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Дорогие друзья, братья, уважаемые 
ветераны и воины Вооруженных сил!

на территории Украины по решению 
Президента Российской федерации, 
Верховного Главнокомандующего    Воо-
руженными    силами    России В.В. Пути-
на, единогласно поддержанного обеими 
палатами высшего законодательного 
органа страны, по просьбе Донецкой 
и Луганской народных республик и по 
согласованию с ними проводится специ-
альная военная операция по защите их 
граждан, а также граждан Российской 
федерации от агрессивного украинского 
режима. 

Это решение было ожидаемым, а для 
многих и долгожданным, особенно 
для жителей Донецкой и Луганской 
областей Украины. Восемь долгих лет 
они жили под страшным прессом бло-
кад различных форм: экономической, 
политической, информационной, а 
главное - военной. За эти годы различ-
ными вооруженными формированиями 
Украины и в первую очередь членами 
неонацистских бандитских структур фи-
зически были уничтожены тысячи мирных 

ПОстанОвление
Президиума ярославского 

областного Совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов

г. ярославль, 22 февраля 2022 
года.

Среди отличительных черт 
русской души есть такая - жить 
с верой в добро. Это душа рас-
пахнутая, открытая милосер-
дию и состраданию. В разные 
времена россияне проявляли 
готовность прийти на помощь 
ближнему, который в ней нуж-

дается. В ситуации, в которой 
сегодня оказались люди в ДнР 
и ЛнР, попавшие в зону боевых 
действий, во избежание воз-
можной гуманитарной ката-
строфы, Россия может и должна 
протянуть им руку поддержки.

Именно с этих позиций члены 
Президиума рассматривают 
итоги внеочередного заседания 
Совета безопасности России от 
21 февраля 2022 г. Принимая во 
внимание обращение глав До-
нецкой и Луганской народных 
республик к Президенту России 
от 21 февраля 2022 о признании 

ОбраЩение
кООрдинациОннОгО сОвета  междУнарОднОгО сОюза «сОдрУжествО ОбЩественных 

Организаций ветеранОв (ПенсиОнерОв) независимых  гОсУдарств»
граждан: женщин, детей, ветеранов. Это 
поистине геноцид целого народа, как 
бы некоторые представители Запада ни 
пытались это замолчать, скрыть или даже 
оправдать. Эти  преступления расследо-
ваны уполномоченными следственными 
органами и каждый, кто в них виновен, 
а это не только непосредственные ис-
полнители преступных приказов, но и 
те, кто отдавал такие приказы, должен 
быть наказан в соответствии с Законом.  
И мы уверены, что так и будет! 

Позиция ветеранов Союза независи-
мых государств всегда была, есть и будет 
следующая: мы против ксенофобии во 
всех ее формах и проявлениях, особенно 
фашизма, нацизма и других человеко-
ненавистнических теорий и практик. 
Мы об этом открыто заявляли во время 
недавних трагических событий в брат-
ском казахстане. И имеем на это полное 
право! Во время Великой Отечественной 
войны мы заплатили миллионами жизней 
в борьбе с мировым злом - фашизмом за 
право оставаться людьми и освободили 
Мир от  чумы двадцатого века.

но кому-то эти недобитки и их последо-

ватели очень нужны сегодня для решения 
своих геополитических целей, главная 
из которых - ослабление, расчленение, 
а возможно, и уничтожение отдельных 
стран Содружества независимых Госу-
дарств и в первую очередь России. Эту 
«историческую» для себя задачу Запад 
пытается решить уже многие столетия, 
изобретая  любые средства. Сегодня 
они используют братскую нам всем 
Украину, которая понесла огромные 
человеческие и материальные потери в 
борьбе с фашизмом во время Великой 
Отечественной войны. Запад долго, поч-
ти 30 лет, строил планы, искал способы, 
как сделать из Украины государство-
«антироссию». Вкладывались огром-
ные деньги, готовились и подбирались 
«кадры», в том числе на самые высокие 
государственные должности. Главный 
критерий для назначения - быть русо-
фобом. 

Режим, который сегодня управляет 
Украиной, толкает братский нам народ в 
пекло войны. но мы знаем, что, несмотря 
на массированную и многолетнюю идео-
логическую пропаганду, направленную 

на все категории граждан, все-таки боль-
шинство жителей Украины всегда были 
против антироссийского варианта во 
взаимоотношениях с Россией. Полагаем, 
что их голос, особенно голос ветеранов, 
должен быть услышан. Мы уверены, что 
ветераны, воины-интернационалисты, 
действующие военнослужащие Украи-
ны, не запятнавшие свою честь и не 
обагрившие свои руки кровью невинных 
жертв, скажут свое весомое слово. Они 
должны сделать все от них зависящее, 
чтобы к власти в стране пришли люди, 
по-настоящему любящие свою страну, 
свой народ. Правящий сегодня в киеве 
режим, использующий Украину только 
для того, чтобы набить карманы отобран-
ными у своего народа деньгами, должен 
навсегда исчезнуть из их жизни. 

Одна из главных целей специальной 
военной операции, как было заявлено, - 
это демилитаризация и денацификация 
Украины. когда эта цель будет достигну-
та, тогда Украина и ее граждане вздохнут 
полной грудью! а родная для нас Украина 
вновь станет прекрасной миролюбивой 
страной, какой она была и раньше! 

их независимости в условиях 
фактического отказа Украины 
от мирного урегулирования 
конфликта на востоке стра-
ны, имеющей общую границу 
с Российской федерацией, 
члены Президиума выражают 
поддержку решения о при-
знании Донецкой народной 
Республики и Луганской на-
родной Республики в качестве 
независимых демократических 
правовых государств и о за-
ключении с ними договоров 
о дружбе, сотрудничестве и 
взаимной помощи.

ветераны россии отмечают, что в связи с событиями на Украине возрастает объем «фей-
ков», распространяемых в социальных сетях. Основная цель ложной информации - ввести 
в заблуждение молодое поколение россиян. сШа и великобритания, активно воздействуя 
на страны-сателлиты, стремятся ослабить россию, обьявляют санкции в отношении госу-
дарственных компаний, имея целью захватить рынки. снабжая армию Украины оружием, 
«готовы воевать до последнего украинца».

в этот период как никогда необходима консолидация российского общества и противо-
действие разрушающему влиянию извне. всерОссийская ОбЩественная Организация 
ветеранОв (ПенсиОнерОв) вОйны, трУда, вООрУженных сил и ПравООхранитель-
ных ОрганОв ведет большую разъяснительную работу среди молодежи страны в учебных 
заведениях, трудовых коллективах, по месту жительства, в социальных сетях и в средствах 
массовой информации.

множество писем приходит от ветеранских организаций из регионов. Приводим вашему 
вниманию некоторые из них.

Президиум 
постановляет:

Поддержать решение Прези-
дента Российской федерации 
Владимира Владимировича 
Путина о признании в качестве 
независимых государств Лу-
ганской и Донецкой народных 
республик.

Призываем всех ветеранов 
войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных 
органов, как передовой части 
нашего общества, поддержать 
наше решение, направленное 
на сохранение мира в Украине 
и территориальной целостности 
вновь признанных республик 
ДнР и ЛнР.

е. а. бОлтОв,
председатель ярославской 

областной организации 
ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных 

органов, ярославской 
областной организации 

всероссийской 
общественной организации 

ветеранов «российский 
союз ветеранов», 

генерал-лейтенант.

* * * 
Ветераны Дагестанского ре-

гионального отделения Всерос-
сийской организации ветеранов 
полностью одобряют решения 
Государственной Думы, Сове-
та федерации России и Вер-
ховного Главнокомандующего 
Вооруженными силами - Прези-
дента Российской федерации 
Владимира Владимировича 
Путина о признании Донецкой и 
Луганской народных Республик 
и начале военной операции 
на Украине, целью которой 
является защита людей на 
Донбассе,которые на протяже-
ние восьми лет подвергались 
издевательствам, геноциду со 
стороны преступной бендеров-
ской власти Украины.

Ветераны Республики Да-
гестан готовы выехать в рай-
оны  боевых действий для 
проведения агитационно-
пропагандистской работы и 
поднятия духа российских 
воинов.

м.р. алиджанОв, 
председатель 

дагестанского
регионального отделения 

ветеранов.

Преступные действия киевского режима, вставшего 
на пагубный путь поддержки фашизма и неофашизма, 
стали причиной принятия серьезных и неотложных 
мер.

Российская федерация в ответ на обращение До-
нецкой и Луганской народных республик выступила на 
защиту их населения, которое восемь лет подвергалось 
вооруженным нападениям и непрерывному геноциду. 
За эти годы тысячи мирных граждан: женщины, дети, 
ветераны, их семьи были изгнаны с родной земли, по-
теряли свой дом, родных и близких.

Многомиллионное сообщество ветеранов Великой 
Отечественной войны, боевых действий, Вооруженных 
сил полностью поддерживает действия Президента 
Российской федерации и руководства страны по от-
стаиванию государственных интересов нашего Отече-
ства, демилитаризации и лишению киевского режима 
возможности убивать мирное население Луганской и 
Донецкой народных республик и Украины, пресече-
нию развития геноцида русскоязычного населения и 
неонацизма.

Ветераны с тревогой и осуждением следили за нега-
тивными тенденциями в развитии военно-политической 
обстановки в мире. Страны запада не желают видеть в 
России полноправного партнера. 

на наших глазах происходила милитаризация Украины. 
Осуществлялась подготовка радикальных вооруженных 
группировок. Все это - реальная угроза нашему госу-
дарству и свидетельство намерений киева силовым 
путем решить проблему ЛнР и ДнР.

сОвместнОе заявление ведУЩих ветеранских Организаций 
в связи с ПрОведением вООрУженными силами рОссийскОй Федерации 

сПециальнОй вОеннОй ОПерации ПО заЩите лУганскОй и дОнецкОй нарОдных ресПУблик

Для нас очевидно, что признание Донецкой и Лу-
ганской народных республик и специальная военная 
операция имеют своей задачей не захват Украины, 
а установление долгожданного мира, прекращение 
восьмилетнего геноцида ее народов, предотвращение 
полномасштабной войны и обеспечение безопасности 
рубежей нашей Родины.

Уверены, что Вооруженные силы России помогут вос-
становить мирную жизнь, очистить украинскую землю 
от вооруженных неонацистов и достойно выполнят 
воинский долг по защите рубежей и национальных 
интересов нашей Родины.

руководители ведущих ветеранских организаций 
российской Федерации:

м. а. мОисеев, председатель российского союза 
ветеранов, генерал армии;

в. Ф. ермакОв, председатель совета ОООв вс 
рФ, генерал армии;

а. с. кУликОв, президент клуба военачальников 
российской Федерации, генерал армии;

в. а. ШаманОв, президент российской ассо-
циации героев, герой российской Федерации, 
генерал-полковник;

б.в. грОмОв, председетель всероссийской 
общественной организации ветеранов «боевое 
братство» герой советского союза, генерал-
полковник; 

в. а. еПиФанОв, председатель всероссийской 
общественной организации ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, вооруженных сил и правоохра-
нительных органов;

в. П. вОлкОв, председатель координационного 
совета международного союза «содружество об-
щественных организаций ветеранов (пенсионеров) 
независимых государств, генерал-полковник;

Ф. а. клинцевич, лидер союза общероссийской 
общественной организации «российский союз 
ветеранов афганистана»;

и. а. слУхай, председатель совета московского 
комитета ветеранов войны, генерал-майор;

в.в. стеПанОв, председатель совета госу-
дарственно-общественного объединения «мо-
сковский дом ветеранов войн и вооруженных сил», 
генерал-лейтенант;

с. а. лиПОвОй, председатель Общероссийской 
общественной организации «Офицеры россии», 
герой российской Федерации, генерал-майор;

в. в. вОстрОтин, председатель всероссийского 
союза общественных объединений ветеранов де-
сантных войск «союз  десантников россии», герой 
советского союза, генерал-полковник;

с. м. бирюкОв, президент международной 
общественной организации бывших военнослу-
жащих «марс-меркурий»;

в. а. якОвлев, председатель всероссийской 
общественной организации морских пехотинцев 
«тайфун», генерал-полковник;

Э. в. тОдУа, председатель Общероссийской 
общественной организации «российский союз 
офицеров запаса».
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вести Одним 
абзацем

в зале собрались ветераны и мо-
лодежь, депутаты белгородской об-
ластной думы и горсовета, предста-
вители общественных организаций 
и духовенства, знакомые и близкие 
участника великой Отечественной 
войны марии денисовны колтаковой, 
чтобы в торжественной обстановке 
отметить ее 100-летний юбилей.

