».

новое взрывчатое вещество 
позволило осуществить оше-
ломляющие проекты: про-
кладку альпийского туннеля и 
коринфского канала, удаление 
подводных скал в ист-Ривер 
(нью-Йорк), расчистку русла 
Дуная… стал применяться ди-
намит и на бакинских промыс-
лах, где хозяйничали «русские 
Рокфеллеры» - братья альфре-
да. в последнее десятилетие 
жизни нобель был владельцем 
93 заводов, обладателем  350 
патентов на изобретения, его 
предприятия превратились в 
мировую сеть корпораций и 
синдикатов.

основную выгоду он получал 
от использования динамита в 
целях мирных. но с франко-
прусской войны началось его 
военное применение. изобре-
татель и капиталист как может 
противится  этому: «война 
- это ужас из ужасов, это са-
мое страшное преступление… 
Мне бы хотелось изобрести 
вещество или машину такой 
разрушительной силы, чтобы 
всякая война вообще стала не-
возможной».

Под покровительством нобе-
ля вершилось немало добрых 
дел. За год до кончины на его 
деньги готовилась экспедиция к 
северному полюсу. Участвовал 
нобель и в работе организации 
мира, на всемирном конгрессе 
которой он присутствовал.

нобель живет в Париже, он 
всемогущ, казалось бы, процве-
тай! но великий магнат все чаще 
погружается в размышления о 
смысле бытия. Правильно ли 
он жил, почему так страшатся 
его имени, боятся его опытов? 
Почему, почему, почему?

Последний этап жизни нобеля 
вряд ли можно назвать безоб-
лачным. не стало самых близких 
ему людей - братьев, матери. 
из-за ряда неудач и  конфликта с 
французскими властями нобель 
покидает Париж, поселяется в 
сан-Ремо - благодатном крае с 
его чарующим климатом, не за-
бывает и землю предков. но…

врачи предупреждают его об 
ухудшении здоровья. нобель 
старается закончить дела. а что 
делать с приобретенным богат-
ством? как-то на вопрос изда-
теля: «каков ваш величайший 
грех?» он, со свойственным ему 
сарказмом и иронией, ответил: 
«величайший грех? отсутствие 
любви к богатству…». и он реша-
ет почти все состояние отдать 
ученым, литераторам, борцам 
за мир! Пусть весь мир знает: 
альфред нобель искупил свои 
грехи перед человечеством…

После смерти альфреда но-
беля в 1896 г. все его вклады в 
промышленное производство, в 
том числе и нефтяной бизнес в 
России, были изъяты из оборота 
и стали основой нобелевской 
премии. По завещанию нобеля  
на проценты от капитала премии 
полагалось присуждать тем, кто 
приносит наибольшую пользу 
человечеству. номинаций было 
пять: физика, химия, медицина, 
литература и миротворчество.

Уход из жизни династии нобе-
лей не привнес законченности 
в ее сюжет. Потому что еще при 
жизни они получили паспорт в 
бессмертие, попав в легенду. 
великие сами себе сооружают 
пьедестал, оставаясь в памяти 
людей столько, сколько будет 
жить человечество.

Н.  ЛОГИНОВА.
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Первого октября 1990 года 
Главное управление здра-
воохранения Мосгориспол-
кома издало долгожданный 
приказ об открытии госпи-
таля для инвалидов Вели-
кой Отечественной войны                                          
№ 2. Еще в 1986-м, после 
празднования 40-летия По-
беды, долгострой на окраине 
столицы решили передать 
под госпиталь. Инициатива 
шла от Московского коми-
тета ветеранов войны. Тогда 
же был назначен главный 
врач - Георгий Михайлович 
Местергази.

основной контингент паци-
ентов - участники великой 
отечественной войны, инва-
лиды войны и члены их семей, 
дети-узники концлагерей, жи-
тели блокадного Ленинграда, 
участники трудового фронта, 
воины-афганцы, чернобыльцы, 
семьи погибших при ис-
полнении воинского долга, 
ветераны подразделений 
особого риска и ветераны 
боевых действий.

в составе госпиталя - 20 
клинических отделений, где 
работают специалисты с 
большой медицинской прак-
тикой, в том числе 41% врачей 
высшей квалификационной 
категории, 45 кандидатов 
медицинских наук, шесть 
докторов медицинских наук, 
два заслуженных врача Рф, 
семеро имеют статус «Мо-
сковский врач».

с момента основания 
госпиталя в нем про-
лечено более 420 тыс. 
пациентов.

с главным врачом 
госпиталя верой Ро-
стиславовной Шастиной, кан-
дидатом медицинских наук, 
врачом высшей квалификаци-
онной категории беседует иван 
тараненко - полковник, ветеран 
боевых действий.

- Вера Ростиславовна, пер-
вый и самый краткий вопрос 
- как вы согласились занять 
столь ответственную долж-
ность?

врачом стала благодаря ба-
бушке, ей война помешала за-
кончить медицинский институт. 
свою карьеру врача я начала 
в роддоме, защищалась на 
кафедре акушерства и гинеко-
логии. Моя карьера гинеколога 
была недолгой, хотя мне очень 
нравилась эта профессия… так 
в жизни сложилось, что я пере-
шла на другую стезю, стала ор-
ганизатором здравоохранения 
и с 1997 года работаю главным 
врачом. Переход в госпиталь 
ветеранов войны получился для 
меня логичным еще и потому, 
что один мой дедушка - Герой 
советского союза, генерал, 
другой - полковник, летчик. так 
что к ветеранам войн у меня 
было особое отношение. Может 
быть, это и сыграло основную 
роль в том, что я стала главным 
врачом нашего госпиталя.

- Находясь в Афганистане, 
был свидетелем работы 
наших военных медиков в 
полевых условиях, да и в 
госпитале в Кабуле. Хоте-
лось бы узнать, с какими 
тяжелейшими случаями при-
ходится сталкиваться вашим 
коллегам?

- в феврале 2021 г. в госпи-
таль поступил пациент виктор 
яковлевич с. - участник великой 
отечественной войны, пехоти-
нец, освобождавший белорус-
сию и Прибалтику, дважды по-
лучивший серьезные ранения. 
среди его наград есть самая 
высокая солдатская медаль - 
«За отвагу».

Диагноз 95-летнего пациента 
- доброкачественная гипер-
плазия предстательной железы 
больших размеров. Пациент 
обращался во многие лечебные 
учреждения, но никто не брался 
его оперировать, считая риск 
слишком высоким из-за возрас-

та пациента и сопутствующих 
заболеваний. Четыре года че-
ловек мучился с «трубкой».

Заместитель главного врача 
по хирургии семен Гаврилович 
Горин несколько раз собирал 
консилиум, где обсуждалось 
лечение пациента. в итоге ре-
шили оперировать.

оперировал алексей бо-
рискин, заведующий уроло-
гическим отделением, врач-
анестезиолог - василий Михай-
лович Чернозипунников.

- Риск - самый высокий, 4-5 
степени. но была внутренняя 
уверенность, что справимся. 
в том числе эту уверенность 
внушал и сам пациент, который 
находился в ясном сознании, во 
время операции общался с вра-
чами, рассказывал про войну… 
очень важен был настрой па-
циента! когда его спрашивали: 
«как пехота себя чувствует?» - 
он отвечал: «Прорвемся!». вот 
такие у нас люди! испытываю 
моральное удовлетворение, 
очень рада, что мы сумели по-
мочь ветерану.

10 марта пациент выписан из 
стационара. виктор яковлевич 
бодр, жизнерадостен, искрен-
не благодарит врачей: «боль-
шое ветеранское спасибо! -                                                                                       
и продолжает в стихах: «нас 
осталось мало, но мы еще живы 
и пользу приносим стране. 
народ благодарен, что мы по-
бедили. и в этой великой войне 
тебя, Россия, защитили…» 
спасибо за внимание и заботу, 
я чувствую себя значительно 
лучше».

29 марта проведена слож-
нейшая операция на сонной 
артерии 96-летниму ветерану 
федору федоровичу б., снай-
перу, воевавшему на Дальнем 
востоке. оперировал заведую-
щий отделением сосудистой 
хирургии артур норикович 
Мкртчян, анестезиолог - алек-
сей Михайлович баженов. опе-
рация прошла успешно, бляшка, 
закрывавшая просвет артерии 
на 90%, удалена, восстанов-
лена целостность сосуда. все 
прошло без неврологических 
осложнений, уже на второй день 
он был переведен из отделения 
реанимации в свое отделение. 

в настоящее время ветеран 
выписан, бодр, настроение 
хорошее.

Рассказ веры Ростиславовны 
дополняет алексей семенович 
канаев, заведующий отделени-
ем травматологии и ортопедии, 
профессор, д.м.н. - о роли 
сестры-анестезиолога:

«во время операции я ей 
доверяю больше чем десяти 
врачам. Уверен, что ни одному                                                                                 
из десяти врачей такое заяв-
ление не покажется обидным. 
Потому что даже после са-
мой удачной операции жизнь                                    
(раненого) больного в ее                                                       
руках - сестры-анестезиолога. 
Можно только догадываться, 
сколько бессонных ночей про-
водят в палатах медсестры, с 
какой самоотверженностью 
они борются за жизнь своих 
пациентов».

- Как мне известно, 2-ой 
госпиталь привлекался для 
борьбы с коронавирусом.

- коронавирус стал частью 
нашего бытия, - рассказывает 
главный врач. - в самый тя-
желый момент, в апреле 2020 
года, госпиталь был оперативно 
перепрофилирован под лече-
ние больных с подтвержденным 
диагнозом COVID -19. к нам 
поступали очень тяжелые паци-
енты, которые уже прошли стан-
дартный этап терапии в других 

стационарах. За жизнь каждого 
такого пациента состоялась 
упорная борьба, к сожалению, 
не во всех «боях» врачи одер-
жали победу, но боролись за 
каждого до последнего.

известно, что коронавирусная 
инфекция представляет особую 
опасность для людей старшей 
возрастной группы. однако это 
вовсе не означает, что люди 
«90+» не могут победить ви-
рус. Примеры выздоровления 
в очень солидном возрасте 
были в нашем госпитале. Мы 
выписывали пациентов 95-99 
лет, у которых тесты при вы-
писке были отрицательными и 
самочувствие вполне удовлет-
ворительное.

силе духа, оптимизму, возмож-
ностям организма пациентов-
долгожителей мы порой просто 
удивляемся, но прививка от ко-
ронавирусной инфекции также 
необходима.

Пандемия войдет в историю 
медицины, столичного здраво-
охранения и нашего госпиталя 
как пример мобилизации сил, 
время чрезвычайного напряже-
ния, благородства и верности 
профессиональному долгу.

вера Ростиславовна продол-
жает свой рассказ:

- Пациенты у нас особенные, 
для них важны не только со-
временная высококвалифици-

рованная медицинская помощь, 
но и психологическая, мораль-
ная поддержка. Мы стараемся 
окружить ветеранов заботой, 
теплом. и мы благодарны за 
помощь, которую оказыва-
ет госпиталю следственный 
комитет Российской федера-
ции. встречи председателя 
следственного комитета Рф 
александра ивановича ба-
стрыкина с участниками войны 
чрезвычайно для них важны, мы 
видим, как они подтягиваются, 
как у них загораются глаза. 
ветераны с гордостью надева-
ют свои ордена, потом долго 
обсуждают встречи, находятся 
в позитивном, приподнятом 
настроении.