Со сцены рассказали, что первую бое-
вую награду медаль «За отвагу» Мария 
колтакова получила за личное мужество 
и отвагу, проявленные при защите Отече-
ства в 1942 году в боях под Воронежем. 
а в 2022 году, в день рождения, ровно 
через 80 лет М.Д. колтакову наградили 
высшим знаком отличия белгородской 
области «Прохоровское поле - третье 
ратное поле России». награду вручил 
глава региона Вячеслав Гладков.

Мария Денисовна - участница Ве-
ликой Отечественной войны. была 
санинструктором-связистом, в составе 
121-й Рыльско-киевской стрелковой 
дивизии прошла от Воронежа до Праги, 
участвовала в курской битве, освобож-
дении Харькова, Львова, Воронежа, 
Рыльска, курска, Житомира, Польши и 
Чехословакии. За войну вынесла с поля 
боя 300 раненых. Дважды была ранена, 
контужена. За свои подвиги была на-
граждена во время войны орденом Сла-
вы III степени, орденом Отечественной 
войны I степени, а также медалями «За 
отвагу» и «За боевые заслуги». Победу 
встретила в Праге, не дойдя до берлина 
всего 60 км из-за ранения.

Столетний юбилей не могли не отме-
тить и на федеральном уровне. Главный 
федеральный инспектор по белгород-
ской области аппарата полномочного 
представителя президента Российской 
федерации в ЦфО Ольга кремнева по-
здравила Марию Денисовну и передала 
поздравления от президента России 
Владимира Путина.

П о п о л н и л а с ь  к о п и л к а  н а г р а д                                           
М.Д. колтаковой и медалью «За заслуги 
перед городом белгородом». Ее вручил 
мэр областного центра антон Иванов.  

Своей колтакову считают и в Воронеже. 
Поэтому в день рождения мэр Воронежа 
Вадим кстенин поздравил «железную 
бабушку» и наградил ее почетным знаком 
«Воронеж - город воинской славы».

Почетный знак Всероссийской орга-
низации ветеранов и памятный подарок 
Марии Денисовне вручила председатель 
региональной организации наталья 
Звягинцева, а Почетную грамоту Союза 
женщин России -  председатель об-
ластной организации Общероссийского 
профсоюза работников жизнеобеспе-
чения, депутат областной думы Любовь 
киреева. 

В 93 года ветеран впервые прыгнула с 
парашютом. а к юбилею стала уже 15-
кратной рекордсменкой книги рекордов 
России, благодаря чему известна на всю 
страну как «железная бабушка».

на ее счету рекорд по селфи, прыжок 
с парашютом, полеты на аэростате, 
дельталете и планере, погружение под 
воду с дайверами, езда на мотоцикле с 
байкерами мотоклуба «ночные волки», 
полеты в аэродинамической трубе, гонки 
на картинге и участие в качестве штурма-
на в соревнованиях по джип-триалу. 

на юбилей к М.Д. колтаковой приехал 
главный редактор книги рекордов 
России Станислав коненко. Он привез 
ей доску Садху с гвоздями для йоги. 
Ветеран впервые в жизни ее опробова-
ла - прямо на сцене встала босиком на 
гвозди и, простояв так ровно 100 секунд, 
получила официальное свидетельство 
о занесении в книгу рекордов России 
16-го личного рекорда.

Мария Денисовна в прошлом году 
проехала на танке по территории воин-
ской части, а затем обратилась к моло-
дежи: «Хочу показать пример молодому 
поколению, чтобы юноши и девушки 
равнялись на «железную бабушку», 
ничего не боялись, шли только вперед 
и помнили, какой ценой нам досталась 
мирная жизнь».

в. кОстарев,
пресс-служба белгородской 

региональной
организации ветеранов.

сПециальная
вОенная ОПерация 

С 24 февраля 2022 года по решению 
Президента Российской федерации 
В.Путина проводится специальная во-
енная операция по защите Донецкой 
народной республики и Луганской 
народной республики. Ее цель - за-
щита людей, которые на протяжении 
восьми лет подвергаются издева-
тельствам, геноциду со стороны 
киевского режима. При этом глава 
российского государства обратился 
к внешним силам, которые могут по-
пытаться создать угрозу для России, 
и заявил, что ответная реакция по-
следует незамедлительно. 

закОн Об индексации 
Пенсий  

Президент России В.Путин 25 
февраля 2022 года подписал закон 
об индексации пенсий военным 
пенсионерам на 8,6% с 1 января 
текущего года. Закон касается око-
ло 2,6 млн человек. Сначала будет 
установлена ежемесячная доплата к 
пенсиям в размере 8,6%. Она будет 
действовать с 1 января. С 1 октября 
военные пенсии планово вырастут 
на 4%. Это связано с тем, что с этой 
даты на 4% будет проиндексирова-
но денежное довольствие военных. 
Чтобы сохранить военные пенсии и 
после 1 октября 2022 года на прежнем 
уровне - плюс 8,6% к текущему уров-
ню - правительство решило действо-
вать следующим образом: для части 
военных пенсионеров с этой даты 
будет увеличена доля денежного до-
вольствия, которая учитывается при 
расчете пенсий (с 74,0% до 77,41%), 
а для пенсионеров-ветеранов будет 
установлена ежемесячная доплата к 
пенсии в размере 4,6%. В результате 
все категории военных пенсионеров 
весь год будут получать пенсию, по-
вышенную на 8,6%.  

смягчение 
антикОвидных мер 

В Подмосковье с 26 февраля 2022 
года отменили обязательную удален-
ку для работников, в том числе старше 
60 лет и с хроническими заболева-
ниями. С 28 февраля  отменены обя-
зательные QR-коды для спортивных, 
физкультурных, досуговых, развле-
кательных, зрелищных, культурных, 
выставочных, просветительских, 
рекламных и иных подобных меро-
приятий. кроме того, для жителей 
старше 60 лет и людей, страдающих 
хроническими болезнями, отменена 
блокировка социальных карт.  

реШение 
центральнОгО банка 

рОссии 
Эксперты Центробанка объявили 

гражданам России о судьбе их вкла-
дов с 1 марта 2022 года. В частности, 
банк решил установить обновленные 
показатели доходности депозитов. 
Доходность рублевых вкладов в мар-
те вырастет. например, если ранее 
доход с вклада составлял  8,13%, то 
теперь он вырастет до 8,31%. Доход-
ность депозитов в долларах вырастет 
в том случае, если он открыт на время 
от 91 дня. Центробанк Рф увеличил 
ключевую ставку до 20%, однако она 
снова может вырасти. 

 
ЭкОнОмическая 

УстОйчивОсть 
в УслОвиях санкций   

Министерство финансов Рф заявило 
об экономической устойчивости стра-
ны в условиях санкций. В частности, в 
сообщении говорится: «финансовая 
устойчивость сохраняется, в том 
числе благодаря накопленным ре-
зервам в сочетании с низким уровнем 
государственного долга Российской 
федерации. Действия, предпринятые 
Минфином России и Центральным 
банком, позволили оперативно стаби-
лизировать ситуацию на финансовых 
рынках. Министерство и дальше будет 
придерживаться ответственной фи-
нансовой и бюджетной политики».  

По сообщениям 
информационных агентств.  

Целый день у меня не смолкает теле-
фон. Все спрашивают, что будет с Дон-
бассом, Украиной? Сколько времени 
будет продолжаться война? Отвечаю 
всем, как человек с академическим 
высшим военным и политическим об-
разованием, имеющий 33-летний опыт 
службы в ВМф. Главное: успокойтесь, это 
не война, это очень продуманная спла-
нированная операция по освобождению 
и русских,  и украинцев, и людей других 
национальностей не только в Донецке 
и Луганске, но и на Украине в целом от 
националистов бандеровцев, передаче 
всех виновных в жестоких преступлениях 
Военному трибуналу и суду. я 8 лет ждал 
этого момента, понимая прекрасно, что 
не принимать меры нельзя. Зная лично 
президента еще с 90-х годов в Санкт-
Петербурге, его решимость в принятии 
решений, просто не понимал, почему 
тянем, не принимаем меры? Обраще-
ние В.В.Путина все поставило на свои 

места. Он был, видимо, убежден, что 
разрешить эту проблему можно мирным 
путем, но не получилось. Сегодня стало 
ясно всем, что такое красная линия? 
СШа, блок натО, западные политиканы 
поставили нас на грань развязывания 
третьей мировой войны и получили от 
президента - Верховного главнокоман-
дующего ВС Рф последнее предупре-
ждение. Он дал глубокий анализ причин 
начала Великой Отечественной войны, 
допущенные ошибки в оценке обстанов-
ки И.В. Сталиным и понесенные потери в 
начале войны, и предупредил весь мир, 
что повторять мы их не будем. Если в 
1941 г. был лозунг: «Отступать некуда 
- позади Москва», то сегодня мы все 
от мала до велика должны понять: по-
зади Родина - Россия и отступать перед 
агрессивной политикой СШа, блока 
натО мы не намерены. Сегодня мы все 
должны быть уверены в справедливости 
всех   решений Президента - Верховного 

главнокомандующего ВС Рф - никаки-
ми санкциями нас не сломить. Победа 
будет за нами!

е.а. Фалин,
председатель 

Пудожского местного отделения 
ветеранов вс рФ, капитан 

1 ранга в отставке.

В здании Государственной публичной 
научно-технической библиотеки России 
состоялся шестой шахматный турнир на 
«кубок а.н.ботяна». За победу боролись 
32 человека. 

турнир был учрежден 24 января 2017 
года в честь столетнего юбилея алек-
сея николаевича ботяна, советского 
разведчика и одного из руководителей 
операции советской разведки по спасе-
нию кракова. Во время Великой Отече-
ственной войны «партизан алеша», как 
называли алексея ботяна, подготавли-
вал условия для успешного наступления 
красной армии, устанавливал связи с 
польским подпольем и проводил дивер-
сионные акции в тылу немцев. В ходе 
одной из операций ботян узнал от поль-

ского инженера-картографа Зигмунда 
Огарека, что немцы хотят уничтожить 
исторический центр кракова. Огромный 
склад боеприпасов был расположен в 
ягеллонском замке. тогда ботян под ви-
дом грузчика проник в здание и устано-
вил на складе мину. 18 января 1945 года 
прогремел взрыв. Запасы гитлеровцев 
были уничтожены, что позволило спустя 
сутки войти в столицу Польши передо-
вым частям маршала конева. алексей 
николаевич ботян умер в 2020 году на 
104-м году жизни.

Организаторы турнира по шахматам, 
председатель Оргкомитета Юрий ана-
тольевич Хлоповский и директор Центра 
шахматной культуры и информации ни-
колай Иванович кралин делают все, что-
бы память о великих людях нашей страны 
сохранялась, как и любовь к шахматам. 
ботян рассказывал, что игра часто по-
могала ему на службе, поскольку разви-
вает стратегическое мышление. Сейчас 
этому редко где обучают, а умение про-
считывать свои шаги наперед - важный 
навык для любого человека. Поэтому на 
базе библиотеки была открыта для всех 
желающих школа интеллектуальных игр 
Юрия авербаха, величайшего советского 
гроссмейстера. Здание ГПнтб стало 
не только культурным, но и шахматным 

центром. когда-то здесь собирались 
вместе за партией ботян и авербах и 
мечтали, чтобы турнир по шахматам стал 
международным.

кроме шахматного состязания в рамках 
культурно-спортивного фестиваля в 2022 
году прошел турнир по боевой стрельбе. 
Задания выполнялись в интерактивном 
стрелковом тире.

Победителями интеллектуального 
биатлона, в который вошли шахматы 
и боевая стрельба, среди ветеранов 
органов безопасности и Вооруженных 
сил Российской федерации стали член                           
ДОСааф России Юрий кукушкин, чле-
ны ветеранской организации МВД Рф    
Михаил Осипович и Михаил Ермолаев. В 
командном первенстве в число лидеров 
вошли Ветеранская организация МВД 
Рф, ДОСааф России, команда «аист» 
ветеранской организации СВР Рф.  В 
мероприятии приняли участие и студен-
ты. Они работали при организационной 
поддержке Центра по профилактике 
экстремизма и девиантного поведе-
ния в молодежной среде управления 
молодежной политики нИяУ «МИфИ». 
В командном зачете студенты заняли 
первое место и взяли кубок Героя России 
а.н.ботяна.

П. лесникОва.
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большой и радостный праздник, 
который не имеет идеологической 
окраски и признается всеми партия-
ми и неформалами, - это междуна-
родный женский день 8 марта.