2020-й - год 75-летия Победы. 
в День защитника отечества, 
23 февраля мы начали вручать 
участникам войны медали след-
ственного комитета «75 лет По-
беды в великой отечественной 
войне 1941-1945 гг.». и у нас 
были грандиозные совместные 
планы, мы готовились к параду 
кадетов на территории госпи-
таля, готовили концертную 
программу, встречи кадетов 
и студентов образовательных 
организаций ск с нашими 
ветеранами. однако корона-
вирус вынудил нас отложить 
проведение всех торжествен-
ных мероприятий. ветеранов 
великой отечественной войны 
мы поздравили индивидуально 
- вручили юбилейные медали 
и подарки следственного ко-
митета в больничных палатах, 
кадеты и курсанты развозили, 
соблюдая все меры предосто-
рожности, подарки ветеранам 
на дом.

в 2021 году праздник состоял-
ся! был и оркестр, и парад роты 
почетного караула, кадетов и 
студентов вузов следственного 
комитета, возложение цветов к 
мемориалу погибшим медикам 
и, конечно, торжественная Ми-
нута молчания. Председатель 
ск, генерал юстиции александр 
иванович бастрыкин тепло по-
здравил ветеранов - пациентов 
госпиталя, поблагодарил каж-
дого за Победу.

такие мероприятия бесценны 
как для ветеранов, так и для нас, 
и особенно для молодежи, по-
тому что нет лучшего способа 
воспитания патриотизма, чем 
пример старшего поколения. 
Рассказы участников войны об 
опаленной войной юности, о 
своих идеалах и друзьях, погиб-
ших за Родину и нашу свободу, 
обязательно оставят в памяти 
молодых людей неизгладимый 
след. Мы отдаем себе отчет в 
том, что это поколение уходит, 
у нас есть всего 5-7 лет, чтобы 
послушать и увидеть живых 
участников войны, и мы макси-
мально должны использовать 
эту возможность.

Мы часто слышим слова благо-
дарности от наших пациентов, 
но самое большое счастье для 
нас - их улыбки, их пример 
жизнелюбия. Мы не устаем 
восхищаться скромностью, 
присущими ветеранам высо-
кими идеалами, патриотизмом 
и добротой этого поколения. 
благодарим за поддержку и 
шефство над ветеранскими 
госпиталями следственный ко-
митет Российской федерации 
и лично александра ивановича 
бастрыкина.

когда смотришь на наших 
ветеранов, 95-100 летних па-
циентов, хочется равняться на 
них. Это удивительное поколе-
ние учит нас жизнелюбию, вы-
носливости, умению работать, 
желанию передавать знания 
и полезный опыт другим по-
колениям. Мы стараемся не 
только лечить их болезни,                                                  
но и согревать теплом своих 
сердец, окружать заботой, 
вниманием.

И. ТАРАНЕНКО,
полковник в отставке.

воины-афганцы, чернобыльцы, 
семьи погибших при ис-
полнении воинского долга, 
ветераны подразделений 
особого риска и ветераны 

в составе госпиталя - 20 
клинических отделений, где 
работают специалисты с 
большой медицинской прак-
тикой, в том числе 41% врачей 
высшей квалификационной 
категории, 45 кандидатов 
медицинских наук, шесть 
докторов медицинских наук, 
два заслуженных врача Рф, 
семеро имеют статус «Мо-

ДЕЛо всЕЙ ЖиЗни
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18   ПЕРЕкРЕстки сУДьбы

Милая моя мама! ты родилась 8 марта 
1934 года, и в детстве это меня удивляло. 
ты родилась за 7 лет до начала великой 
отечественной войны. Мне казалось, что 
война была очень давно. ты была очень 
красивой и молодой. брат толя, сестрен-
ка валюшка и я всегда гордились, что у 
нас самая красивая мама в деревне.

я знаю, что в годы войны вы жили бедно. 
бабушка саша продала корову, чтобы 
тебя одеть к школе. После войны жизнь 
легче не стала. особенно трудным был 
1947 год, когда родилась сестренка Да-
шенька. огород засаживали картошкой, 
овощами, пекли хлеб. сахар ели только 
тогда, когда фронтовики возвращались 
домой и привозили гостинцы. все люби-
ли брата колю, который очень хорошо ри-
совал. весной простудился, потому что 
был легко одет, и умер. После 7 класса 

ты поступила в училище на бухгалтера и 
затем 35 лет проработала в селе троиц-
ком новосибирской области.

ты родила меня в морозный полдень 
25 декабря 1956 года. отец привез нас 
с тобой в повозке на лошади савраске 
из поселка Чистоозерное в маленький 
дом, где жил наш дедушка фрол. Это был 
наш первый дом, первая изба, первое 
жилье. 

сначала ты ждала моего первого шага, 
первого слова… Потом ты учила меня 
писать. брала мою руку и старательно 
выводила буквы. из букв складывались 
слова: Родина, Мир, счастье.

а ты помнишь, мама, как ты вела меня в 
школу? в первый раз. ты, конечно, встала 
раньше меня. Приготовила поесть, по-
гладила школьную форму, нарвала в саду 
пышный букет астр. и мы пошли в школу. 
ярко светило солнце, замечательный 
денек разыгрался, словно приветствовал 
учеников: «в школу, ребятишки, спешите 
в школу…»

самое странное, чем дальше идет 
время, тем яснее и ярче становятся 
мои воспоминания о маме. в детстве я 
просыпался не от пения птиц за окном, 
не от запаха травы, не от солнышка за 
окном, а от голоса мамы: «сынок, про-
сыпайся, родной. я оладушек напекла». 
Голос у тебя был необычный, мягкий и 
звонкий, как первая капель. кажется, это 
было совсем недавно. я выскакивал на 
крыльцо родительского дома в добрый 
мир! Пахло березовым дымом, выходя-
щим из труб, и лепешками, жареными 
на подсолнечном масле. свежий воздух 
из окрестных лесов входил в мою грудь, 
переполнял радостью каждую кровинку. 
Пахло листвой, пригретой солнцем. 
Пахло лугом…

исполнилось 70 лет супруже-
скому союзу виктора ивановича 
и Людмилы федоровны Помаз-
ковых. в народе такой юбилей 
проверенного десятилетиями 
брака называют «благодатной 
свадьбой». и в его основе, 
как правило, лежит большая 
любовь мужчины и женщины, 
которую они проносят через 
всю жизнь.

виктор иванович и Людмила 
федоровна Помазковы позна-
комились будучи студентами 
Московского станкоинструмен-
тального института в далеком 
1950 году. и сразу влюбились 
друг в друга. 13 декабря 1951 
года они сыграли свадьбу. ко-
ренные москвичи в нескольких 
поколениях, они понимали 
и чувствовали друг друга с 
полуслова, с полувзгляда: та-
кой прочной была их внутрен-
няя связь, которая с годами-
десятилетиями совместной 

я видел на ярко-зеленой траве белые 
стайки гусей и гусят, которых мама вы-
пускала со двора рано-рано.

Мы любили с тобой встречать вечером 
стадо, когда коровы возвращаются                                               
домой, и у каждой вымя - словно ту-
гой шар. осенью мы копали картошку.                          
когда вся картошка была выкопана,                                                
мы дружно кричали «ура». а вечером 
мама пекла драченики, и мы уплетали                                                                                                
их со сметаной. и всегда перед сном 
читала нам стихи. я до сих пор их пом-
ню…

спасибо тебе, мамочка, за то, что ты 
привила своим детям любовь к книгам. 
ты нас рано научила читать те самые 
«нужные книги», о которых пел владимир 
высоцкий. все начиналось со стихов 
«крошка сын к отцу пришел, и спроси-
ла кроха, что такое хорошо и что такое 

плохо?». я до сих пор 
помню твой голос, 
интонацию…

Потом были стихи 
тютчева: «Люблю гро-
зу в начале мая…», 
Есенина: «белая бе-
реза под моим окном …» ты читала нам 
сказки, и мы мысленно рисовали дуб 
с цепью, по которой ходит кот ученый. 
я ходил в библиотеку, брал читанные-
перечитанные книги и читал запоем.

Помню, каким я был счастливым, когда 
мама и папа купили нам несколько книг 
в районном магазине: «анна каренина» 
толстого, «вор» Леонова, «Это было под 
Ровно», «сильные духом» - о разведчике 
николае кузнецове, «Цыган» калинина, 
«брестскую крепость» смирнова, сбор-
ник стихов Есенина.

ты сама писала стихи наивные, но такие 
добрые и светлые. Мы шли в школу, ты 
смотрела нам вслед и писала о том, как 
любишь нас. Мы из школы приходили, и 
вечером ты читала нам свои творения. я 
спрашивал, как это сплетаются строчки 
в единое целое, и ты учила складывать 
слова в предложения, а предложения в 
строфы.

а в 7-м классе в районной газете 
«кулундинская новь» опубликовали 
мое первое стихотворение. ты была 
рада, показывала родным, гордилась. 
теперь-то я понимаю, что это не стихи, 
а обычные зарифмованные строчки. но 
все равно, что было, то было. тем более, 
что вскоре опубликовали мой этюд «я 
стою на посту» в журнале «советский 
воин», а опубликоваться под одной об-
ложкой с константином симоновым и 
Юлией Друниной каждый посчитал бы 
за честь…

одними из любимых праздников у тебя 
были Пасха и троица. на Пасху пекла 
много куличей, больших и маленьких, а на 
троицу украшала двор и дом березовыми 
ветками, готовила окрошку.

а помнишь, мама, как ты любила смо-
треть, как я и брат колем дрова? Мы 
соревновались, кто больше наколет, 
обычно побеждал брат. он говорил: 
«Четыре куба есть» и начинал укладывать 
их в поленницу. Затем и я делал норму и 
тоже набивал поленьями дровяной сарай 
в углу двора. а мама читала нам стихи:

Ах, дрова!
Для русского селенья
Вы лекарств важнее во сто крат.
Я кладу лучистые поленья,
Словно дни мои, за рядом ряд...
я помню, как ты провожала меня в ар-

мию. в мешочке - горсть земли родной, 
на открытке - напутствие служить честно. 
а потом каждую неделю мне приходили 
на Дальний восток письма. По 8-12 те-
традных страничек, где ты рассказывала 
все о нашей семье, о том, какие новости 
в деревне, кто родился, кто умер. каждый 
месяц приходила посылочка со сладо-

стями. я, конечно, 
делил на все отделе-
ние. так воспитывала 
мама.

твои письма - удиви-
тельная вещь. в них 
оживают такой род-

ной голос, давно отшумевшие тревоги, 
радости, мечты и надежды.

никогда не забуду, как вы с отцом 
встречали меня после армии, когда я 
поступил во Львовское высшее военно-
политическое училище. Поступил с чет-
вертого раза (на факультет журналистики 
конкурс был не меньше, чем в МГУ). ты 
всегда говорила: «кто хочет, тот своего 
добьется. надо только верить!» Многие 
не верили, что я поступлю, а ты даже не 
сомневалась.

я приехал к тебе, мама, за месяц до 
твоей смерти. ты очень просила, чтобы 
я приехал с любимыми твоими внучкой 
Ленулькой и внуком колюнькой (ты их 
так называла). я был свидетелем того, 
как ты от недели к неделе угасала. ты 
вспоминала свое детство, горевала …

Потом ты стала говорить мало - только 
спрашивала. Потом уже не спрашивала 
- полуслушала-полудремала. время 
поменяло нас местами: когда-то мне, 
маленькому, ты рассказывала добрые 
истории. теперь это делал я. когда ты 
на часок засыпала, я  гладил твои руки. 

как многое они умели… и теперь от-
дыхали.

я сказал, что через пару месяцев лечу в 
командировку в таджикистан. ты знала, 
что там происходит. Просила беречь 
себя и сняла свой крестик нательный: 
«Это тебе. он тебе там нужнее. ничего 
не бойся, сынок. я в тебя верю…».