Убежден: никто не рискнет поспорить 
со мной о том, что лучшим кулинаром 
считается мужчина, лучшим модельером 
во всем мире признан мужчина. Лучшим 
знатоком моды, ведущим телепрограм-
му «Модный приговор» тоже является 
мужчина - а. Васильев. Пода-
вляющее большинство ученых 
- мужчины. 90% руководителей 
законодательной, исполнитель-
ной и судебной власти опять же 
мужчины. 

но все эти высокопарные слова 
вмиг улетучатся, если вспомнить: 
кто подарил нам жизнь? Это сде-
лала женщина. без нее нет любви, 
нет жизни, нет семьи, нет творящего на-
чала, нет добра. только в пьяном угаре 
можно заявить, что женщина - слабый 
пол, а мужчины - сильный. Вся жизненная 
сила находится в женщине, а восхвале-
ние мужчин - не что иное, как простое 
надувание щек. При всем богатстве 
русского языка трудно найти слова, 
которые вместили бы все величие жен-
щины. надо ли подбирать эти слова, если 
вспомнить о том, что все значимое для 
человека - женского рода. В самом деле 
природа, земля, вода, погода - женского 
рода; ложка, вилка, тарелка, кастрюля, 
колбаса, капуста, картошка, закуска, 
селедка и т.д.- женского рода; шапка, 
шляпа, фуражка, куртка, рубашка, майка, 
обувь и т.п. - женского рода; голова, нога, 
рука, грудь - женского рода; любовь, 
красота, доброта, радость, нежность, 
забота, улыбка - женского рода.

так что женщина - это не символ жизни, 
а сама жизнь. не зря же известный пер-
сонаж спрашивает: «кто из человечества 
всех милее, всех румяней и стройнее?» 
- «Женщина!».

как человек, который 58 лет живет с 
одной женщиной, душой и сердцем по-
нимаю, как в наше время трудно быть 
женщиной. так уж устроена она, что все 
принимает близко к сердцу, и что на 
ней сильнее всего отражаются всякие 
житейские передряги.

не умеет она, как мужчины, уходить 
из дома, полностью отключиться от до-
машних забот. как бы ни была занята на 
работе, нет-нет, да и мелькнет мысль: «В 
магазин бы забежать». Или шевельнется 
беспокойство: в чем сынишка гулять 
ушел, не простынет ли? как там внучка 
в яслях - привыкла ли к воспитательни-
це? Почему дочка пришла с дискотеки 
поздновато? Что-то у мужа на работе не 
ладится. И вряд ли мужчину в течение 
дня волнует: «Чем семью накормить, 
что завтра ребенку на обед оставить, как 
успеть мужу рубашку выгладить, как бы 
не опоздать вовремя рассаду посеять?» 
Глубоко ошибется тот, кто попытается ис-
толковать мои слова как призыв ограни-
чить интересы женщины домом, семьей, 
надеть на нее нечто вроде паранджи. не 
получится! Даже если обеспеченность 
позволит не работать, большинство все 
равно не усидит дома: им нужно обще-
ние, необходимость сознавать свою 
общественную значимость.

Мужчины! я совсем о другом хочу вам 
сказать. По конституции, по трудовому 
законодательству они равны с нами в 
правах и обязанностях. но за этим и 
мы, мужчины, и даже они, женщины, 
сами порой забывают, что у них иное 
предназначение на белом свете. Жен-
щине природой положено продолжать 
жизнь и добро на земле. Ежедневно 
им страстно хочется поддержать нас с 
вами в благих намерениях, согревать 
дом своим теплом, создавать в нем 

уют и покой. а мы еще иногда и кочев-
ряжимся перед ними, придя с работы. 
Согласитесь, противоестественно, 
что представительница слабого пола у 
нас стала добытчиком: она и квартиру 
получит, и семью обеспечит, дефицит 
пробьет, любую работу вывезет.

как-то прочитал, что немцы считают 
уделом женщин четыре «к»: кирхе (цер-
ковь), киндер (ребенок), кюхе (кухня), 
кляйд (платье). но мы настолько испор-
чены нашим школьным воспитанием, что 
поначалу сознание не принимает и воз-
мущается рамками этого четырехуголь-
ника. как же! Из них растили тружениц, 
борцов, активных общественниц, руко-
водителей подразделений, внушали, что 
всякое дело им по плечу. коня на скаку 
остановят, в горящую избу войдут.

Мужчины! Оглянитесь вокруг: сколь-
ко рядом прославленных женщин-
передовиков: председатель Совета 
федерации В. Матвиенко, заместитель 

председателя Правительства В. абрам-
ченко, первый заместитель Челябин-
ского губернатора И. Гехт, глава города 
Челябинска н. котова. Заметьте, русский 
язык оказался мудрее нас: за сотню лет 
он не принял в себя слова, обозначаю-
щего передовика женского рода.

только с высоты мудрого возраста, с 
жизненным опытом приходит понима-
ние того, что в немецкой притче нет и 
намека на принижение роли женщины 
в обществе. наоборот, в ней мудро и 
точно подмечены женская психология, 
данная ей природой, система ценно-
стей: стремление к духовной чистоте, к 
материнству, ей на роду написано быть 
хранительницей домашнего очага. Про 
наряды уже не говорю. Равнодушная к 
обновам или, как мы, мужчины, гово-
рим, тряпкам, женщина, скорее всего, 
не здорова.

Вот поэтому я и решил поговорить с 
вами, мужчины, и пожелать вам крепко 
задуматься, чтобы понять женскую суть. 
никакие законы и указы, никакие реше-
ния губернатора, мэра, директора не 
освободят наших милых от непосильной 
ноши, из семейных, служебных и прочих 
проблем нашего бытия, пока каждый 
из нас с вами в своей семье, каждый 
руководитель не осознает, что рядом с 
ним просто женщина, что у нее совсем 
иная психология. Ей доброе слово нужно, 
забота о ней, внимание. а уж она в долгу 
не останется!

Есть такое выражение: «не описать 
пером». наверняка автор этих слов имел 
в виду женщину. красота ее души, неж-
ность ее сердца, тепло ее тела выше лю-
бого воображения. Мы с вами не устаем 

удивляться, откуда у нее все это? Это на 
ней - женщине, сызмальства заряженной 
на созидание, на ее энергии, оптимизме, 
на ее натруженных руках, на ней, жизнью 
задерганной и измотанной, стоит Земля 
России и жизнь мужская.

Давайте на минуту представим себе, 
что произойдет, если женщина не выйдет 
на работу.  Полный паралич в образо-
вании, здравоохранении, культуре, со-
циальном обслуживании, общественном 
транспорте, детских учреждениях и т.д. к 
примеру, в ветеранском движении жен-
щина - это самоотверженность и сила 
духа, нежность, забота и доброта.

В то же время им - женщинам, нужна 
малая толика: немного здоровья (причем 
они больше заботятся о нашем здоро-
вье), немного денег, пятерок их внукам, 
чтобы муж не пил и чаще дома бывал, 
чтобы проходящий мужчина оглянулся, 
чтобы посмотреть - не оглянулась ли она, 
чтобы слышать родной голос и чувство-
вать надежное плечо. Все они нуждаются 
в добром слове и нежной улыбке. как 
часто им не хватает элементарного до-
бра - добра не материального, добра 
духовного.

так пусть же каждый день будет гимном 
Ее Величеству Женщине!

Душой и сердцем поддерживаю кры-
латую фразу: «красота спасет мир». 
Давайте задумаемся: «а кто спасет саму 
красоту - женщину?» Женщину, которая 
спасает Россию.

Убежден, что для нас с вами 8 Марта - 
это не только праздник, не только повод 
для тоста за их здоровье - это и день 
покаяния. Почему мы падаем в ноги к 
ним только 8 Марта? Почему мы, прожив 

десяток лет с женщиной, не осознали, 
что она, как и мы, нуждается в заботе, 
ласке, добре и теплом слове?

Давайте перед их светлым образом 
посмотрим на себя. Всегда ли в потоке 
дней бегущих, в суете сует достает нам 
понимания, сил, чтобы перед материн-

ской судьбой остановиться? 
Остановиться и задуматься. 
Сознаем ли, отдаем ли себе 
отчет, кто они - женщины для 
нас, мужчин? Осмысливаем 
ли мы безоглядную готовность 
наших жен ради своих мужчин 
забыть и забросить саму себя 
и сделать все, в том числе и 
невозможное, чтобы понять, 

чтобы простить, чтобы приободрить, 
чтобы вдохновить на труд, чтобы дать 
второе дыхание, чтобы подставить свое 
хрупкое плечо?

Давайте задумаемся: хватает ли у нас 
сил, душевного тепла, сердечности, 
чтобы вместить в себя все то, что жен-
щинами нам заповедано, и ответить им 
тем же?

Давайте не забывать, что они - женщины 
и что им порой тяжелее, чем нам. По-
смотрите им в глаза. И вы увидите в них 
такую нежность, чистоту и свет, которых, 
по-моему, больше нигде не встретите. не 
забывайте, что они любят нас потому, что 
любят. Всем своим существом каждый 
день нежным взглядом она говорит: 
«Дурачок, никто тебя не любит так, как 
я!» Ведь не зря же ее любимая песня: 
«Женское счастье - был бы милый рядом, 
ну а больше ничего не надо!» Вспомните 
М. Шафутинского: «Если надо, жизнь 
отдам за милых дам». Мы с вами готовы 
повторить эти слова или нет?

как хотите, но я от имени областного 
Совета ветеранов хочу сказать всем 
женщинам Великой России: мы склоняем 
свои головы перед вашим трудолюбием, 
энергией, неувядающей молодостью и 
неугасимой любовью к нам. Мы - силь-
ные, черпаем у вас, слабых, силу духа, 
бодрость и жажду жизни. Спасибо вам 
за все: за вашу преданность и лишний 
нерабочий день. Спасибо вам, волшеб-
ницы, вы наши! Мы в неоплатном долгу 
перед вами, вашим терпением, снис-
ходительностью, неистовой силой. Мы 
в долгу перед вами, и мы полны реши-
мости что-то сделать, чтобы отключить 
вас от домашних забот, от переживаний, 
от всего того, что гнетет и старит вас. 
Простите нас за то, что мы порой не-
внимательны.

Челябинский областной Совет ве-
теранов очень хочет, чтобы здоровье, 
красота, душевное спокойствие и улыбка 
не покидали вас, чтобы дети и внуки 
радовали вас своими успехами.

Пусть земные блага и любовь сопут-
ствуют вам на жизненном пути!

Пусть для вас звучат самые люби-
мые стихи и песни!

Пусть надежда наденет белое 
платье и закружит в вальсе любви! 
спокойствия и процветания вашему 
дому.

Пусть в вашей жизни будет больше 
прекрасных мгновений, радости 
и солнца. Пусть слово «женщина» 
для вас всегда пишется с заглавной 
буквы.

с праздником!
Любящий вас,

а. сУркОв,
председатель челябинского 

областного совета ветеранов,
почетный гражданин челябинской 

области,
генерал-лейтенант.

С ПРаЗДнИкОМ 8 МаРта!
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Работая с людьми пожилого возраста, 
хорошо зная их проблемы и трудности, 
каменск-Уральский городской Совет 
ветеранов прилагает немало усилий 
для того, чтобы сделать жизнь старшего 
поколения насыщенней и эмоционально 
богаче, помочь в сохранении физиче-
ского и психологического здоровья, 
решении бытовых и материальных про-
блем. как говорится, «добро собирается 
по крупинке» и «просто так» мало что 
бывает, поэтому мы привлекаем к со-
трудничеству в этом благородном деле 
всех, кто может помочь и откликается 
на наши просьбы. большое содействие 
в решении проблем наших ветеранов 
на протяжении многих лет оказывает 
нам депутат Государственной Думы Л. 

я счастливый человек. Мне 
везет на честных, порядочных 
и совестливых людей. я был 
счастлив с родителями, без-
мерно был счастлив с женой, 
счастлив детьми и внуками. И, 
конечно же, счастлив друзьями-
товарищами, среди которых 
правофланговым стоит ге-
нерал Станислав антонович 
Ходаковский - Председатель 
Воронежского областного Со-
вета ветеранов. я бесконечно 
благодарен судьбе, а точнее не-
бесам, которые много лет назад 
свели меня с этим замечатель-
ным человеком, общение с ним 
становится для меня, человека 
эмоционального, настоящим 
праздником.

В прошлом году Станислав                
антонович отметил свое                                                               
85-летие. Газета «Ветеран» 
поздравила его с этой юби-
лейной датой. Поздравление                                   
было емким. но поскольку оно 
носило официальный харак-
тер, то я, как член бюро об-
ластного Совета ветеранов, 
счел необходимым более под-
робно рассказать о личных и 
деловых качествах юбиляра, 
его  заслугах перед Родиной и 
Воронежской областью для рас-
пространения положительного 
примера.

я не тешу себя особой надеж-
дой, что мой очерк будут читать 
молодые люди, в особенности 
те, кто уже навострил свои лыжи 
за рубеж, жарят сардельки на 
«Вечном огне», сожалеют о 
нашей победе в Великой Отече-
ственной войне, лишившей их 
возможности «пить баварское 
пиво». но у них есть родители, 
для которых жизненный пример 
Станислава антоновича может 
быть полезным.

Забегая вперед, замечу, что 
генерал со своей прекрасной 
супругой Галиной андреевной 
воспитали двух сыновей, на-
стоящих патриотов Родины, 
двух полковников, участников 
боевых действий, один из ко-
торых, находясь на излечении 
после тяжелейшего ранения в 
Центральном военном госпита-
ле им. н. бурденко (где, кстати, 
президент Российской федера-
ции лично вручил ему боевой 
орден), узнав, что его рота на 
территории Чечни несет боль-
шие потери, не долечившись, 
сбежал из палаты выручать из 
беды своих подчиненных…

расскажи О свОем Председателе

И. ковпак. Охотно помогают каменская 
епархия и наши коллеги из Екатерин-
бурга - Добровольческое движение 
«Дорогами Добра».

Проект «Все преодолимо» в рамках 
благотворительной программы «Место 
встречи: диалог», осуществляемой бла-
готворительным фондом «каф» при под-
держке фонда «Память, ответственность 
и будущее», над реализацией которого 
мы работаем уже не первый год, также 
приносит свои положительные результа-
ты. В этом году с бывшими малолетними 
узниками фашистских концлагерей, 
жителями блокадного Ленинграда и 
их ближайшим окружением работают 
психолог и врачи. В наше непростое 
время консультационная врачебная 
помощь на дому уже оказана десяти 
ветеранам. Их осмотрели врач-терапевт 
и врач-невролог, которые скорректи-
ровали лечение, дали рекомендации, 
направленные на улучшение здоровья, 
режима питания, определили комплекс 
лечебной гимнастики. Ветераны и их 
родственники отмечают, что такая ме-
дицинская помощь своевременна, так 

как маломобильным и немобильным 
пожилым людям очень сложно получить 
консультацию специалиста. В последую-
щий период мы планируем организо-
вать врачебную поддержку еще десяти 
ветеранам.

В условиях ковидных ограничений мы 
переориентировали работу психолога 
с групповой на индивидуальную. Врач 
медицинского колледжа вместе со 
студентами приходит к ветеранам на 
дом, помогает освоить упражнения, 
направленные на профилактику про-
явлений деменции, снижения уровня 
тревожности и поддержку позитивного 
эмоционального состояния. Очень по-
могают видеозаписи, транслируемые 
через планшеты, приобретенные за счет 
благотворительных средств. 

Поддержку ветеранам постоянно 
оказывают сотрудники городского во-
лонтерского отряда. когда бы мы ни об-
ратились к ануш бабкеновне Оганян, ди-
ректору Центра молодежной политики, 
всегда находим понимание. Волонтеры 
доставили продуктовые наборы ветера-
нам, которые не смогли принять участие 

в памятном мероприятии, посвященном 
полному освобождению Ленинграда от 
блокады. В ответ - слова благодарности, 
искрящиеся радостью глаза, привет-
ственная улыбка ветеранов. Пожилые 
люди, зачастую не имеющие сил выйти 
из дома, очень ценят проявленное к ним 
внимание и заботу. 

Вот такая каждодневная, порой неза-
метная для окружающих, работа многих 
людей, верящих в силу добра, вселяет в 
пожилых людях уверенность и ощущение 
собственной значимости как для своих 
родных, так и для всего общества. 

я. никиФОрОв,
председатель совета ветеранов.

г. каменск-Уральский.    
  

Полагаю, что в наше непростое 
время именно таких бойцов - 
защитников Отечества должны 
воспитывать родители.

Еще со студенческих лет Ста-
нислав помнил завет древних: 
«Познай самого себя» - Nosce te 
ipsum. У него не было сомнений 
в выборе жизненного пути, в 
поисках ответа на вопросы: «В 
чем смысл жизни? «какова цель 
лично его жизни?» Воспитание в 
семье, правильные и полезные 
установки, полученные в пио-

нерской и комсо-
мольской организа-
циях во время учебы 
в школе и универси-
тете, убедили его в 
том, что главным его 
предназначением 
должна быть борьба 
со злом, стремление 
приносить макси-
мальную пользу Ро-
дине, делать добро. 
Это его жизненное 
кредо, которому он 
остался верен на 
всю жизнь.

Умом и чувстви-
тельным сердцем он 
давно уже осознал 
простые истины: 
чтобы тебя любили 
люди, ты сам должен 
любить их, лучше 
жить без денег, чем без верных 
друзей, а приобретая новых, 
нельзя забывать старых.

За что Станислава антонови-
ча уважаем мы - члены бюро, 
председатели районных Со-
ветов, представители органов 
власти всех уровней и простые 
ветераны?

Прежде всего за честность, 
порядочность, скромность, 
душевность, за любовь к людям 

Станислав антонович наделен 
исключительными волевы-
ми качествами. Он стоически 
переносит неприятности, если 
таковые случаются. Мы ни разу 
не видели его расстроенным 
или «размагниченным», даже 
в ситуациях, когда приходит-
ся лично расхлебывать кашу, 
которую иногда заваривали 
по неопытности или по недо-
мыслию другие. трудолюбив, 
не боится черновой работы, 
болеет за дело, старается при 

каждой возможности передать 
свой богатый опыт организа-
торской деятельности товари-
щам по работе. 

кантовский «нравственный                  
закон» всегда был и остается 
для него маяком и путевод-
ной звездой. кроме того, он  
не забывает мудрые слова                                    
Л.н. толстого, вложенные 
в уста умирающего андрея                                                                
болконского: «В мире есть 

только две ценности - чистая 
совесть и здоровье». 

В народе правильно говорят, 
что, если человек одарен, то 
он одарен во всем. Приведу 
такой пример. Однажды мы с 
ним были приглашены на торже-
ственное мероприятие. После 
официальной части были ор-
ганизованы танцы под духовой 
оркестр. Станислав антонович 
- стройный, красивый и галант-
ный, в генеральской форме - не 
знал от дам ни минуты покоя, 
таково его обаяние! 

Станислав антонович, как 
и десятки миллионов наших 
граждан, тяжело переживает 

трагические страни-
цы истории нашего 
государства, ему 
за Державу всегда 
обидно! 

Реально оцени-
в а я  с к л а д ы в а ю -
щ у ю с я  в о е н н о -
политическую об-
становку в стране и 
в мире, он большое 
внимание уделяет 
активизации дея-
тельности ветеран-
ских коллективов 
по патриотическо-
му воспитанию мо-
лодежи. Сам лично 
принимает в ней ак-
тивное участие: под 
его руководством 
создана мобиль-
ная агитационно-

пропагандистская группа, куда 
входят участники войны, Герои 
России, видные ученые и другие 
заслуженные люди. наверное, 
трудно подобрать точный крите-
рий для оценки такой работы, но 
в том, что в регионе по сути дела 
не стало отказников от службы 
в армии, есть, на мой взгляд, 
заслуга и этой группы. 

будучи человеком высоко-
интеллектуальным и требо-

вательным к себе, он и своих 
сотрудников подбирает по 
этому принципу. Зная, что по-
рой из маленькой искры может 
возникнуть большой пожар, 
Станислав антонович всегда 
большое значение уделяет ме-
лочам. Впрочем, мелочей для 
него не бывает. 

на всех участках ратной служ-
бы, которой посвящено около 
40 лет, он прежде всего думал о 
безопасности Родины и успеш-
но решал все задачи. Об этом 
свидетельствуют многочислен-
ные государственные награды 
и почетные звания, которыми 
отмечен его нелегкий и ответ-
ственный труд. к сожалению, 
о многих его успешно про-
веденных операциях по линии 
военной контрразведки еще 
не пришла пора рассказывать 
в открытой печати. 

Его заслуги на общественном 
поприще также высоко оценены 
правительством и руковод-
ством региона: С. Ходаковский 
награжден медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II 
степени. 

я далек от мысли сделать из 
своего героя «пророка в родном 
Отечестве», поскольку знаю, 
что абсолютное большинство 
генералов и офицеров нашей 
страны, получивших образо-
вание и воспитание еще в до-
перестроечные годы, искренне 
преданы России, порядочны и 
совестливы. Для них всегда на 
первом плане были интересы 
Родины, а затем уже личные. 
Очень хочется оценить таких 
людей следующими словами: 

«Пусть не атланты, 
не мессии - 

Они просты, как наш народ, 
На них и держится Россия
И человеческий наш род». 
не в обиду многим моим знако-

мым генералам, проживающим 
в Воронеже, скажу, что Станис-
лав антонович Ходаковский, по 
моему мнению, первый среди 
равных. При этом остается 
только добавить или, наверное, 
повторить, что жизнь этого та-
лантливого человека, насыщен-
ная героическими поступками, 
его высочайшие моральные 
качества, образованность и 
патриотизм являются ярким 
примером к подражанию. 

а. никиФОрОв,
член бюро областного 

совета ветеранов, 
полковник в отставке, 

почетный гражданин 
воронежской области.
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россия сегодня говорит о 

донбассе искренне и в пол-
ный голос. как подчеркну-
ли участники поэтического 
вечера, который состоялся 
в союзе писателей россии, 
в эти дни, когда решаются 
судьбы днр и лнр, и всей 
Украины, напряжение до-
стигло высшей точки, мы го-
ворим слова, направленные 
на единение нашим братьям. 
Писатели россии с первых 
дней украинской агрессии 
против мирных людей в 
донбассе, литературными 
десантами, в составе гумани-
тарных миссий и поодиночке 
ехали в луганск и донецк, 
чтобы поддержать народы 
братских республик.

В СП России собрались писа-
тели и поэты, главными героями 
вечера стали, приехавшие в 
столицу России писатели Люд-
мила Гонтарева (краснодон), 
Ирина бауэр (Донецк), Василий 
толстоус (Макеевка), анаит ага-
бекян (Донецк), александр Си-
гида (краснодон), Марк некра-
совский (Луганск), Владимир 
казмин и присоединившийся к 
ним Виктор Мостовой (Стаха-
нов), Ольга арент (Горловка). 
Здесь же, в зале, находились 
те, кто не один раз выезжал в 
ДнР и ЛнР - Сергей котькало, 
Геннадий Иванов, александр 
Марфунин, алексей Полубота, 
алексей Шорохов, Владимир 

в 2022 году во всех муниципальных 
образованиях смоленской области 
открыли свои двери для пожилых 
людей и ветеранов всех категорий 
«клубы золотого возраста».

Инициатива по созданию в каждом 
муниципальном образовании «клубов 
золотого возраста» была проработана 
и реализована совместно с Советами 
ветеранов и представителями органов 
местного самоуправления.

Еще в 2012 году Смоленская областная 
общественная организация ветеранов 
обратилась к губернатору Смоленской 
области с просьбой создать «Дом Вете-
ранов», где могли бы проводить свой до-
суг и решать вопросы все общественные 
ветеранские организации. Очень тяжело 
продвигалась работа по осуществлению 

этой идеи. но с помощью Департамента 
социального развития все же удалось 
осуществить задуманное. Дом успешно 
функционирует.  

Открывая «Дом ветеранов» в Смолен-
ске, губернатор Смоленской области 
а.В. Островский особый интерес проя-
вил к вопросу «как будет организована 
работа дома». Посетил компьютерную 
комнату, пообщался с коллективом хора, 
вместе с ним спел песню из кинофильма 
«беларусский вокзал».

Руководитель центра социального 
обслуживания населения города Смо-
ленска (в его подчинении «Дом Вете-
ранов») александр Викторович Чернов 
умело организует работу как центра, так 
и «Дома Ветеранов». 

наш «Дом Ветеранов» (теперь клуб «Зо-
лотого возраста») посетила делегация 
ветеранов из Московской городской ор-
ганизации ветеранов. Свое восхищение 
они высказали в книге отзывов.  

на коллегии Департамента социаль-
ного развития губернатор Смоленской 
области поддержал идею Председа-
теля Смоленского областного Совета                           
В.В. Вовченко  и  поручил Департаменту   
создать  «клубы золотого возраста» с 
тем, чтобы расширить возможности 
ветеранских организаций: теперь в них 
могут проводить свой досуг все смоляне 
пожилого возраста. а это в свою очередь 
позволяет реализовывать одну из задач, 
поставленных региональным проектом 
«Старшее поколение», входящим в 
состав национального проекта «Демо-
графия», в части увеличения охвата по-
жилых граждан, которым предоставили 
социокультурную реабилитацию.