в предпоследний день перед моим                   
отъездом во владивосток ты просила 
меня не забывать отчий дом, отца, брата 
и сестру. тебе было очень больно, но 
когда мы остались вдвоем, ты тихим 
красивым голосом запела «когда весна 
придет, не знаю, пройдут дожди, пройдут 

снега. и ты мне, улица родная, и в непо-
году дорога…»

на следующий день мы прощались. я 
стоял на коленях у твоего изголовья и 
просил прощения за то, что редко бывал 
дома, гладил твои волосы, как ты мне в 
детстве, а ты говорила: «будь счастлив, 
сынок. и не дай бог тебе разлюбить 
людей, я всегда их любила. обещай мне 
это». я пообещал, поцеловал тебя. вы-
шел из дома, а ты смотрела в окно…

а через неделю в полночь ты умерла. 
всех позвала, со всеми попрощалась, 
последние твои слова были: «Простите 
меня, и я всех прощаю…». 

в нашей памяти ты осталась человеком, 
который никогда никому не причинил зла, 
не потревожил просьбами, а, наоборот, 
помогал всем. нам, родным, не хватает 
твоего тепла, твоих песен и стихов, уча-
стия в наших делах.

Главное достояние человека - его душа. 
У тебя была нежнейшая чистая душа.

В. САМОТОХИН,
заслуженный работник культуры 

Российской Федерации

жизни становилась только 
более крепкой и прочной.

общие интересы и учеба 
сблизили их с первых минут 
знакомства и уже не отпускали 
никогда. 

Молодых людей объеди-
нила привязанность к сво-
ей профессии. инженеры-
инструментальщики, пере-
ступив однажды заводскую 
проходную Московского ин-
струментального завода (МиЗ), 
они связали свои судьбы с про-
славленным предприятием на 
всю жизнь.

впервые на практику на завод 
виктор иванович Помазков при-
шел в 1947 году еще студентом 
станкоинструментального тех-
никума. а в начале 1955 года 
он, уже выпускник Московского 
станкоинструментального ин-
ститута, работал над диплом-
ным проектом, который был 
построен на материалах дея-

тельности Московского инстру-
ментального завода. в январе 
1955 года виктора ивановича 
пригласили на работу в МиЗ на 
должность конструктора. 

так началась производствен-
ная деятельность  виктора 
ивановича. буквально через 
два года молодому специалисту 
предложили возглавить цех. 
виктор иванович лично при-
нимал участие во внедрении 
первых станков с числовым про-
граммным управлением.

впрочем, это была лишь пер-
вая ступенька в карьере управ-
ленца, через пять лет - новое 
повышение. так виктор ива-
нович в 34 года стал главным 
инженером крупного москов-
ского предприятия, а еще 
через семь лет - директором 
завода. Заслуги виктора ива-
новича на посту руководителя 
МиЗа перед народом и страной 
огромны, они отмечены высо-
кой государственной наградой. 
За организацию сложного и 
востребованного временем 
производства по выпуску вы-
сокопроизводительного режу-
щего инструмента на Москов-
ском инструментальном заводе 
виктора ивановича Помазкова 
наградили орденом трудового 
красного Знамени. 

в 1976-м году виктора ива-
новича рекомендовали, затем 
утвердили на должность пред-
седателя исполкома Первомай-
ского района Москвы. 

Район в те годы бурно разви-
вался. виктор иванович много 
сделал для развития Перво-
майского, его обустройства и 
благоустройства. среди многих 
и многих дел он лично куриро-
вал строительство олимпий-
ских объектов на территории 
района. в Первомайском было 
построено много олимпийских 
объектов, в том числе измай-
ловский гостиничный комплекс 
и ряд важных спортивных соору-
жений. виктор иванович был 
награжден высокой правитель-
ственной наградой - орденом 
«Знак Почета».

в должности председателя 
райисполкома виктор иванович 
проработал семь лет. в 1983 
году его пригласили на работу 
в Госплан сссР. 

в начале 1990-х, отработав в 
Госплане, виктор иванович по 
просьбе заводчан вернулся на 
родное предприятие. и с тех пор 
его судьба снова неразрывно 
связана с МиЗом. виктор ива-
нович, несмотря на преклонный 
возраст, трудился в должности 
заместителя генерального 
директора оао «МиЗ» по раз-
витию до недавнего времени. 

испокон веков люди ломают 
голову, пытаясь отыскать се-
крет долголетия. а между тем, 
рецепт уже давно известен: 
долго живет тот, кто всю жизнь 
занимается созидательным 
трудом, постоянно учится, не 
боится новизны, стремится 

всегда быть полезным обще-
ству. и жизнь виктора ивано-
вича Помазкова - отличное тому 
подтверждение. 

конечно же, виктор иванович 
всегда чувствовал присутствие 
любимого человека, супруги 
Людмилы федоровны. и ее 
поддержка, любовь, даже где-
то и жертвенность помогли 
виктору ивановичу состояться 
как масштабной личности яркой 
судьбы, сделать блестящую 
карьеру. Прекрасный инженер, 
специалист высокой квалифи-
кации, Людмила федоровна 
много жизненных сил, времени, 
энергии отдавала любимому 
заводу. она долгие годы воз-
главляла одно из важных и от-
ветственных подразделений: 
была начальником патентной 
службы МиЗа.

теплый человек с большим 
добрым сердцем и щедрой 
душой, Людмила федоровна 
всегда была готова прийти на 
помощь нуждающимся, обо-
греть советом, лаской, словом. 
Эти прекрасные человеческие 
качества снискали среди за-
водчан уважение к Людмиле 
федоровне. 

виктор иванович заботлив и 
внимателен к Людмиле федо-
ровне. окружил ее той атмосфе-
рой чистой глубокой душевной 
привязанности, которая им обо-
им знакома и дорога со времен 
их счастливой молодости. 

М. АРИСТАРХОВА.
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бывают события, даже весьма 
значительные для своего време-
ни, которые по прошествии де-
сятилетий стираются из памяти 
людей и становятся достоянием 
архивных хранилищ. но есть 
события, значение которых не 
тускнеет от неумолимого бега 
времени. напротив. каждое 
прошедшее десятилетие с воз-
растающей силой подчеркивает 
их величие, их определяющую 
роль в мировой истории.

Далекий 1941 год. сжатая 
до предела пружина всена-
родной войны выпрямилась 
на подступах к столице нашей 
Родины Москве - в клину и 
волоколамске, кашире и сту-
пино, Можайске и крюкове, 
на легендарном бородинском 
поле... «велика Россия, а отсту-
пать некуда - позади Москва!». 
Эти слова политрука василия 
клочкова-Диева стали клятвой 
верности защитников столицы 
своей отчизне.

в заснеженных полях Подмо-
сковья эхо бреста отозвалось 
погребальным звоном для 
сотни тысяч фашистских сол-
дат и офицеров. на подступах 
к Москве в ноябре-декабре 
1941 года был развеян миф о 
непобедимости гитлеровской 
армии, окончательно похоронен 
план «молниеносной войны» 
против сссР.

об этом говорили предста-
вители общественности го-
родского округа ступино на 
митинге в честь 80-летия со 
дня контрнаступления крас-

ной армии в битве за Москву. 
Местом сбора, организатором 
которого выступили ступинский 
совет ветеранов и комиссия по 
патриотическому воспитанию 
и работе с молодежью обще-
ственной палаты городского 
округа ступино при содействии 
ступинского местного отделе-
ния воов «боевое братство», 
стал мемориальный комплекс 
в районе населенного пункта 
Зендиково городского округа 
каширы. в почетном карауле 
у вечного огня застыли юнги 
клуба юных моряков «Морской 
волк». Дополнительно были за-
жжены лампадки Памяти.

открывая встречу, член окруж-
ной общественной палаты, 
ответственный секретарь со-
вета ветеранов и. в. кучменко 
кратко напомнил хронику со-
бытий обороны родной земли: 
«именно здесь, в пойме реки 
Мутенки между Зендиково и де-
ревней Пятницей, 28-29 ноября                                                                             
1941 года силами 2-го ка-
валерийского, который в те 
дни получил почетное наи-
менование 1-го гвардейского 
корпуса, под командованием 
генерал-майора Павла алек-
сеевича белова, которому были 
подчинены 112-я танковая, 
173-я стрелковая дивизии, 9-я 
танковая бригада и 15-й полк 
гвардейских минометов Рс - 
«катюш», началось на южном 
направлении первое в истории 
Московской битвы контрнасту-
пление на врага».

«Перед казаками оперативной 

Лидер волонтеров Победы ольга 
амельченкова приняла участие в пресс-
конференции, посвященной запрету 
«Георгиевской ленточки» в Латвии. Депу-
тат и лидер Движения сделала заявление 
в ходе пресс-конференции, которая 
состоялась на базе Международного 
информационного агентства Sputnik.

«с 2015 года волонтеры Победы явля-
ются соорганизаторами акции «Георги-
евская ленточка» вместе с Миа «Россия 
сегодня». тысячи добровольцев ежегод-
но в разных городах России раздают этот 
символ Победы. и даже в коронавирус 
акция не прекратилась. Мы с соблюде-
нием всех мер безопасности раздавали 
ленточки, а также частично вывели акцию 
в режим он-лайн. с 2019 года волонтеры 
Победы также стали раздавать «Геор-
гиевскую ленту» за рубежом, так как у 
нас появились представительства в 52 
государствах. среди них - Латвия. Мы 
как организаторы обеспокоены и возму-
щены принятым решением. и надеемся, 
что президент Латвии не подпишет этот 
закон», - сказала амельченкова.

По ее словам, надо на всех возможных 
уровнях бороться с переписыванием 
истории, с настойчивым стиранием из 
памяти подвигов предков. кроме того, 
крайне важно успеть сохранить историю, 
переданную из первых уст. Поэтому было 
объявлено о создании международного 
видеоархива воспоминаний ветеранов 
второй мировой войны.

группой генерала белова была 
поставлена задача: на подсту-
пах к кашире разгромить пере-
довые колонны 2-й танковой 
армии фашистского генерала 
Гудериана и отбросить его в юж-
ном направлении, - проложил 
тему председатель ступинской 
ветеранской организации а.и. 
кретов. - Штаб корпуса нахо-
дился в бомбоубежищах сту-
пинского металлургического 
комбината, а продовольствен-
ный склад корпуса - на хлебо-
заводе. Горожане старались 
оказать как можно большую 
помощь войскам. Помогали, 
чем могли. По ночам доставляли 
на передовую горячую пищу, 
свежий хлеб. Работали баня, 
хлебозавод, фабрика-кухня. 
когда узнали, что лошади не 
были перекованы на зимние 
подковы, тут же пришли на 
помощь. За одну ночь их из-
готовили десять тысяч штук, и 
кузнецы-умельцы (нашлись и 
такие) перековали лошадей, 
чем оказали большую помощь 
дивизии».

анатолий иванович также 
напомнил о вкладе в общую 
победу флагмана авиационной 
металлургии страны - градоо-
бразующего комбината (заво-
да) № 150, награжденного в 
1945 году орденом Ленина за 
образцовое выполнение за-
даний правительства по обе-
спечению промышленности 
прокатом и поковками, после 
великой отечественной войны 
преобразованного в ступин-
ский металлургический комби-
нат. трудовой подвиг и героизм 
работников завода в те годы 
стал решающим при принятии 
решения о присвоении горо-
ду ступино почетного звания 
Российской федерации «Город 
трудовой доблести». 

о подвиге защитников рас-
сказал также председатель 
ветеранской организации 
городского округа кашира                                                    
а.и. воротников. «более двух-
сот тридцати человек погибло 
с нашей стороны, сдержи-
вая противника в этом месте.                                                                  
около половины из них благо-
даря кропотливой архивно-
поисковой работе вновь об-
рели имена, остальные пока, 
к сожалению, остаются неиз-
вестными». 

трогательно и проникновен-
но, как набат, прозвучало в 
исполнении автора - члена 
ступинского совета ветеранов 
Евгения Михайловича Романо-
ва - специально написанного 
для этого дня стихотворения 
«великий подвиг Подмосковья», 
в котором есть такие строки: 
«и подвиг всех солдат совет-
ских  со  всех  концов  большой 
страны, в боях кровавых жизнь 
отдавших, мы свято чтить вовек 
должны!»

настоятелем никольского хра-
ма города каширы протоиереем 
александром Гутовым была 
отслужена лития «о упокоении 
душ приснопамятных вождей 
и воинов, за веру и отечество 
на поле брани жизнь свою по-
ложивших, от ран и глада скон-
чавшихся, в пленении и горьких 
работах невинно умученных и 
убиенных и всех Победы ради 
потрудившихся».

обращаясь к собравшимся, 
отец александр отметил, что 
Русская православная Церковь 
как хранительница народной па-
мяти изначально чтила воинов, 
защищающих веру и отечество, 
и память о воинах, павших на 
поле брани, «за веру и отече-

ство живот свой положивших». 
«Мы чтим память тех, кто ценой 
своей жизни отстоял свободу 
нашей Родины, кто, по словам 
Господа нашего иисуса Христа, 
проявил образец настоящей 
любви, - подчеркнул отец на-
стоятель. - Память о воинах для 
нас священна, наш долг - воз-
дать им почтение и напомнить 
об их подвиге молодежи». он 
также сердечно поблагодарил 
ветеранов за их неустанный 
труд в деле патриотического 
воспитания и сохранения исто-
рической памяти.

Памятный митинг завершился 
возложением живых цветов и 
венка с надписью «Защитникам 
в битве за Москву от ступинских 
ветеранов».

Давно заросли травою и сгла-
дились окопы на подмосковных 
рубежах, где стояли насмерть 
защитники столицы, но мы не 
забыли подвига своих дедов и 
прадедов, в час смертельной 
опасности отстоявших родную 
землю и любимую столицу от 
врага.

Б. АБРОСИМОВ.

г. ступино, 
Московская обл.

«фронтовиков, к сожалению, становит-
ся меньше с каждым годом, а попыток 
фальсифицировать историю - все боль-
ше, поэтому я хочу объявить о запуске 
международного проекта «видеоархив 
воспоминаний ветеранов великой 
отечественной и второй мировой войн». 
Мы хотели запускать его в следующем 
году, но видим, что сейчас - самое 
подходящее время. в архивах волон-
теров Победы сегодня хранятся более                                                 
10 000 видеовоспоминаний, созданных 
в разные годы», - подчеркнула лидер 
волонтеров Победы.

она рассказала, что присланные 
видеоматериалы будут храниться в 
электронном архиве Движения при 
наличии анкеты ветерана, согласия на 
использование изображения, а также на 
обработку персональных данных. видео 
будут размещены на сайте, который сей-
час готовится к запуску. Материалы мож-
но прислать на почту zabotaoveteranah@
yandex.ru 

«Победа будет за нами, потому что 
правда на нашей стороне», - подчеркнула 
ольга амельченкова.

официальный представитель МиД 

Рф Мария Захарова, которая специ-
ально к пресс-конференции записала 
видеообращение, заявила, что решение 
парламента Латвии абсолютно нелеги-
тимное. «Латвийская администрация 
предпринимает шаги, направленные 
на последовательную реинкарнацию 
как националистических, так и фашист-
ских, неонацистских идей», - сказала 
Захарова. 

она напомнила, что Рига еще в 2013 
году полностью вывела за рамки за-
кона советскую символику, в том числе 
герб сссР, а значит, и Знамя Победы. 
в прошлом году была запрещена со-
ветская форма красной армии, теперь 
добрались до «Георгиевской ленточки». 
«обратите внимание, с какой настойчи-
востью власти страны пытаются зарету-
шировать представление своих граждан 
(и не только своих, ведь мы понимаем, 
что речь идет о государстве - члене Ес) 
о подвиге собственных предков. все 
эти запреты направлены в том числе и 
против старшего поколения», - сказала 
Захарова. По ее словам, Рига таким 
образом пытается размыть историче-
ское значение великой Победы и, как 

следствие, основанный на уставе оон 
международно-правовой порядок.

Захарова заверила, что Россия про-
должит отстаивать историческую правду 
на всех международных площадках. она 
отметила, что «Георгиевская ленточка» 
- это символ победы добра над злом 
и находится вне рамок идеологий или 
узкокорыстных концепций политиков.

Глава думского комитета по информа-
ционной политике, информационным 
технологиям и связи александр Хин-
штейн отметил, что решение Латвийско-
го сейма нужно расценивать не иначе, как 
очередной недружественный шаг. «идет 
война с исторической памятью, с общим 
прошлым», - сказал депутат. он отметил, 
что власти Прибалтики воюют с русским 
миром, с общей историей, чтобы отвлечь 
граждан от насущных проблем. «Через 
год выборы в сейм, ввиду отсутствия 
достижений ничего не остается, как 
разыгрывать антисоветскую русофоб-
скую карту», - добавил Хинштейн.

К. КОВАЛЕВА, 
пресс-секретарь

ВОД «Волонтеры Победы».
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А. ИВАНОВ.

От гриппа и ОРВИ спасает 
такая смесь.

0,5 кг очищенного чеснока, 1 кг пе-
трушки с корнями, по 2 кг сладкого бол-
гарского перца (не очищать от семян) и 
спелых красных помидоров. все тща-
тельно промыть, обсушить и пропустить 
через мясорубку. в полученную массу 
добавить 20 ст. л. растительного масла 
(не из жареных семян), 30 ч. л. с горкой 
сахара, 20 ч. л. с горкой крупной соли 
(без йода), 1 ст. л. 6-процентного уксуса 
или 0,5 ч. л. лимонной кислоты (сухой из 
пакетика), 1 ч. л. молотого черного пер-
ца. Хорошо перемешать, разложить в 

КОГО ПРИЗНАюТ 
ДЕТЬМИ ВОЙНЫ?

«Кто может стать членом Обще-
российской общественной орга-
низации «Дети войны»? Куда и с 
какими документами надо обра-
щаться, чтобы получить  этот статус 
и удостоверение «Дети войны»?»

(М. В. СУВОРОВА,
г. Санкт-Петербург)

Действительно, существует такая 
общероссийская общественная орга-
низация «Дети войны», центральный 
офис которой находится в Москве.

своими целями учредители назы-
вают борьбу за принятие закона о 
присвоении официального статуса 
гражданам, чье детство пришлось на 
период военного лихолетья, предо-
ставление им соответствующего 
соцобеспечения, а также помощь в 
защите прав и интересов при реше-
нии социальных, правовых и других 
проблем.

Решение о приеме граждан в члены 
организации осуществляется в регио-
нальных отделениях. но у обществен-
ной организации нет полномочий 
присваивать официальный статус 
«дети войны», этим правом наделены 
только субъекты федерации.

в законодательстве вашего субъекта 
федерации не прописан такой статус, 
как «дети войны».

тем не менее, в соответствии со 
ст. 66 «социального кодекса санкт-
Петербурга» для граждан, родившихся 
в период с 11.06.1928 г. по 03.09.1945 
г. и не относящихся к категориям ре-
гиональных или федеральных льгот-
ников, установлена ЕДв в размере 
1500 рублей. Для получения выплаты 
нужно обратиться в МфЦ.

МОГУ ЛИ Я 
РАССЧИТЫВАТЬ 

НА ПОВЫШЕННУю 
ПЕНСИю?

Да, полагается. Это указано в ст. 17 
закона Рф № 400-фЗ «о страховых 
пенсиях». независимо от места жи-
тельства людям, проработавшим не 
менее 15 календарных лет в районах 
крайнего севера и имеющим страхо-
вой стаж не менее 25 лет (мужчины) 
или не менее 20 лет (женщины), уста-
навливается повышение фиксирован-
ной выплаты к страховой пенсии по 
старости или инвалидности. Повыше-
ние назначают в сумме,  равной 50% 
от установленной фиксированной 
выплаты к страховой пенсии.

«Отработал на Крайнем Севере (в 
Архангельской области) более 16 
лет, мой общий стаж 27 лет. Сей-
час вышел на пенсию, переехал в 
Белгород к детям. Полагается ли 
мне повышенная пенсия?»

(Ф. Л. БЕРЕЗУЦКИЙ,
г. Белгород)

ГДЕ СТРОИТЬ 
ДАЧНЫЙ ДОМ?

«Знаю, что существуют определен-
ные ограничения относительно рас-
положения дома на садовом участке. 
Не могли бы вы рассказать об этом 
подробнее?»

(ю. Т. ЖУКОВ, г. Курск)

интересующие вас ограничения уста-
новлены в сниП 30-02-97 «Планировка 
и застройка территорий садоводческих 
(дачных) объединений граждан, здания 
и сооружения».

вот некоторые наиболее значимые:
- жилое строение должно находиться 

на расстоянии не менее 3 м от забора 
(границы соседнего участка) и на рас-
стоянии 1-4 м от других строений, в 
зависимости от их вида;

- расстояние от жилого строения до 
душа, бани, туалета должно быть не 
менее 8 м;

- такое же расстояние должно отделять 
туалет и компостную кучу от колодца.

СКОЛЬКО СТОИТ 
КОМФОРТ

В ОБЩЕЖИТИИ?
«Мы живем в семейном общежитии. 

В нашем пользовании комната, сану-
зел и прихожая, где мы оборудовали 
для себя кухню. Чтобы готовить, надо 
включать свет (окон в прихожей нет). 
А плату с нас берут больше, чем за 
двухкомнатную квартиру. По закону 
ли это?»

(Р. Т. ФАРРАНОВ,
Башкирия, г. Агидель)
Думаю, что нарушений закона нет. 

семейное общежитие не предполагает 
наличие кухни в комнате жильцов. вы 
самостоятельно решили использовать 
прихожую в качестве кухни, что обер-
нулось повышенным потреблением 
электроэнергии.

в данном случае большие счета за 
электричество - это  своеобразная 
плата за более комфортные условия 
проживания.

ПЛАТЯТ ЛИ 
АЛИМЕНТЫ 

ОСУЖДЕННЫЕ?

«Бывший зять осужден к лишению 
свободы, находится в колонии. Пока 
он там не работает. Дочка с ним раз-
велась и добилась, чтобы его лишили 
родительских прав. Подскажите, дол-
жен ли осужденный платить алименты 
на ребенка? Раньше дочка получала 
от него алименты на сынишку».

(Е. ю. КАМЫШЕВА, 
г. Вологда)

Да, ваш бывший зять обязан платить 
алименты на ребенка, несмотря на 
то, что отбывает наказание и лишен 
родительских прав (ст. 71 семейного 
кодекса Рф).

ознакомьтесь у пристава с решением 
суда о взыскании алиментов с отца ва-
шего внука.

Если алименты были установлены су-
дом в долевом соотношении к доходу, 
то в период, когда у отца ребенка не 
будет дохода, судебные приставы рас-
считают за ним задолженность, исходя 
из размера средней заработной платы в 
России. когда доход появится, взыска-
ние алиментов возобновится в долевом 
соотношении к нему (ст. 102 закона Рф 
№ 229-фЗ «об исполнительном произ-
водстве»).

ни одна осень и зима не обходятся без 
простуды, без кашля. Лечить всю семью 
от кашля я предпочитаю народными 
средствами. их накопилось у меня мно-
го, и я хочу поделиться своей копилкой 
рецептов с читателями.