В настоящее время в Смоленской об-
ласти открыты и работают 27 «клубов 
золотого возраста». Мероприятия клу-
бов проводятся на базе муниципальных 

символ города в столицу доста-
вила делегация, в которую вошли 
представители совета ветеранов 
магнитогорска и победители патрио-
тической акции «маршрут Памяти» 
- школьники и воспитанники военно-
патриотических клубов. Поездка в 
столицу и посещение крупнейших 
музеев страны, посвященных исто-
рии великой Отечественной войны, 
стала для ребят лучшей наградой.

- В 2020-м году Магнитогорск в числе 
первых был удостоен высокого звания 
«Город трудовой доблести», - рассказы-
вает председатель городского Совета 
ветеранов александр Макаров. - В июле 
2021 года Магнитогорск стал первым 
городом, установившим памятную 
стелу. И вот Магнитка вновь первой из 
городов трудовой доблести передала 
на вечное хранение в главный военно-

королев из Смоленска, Светла-
на Размыслович и другие.

Вечер открыли ведущая 
Е.Хапланова и артистка теа-
тра и кино, член СП России 
П.нечитайло прочтением от-
рывков из произведений со-
ветских писателей о Донбассе. 
Исполнил свои песни и стихи 
один из главных героев филь-
ма «Ополченочка» Юрий Ми-
ронцев. николай и Геннадий 
Ивановы приветствовали участ-
ников вечера от имени Союза 
писателей России. Стихи своего 
деда поэта николая Хапланова 
прочитал его внук Игнат. 

учреждений и комплексных центров со-
циального обслуживания населения. Эти 
досуговые центры очень востребованы 
среди граждан старшего поколения.

Для посетителей клубов преподава-
телями социологического факультета 
Смоленского государственного уни-
верситета разработан образовательный 
курс для граждан старшего возраста, 
включающий в себя обучение компью-
терной грамотности, английскому языку, 
основам медицинской самопомощи, 
юридической и финансовой грамот-
ности. 

По традиции каждый «клуб золотого 
возраста» имеет свою отличительную 
особенность. например, в Велижском 
районе это ладья – символ реки, в По-
чинковском районе – мини-макет дома, 
как символ защиты и убежища, в Гагарин-
ском районе – это Ю.а. Гагарин, в ряде 
районов досуговые центры для граждан 
пожилого возраста посвятили  и другим 
выдающимся землякам.

Смоленская областная общественная 
организация ветеранов отдает должное 
руководителю Департамента социаль-
ного развития Елене александровне 
Романовой, именно ее настойчивостью 
и старанием осуществлялась программа 
по созданию «клубов Золотого Возрас-
та». 

В нашем клубе мы проводим много как 
организационных мероприятий (пре-
зидиумы, пленумы), так и мероприятия 
с молодежью патриотической направ-
ленности. «клубы золотого возраста» 
в городе Смоленске и муниципальных 
образованиях области востребованы и 
пользуются популярностью. 

в. седОв, 
заместитель председателя 

смоленского областного совета 
ветеранов. 

исторический музей России флаг горо-
да. По поручению главы Магнитогорска 
Сергея николаевича бердникова и го-
родской общественности этот символ 
в столицу доставили представители 
ветеранской организации Магнитки и 
победители акции «Маршрут памяти».

Передача флага Магнитогорска про-
ходила в зале Славы, посвященном 
мужеству и героизму советских воинов, 
партизан и подпольщиков. на 72 мра-
морных пилонах увековечены имена 
более одиннадцати тысяч Героев Совет-
ского Союза и Героев России, в том числе 
магнитогорцев. В «геройском списке» 
зала Славы воины 68 национальностей – 
представители всех родов и видов войск 
в званиях от рядового до маршала. 

Для гостей была организована экс-
курсия по музею, ребята смогли увидеть 
редкие кадры архивных киносъемок, 
сканы документов, карт, фотографий и 
многочисленных статей, рассказываю-
щими о Великой Отечественной войне. 

Из Музея Победы школьники уходили 
притихшими. Увиденное и услышанное 
требовало осмысления, осознания. но 
одно было понятно совершенно точно: 
этот день заставил их по-новому по-
смотреть на войну и на подвиг пред-
ков, не жалевших жизней для Великой 
Победы. 

е. брызгалина.

В рамках поэтического вечера 
поэтов Донбасса, прошедшего 
в Союзе писателей России, 
знаменательным оказался факт 
обращения к памяти Героя Со-
ветского Союза Хусена андру-
хаева. Младший политрук, член 
Союза советских писателей, в 
ноябре 1941 года, прикрывая 
отход товарищей, был окружен 
фашистами у села Дьяково на 
Луганщине. немцы кричали: 
«Рус, сдавайся!» но великий 
адыг ответил: «Русские не сда-
ются». Герой подорвал себя и 
врагов гранатой. 

бюст героя работы З. Цере-
тели стоит в Союзе писателей 
России. на вечер к поэтам 
Донбасса приехали и предста-
вители адыгеи - родственник 
героя, сотрудники представи-
тельства Республики в Москве и 
член Совета старейшин адыгов 
борис Султанович братов. Они 
передали председателю СП 
России н. Иванову и председа-
телю Луганской писательской 
организации им. В.И. Даля                                                                                     
В. казмину землю из-под крыль-
ца дома Хусена андрухаева 
с тем, чтобы писатели могли 
отвезти ее на могилу Героя в 
Луганскую народную Респу-
блику. акция запланирована на 
октябрь месяц, в канун очеред-
ной годовщины гибели Хусена 
андрухаева.

на вечере было много высту-
плений,  завершилась встреча 
общим исполнением песни и 
строками из стихотворения 
«клятва», написанного донбас-
ским поэтом Павлом беспощад-
ным в 1942 году:

…Донбассу жить! 
Сирена шлет сирене

Горняцкой дружбы 
благовест стальной:

Донбасс никто не ставил 
на колени

И никому поставить 
не дано!

в. михайлОвский.
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в спорткомплексе «атлант» 
прошла военно-спортивная 
игра «рубеж», посвященная 
79-й годовщине со дня осво-
бождения брюховецкого рай-
она от немецко-фашистских 
захватчиков. Организаторы 
игры, кстати, уже не первой, 
это отделения дОсааФ, 
Партии «единая россия» и 
военно-спортивный клуб им. 
александра демина «рат-
ник». 

В состязаниях приняли участие 
семь команд, которые на трех 
точках: разборка-сборка авто-
мата, снаряжение магазина, 
стрельба из пневматической 
винтовки на точность и в воени-
зированной эстафете показы-
вали свое мастерство, умение, 
смекалку. С заданиями все 
команды справились успешно, 
о чем доложил главный судья, 
ветеран боевых действий в 
Чеченской Республике подпол-
ковник николай безуглый. В со-
ставе судейской коллегии были 
и представители райсовета 
ветеранов: председатель вете-
ранской организации ветеранов 
локальных войн и военных кон-
фликтов, участник боевых дей-
ствий в афганистане  тенгизи 

война… какое страшное 
слово. Оно вдвое страшнее и 
бесчеловечнее, когда война 
между братскими народами. 
жители лнр и днр: дети, 
старики и женщины бегут из 
родных домов. люди побро-
сали жилье и добро, лишь бы 
уехать. составы с беженца-
ми отправляются в регионы 
россии. Украинские военные 
обстреливают школы и на-
селенные пункты. Погибают 
мирные жители, и все это 
происходит сегодня. 

Для России Украина - это 
братский славянский народ. 
И как тут оставишь его в беде. 
Гуманитарный сбор, организо-
ванный в Успенском районе, 
тому подтверждения. С раннего 
утра в СДк «Лира» поступает 
гуманитарная помощь от ру-
ководителей предприятий и 
организации, школ, медицин-
ских учреждений и жителей 
Успенского района. не остался 
в стороне и Успенский район-
ный Совет ветеранов, который 
откликнулся на беду одним из 
первых. Старшее поколение 
знает и помнит все ужасы и 
тяготы Великой Отечественной 
войны,  их последствия.

Люди оказались в беде, и наш 
человеческий долг - помочь им. 
никто из беженцев не должен 

Ростовская область первой 
приняла эвакуированных жен-
щин, детей и пожилых людей 
из Донецкой и Луганской на-
родных республик. В работу  
активно включились ветераны 
боевых действий. В центре 
донецкой столицы они открыли 
пункт приема гуманитарной 
помощи для детей Донбасса. 
Это было сделано в связи с 
нарастающим количеством 
беженцев. «Мы  принимаем 
детское питание, средства ги-
гиены и одежду для детей всех 
возрастов», - рассказал дирек-
тор Центра ветеранов боевых 
действий Сергей Логинов.

аналогично действуют вете-
раны областной общественной 
организации «Российский союз 
ветеранов афганистана» под 
руководством Руслана Шам-
судинова. 

Оказывает помощь бежен-
цам ветеранская организация 
Матвеево-курганского райо-
на, который находится в при-

Ростовская областная органи-
зация ветеранов на внеочеред-
ном заседании бюро одобрила 
и поддержала решение прези-
дента Российской федерации 
В.В. Путина о мерах по обеспе-
чению военной безопасности 
России в связи с ситуацией в 
Донбассе, которая так всколых-
нула всех. так, председатель 
РООВ П. Препелица напомнил о 
ситуации, сложившейся вокруг 
Донецкой и Луганской народ-
ных республик за последние 
восемь лет. наши соотечествен-
ники подвергались геноциду 
со стороны киевского режима. 

граничной зоне, недалеко от 
пункта пропуска. координируют 
действия ветеранов предсе-
датель Виталий ташпулатов и 
его заместитель Юрий Дзюба. 
Председатели всех ветеранских 
организаций приграничных 
районов Ростовской области 
работают в тесном контакте 
с волонтерами, оказывая со-
действие беженцам  в пунктах 
временного размещения.

В социальных сетях, на стра-
ницах и в чатах ветеранских ор-
ганизаций размещены адреса 
пунктов приема гуманитарной 
помощи, поддерживается по-
стоянный контакт с активиста-
ми, работающими с прибывши-
ми из ДнР и ЛнР, чтобы вовремя 
оказывать необходимую по-
мощь и содействие. Для этого 
привлекаются волонтеры из 
числа молодежи.

и.  резниченкО. 

Фото с. белОгрУд. 
Ростов-на-Дону.

а СШа и их союзники открыто 
угрожали России. Поэтому 
действия России в настоящее 
время - это самозащита от 
создаваемых нам угроз.

Члены бюро Ростовской об-
ластной организации ветеранов 
выразили полную поддержку 
руководству страны в связи с 
проведением военной спецо-
перации. на заседании бюро 
принято Обращение ко всем 
ветеранским организациям ре-
гиона активно включиться в ра-
боту по разъяснению жителям 
необходимости проводимых 
мероприятий, оказанию всесто-

ронней помощи беженцам из 
Донецкой и Луганской народ-
ных республик, привлечению к 
этой деятельности волонтеров 
из числа молодежи.

В социальных сетях и в ча-
тах ветеранских организаций 
размещены адреса пунктов 
приема гуманитарной помо-
щи. Общую координацию по 
взаимодействию осущест-
вляет Ростовская областная 
организация ветеранов под 
руководством П. Препелицы.

наш корр.

                                                               

чувствовать себя брошенным, - 
сказал председатель Успенско-
го районного Совета ветеранов 
Р. казинов.

Машины с гуманитарным                    
грузом покидают Успенский 

район… В беде людей не 
оставят.

м. Шахиева,
ответственный секретарь 

Успенского районного  
совета ветеранов.

Сичинава, председатель вете-
ранской организации ветеранов 
Вооруженных сил, руководи-
тель военно-патриотического 
клуба «авангард», Поста №1 
федор ананченко, зампред-
седателя комиссии по военно-
патриотической работе рай-
совета ветеранов, участник 
боевых действий в Чеченской 
Республике, старший прапор-
щик Валерий Чефанов. Первое 
место заняла команда военно-

спортивного клуба «арсенал» 
Переясловской спецшколы, 
второе - брюховецкого мно-
гопрофильного техникума, 
третье - у команды ветеранов 
боевых действий. Участники 
соревнований почтили память 
погибших  в боях за Родину 
минутой молчания.

т. гОрОдОва, 
зампредседателя 

брюховецкого райсовета 
ветеранов.
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в Оренбургской области 
продолжается внедрение 
стационарозамещающих 
технологий в системе со-
циального обслуживания 
населения.

В 2022 году во всех 40 ком-
плексных центрах социально-
го обслуживания населения 
региона будут открыты пункты 
проката технических средств 
реабилитации для пожилых 
и инвалидов, нуждающихся в 
уходе.

Пункты проката будут предо-
ставлять населению во времен-
ное пользование приспособле-
ния и оборудование, необхо-
димые для ухода за лежачими 
больными, повышения качества 
жизни людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Министерство социально-
го развития области закупит 
оснащение для пунктов про-
ката на сумму 15 млн рублей. 
Это функциональные кровати, 
противопролежневые матрасы, 
кресла-коляски с ручным при-

абинский комплексный центр со-
циального обслуживания населения 
- это государственное бюджетное 
учреждение, деятельность которого 
направлена на выполнение государ-
ственной политики в сфере социаль-
ного обслуживания населения, выяв-
ление граждан и семей (несовершен-
нолетних), находящихся в трудной 
жизненной ситуации и социально 
опасном положении, внедрение в 
практику новых форм и методов со-
циального обслуживания, оказание 
социальных услуг населению по-
стоянного или разового характера в 
соответствии с социальным законо-
дательством российской Федерации 
и краснодарского края.

бюджетное учреждение осуществляет 
следующие основные виды деятель-
ности:

- ведет мониторинг уровня социально-
экономического благополучия граж-
дан;

- выявляет и ведет учет всех граждан, 
нуждающихся в социальном обслужива-
нии, социальной поддержке, определяет 
необходимые формы помощи и перио-
дичность ее предоставления;

- выявляет граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации и соци-
ально опасном положении;

- оказывает социальные, бытовые, 
социально-медицинские, юридические, 
психологические, консультативные и 
иные услуги постоянного, временного 
или разового характера гражданам, 
нуждающимся в социальном обслужи-
вании;

- оказывает дополнительные социаль-
ные услуги по ценам и тарифам, утверж-
денным департаментом цен и тарифов 
краснодарского края;

- содействует расширению возмож-
ностей для самореализации пожилых 
граждан, находящихся на социальном 
обслуживании на дому;

- внедряет в практику новые формы и 
методы социального обслуживания.

Сегодня «абинский кЦСОн» - это 
многофункциональное учреждение со-
циального обслуживания населения, в 

жители тракторозавод-
ского района получают услу-
ги в отделении дневного 
пребывания на базе гбУ сО 
«тракторозаводский центр 
социального обслуживания 
населения». напомним, что 
к работе по созданию отде-
лений дневного пребывания 
волгоградская область при-
ступила в 2018 году.

Для каждого получателя со-
гласно личным потребностям 
составляется индивидуальная 
программа - два или три раза 
в неделю проводятся занятия, 
направленные на улучшение 
физического и эмоциональ-
ного состояния, улучшение 
памяти и настроения. В за-
висимости от личных потреб-
ностей гражданам предо-
ставляют социально-бытовые 
и социально-медицинские 
услуги. До пандемии отде-
ление дневного пребывания 
работало по типу дневного 
стационара, проводились 
групповые и индивидуальные 
занятия. В настоящее время 
работа с получателями осу-
ществляется в дистанционном 
формате на дому.

Помимо этого в рамках ре-
гионального проекта «Стар-
шее поколение» нацпроекта 
«Демография» пожилые граж-
дане и инвалиды получают 
социальные услуги на дому 
по технологии «Персональный 
помощник». Одиноко прожива-

составе которого 12 отделений социаль-
ного обслуживания на дому, 2 отделения 
срочного социального обслуживания, 
организационно-методическое отделе-
ние, отделение помощи семье и детям.

Специалисты отделений срочного 
социального обслуживания проводят 
работу по выявлению и учету граждан 
всех категорий, остро нуждающихся в 
социальных услугах, и обеспечивают 
предоставление разовых социальных 
услуг.

Основными задачами и функциями 
отделения помощи семье и детям явля-
ется выявление несовершеннолетних и 

семей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, в том числе и в социально 
опасном положении, нуждающихся в 
социальной поддержке, и оказание им 
социальной помощи.

Приоритетные задачи развития                        
учреждения связаны с повышением 
объема и качества предоставляемых 
социальных услуг, внедрение в практику 
новых эффективных форм социального 
обслуживания. В «абинском кЦСОн» 
получили развитие следующие совре-
менные формы социального обслужи-
вания:

«мобильная бригада» для доставки 
лиц старше 65 лет, проживающих в 
сельской местности, в Центральную рай-
онную больницу г. абинска, а также до-

ставка сотрудников медицинских учреж-
дений на дом к получателям услуг.

«Приемная семья» - для граждан по-
жилого возраста и инвалидов, которая 
позволяет человеку найти свой дом, 
семейное тепло и заботу, продлить жизнь 
в домашней обстановке.

«Школа ухода» за гражданами пожило-
го возраста и инвалидами (особенно за 
лежачими больными) для родственников 
и персонала, осуществляющих на дому 
уход за гражданами пожилого возраста, 
в том числе за инвалидами. 

«Пункт проката технических средств 
реабилитации». Гражданам пожилого 

возраста, перенесшим травмы, или 
хирургические операции, на основании 
решения лечебно-профилактического 
учреждения выдаются бесплатно во 
временное пользование средства реа-
билитации (трости, костыли, ходунки для 
инвалидов, стулья для ванны и т.д.).

В учреждении действует «Пункт прие-
ма и выдачи благотворительной по-
мощи «вторые руки». Специалистами 
осуществляется сбор вещей, бывших 
в употреблении, и выдача их нуждаю-
щимся гражданам пожилого возраста 
и инвалидам, семьям с детьми и тем, 
кто находится в трудной жизненной 
ситуации.

В рамках краевой программы «Соци-
альная поддержка граждан» в учреж-
дении функционирует «компьютерный 
класс», где граждане пожилого возраста 

и инвалиды осваивают азы компьютер-
ной грамотности.

Инновационная форма работы, на-
правленная на организацию отдыха и 
сохранение здоровья пожилых граж-
дан - «социальный туризм». Для них 
организуются экскурсии по абинскому 
району и краснодарскому краю с по-
сещением культурных и исторических 
памятников.

В рамках проекта «Школа безопасно-
сти для пожилых людей» оказываются 
консультативные услуги, предусматри-
вающие обучение граждан пожилого 
возраста и инвалидов, состоящих на 
социальном обслуживании в учрежде-
нии, их родственников, членов клубных 
объединений, наиболее востребован-
ным правилам повседневной безопас-
ности.

Для граждан пожилого возраста и 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья функционируют «клубы по 
интересам». Членам клуба предостав-
ляется возможность общения, обмена 
информацией, посещения исторических 
мест и музеев, проводятся различные 
мероприятия.

В учреждении действует клуб волонте-
ров старшего поколения «серебряный 
возраст». Работа клуба направлена на 
оказание помощи нуждающимся пожи-
лым гражданам, инвалидам, несовер-
шеннолетним и семьям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, в решении 
их социальных, культурных, экономи-
ческих и др. проблем, организацию их 
досуга, а также на реализацию умений и 
навыков, творческих и организаторских 
способностей волонтеров «серебряного 
возраста».

В учреждении успешно реализуется 
социальный проект «Университет 
третьего возраста». Мероприятия в 
рамках проекта проводятся по несколь-
ким направлениям, позволяют вовлечь 
граждан пожилого возраста в активную 
социальную и творческую жизнь. Работа-
ют факультеты «Здоровье и долголетие», 
«творческое развитие личности», «Садо-
водство и огородничество», «культура и 
искусство».

д. хОхлОв.

водом, трости, ходунки, различ-
ные средства для облегчения 
ухода за лежачими больными 
и многое другое. Перечень из-
делий содержит 16 позиций.

- Пункты проката технических 
средств реабилитации при ком-
плексных центрах уже работают 
во многих территориях, - ком-
ментирует заместитель ми-
нистра социального развития 
области Галина Пикалова. - но 
до сих пор они комплектовались 
в основном за счет возврата 
выданных ранее инвалидам 
средств реабилитации, когда 
необходимость в них отпадала. 
Централизованная закупка по-
зволит оснастить пункты прока-
та новыми современными мате-
риалами и оборудованием.

Работа ведется в рамках на-
ционального проекта «Демогра-
фия», регионального проекта 
«Разработка и реализация про-
граммы системной поддержки 
и повышения качества жизни 
граждан старшего поколе-
ния».

м. синицын.

ющим участникам 
и инвалидам Ве-
ликой Отечествен-
ной войны, а так-
же паллиативным 
больным бесплатно 
оказывается ква-
лифицированная 

помощь сиделок, создаются 
социальные семьи. также дей-
ствуют школы родственного 
ухода за тяжелобольными, ра-
ботают пункты проката реаби-
литационного оборудования. В  
2021 году системой долговре-
менного ухода было охвачено 

более 600 пожилых граждан 
и инвалидов, проживающих 

на территории трактороза-
водского района.

З а щ и т а  т е х , 
кто в этом нуж-

дается, забота о 
старшем поколе-

нии - безусловные 
приоритеты в рабо-
те региональных 
властей. Волго-
градская область 

стала пилотной площадкой в 
Рф для внедрения системы 
долговременного ухода: новые 
технологии, реализуемые в 
рамках регионального проекта 
«Старшее поколение» нацпро-
екта «Демография», позволяют 
вывести качество социального 
обслуживания на новый уро-
вень, повысить доступность 
предоставления услуг как в 
стационарах, так и на дому.

а. зайцева.
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за прошлый год в нижне-
камском центре «милосер-
дие» прошли реабилитацию 
больше 600 человек.

В нижнекамске уже много 
лет работает комплексный 
центр социального обслужива-
ния населения «Милосердие», 
который оказывает помощь 
одиноким престарелым людям. 
О работе центра на «деловом 
понедельнике» рассказала 
директор учреждения Гульназ 
Исакиева.

В центре сегодня функциони-
рует три отделения - социаль-
ного обслуживания на дому, 
социально-реабилитационное 
отделение и дневного пребы-
вания.

«Социальное обслуживание на 
дому предоставляется гражда-
нам пожилого возраста и инва-
лидам, частично или полностью 
утратившим способность к 

Проведя сотни занятий, 
лидер клуба «басманные 
нордики» валентина Ога-
рева наработала большой 
практический опыт и готова 
поделиться им со всеми 
любителями скандинавской 
ходьбы и здорового образа 
жизни. встречи сообщества 
проводятся в филиале «бас-
манный» территориального 
центра социального обслу-
живания «мещанский».

Сейчас уже ни для кого не се-
крет, что скандинавская ходьба 
является одним из действенных 
способов улучшить физическое 
состояние организма. более 
трех лет Валентина Григорьев-
на является преподавателем 
скандинавской ходьбы в про-
екте «Московское долголетие», 
а в прошлом году активистка 
организовала клуб «басманные 
нордики».

на своих занятиях она нагляд-
но показывает разминочный 
комплекс упражнений, который 
можно использовать перед 
тренировкой по скандинавской 
ходьбе. кроме того, рассказы-
вает об интересных фактах и 
истории возникновения этой 
дисциплины. После занятий Ва-
лентина Григорьевна не спешит 
расстаться с командой и с удо-
вольствием организует досуг 
для участников объединения. 
Получив заряд бодрости, они 
все вместе продолжают весело 
и с пользой проводить свобод-
ное время, гуляют по паркам, 

в этом году число участ-
ников пилотной программы 
«ямальское долголетие» вы-
росло до 28, это на семь боль-
ше, чем в прошлом. в рамках 
проекта ее участники - орга-
низации, предприниматели 
и самозанятые - получили 
право на гранты от губерна-
тора округа в размере от 60 
до 500 тысяч рублей. на эти 
средства они организуют 
оздоровительные, досуго-
вые, культурные, спортивные 
и образовательные занятия 
для старшего поколения. в 
числе победителей и пред-
ставители ноябрьска.

ямальцы - неработающие 
женщины старше 50 лет и 
мужчины старше 55 лет - смо-
гут получить 38 видов услуг. 
Это занятия по скандинавской 
ходьбе, кожевенному ремеслу, 
рисованию, плаванию, ком-
пьютерной грамотности, игре в 
шахматы и многое другое. За-
нятия бесплатные. к программе 
планируется привлечь более 
2000 человек. В дальнейшем 
проект распространят по всему 
региону.

В зависимости от эпидемио-
логической обстановки меро-
приятия проводятся с учетом 
всех норм безопасности.

самообслуживанию, - уточнила 
Гульназ Исакиева . - В прошлом 
году такой возможностью вос-
пользовались 734 получате-
ля».