* * *
бальзам от кашля: смешать 500 г тол-

ченых ядер грецких орехов, 300 г меда, 
100 г сока алоэ и добавить сок из 4 лимо-
нов. Хорошо перемешать и принимать:  
детям - по 1 ч. л., а взрослым - по 1 ст. л.  
3 раза в день за полчаса до еды.

* * *
Чай с калиной: протертую калину с са-

харом залить кипятком, пить в горячем 
виде при кашле и охриплости.

* * *
При сухом кашле смешайте 1/2 стака-

на сливочного масла, яичный желток и 
сахар по вкусу. Принимайте по 2 ч. л. 2 
раза в день.

* * *
Приобретите в аптеке самые простые 

таблетки от кашля из травы термопсиса 
и соды. Растворите 2 таблетки в горячем 
сладком чае и выпейте. Повторите 3-4 
раза в сутки.

* * *
отварите в стакане воды 1/2 стакана 

изюма, добавьте 1 ст. л. сока репчатого 
лука. выпейте отвар на ночь или по 1/3 
стакана 3 раза в день за 20 минут до 
еды.

Е. СЕМЕНОВА.

Против одышки помогает мелисса. 
Заваривать 2 ст. л. на 1 л кипятка. Пить 
большими глотками с утра - и одышки не 
будет. Еще принимать экстракт красного 
клевера (есть в аптеках) по 40 капель 
утром и вечером перед сном.

При сильной простуде пить вместо 
аспирина таволгу. в ней много сали-
циловой кислоты, избавляющей от 
температуры, головной и мышечной 
боли. таволга тоже разжижает кровь. как 
употреблять ее, написано на аптечной 
упаковке. Помогает и при коронавирусе, 
уже пробовали.

очень хорошо действует при коро-
навирусе кедровый бальзам, который 
тоже продается в аптеках. он улучшает 
кровообращение в сосудах головного 
мозга, понижая уровень «плохого» хо-
лестерина и сахара в крови, укрепляет 
иммунитет и оздоравливает весь ор-
ганизм.

От высокого давления принять 40 
капель настойки календулы, тут же от-

стерильные сухие баночки,  разровнять, 
сверху залить растительным маслом не 
из жареных семян (достаточно 1 ч. л. на 
банку) и плотно закрыть. Хранить в про-
хладном месте.

Пусть эта удивительная закуска всегда 
будет на вашем столе. Ее достаточно 1 
ч. л. на кусочек хлеба перед едой 2 или 
3 раза в день. Делайте так ежегодно - и 
вам никакой грипп не грозит.

Можно давать и детям с 3 лет, добавлять 
эту смесь в суп или другую еду по 0,5 ч. 
л. в день, разделив на 2-3 приема.

Н. КРЫЛОВА.

крыть кран, налить в тазик горячей воды 
и опустить туда ступни. Еще положить в 
рот 1 таблетку с раунатином. и через 5 
минут ваше давление понизится.

При гипертонии, стенокардии, ате-
росклерозе сосудов приготовить рас-
тительный сбор: по 4 ст. л. тысячелист-
ника, хвоща полевого, цветков и листьев 
боярышника, мелиссы, сушеного укропа, 
лаванды и омелы. Для приготовления 
настоя 2 ст. л. сбора залить 0,5 л кипятка 
и выдержать 10-12 часов. Затем проце-
дить и пить по половине стакана натощак 
утром, вечером, на ночь. курс - 10 дней. 
Для лучшего эффекта нужно провести 6 
курсов с перерывами по 10 дней.

При потливости ног
- смешать, взяв поровну траву хвоща 

и листья крапивы. Залить 50 г сухого 
измельченного сырья 500 мл кипятка и 
настоять 1 час, затем процедить. Доба-
вить немного настойки индийского лука, 
который незаменим в таких случаях, и 
протирать ступни на ночь в течение 10 
дней. Через месяц курс повторить;

- кору дуба измельчить в порошок, на-
сыпать ее в носки и ходить в них. Делать 
так ежедневно до тех пор, пока ноги не 
станут меньше потеть;

- при сильной потливости ног 50 г дубо-
вой коры прокипятить 30 минут в 1 л воды 
на слабом огне. использовать отвар для 
ежедневных ножных ванн. во время курса 
лечения на ночь протирать ступни раз-
мятым листом индийского лука.

Н. ЗУЕВА.
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Да-да, в январе можно на-
чинать сеять цветы. Правда, 
для этого подойдут не все 
цветочные культуры, выбор 
следует сделать из некото-
рых их видов.

Петуния. всем известное 
красивое и эффектное рас-
тение, радующее взгляд на-
сыщенностью окраски цвет-
ков и длительным цветением. 
Рассаживание семян петунии 
рекомендуется осуществлять 
сразу в отдельные емкости - на-
пример, в торфяные таблетки. 
Если же высеваются семена в 
общую емкость, то сильно за-
сыпать землей их не следует, 
при появлении двух листиков 
можно рассаживать по отдель-
ным стаканчикам.

Любелия. очень капризное 
растение, которое требует точ-
ного соблюдения агротехники. 
в противном случае цветок мо-
жет погибнуть. важное условие 
для получения дружных всходов 

Перед посадкой культур 
необходимо ознакомиться 
с информацией, касающей-
ся совместимости культур. 
Ниже представлен перечень 
главных культур и растений, 
которые можно совмещать, 
а которые лучше сажать на 
отдалении друг от дружки.

Огурцы. с этим овощем хо-
рошо сочетаются: салат, редис, 
подсолнух, кукуруза, помидоры, 
горох. Плохая совместимость у 

Перед тем, как засаживать 
дачный участок, необходимо 
все продумать и просчитать. 
Первоначально определяемся с 
тем, что именно мы желаем ви-
деть на своем участке.

определиться начинающему 
огороднику помогут несколько 
вопросов, от ответов на которые 
в будущем и нужно отталки-
ваться.

какие овощи и ягоды являются 
предпочтительными для всей 
семьи?

Планируете ли вы консерви-
ровать овощи на зиму?

сколько времени планируете 
затратить на участок?

Хорошо ли его территория 
освещается солнцем?

Подходящие ли климатиче-
ские условия для выращивания 
ягодно-овощных культур?

Эти факторы являются самы-
ми главными. Есть, конечно, 
и другие нюансы, допустим, 
качество почвы, ее дренаж, 
но они решаемы. Землю мож-
но облагородить, а дренаж 
обеспечить. а когда участок 
находится в постоянной тени, 
если солнце скрывает листва 
деревьев, например, или в 
зоне расположения дачи на-
личествует холодный климат, 
то в данном варианте удачи не 
будет, а вырастить все культуры, 
какие бы хотелось, все равно 
не удастся.

Планировать участок необхо-
димо на большом листе бумаги, 

желательно миллиметровой, в 
этом случае можно наглядно 
посмотреть, что, где и как лучше 
разместить.

Чтобы распланировать по-
садки, необходимо выполнить 
подготовительные действия.

Начертить план дачной тер-
ритории на бумаге, имеющей 
формат а3. набросок в данном 
случае не поможет, потому луч-
ше сделать точные замеры.

Обозначить на плане участка 
все имеющиеся строения и те, 
которые планируются: сарай, 
дом, хозяйственные построй-
ки, беседку, бассейн, клумбы с 
цветами, место для компоста, 
зону отдыха (барбекю). Если 
планируется устройство вино-
градника, то его необходимо 
отметить отдельно.

Сделать несколько копий 
получившегося плана терри-
тории.

на свободном пространстве 
следует обозначить зоны, 
исходя из степени их освещен-
ности: хорошо освещаемые 
участки и тень.

О б о з н а ч и т ь  и с т о ч н и к 
воды.

Выбрать места расположе-
ния теплиц или парников для 
овощей. Для них потребуется 
объемная по площади терри-
тория. также не стоит забывать 

про расстояние на дорожки 
(минимум 30 см).

выбираем каждой культуре на 
дачном участке свое место.

Чтобы понять, что и где по-
садить, необходимо все овощи 
разделить на 3 группы:

Требовательные к большо-
му количеству питательных 
элементов. к таковым относят: 
томаты, капусту, огурцы, сель-
дерей, тыкву, кабачки, перец 
(сладкий и горький).

Среднетребовательные. та-
кие овощи придется подпиты-
вать раз за сезон.

среднетребовательными рас-
тениями являются: кольраби, 
баклажаны, редька, лук, салат, 
картошка, морковь (пожалуй-
ста, ее лучшие сорта), свекла 
(сорта для разных регионов).

Нетребовательные. таким 
растениям будет хватать мини-
мального количества питатель-
ных веществ. к ним относят при-
правы (укроп, базилик, шалфей 
и прочие), фасоль, горох.

Чтобы корректно составить 
план посадки растений, следует 
разделить огород на 4 зоны:

1. Для многолетников (земля-
ника садовая и клубника). Раз 
в несколько лет ягоды следует 
пересаживать.

2. Под посадку требователь-
ных культур.

3. Для растений, нуждающихся 
в подкормке раз за сезон.

4. Для нетребовательных 
культур.

Через сезон требовательные 
овощи нужно будет сажать на 
том участке, где сидели при-
правы (нетребовательные), на 
участок из-под требователь-
ных поместить среднетребо-
вательные, а под приправы 
освободится территория, где 
в прошедшем сезоне сидели 
среднетребовательные овощи. 
стоит отметить, что чередовать 
овощи нужно ежегодно, так как 
это способствует получению 
максимального урожая, а почва 
успевает отдохнуть.

к примеру, капусту (начинаем, 
конечно же, с выращивания 
рассады) можно поместить на 
место пасленовых (помидоров, 
картофеля, баклажанов, перца), 
огурцов, лука (а сами паслено-
вые вообще исключаем в раз-
мещении рядом друг с другом). 
огурцы желательно сеять на 
место перца или шпината, мор-
ковь - гороха или томатов.

Н. ЧЕРНОВА.

растения - дополнительная    
подсветка. Если такой возмож-
ности нет, то высевать семена 
на рассаду лучше в конце фев-
раля.

Гвоздика Шабо. яркие со-
цветия этой гвоздики порадуют 
вас, если сеять ее семена на 
рассаду в январе. Длительность 
вегетационного периода цветка 
составляет 150 дней. именно по 
этой причине рекомендуется 
начать высевание растения уже 
в январе. Для получения друж-
ных всходов следует правиль-
но подготовить почвосмесь.                                                               
Земля должна быть питатель-
ной, рыхлой и требует после 
посева семян регулярного 
увлажнения с помощью пуль-
веризатора.

Эустома. немногие слышали 
название этого элегантного 
растения. Его цветки напоми-
нают соцветие розочек, дли-
тельное время радуют своим 
изумительным ароматом. Дли-
тельность появления всходов 

Баклажаны можно сажать 
около любых овощей (к при-
меру, цветная капуста), но 
лучшими соседями считаются 
бобовые, ароматные травы.

Картофель предпочитает со-
седство с капустой, редисом, 
кукурузой, фасолью, салатом. 
Рядом с картошкой не стоит 
сажать помидоры, тыкву, огур-
цы.

Морковь хорошо совмеща-
ется с луком, помидорами,                       
шалфеем, чесноком, фасолью, 
редисом. а вот укроп с морко-
вью комбинировать нежела-
тельно.

Лук отличается совместимо-
стью с капустой, морковью, 
свеклой, салатом, редисом, 
земляникой. Плохими соседями 
являются фасоль, горох.

Перец совмещаем с базили-
ком, кориандром, морковью, 
луком. Желательно исклю-
чить фенхель, фасоль.

Редис спокойно реагирует 
на соседство с любыми ово-
щами.

Салат. станет хорошим сосе-
дом для земляники (клубники), 
свеклы, гороха, помидоров, 
капусты. с петрушкой салат 

уживается плохо, а вот  с хри-
зантемами - отлично.

Свекла. имеет хорошую со-
вместимость с капустой, а с 
помидорами и фасолью сосед-
ствует плохо.

Фасоль. нормально разви-
вается, соседствуя с капустой, 
свеклой, томатами, тыквой, 
морковью. Плохо совмещается 
с луком-пореем, чесноком.

Чеснок, при возможно-
сти, прекрасно выращивается 
рядом с гладиолусами.

огурцов с шалфеем, фенхелем, 
укропом, мятой.

Томаты. Допускается сосед-
ство с чесноком, морковью, 
шпинатом, луком, кукурузой, 
капустой, петрушкой. Рядом 
с помидорами лучше не вы-
саживать картошку, свеклу, 
фенхель.

С капустой рядом можно по-
сеять свеклу, картошку, фасоль, 
мяту, укроп. Плохо соседствуют 
эти овощи с помидорами, зем-
ляникой.

растения составляет 180-220 
дней. Поэтому высевание семян 
в январе - лучшее решение при 
желании завести красавицу 
эустому у себя в саду. Подсве-
чивание появившейся рассады 
- обязательно. Полив осущест-
влять очень аккуратно, чтобы 
вода не попадала на листики 
растения.

Вербена. красивые крупные 
соцветия с тонким ароматом 
порадуют садоводов уже в мае. 
Для этого ее семена рекоменду-
ется сеять на рассаду в январе. 
также потребуется подсветка.

Перечисленные цветы, кото-
рые можно сеять на рассаду 
в январе, можно дополнить 
гелениумом осенним, пелар-
гонией зональной, гайлардией 
остистой. Луковичные растения 
также можно начать высаживать 
в январе. Это даст возможность 
получить их цветы к празднику 
весны 8 марта. Это крокусы, 
которые могут иметь различную 
окраску. 



№ 1/2 (1626/1627)
январь 2022 г.

22   в МиРЕ искУсства

ктЕР милостью божьей 
вячеслав васильевич 
тихонов был народным 
артистом сссР, лауреа-

том Ленинской и Государствен-
ных премий сссР и РсфсР, 
Героем социалистического 
труда, кавалером пяти госу-
дарственных орденов и четырех 
медалей. впрочем, для меня, 
военного журналиста, он всегда 
представлял профессиональ-
ный и человеческий интерес 
отнюдь не своими титулами 
да высокими наградами. куда 
ценнее являлось то, что из семи 
десятков сыгранных им киноро-
лей львиная доля состояла из 

персонажей военных. он играл 
солдат, матросов, русских и со-
ветских офицеров. на его счету: 
мичман, три лейтенанта, четыре 
капитана, пять майоров, четыре 
полковника, генерал… ну как 
о таком актере мне, военному 
газетчику, не написать. а не 
получалось…

 тихонов под различными 
предлогами отказывался дать 
интервью для военной печа-
ти. с некоторых пор вообще 
стал избегать нашего брата 
журналиста. Попробовал я за-
ручиться поддержкой его быв-
шей жены нонны викторовны 
Мордюковой, с которой был в 
отличных отношениях. так она 
даже слушать меня не стала: 
«Чтобы я ему позвонила? Да 
ни в жизнь! За тринадцать лет 
нашей совместной жизни он 
ни разу ко мне в больницу не 
приехал, самочувствием моим 
не поинтересовался. Цветочка 
никогда не подарил. а к ней 
(тамаре ивановне, второй жене 
- М.З.) и ездил, и дарил. Мама 
моя часто повторяла: не будет 
у тебя, дочка, счастья с мужем, 
которого ты старше (на три 
года - М.З.). конечно, это все 
ерунда. вся беда в том, что мы 
с ним душевными волнами не 
совпадали».

Что правда, то правда. тихонов 
был чрезвычайно сложным, 
неординарным человеком и 
в жизни, и в творчестве. со-
впасть с амплитудой его ду-
шевных колебаний было дано 
не каждому. в том я убедился, 
как говорится, воочию. ведь, в 
конце концов, благодаря усили-
ям Юлия Гусмана и тогдашнего 
его заместителя, а моего друга 
виталия Пименова встреча с 
артистом все-таки состоялась 
в кабинете директора Дома 
кино. Для начала я сколь мог 
деликатно поинтересовался: 
почему актер так категорично 
не желает общаться с прессой? 
и услышал в ответ, что все уже 
им говорено и переговорено. 
ничего нового он сказать лю-
дям не в состоянии. а толочь 
воду в ступе полагает для себя 
унизительным. «Завтра на ва-
шем месте будет сидеть другой 
журналист и задавать все те же 
однотипные вопросы. а я не 
хочу делать вид, что мне они 
интересны» - «но вот мне, к при-
меру, и моим военным читате-
лями, очень хотелось бы узнать, 
что называется, из первых уст, 
почему народу так понравился 
ваш Штирлиц, в чем причина 
его устойчивого обаяния?» - «и 

я вынужден буду в который раз 
признаться: не знаю. Потому 
что на самом деле, когда мы 
снимали «17 мгновений весны», 
для меня то была всего лишь 
очередная роль, не более. она 
стала мне дорога уже много 
позже, после того, как зрители 
в нашей стране и за рубежом 
невероятно тепло приняли 
фильм. наверное, в Штирлице 
и есть какой-то секрет. Увы, 
мне он неведом» - «сейчас я 
скажу банальность, но это же 
вы своей игрой привнесли в 
кинообраз некий ореол. ну не 
мог же, согласитесь, секрет 
возникнуть на пустом месте. 

Может, вы больше чем в иных 
случаях трудились над психо-
логическим рисунком роли или 
что-то другое предпринимали?» 
- «ничуть. Работал как всегда. 
Меня можно обвинить в чем 
угодно, но только не отсутствии 
добросовестности. Другой во-
прос, что в процессе съемок 
иной раз возникало какое-то 
почти ощутимое напряжение 
от самоотверженной игры 
партнеров, от художественного 
антуража мизансцен. но это 
я отношу на счет дарований 
своих коллег по профессии. с 
таким великим числом великих 
актеров мне никогда раньше 
не доводилось сниматься. 
сказалась и невероятная твор-
ческая щепетильность тани 
Лиозновой. несмотря на то, что 
фильм - черно-белый, костюмы 
все шились с соблюдением 
мельчайших цветовых оттенков. 
скажем, золотые и серебряные 
галуны для погон немецких ге-
нералов вышивались именно 
золотом и серебром. Еще одно 
немаловажное обстоятельство. 
в «17 мгновениях», может быть, 
впервые в нашем кинематогра-
фе враг не изображен ни мон-
стром, ни даже саркастически. 
а броневой в роли Мюллера 
и Шелленберг в исполнении 
табакова вообще персонажи 
симпатичные. Мне говорили, 
что родные германского раз-
ведчика даже благодарили оле-
га Павловича за честную игру. 
Раньше такого точно никогда 
не наблюдалось. наша идео-
логия, похоже, не понимала 
простой, казалось бы, истины: 
унижая, уничижая противни-
ка, она тем самым низводила 
великую Победу советского 
народа до уровня ничего не 
значащей стычки. а ведь по-
бедить гитлеровскую военную 
машину, самую мощную, кстати, 
за всю историю человечества 
не смогла бы никакая другая 
армия мира, кроме советской. 
Равно как и никто в мире не 
мог переиграть немецкую раз-
ведку, кроме нашей» - «вы бы 
сыграли еще в подобного рода 
фильме?» - «нет. я, наверное, 
вообще откажусь от любых 
сьемок. не хочется предавать 
себя и партнеров, не хочется 

делать что-то не достойное пер-
сонажей, которые уже сыгра-
ны. не хочется падать - всеми 
предыдущими ролями планка 
поднята слишком высоко. но 
куда важнее другое. Пришло 
новое поколение. У них, моло-
дых, вкус изменился. У меня же 
пустота одна на душе от этих ре-
клам - они не мне адресованы» 
- «Ходят упорные слухи, что «17 
мгновений» будет колоризован 
- расцвечен…» - «категорически 
не приемлю этого глупого ребя-
чества. По мне так все фильмы 
о минувшей войне должны быть 
черно-белыми, так она трагич-
на. Пусть Голливуд упивается 
своей клюквой. нам, заплатив-
шим за Победу столь огромную 
цену, этого делать не пристало» 
- «с молодости я занимаюсь 
изучением устного народного 
творчества - анекдотов. смею 
поэтому утверждать, что Штир-
лицу по количеству народных 
баек принадлежит почетная 
«бронза». вперед себя он про-
пустил только чукчей и евреев. 
как вы относитесь к анекдотам 
о своем персонаже и о себе 
в том числе?» - «Признаться, 
подобное ранжирование для 
меня несколько необычно. а 
отношусь терпимо. Хотя, если 
честно, удовольствия мало 
испытываю, слушая одни и 
те же анекдоты по многу раз. 
Поневоле взял на вооружение 
методику Юрия никулина. когда 
спрашивают: вы слышали о себе 
вот такой анекдот, отвечаю: «от 

вас – впервые слышу» - «Говорят, 
что болгарская ясновидящая 
ванга пеняла вам: «ты почему 
не купил будильник, как просил 
тебя Юрий Гагарин?» - «Правда 
здесь лишь в том, что с группой 
болгарских коллег по кинемато-
графу я действительно ездил в 
Петрич. Места там удивительно 
красивые на стыке трех границ: 
болгарии, Греции и Македонии. 
а дальше – сплошное вранье. 
ни о чем я ясновидящую не 
спрашивал, и мне она ничего 
не говорила. к тому же с Гага-
риным я был знаком шапочно. 
Мы даже обращались друг к 
другу на «вы».

и на том наша беседа закончи-
лась. в кабинет Гусмана вошла 
дочь тихонова анна. они с отцом 
пошептались, и артист, изви-
нившись, заметил: «как-нибудь 
в другой раз договорим».

Другого раза, увы, не случи-
лось. и поэтому, наверное, я 
лишь вскользь в одной из своих 
книжек упомянул о встрече с 
артистом тихоновым. Почему-
то мне всегда казалось, что 
если бы нас тогда не прервали, 
то я бы еще на многие открове-
ния сумел-таки «раскрутить» 
вячеслава васильевича. а вот 
сейчас, взявшись писать о нем 
и сколько возможно пристально 
изучив творческую биографию 
выдающегося актера двадцато-
го века, понимаю: ничего бы я 
не добился ни тогда, ни позже. 
Попробую объяснить, почему.

тихонов служил своим ис-
кусством отечеству и народу 
не за страх, не из корыстных 
побуждений, а, как и подобает 
порядочному человеку, - на со-
весть. в отличие от некоторых 
коллег, он никогда не держал 
фиги в кармане по отноше-
нию к общественному строю и 
власть предержащим. и поэто-
му так называемую перестройку 
встретил не просто насторо-
женно - почти враждебно, не 
приняв ее всеми фибрами своей 
души. идеалы, в которые он 
верил по-настоящему, а не по-
казушно, оказались растоптан-
ными. вдобавок то безвременье 
напрочь уничтожило театр 
и кинематограф. Знаковых, 
полнокровных и масштабных 
ролей не наблюдалось вовсе. 
Да и откуда им было взяться, 
если все вокруг хапали и про-
давали все, включая Родину. По 
воспоминаниям дочери анны, 
продюсеры и режиссеры на-
перебой предлагали артисту 
воплощать на экране прово-
ровавшихся шулеров, разнуз-
данных депутатов, спившихся 
генералов. тихонов брезгливо 
от ролей отказывался, хотя 
по тем шальным временам 
мог бы запросто озолотиться. 
однако жил он анахоретом-
отшельником.