на протяжении 20 лет успешно 
функционирует социально-
реабилитационное отделение, 
которое пользуется большим 
спросом у получателей социаль-
ных услуг. «Оздоровительную и 
социально-реабилитационную 
помощь получают граждане по-

жилого возраста и инвалиды с 
целью укрепления, сохранения 
физического и психического 
здоровья, адаптации к изме-
нившимся условиям жизни и 
активизации их творческого по-
тенциала.  В 2021 году прошли 
реабилитацию 646 человек», – 
рассказала директор центра.

Отделение дневного пре-
бывания предназначено для 
пенсионеров, которые имеют 
проблемы с памятью либо 
иные когнитивные нарушения, 
а также для людей старше 
18 лет с нарушениями ин-
теллекта и расстройствами 
аутистического спектра. «В 
отделении применяются инно-
вационные технологии в рамках 
спортивно-оздоровительных, 
культурно-досуговых меро-
приятий, проводятся творче-
ские мастер-классы, лекции, 
занятия по социально-средовой 

и социально-бытовой адап-
тации», - отметила Гульназ 
Исакиева.

Центром активно реализуется 
национальный проект «Демо-
графия», в рамках которого 
для людей старшего поколения 
предусмотрены проекты «Си-
делка», «Школа ухода», «При-
емная семья для пожилых».

Директор центра в числе 
приоритетных задач на текущий 
год назвала увеличение штата 
социальных работников: «нам 
требуются отзывчивые люди. 
Приходите к нам. Зарплата до-
стойная – 28 тысяч рублей».

«В условиях пандемии пожилые 
люди остаются один на один со 
своей проблемой. Поэтому ра-

бота социальных служб сегодня 
как никогда важна. Мы должны 
решать вопросы и кадровой 
обеспеченности. От того, как мы 
относимся к нашим пожилым, к 
тем людям, которые нуждаются 
в помощи, и складывается от-
ношение к городу», - добавил 
руководитель Исполнитель-
ного комитета нижнекамского 
муниципального района (нМР)
Рамиль Муллин.

Пресс-служба главы нмр.

по старым улочкам столицы, 
летом совершают теплоходные 
экскурсии по Москве-реке.

«Во время прогулок наша 
команда еще больше спла-
чивается, никто не остается 
равнодушным. Спасибо наше-
му лидеру! Во многом это ее 
заслуга», - говорят участники 
клуба.

В прошлом году в самых мас-
совых соревнованиях по фоно-
вой ходьбе «Человек идущий» 
команда «басманные нордики 
ЦаО», возглавляемая Валенти-
ной Огаревой, показала отлич-
ный результат. Пенсионеры за-
няли  II место среди 113 команд! 
также Валентина Григорьевна 
приняла участие в новогоднем 
марафоне по фоновой ходьбе, 
где уже в индивидуальном за-
чете стала победителем.

- Волею судеб мне довелось 
объединить прекрасных людей 
в клуб «басманные нордики». 
наши встречи вселяют опти-
мизм! Убеждена, что каждый, 
кто появляется на жизненном 
пути, не случаен, он привносит 
что-то особенное, ценное, в 
чем больше всего нуждаемся на 
данный момент. Человек должен 
быть красивым. И я говорю не 
о чертах лица, а о впечатлении, 
которое он оставляет после 
себя. Мне нравятся активные, 
открытые и позитивные люди, 
они вносят в жизнь яркие кра-
ски, -делится Валентина Ога-
рева.

н. сОкОлОва.

- «ямальское долголетие» на-
бирает популярность. В этом 
году перечень мероприятий                   
для старшего поколения уве-
личен почти в два раза. Про-
ект привлекателен как для                               
пенсионеров, которые могут                    
заниматься бесплатно люби-

мым хобби до двух раз в неделю, 
так и партнеров, получающих 
хорошее финансовое подспо-
рье для работы, - рассказала 
Евгения Грачева, заместитель 
директора департамента со-
циальной защиты населения 
янаО.

И н д и в и д у а л ь н ы й  п р е д -
приниматель Олег тетченко                                          
из ноябрьска второй год яв-
ляется партнером «ямальско-
го долголетия». Его студия                                                  
«ВИС» помогает пенсионерам 
сохранять активный образ 
жизни.

бизнесмен и его команда 
проводят для желающих спор-
тивные занятия для общего 
укрепления организма, рас-
слабления мышц. Среди ме-
роприятий - суставная гимна-
стика, миофасциальный релиз, 
работа с терапевтическими 
ремнями. Около 30 жителей 
города уже оценили пользу и 
признаются, что стали вынос-
ливее, значительно улучшили 
самочувствие.

с. зимин.
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25 июля 1943 года народный 
комиссар Военно-морского 
флота Союза ССР николай Гера-
симович кузнецов издал приказ 
№ 263. В нем есть такие слова:  
«… за отвагу, стойкость и муже-
ство, беспримерный героизм 
личного состава УДОСтОИть 
ГВаРДЕЙСкОГО ЗВанИя:

1. Сторожевой катер «Ск-065». 
командир катера - старший 
лейтенант СИВЕнкО П.П.».

так в нашем флоте появился 
первый и единственный гвар-
дейский корабль четвертого 
ранга.

Давайте же спустя почти 79 
лет вслед за наркомом присмо-
тримся к этому единственному 
в истории Российского и Со-
ветского флота гвардейскому 
кораблю и к его командиру 
старшему лейтенанту - Павлу 
Павловичу Сивенко.

 Ск-065 - тип МО-4 (Морской 
охотник) был построен в 1938 
году на Ленинградском заводе 
нкВД № 5 для Морпогранох-
раны ОГПУ. Его технические 
характеристики не сильно впе-
чатляют: водоизмещение 56 
тонн, деревянный проклеен-
ный перкалем корпус длиной 
26,9 и шириной четыре метра. 
Мореходность четыре балла, 
бронирование, как говорится, 
самопальное (силами экипажа 
съемные листы 5-8 миллиме-
тров укреплены на ходовом 
мостике, на бортах в районе то-
пливных цистерн и машинного 
отделения).

Экипаж - 16 человек (2 офи-
цера, 2 мичмана). Вооружение: 
два 45-мм полуавтомата 21-к с 
боезапасом 660 снарядов, пара 
12,7- мм пулеметов ДШк и 4040 
патронов к ним, два бомбосбра-
сывателя глубинных бомб (до 34 
глубинных бомб и якорных мин 
в различной комплектации), 
6 дымовых шашек. В общем, 
нарушителей границы гонять 
можно, а вот воевать с серь-
езным противником - задача 
суперсложная.

В войну морской охотник 
вступил 22 июня 1941 года под 
командованием лейтенанта 
тимошенко и уничтожил ру-
мынский пикет у селения новая 
килия. 23 и 24 июня вместе с 
другими кораблями дивизиона 
высаживал десанты погра-
ничников 79-го Измаильского 
погранотряда, морских пехо-
тинцев и подразделения 23-го 
стрелкового полка, оказывал 
им огневую поддержку. До 19 
июля обеспечивал снабжение, 
а затем и эвакуацию подраз-
делений с Дунайского плацдар-
ма на румынском берегу. Затем 
катер принимал участие в боях 
за Одессу. Потом боевая работа 
продолжилась в Севастополе - 
дозоры, проводка транспортов, 
перевозка войск и грузов. 

1 февраля 1942 года в коман-
дование Ск-065 вступил стар-
ший лейтенант Павел Павлович 
Сивенко, выпускник Военно-
морского училища имени на-
химова. В марте 1942 года катер 
передали в состав 5-го диви-
зиона Ск туапсинской ВМб. к 
тому времени на счету корабля 
уже было около полусотни от-
конвоированных без потерь 
транспортов и отражение 265 
атак авиации противника.  

За первые шесть месяцев 
1942 года Черноморский флот 
потерял лидер «ташкент» и 6 

эсминцев. В ремонте стояли 
крейсер «красный кавказ», 
лидер «Харьков» и 6 эсмин-
цев, сторожевики «Шторм» и 
«Шквал». В общем вся тяжесть 
борьбы на море за Севастополь 
легла на «москитный флот».

Основная задача кораблей 
туапсинской ВМб - защита 
морских коммуникаций. катер 
Павла Сивенко большую часть 
времени находился в море. В 
базу заходил лишь для ремон-
та, пополнения боезапаса и 
топлива.

«Звездный час», а точнее, 
восемь часов жестокого не-

прерывного боя для Павла 
Павловича Сивенко и до-
блестного экипажа Ск-065, 
случился 23 марта 1943 года. 
тогда советские войска на 
Малой Земле были блокиро-
ваны превосходящими си-
лами противника. авиация 
и артиллерия фашистов 
били по их позициям. 
Одновременно немец-
кие и итальянские суб-
марины и шнелльботы 
стремились перерезать 
морской путь снабже-
ния. Положение десанта 
считалось критическим. 
Потери личного состава росли. 
не хватало боеприпасов, меди-
каментов и продовольствия. ар-
тиллеристы поштучно считали 
снаряды для отражения атак.

командир Ск-065 получил 
приказ провести конвой (транс-
порт «ахиллеон» и три шхуны) 
с боеприпасами, топливом и 
снаряжением из туапсе на плац-
дарм. на выходе из Геленджика 
конвой атаковали немецкие 
пикировщики. Воздушное при-
крытие Ск-065 и транспорта 
«ахиллеон» не осуществлялось. 
Оценим огневые возможности 
морского охотника и немецких 
катеров и юнкерсов: ураган 
пулеметно-пушечных очередей 
и град авиабомб разного кали-
бра против огня двух 45-мм по-
луавтоматов и двух пулеметов 
на открытой палубе крошечного 
корабля. И ведь надо было 
не просто уклоняться от атак 
противника, а в первую голову 
прикрывать «ахиллеон». В этом 
состояло содержание боевой 
работы командира и экипажа 
морского охотника.

Из представления к награжде-
нию: «Умело управляя катером, 
т. Сивенко руководил боем.                                                                         
тов. Сивенко - подлинный 
патриот своей Родины, зака-
ленный в трудных боевых по-
ходах черноморец. От разрывов 
падающих почти у борта бомб 
катер получил до 1500 мелких 

(из них более 500 бортовых) 
пробоин, 2 мотора вышли из 
строя, носовое орудие было 
сорвано, мостик и ходовая 
рубка разбиты, забортная вода 
интенсивно поступала в отсеки, 
угрожая потоплением катера, 
который получил дифферент 
на нос. катер потерял манев-
ренность». 

бой крейсера «Варяг» длился 
50 минут. Ск-065 сражался 8 
часов. Павел Сивенко позднее 
вспоминал: «У меня во время 
войны проявилось природное 
умение маневрировать на воде, 
… в море четко знал, когда 
надо уйти в сторону, или отдать 
команду «стоп!», «влево!» или 
«вправо!» какое-то внутреннее 
чувство помогало. но все пошло 
бы насмарку без слаженной 
работы всех членов команды. 
Все они были ранены, спасло 
то, что на катере была полная 
взаимозаменяемость. Василий 
Глобин, например, был руле-
вым, он же сигнальщик, он же 
кок, он же минер. Иван Перевоз-
ников - наводчик, он же рулевой 
и сигнальщик. Старшине второй 
статьи Григорию куропятникову 
оторвало руку, но он заметил, 

что вблизи глубинных бомб 
разгорается пожар, он дополз 
туда и все ликвидировал. Одну, 
вторую, третью рану получил 
боцман антоненко. но он про-
должал вести огонь из пулеме-
та, пока не упал… тяжело ранило 
помощника командира якова 
ароновича Мазлера, до войны 
работавшего журналистом в 
московской газете. но он про-
должал вести огонь из ДШк, 
пока взрыв бомбы рядом окон-
чательно не вывел его из строя. 
комсомолец Марочкин, получив 
несколько ранений, продолжал 
подносить патроны к пулемету. 
не оставили орудие Григорьев, 
Степан Скляр и Перевозников. 
Все они были ранены, но огня 
не прекращали. наш рулевой, 
старшина второй статьи Жован 
искусно уводил катер от ударов 
бомбардировщиков. Осколком 
перебило фал, и наш флаг упал, 
тогда краснофлотец Потапов 
быстро связал фал, и знамя 
корабля, его гордость и честь, 
вновь поднялось над катером 
как символ непобедимости».

Матросы-артиллеристы и 
пулеметчики сумели сбить 
три юнкерса. катер уберег 
«ахиллеон» от атак полусотни 
самолетов врага и благополуч-
но довел транспорт до пункта 
назначения. Именно в этом и 
заключалась главная заслуга 
командира и его команды.