все это и еще многое другое 
я написал в книге «вячеслав 
тихонов. тот, который остал-
ся», вышедшей этим летом в 
издательстве ЭксМо. к ней 

смиренно и отправляю своего 
дорогого читателя. и столь же 
смиренно надеюсь, что хотя бы 
его не разочарую…

и несколько «мгновений» на-
последок.

тихонов однажды чуть не со-
рвал съемки. вышел из гостини-
цы и направился на съемочную 
площадку в форме штандар-
тенфюрера сс. бдительные 
жители берлина хотели сдать 
«фашиста» в полицию. съемоч-
ной группе с трудом удалось 
отстоять актера перед гневной 
толпой.

каждый раз, когда требова-
лось показать крупным планом 
руки разведчика, приглашался 
дублер. на тыльной стороне 
руки у тихонова красовалась 
наколка «сЛава». она просма-
тривалась даже под толстым 
слоем грима.

По пути к границе Штирлиц 
слушает песни Эдит Пиаф, ко-
торые будут написаны только в 
60-е годы.

когда Штирлиц загонял свой 
«Мерседес-бенц» во двор кот-
теджа, к нему подбежала двор-
няжка, которую хозяин отпустил 
с поводка. камеры продолжали 
работать. импровизируя, ти-
хонов спросил: «Чей же ты, ду-
рашка?». Пес подошел к актеру 
и доверчиво положил морду в 
его руки. Потрясенная Лиознова 
оставила в фильме всю мизанс-
цену. Доброту не сыграть, если 
ее у тебя нет. а дети и собаки 
это чувствуют.

Знаменитую сцену свидания в 
кафе придумал тихонов. Пред-
полагалось, что в кадре окажет-
ся и их маленький сын. но это 
уже был бы перебор.

Зрители и члены съемочной 
группы искренне восхищались 
задумчивым взглядом Штирли-
ца. тихонов признавался, что в 
это время он вспоминал таблицу 
умножения.

фидель кастро был большим 
фанатом сериала. но еще боль-
ше фильм любил Леонид ильич 
брежнев. и присвоил тихонову 
звание Героя социалистиче-
ского труда… через девять лет 
после выхода фильма на экра-
ны, случайно узнав, что актер 
не был отмечен столь высокой 
наградой.

как уже говорилось, автор 
располагает несколькими ты-
сячами анекдотов о тихонове-
Штирлице. вот, на мой взгляд, 
лучший.

«все свободны. а вас, Штирлиц, 
я попрошу остаться, - привыч-
ной скороговоркой пробубнил 
Мюллер. и, дождавшись, когда 
они останутся одни, продолжил, 
страдальчески массируя заты-
лок: «Послушайте, Штирлиц, я 
давно хотел вас спросить: что 
вы там все время выкладываете 
из этих ваших спичек?» Штир-
лиц смешал ладонью спички 
на столе и прямо посмотрел в 
глаза Мюллера: «видите ли, - 
не отводя взгляда, сказал он, 
- рейхсфюрер поручил мне к 
очередной годовщине нашего 
тысячелетнего рейха выложить 
из спичек слово «вечность» - «и 
что - получается? - живо заинте-
ресовался Мюллер. - «как вам 
сказать, - замялся Штирлиц. 
– Пока получается не совсем 
то» - «ах, оставьте, Штирлиц! 
- поморщился Мюллер. - Что 
вы все время подставляетесь, 
провоцируете. я тоже знаю 
этот старый русский анекдот. 
стыдно, Штирлиц! идите». и, не 
удержавшись, добавил: «и во-
обще, Штирлиц, я бы попросил 
вас купить, наконец, зажигалку, 
как у всех нормальных штан-
дартенфюреров. выбросьте вы 
эти дурацкие дешевые спички!» 
- «вам не нравятся? - удивился 
Штирлиц. - а, по-моему, краси-
во и символично», - задумчиво 
пожал он плечами, разглядывая 
спичечный коробок фабрики 
«Гигант» с яркой этикеткой                
«бей фашистов!»

М. ЗАХАРЧУК.
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Спорт в наших сердцах живет 
благодаря уникальным личностям, 
феноменально одаренным титанам. 
Мы помним всемирно известных 
легкоатлетов братьев Знаменских, 
штангистов Юрия Власова и Аркадия 
Воробьева, гимнастов Юрия Титова 
и Ларису Латынину, шахматистов 
Михаила Ботвинника и Анатолия 
Карпова, боксеров Бориса Лагутина 
и Валерия Попенченко. Отдельно 
стоят футболисты: Лев Яшин, Нико-
лай Старостин, Всеволод Бобров, 
Григорий Федотов, и этот список 
можно продолжать, и продолжать, 
но в самой первой шеренге великих 
мастеров футбола навсегда оста-
нется Эдуард Стрельцов - «русский 
Пеле», «футбольный Шаляпин», 
как называют его специалисты и 
болельщики мирового футбола. 

народная любовь к нему была 
необыкновенной - так, по-моему, 
у нас любили только Гагарина или 
высоцкого. на его долю выпали 
не только почет и слава, но и 
«туманное» уголовное дело, позор 
и временное забвение. несколько 
лет тюрьмы и лагерей, лесоповал 
и шахты прервали его спортивную 
карьеру, вычеркнули из футбола. но 
мы в этом небольшом очерке будем 
говорить о его необыкновенных спор-
тивных победах и не будем касаться 
трагических перипетий в судьбе ле-
гендарного футболиста.

Эдуард анатольевич стрельцов вы-
ступал на позиции нападающего. всю 
карьеру провел в московском «торпе-
до», выступал за сборную сссР. стал 
чемпионом олимпийских игр 1956 года. 
Дважды признавался лучшим футболи-
стом сссР и становился чемпионом 
страны. 

Первую в своей жизни золо-
тую медаль Эдуард получил в 
1956 году за победу в составе 
сборной Москвы на спартаки-
аде народов сссР. Его назвали 
сильнейшим центрфорвардом 
страны. стрельцов отличался 
блестящей техникой и одним из 
первых отточил умение отдавать 
пас пяткой. 

высокое мастерство и новый стиль 
игры стрельцова помогли ему выде-
ляться среди других игроков, появи-
лось даже определение «сыграть по-
стрельцовски». Превосходное видение 
поля вкупе с фирменной техникой «паса 
пяткой», позволявшего стрельцову в 
случае необходимости отдать точную 
передачу партнеру в практически любом 
направлении, превращали его в универ-
сального нападающего, одновременно 
и бомбардира, и диспетчера. на заре 
своей карьеры стрельцов отличался не-
заурядной физической мощью и высокой 
скоростью. в последние годы он больше 
сосредотачивался на роли атакующего 
полузащитника, который начинал и 
развивал атаки, хотя по-прежнему был 
способен блестяще завершать их.

несмотря на относительно недолгий 
срок выступлений, стрельцов занял 
4-е место среди лучших бомбардиров 
в истории сборной сссР.

* * *
Эдуард родился 21 июля 1937 года в 

подмосковном Перово в семье анатолия 
и софьи стрельцовых. Мать футболиста 
работала воспитателем в детском саду, 
а отец - столяром на одном из местных 
заводов.

фактически все детство Эдик провел 
без отца. Ему было всего четыре года, 
когда началась великая отечественная 
война. анатолий стрельцов ушел на 
фронт, прошел войну, а затем завел себе 

новую семью. в 1943 году он возвращал-
ся в отпуск, и эта встреча сына и отца 
стала одной из последних. в следующий 
раз они увиделись уже когда Эдуарду 
было 17 лет. тогда они встретились на 
похоронах деда футболиста.

Маме было тяжело воспитывать сына 
одной. Детство стрельцова было непро-
стым, иногда стоял вопрос о выживании. 
из-за отсутствия денег в доме порой 
совсем не было еды. в детстве стрель-
цов полюбил футбол. После школы с 
удовольствием гонял во дворе мяч. из-
за сложной финансовой ситуации уже в 
13 лет мальчик пошел работать на завод 
слесарем. из школы он ушел, окончив 
семилетку.

именно работа на заводе помогла 
юному стрельцову проложить путь к про-
фессиональному спорту. Эдуард начал 
играть за заводскую команду, где его и 
приметили. в цеху к парню относились с 
симпатией. он был добрым, отзывчивым 
и застенчивым. но талант парня к фут-
болу был заметен уже в детстве.

Из воспоминаний Эдуарда Стрель-
цова:

«…Конечно, с тем, что было уже по-
том - в большом футболе, самые пер-
вые свои сезоны 
нельзя сравнить. 
Но вообще-то со 
мной все проис-

ходило бы-
стро, когда 
касалось футбола…

Оглянуться не успел - только гоняли мы 
мяч на опилках (у нас во дворе в Перове 
ледник был, лед засыпали опилками, по-
том его увозили, и освобождалось поле 
для игры) - а уже и за детскую команду 
«Фрезера» ставят, бутсы надел. Вроде 
недавно совсем мать на меня кричала, 
что я футболом ботинки разбил, в кото-
рых в детский сад хожу. А вот уже она в 
курсе всех наших торпедовских дел и, 
когда я домой после игры возвращаюсь, 
отчитывает меня не хуже тренера: чего 
это я всю игру на месте отстоял?

Вырос я за одно лето…»
в 1952 году, когда стрельцову еще даже 

не исполнилось и 16 лет, его заприметил 
тренер московского «торпедо» виктор 
Маслов. он остановился у стадиона, где 
играли две заводские команды. Маслов 
увидел, как стрельцов промчал с мячом 
мимо защитников и забил гол. После это-
го тренер уже наблюдал лишь за юным 
форвардом. После матча специалист 
пригласил игрока в «торпедо».

сперва к юному дарованию отношение 
в «торпедо» было настороженным. но 
уже после первой тренировки опытные 
игроки «торпедо» осознали, насколько 
талантливый и классный футболист по-
пал в команду.

в 16-летнем возрасте стрельцов де-
бютировал за «торпедо» в чемпионате 
страны. в матче с «Динамо» (тбилиси) 
он открыл счет собственным голам. а в 
дальнейшем юноша быстро обеспечил 
себе место в основном составе. 

в 1955 году «торпедо» заняло четвертое 
место в чемпионате сссР, а стрельцов 
уже был одним из лидеров команды. 
вместе с этими результатами пришло 
и настоящее признание. форвард по-
лучил приглашение в сборную сссР, 
за которую дебютировал в 17 лет. и в 
первых двух матчах забил по три мяча 
в каждой игре!

на олимпийских играх в австралийском 
Мельбурне он со сборной сссР выиграл 
турнир. Правда, золотую медаль так и 
не получил, так как не принял участия в 
финальном матче.

стрельцов, считавшийся одним из 
лучших игроков того турнира, не вышел 
на поле в финале, хотя забил победный 
гол в ворота объединенной германской 
команды в 1/8 финала и сравнял счет на 
112-й минуте полуфинала с болгарами. 
Его заменил никита симонян. существу-
ет множество версий случившегося. По 
одной из них, тренерский штаб сборной 

сссР пошел на вынужденную замену 
из-за травмы валентина иванова. тор-
педовскую связку использовать было 
невозможно, а иванов отлично играл 
вместе со стрельцовым. в итоге главный 
тренер сборной Гавриил качалин решил 
выставить на матч спартаковскую пя-
терку: исаев, татушин, симонян, ильин 
и сальников. об этом рассказывал сам 
симонян.

По другой версии, озвученной игроком 
той команды алексеем Парамоновым, на 
включении в состав симоняна настоял 
член Президиума Цк кПсс анастас 
Микоян. Естественно, что доподлинно 
узнать причину пропуска стрельцо-
вым финала уже невозможно. к слову, 
симонян хотел отдать золотую медаль 
Эдуарду, но тот отказался взять награду. 
тогда молодой торпедовец заявил, что 
выиграет еще много медалей.

«торпедо» стало одним из лидеров 
чемпионата сссР. команда заняла в 
сезоне1957 г. второе место. Естествен-
но, что важную роль в успехах команды 
сыграл главный бомбардир. также 
стрельцов по-прежнему великолепно 
проявлял себя и в сборной сссР. ко-
манда пробилась на чемпионат мира 
1958 года, победив в дополнительном 
матче сборную Польши со счетом 2:0. 

Первый мяч советской команды забил 
именно стрельцов.

сборная сссР завоевала путевку на 
чемпионат мира, который проходил в 
Швеции, только вот стрельцова там не 
оказалось. футболист ближайшие годы 
провел в тюрьме из-за странного и да-
леко не однозначного дела, в котором 
до сих пор много загадок.

к тому времени стрельцов уже стал 
кумиром миллионов. он стал самым 
молодым футболистом сссР, который 
получил звание заслуженного мастера 
спорта и орден «Знак Почета». но…

в тюрьме стрельцов провел четыре 
года, в 1963-м его отпустили по УДо. 
вернуться в футбол после отсидки 
оказалось проблематично. Профессио-
нальные команды игрока из-за судимо-
сти не брали. нахождение в колонии 
нанесло ущерб здоровью, сказалось 
на физическом состоянии футболиста, 
потерявшего лучшие годы.

в 1963 году он начал выступать за за-
водскую команду «ЗиЛа», которая не 
имела профессионального статуса. в 
1964 году пост генсека Цк кПсс занял 
Леонид брежнев, стрельцову разрешили 
вновь выступать за профессионалов, 
он вернулся в «торпедо». Решающую 
роль в возвращении стрельцова сыграл 
аркадий вольский, который занимал 
должность парторга «ЗиЛа». он собрал 
подписи болельщиков и рабочих, после 
чего с депутатами верховного совета 
сссР отправился на прием к брежневу. 
Глава государства лично дал разрешение 
на возвращение стрельцова.

Уже в 1965 году он в составе «авто-
заводцев» выиграл чемпионат сссР, 
а после этого получил приглашение в 
сборную страны, за которую выступал в 
течение трех лет. «торпедо» по-прежнему 
возглавлял Маслов, который продолжал 
верить в талант стрельцова. и форвард 
выдал лучший период в своей карьере. в 
1967 году стрельцов провел за сборную 
8 матчей подряд, начав с матча 10 мая 
против Шотландии (победа в Глазго 2:0). 
он отличился в них дважды: первый гол 3 
июня в Париже в ворота франции (това-
рищеский матч, победа 4:2) и второй гол 
11 июня дома в ворота австрии (отбор 
на чемпионат Европы, победа 4:3). 30 
августа 1967 года сборная сссР провела 
матч против финляндии в рамках отбора 
на чемпионат Европы уже без стрель-
цова, который с учетом этой встречи в 
итоге пропустил три матча. 8 октября 
он вернулся в гостевой товарищеской 
встрече с болгарами и один раз отли-
чился: уступая 0:1, советская сборная 
сравняла счет и вырвала победу 2:1. 
17 декабря стрельцов трижды поразил 
ворота чилийцев в товарищеском матче 
(победа 4:1). в 1967 и 1968 годах его при-
знавали лучшим футболистом сссР. 

в 1970-м году после тяжелой травмы 
ахилла стрельцов завершил карьеру. к 
тому времени она уже пошла на спад. в 
сборной сссР он последний матч провел 
в четвертьфинале чемпионата Европы 
1968 года. тогда в будапеште советские 
футболисты уступили венграм. в Москве 
в ответном матче он на поле не вышел, 
но команда выиграла со счетом 3:0 и 
прошла в полуфинал.

травма заставила стрельцова уйти из 
футбола в возрасте 33 лет. По окончании 
карьеры стрельцов поступил в институт 
физической культуры, где выучился на 
тренера. он продолжил работу уже как 
тренер детских команд московского 
«торпедо», некоторое время прорабо-
тал главным тренером клуба, прежде 
чем в 1982 году вернулся к работе с 
молодежью. 

Уже в начале 80-х годов у Эдуарда 
появились серьезные проблемы со 
здоровьем. болезнь легких со временем 
привела к раку: здоровье футболиста 
было надломлено пребыванием в лагере. 
там он работал в кварцевых шахтах, что 
сказалось на легких спортсмена.

22 июля 1990 года Эдуард стрельцов 
скончался. Его похоронили на вагань-
ковском кладбище.

Память о стрельцове увековечена на 
стадионе «торпедо». с 1995 года он но-
сит имя легендарного форварда. кроме 
того, футболисту установили сразу два 
памятника - один находится в Лужниках, 
а второй - на восточной улице. 

в 1957 году известный футбольный 
статистик константин Есенин обобщил 
и проанализировал сто дней из жизни 
стрельцова. Подумать только: девят-
надцать выходов на поле - тридцать один 
забитый мяч в ворота соперников, этого 
достаточно, чтобы возвести его в ранг ве-
ликих футболистов. и это в самом начале 
карьеры, за десятилетие до вершины… 
без сомнения, двадцатый век породил 
двух гениев футбола - Пеле и стрель-
цова.

В. МИХАЙЛОВСКИЙ.

штангистов Юрия Власова и Аркадия 
Воробьева, гимнастов Юрия Титова 
штангистов Юрия Власова и Аркадия 
Воробьева, гимнастов Юрия Титова 
штангистов Юрия Власова и Аркадия 

и Ларису Латынину, шахматистов 
Михаила Ботвинника и Анатолия 
Карпова, боксеров Бориса Лагутина 
и Валерия Попенченко. Отдельно 
стоят футболисты: Лев Яшин, Нико-
и Валерия Попенченко. Отдельно 
стоят футболисты: Лев Яшин, Нико-
и Валерия Попенченко. Отдельно 

лай Старостин, Всеволод Бобров, 
стоят футболисты: Лев Яшин, Нико-
лай Старостин, Всеволод Бобров, 
стоят футболисты: Лев Яшин, Нико-

Григорий Федотов, и этот список 
лай Старостин, Всеволод Бобров, 
Григорий Федотов, и этот список 
лай Старостин, Всеволод Бобров, 

можно продолжать, и продолжать, 
но в самой первой шеренге великих 
мастеров футбола навсегда оста-
но в самой первой шеренге великих 
мастеров футбола навсегда оста-
но в самой первой шеренге великих 

нется Эдуард Стрельцов - «русский 
Пеле», «футбольный Шаляпин», 
нется Эдуард Стрельцов - «русский 
Пеле», «футбольный Шаляпин», 
нется Эдуард Стрельцов - «русский 

как называют его специалисты и 
болельщики мирового футбола. 

народная любовь к нему была 
болельщики мирового футбола. 

народная любовь к нему была 
болельщики мирового футбола. 

необыкновенной - так, по-моему, 
народная любовь к нему была 

необыкновенной - так, по-моему, 
народная любовь к нему была 

у нас любили только Гагарина или 
необыкновенной - так, по-моему, 
у нас любили только Гагарина или 
необыкновенной - так, по-моему, 

высоцкого. на его долю выпали 
не только почет и слава, но и 
«туманное» уголовное дело, позор 
и временное забвение. несколько 
«туманное» уголовное дело, позор 
и временное забвение. несколько 
«туманное» уголовное дело, позор 

лет тюрьмы и лагерей, лесоповал 
и шахты прервали его спортивную 
карьеру, вычеркнули из футбола. но 
и шахты прервали его спортивную 
карьеру, вычеркнули из футбола. но 
и шахты прервали его спортивную 

мы в этом небольшом очерке будем 
карьеру, вычеркнули из футбола. но 
мы в этом небольшом очерке будем 
карьеру, вычеркнули из футбола. но 

говорить о его необыкновенных спор-
мы в этом небольшом очерке будем 
говорить о его необыкновенных спор-
мы в этом небольшом очерке будем 

тивных победах и не будем касаться 
говорить о его необыкновенных спор-
тивных победах и не будем касаться 
говорить о его необыкновенных спор-

трагических перипетий в судьбе ле-
тивных победах и не будем касаться 
трагических перипетий в судьбе ле-
тивных победах и не будем касаться 

Эдуард анатольевич стрельцов вы-
ступал на позиции нападающего. всю 
карьеру провел в московском «торпе-
до», выступал за сборную сссР. стал 
карьеру провел в московском «торпе-
до», выступал за сборную сссР. стал 
карьеру провел в московском «торпе-

чемпионом олимпийских игр 1956 года. 
Дважды признавался лучшим футболи-
чемпионом олимпийских игр 1956 года. 
Дважды признавался лучшим футболи-
чемпионом олимпийских игр 1956 года. 

стом сссР и становился чемпионом 

аде народов сссР. Его назвали 
сильнейшим центрфорвардом 
страны. стрельцов отличался 
блестящей техникой и одним из 
страны. стрельцов отличался 
блестящей техникой и одним из 
страны. стрельцов отличался 

первых отточил умение отдавать 

высокое мастерство и новый стиль 
игры стрельцова помогли ему выде-
ляться среди других игроков, появи-
лось даже определение «сыграть по-

ходило бы-
стро, когда 
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показывают. сидят они такие  
важные, в галстуках. ведущий 
объявляет, что это лидеры                         
партий - элита общества. я аж 
к телеку прилипла: ну, думаю, 
узнаю наконец-то, кто такие 

элиты. стали  они друг                                                      
за дружкой выступать, 

обещать народу рай 
на земле. одним 

словом, вешать 
л а п ш у  н а 
уши. внача-

Раньше как было? соберутся 
старушки за воротами на лавоч-
ке и ведут беседу о прошедшей 
молодости, о детях и внуках. а 
теперь, когда в каждом доме 
есть телевизор, все стали по-
литизированными и говорят 
только о политике. Даже ста-
рики и старушки.

однажды сидим мы на лавоч-
ке, одна из старушек говорит: 
«вот по телеку о каких-то элитах 
говорят, а кто эти самые элиты, 
не знаю». Гадали мы, гадали и 
решили: элиты - это которые 
возле власти крутятся.

и вот как-то сижу я и смотрю 
телек, а там каких-то мужиков 

САТИРИЧЕСКАЯ 
МИНИАТюРА

ле все шло тихо, культурно, а 
потом слово за слово - и они 
как с цепи сорвались, начали 
все враз кричать, не слушая 
друг друга. и вскоре стали                                  
похожи на стаю лающих                                                              
собак. один из них на ноги 
вскочил и кричал громче всех, 
размахивал руками и почему-
то все время дергал себя за 
нос. наверное, подумала я, он 
от натуги стал пузыри пускать 
из носа. 

и мне вдруг вспомнились моя 
молодость и колхозные собра-
ния. бывало, набьется в колхоз-
ном клубе народу, как сельдей 
в бочке. Мужики накурят само-
саду - дым коромыслом. бабы 
весь пол заплюют подсолнечной  
шелухой. Шум, смех, разговоры. 
но вот выходят на сцену пред-
седатель колхоза, члены прав-
ления, сядут за стол, покрытый 
красной скатертью, и начнется 
собрание. было и такое, что 
заспорят, зашумят колхозники, 
но председатель постучит ка-
рандашом по графину с водой, 
и все - тишина!

а эту теперешнюю элиту ве-
дущий, сколько ни старался, 
не смог остановить. Ее разве 
что только водой из водомета 
можно было охладить. осо-
бенно того, который дергал 
себя за нос.

К. ТЕРЕНТЬЕВА.
г. саяногорск,
Хакасия.
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