а затем случился кадровый 
скандал. После того боя на-
чальство как-то подзабыло об 
обещании наградить членов 
экипажа Ск-065. И тут пришла 
депеша из Москвы: «американ-
цы наградили вашего Сивенко 
большим орденом СШа». В 
это время представление на 
Героя куропятникову уже на-
ходилось в Москве. Мазлера 
посмертно наградили орденом 
Отечественной войны, а коман-
дира морского охотника, как 
говорится, обошли. Черномор-
ские флотоводцы и политруки 
быстро сообразили, что возни-
кает международный скандал. 
Поэтому командир 5-го диви-
зиона Ск капитан-лейтенант 
Державин 3 апреля написал 
представление о награждении 
П. Сивенко орденом Ленина. 
командир ОВР туапсинской 

ВМб капитан 2 ранга Чернов его 
утвердил, а 27 мая командир ту-
апсинской ВМб капитан 1 ранга 
Голубев-Монаткин почему-то не 
согласился с таким выводом и 
написал: «Достоин награждения 
орденом красное Знамя».

В бешеном темпе нашли стар-
шего лейтенанта П. Сивенко, 
третий год доблестно воевав-
шего на просторах Черного 
моря с абсолютно пустой «во-
енно-морской грудью». За ночь 
ему пошили парадный мундир, 
срочно нашли потерянные в 
штабах медали «За оборону 
Одессы» и «За оборону Сева-
стополя», а в довершение всего 
начальник штаба Чф контр-
адмирал Елисеев вручил Павлу 
Павловичу орден красного 
Знамени. И уже 7 июня 1943 
года командир Ск-065 получил 
американский орден «За выда-
ющуюся службу». американские 
военные продолжили и далее 
выказывать пиетет кавалеру 
награды. так, 19 февраля 1944 
года глава Морской секции во-
енной миссии посольства СШа 

контр-адмирал Олсен сообщил, 
что «старшему лейтенанту Пав-
лу Павловичу Сивенко ВМф 
СССР полагается лента к ордену 
«За выдающуюся службу».

напомню, что 25 июля 1943 
года приказом № 263 наркома 
ВМф СССР адмирала кузне-
цова Ск-065 было присвоено 
звание гвардейского. командир 
гвардейского корабля звания 
Героя Советского Союза так и не 
удостоился, хотя за годы войны 
Ск-065 выполнил 600 боевых 
заданий, прошел 32 тысячи 
миль, 140 суток нес дозорную 
службу, отконвоировал 118 
судов и транспортов, высадил 
более двух тысяч десантников, 
216 раз подвергался атакам 
авиации, сбил 3 самолета и 6 
подбил. Великую Отечествен-
ную войну П. Сивенко завершил 
кавалером орденов красного 
Знамени,  Отечественной войны 
I степени, ордена СШа «За вы-
дающуюся службу», а также 
медалей «За оборону Одессы», 
«За оборону Севастополя», «За 
оборону кавказа».

Его послевоенную судьбу мож-
но считать типичной. 27-летний 
капитан-лейтенант в 1946 году 

окончил командный отдел Выс-
ших офицерских классов ВМф. 
Почти год прослужил помощ-
ником командира тральщика. 
Затем - помощник командира 
эсминца «боевой», старпом 
эсминца «Ловкий». В 1953 году 
произведен в капитаны 2 ран-
га. С 1955-го до увольнения в 
1961-м году из ВМф - командир 
эсминца «быстрый».

Стоит заметить, что в первое 
послевоенное десятилетие 
служба на тральщиках, осо-
бенно на балтийском и Чер-
номорском флотах, была не 
синекурой. Орден красной 
Звезды, полученный Павлом 
Павловичем в 1952 году, стал 
наградой за боевое траление, 
как, впрочем, и орден красного 
Знамени в 1956 году.

Однако был уже близок час, 
когда Павла Павловича настигла 
очередная «мудрость» н. Хру-
щева: 42-летний капитан 2 ранга 
с огромным боевым опытом и 
полным военно-морским обра-
зованием 19 января 1961 года 
был уволен в запас с … непол-

история, в том числе и военно-морская, полна легенд и 
мифов, хотя большая часть преданий зиждется на реаль-
ных событиях. например, линейный корабль «азов» в на-
варинском сражении в 1827 году потопил пять кораблей 
и первым в российском флоте был награжден кормовым 
георгиевским флагом и вымпелом. бриг «меркурий» за 
бой с двумя турецкими кораблями в 1830 году стал вторым 
гвардейским кораблем россии. крейсер «варяг» 9 февраля 
1904 года доблестно сражался с эскадрой японцев. вместе 
с тем следует отметить, что есть в нашей истории примеры 
героизма экипажей и высокого мастерства командиров, 
которым ни при жизни, ни после смерти не досталось долж-
ных почестей. Об одном таком корабле и его командире 
хочется поведать.  



№№ 9/10 (1634/1635)
март 2022 г.

  11ИСтОРИя. ГЕРОИЗМ. ПатРИОтИЗМ

ной пенсией. на Черноморском 
флоте той поры правили бал 
выходцы с могучих крейсеров и 
линкоров. Очень многих катер-
ников искусственно тормозили 
в карьерном росте. не стал ис-
ключением и П. Сивенко. Харак-
тер у него был прямолинейный, 
как и речи - кому же понравится 
такой командир!

не выдерживает критики и 
байка о неудавшейся карьере 
Павла Павловича: «Потерял, 
мол, он вкус к морю и флотской 
службе, стал манкировать служ-
бой». Ложь и клевета: за время 
работы в севастопольском 
Морском гидрофизическом 
институте ан СССР П. Сивенко 
прошел путь от инженера лабо-
ратории рельефа дна до руко-
водителя экспедиционного от-
ряда лаборатории. В 1963-1973 
годах провел в море 738 суток, 
посетил 22 порта пятнадцати 
стран. О какой потере вкуса к 
морю и флотской службе можно 
говорить? только пристраст-
ным и злобным завистникам 
это под силу. конечно же, это 
только одна из версий пред-
взятого отношения к командиру 
единственного гвардейского 
корабля 4 ранга.

награждение американским 
орденом Павла Сивенко про-
изошло благодаря честной и 
непредвзятой работе дипло-
матов СШа: военного атташе 
посольства в СССР генерала 
файмонвилла и посла Уильяма 
Стендли. Именно они оценили 
героизм командира Ск-065 
и представили его к награде. 
Возможной причиной внима-
ния американских дипломатов 
к подвигу П. Сивенко могло 
стать их деятельное участие в 
планировании и организации 
поставок Черноморскому флоту 
вооружения по ленд-лизу. ав-
тор полагает, что постоянные, 
длительные и конструктивные 
контакты с командованием 
Советского ВМф, не всегда но-
сившие формальный характер, 
позволили и файмонвиллу и 
Стендли узнать обстоятельства 
боя Ск-065.

В августе 1989 года по ини-
циативе посла СШа в СССР 
Мэтлока в Севастополе коман-
дование ракетного крейсера 
«томас С. Гейтс» устроило тор-
жественный прием Павлу Пав-
ловичу Сивенко. По признанию 
офицеров корабля, они впервые 
увидели человека, удостоенно-
го столь высокой награды.

на этом история с американ-
цами не закончилась. Один 
из них полковник в отставке 
кинг коффман, проникся иде-
ей военно-морского братства 
СССР и СШа, в том числе и 
судьбой Павла Сивенко. Узнав, 
что герой стар и болен, но при 
хорошей памяти, а посему пе-
чалится о ветхости американ-
ского ордена, решил помочь 
ветерану. 26 декабря 1996 года 
в Москве военный атташе по-
сольства СШа генерал Джон 
Репперт вручил сыну Павла 
Сивенко капитану 1 ранга Игорю 
Павловичу дубликат ордена и 
ленту ордена «За выдающуюся 
службу».

а судьба гвардейского корабля 
4 ранга сложилась печально. 
После двадцати лет службы 
Ск-065 вывели из боевого со-
става Чф и поставили его корпус 
у мыса такиль в керченском 
проливе как причал для швар-
товки судов. Видимо, по мнению 
флотских начальников, это было 
самое подходящее место для 
единственного в Российской 
империи и СССР гвардейского 
корабля 4 ранга. 

Хочется верить, что найдутся 
в российском флоте люди и 
силы, способные вернуть нашей                                                               
Родине имя героического ко-
рабля и его доблестного ко-
мандира.  

в. нОвикОв, 
капитан 1 ранга в отставке.

алексей Шумавцов - один 
самых молодых советских 
разведчиков великой Отече-
ственной войны. в 16 лет он 
возглавил комсомольское 
молодежное подполье, ко-
торое в годы войны дей-
ствовало в городе людиново 
калужской области. 

алексей родился 27 марта 
1925 года в деревне Ольшани-
ца бежицкого уезда брянской 
губернии (сейчас - Дятьковкого 
района брянской области) в се-
мье рабочего. Жил в Людинове, 
где и встретил начало Великой 
Отечественной войны. 

С августа 1941 года Людинов-
ский райком ВкП(б) в связи с 
возможной угрозой захвата 
города и района немецкими 
войсками приступил к форми-
рованию партизанского отряда, 
который должен был базиро-
ваться в окрестных лесах. Для 
обеспечения задач по сбору 
информации и организации 
подпольной работы в самом 
городе было создано, по неко-
торым данным, три подпольные 
группы, которые возглавили 
медсестра к. а. азарова, свя-
щенник В. а. Зарецкий и 16-
летний комсомолец алексей 
Шумавцов. Все три группы 
должны были держать связь с 
партизанским отрядом под ко-
мандованием В. И. Золотухина и 
а. ф. Суровцева. Шумавцов был 
отобран для подпольной рабо-
ты в городе непосредственно 
по решению Золотухина (со-
трудника нкВД) и Суровцева 
(секретаря райкома). 

В октябре 1942 года подполь-
ная группа была раскрыта. были 
арестованы наиболее активные 
участники подполья, составляв-
шие ядро разведывательной 
организации. 

комсомольцы подвергались 
жестоким пыткам, немцы пыта-
лись добиться от них информа-
ции о других членах подполья, 
еще не попавших в поле зрения 
полиции, и о партизанах, бази-
рующихся в людиновских лесах. 
Однако никаких новых сведений 
от Шумавцова и его товарищей, 
кроме тех, что уже были полу-
чены на момент ареста членов 
подпольной группы, добиться 
не удалось. благодаря стойко-
сти алексея и его друзей целый 
ряд участников людиновского 
подполья смогли избежать 
ареста. не были разгромлены и 
партизанские отряды в окрест-
ностях города. 

Для поиска партизан в один 
из дней в начале ноября 1942 

года полицейскими было при-
нято решение вывезти алексея 
Шумавцова и еще одного члена 
группы александра Лясоцкого 
в лес, где полицейские наткну-
лись на связных партизанского 
отряда, направлявшихся на 
встречу с городскими под-
польщиками. Шумавцов криком 
предупредил партизан об опас-
ности. Завязалась перестрелка, 
в ходе которой один полицей-
ский был убит, а партизанам 
удалось скрыться. Шумавцов же 
и Лясоцкий были расстреляны 
в лесу. Их тела были найдены 
лишь весной 1943 года, когда 
сошел снег. По некоторым дан-
ным, труп Шумавцова был обе-
зглавлен. В те же ноябрьские 
дни были расстреляны и другие 
арестованные людиновские 
подпольщики. 

Звание Героя Советского Со-
юза алексею Шумавцову при-
своено посмертно 12 октября 
1957 года. Одновременно были 
награждены и другие участники 
подпольной группы, действо-
вавшей в Людинове - погибшие 
и оставшиеся в живых. При-
знанию заслуг людиновских 
комсомольцев предшествовал 
арест карателя Д. И. Иванова, 
бывшего жителя Людинова, 

случайно опознанного на Паве-
лецком вокзале в ноябре 1956 
года. Иванов с января 1942 года 
по сентябрь 1943 года был стар-
шим следователем полиции 
в оккупированном Людинове, 
проводил пытки и расстрелы 
подпольщиков. Именно след-
ствие и судебный процесс по 
делу Иванова пролили свет на 
подвиг Шумавцова и его това-
рищей. 

* * *
5 декабря 2021 года, в день во-

инской славы России, когда вся 
страна отмечала 80-летие на-
чала контрнаступления под Мо-
сквой, в Людинове открыли па-
мятник героям-комсомольцам, 
членам подпольной группы во 
главе с алексеем Шумавцо-
вым.

В торжественной церемонии 
приняли участие губернатор 
калужской области Владислав 
Шапша, вице-президент фонда 
николая Расторгуева осущест-
вляет поддержку кино, радио, 
телевидения, мультимедиа и 
анимации Игорь николенко, 
начальник управления фСб 
России по калужской области 
генерал-майор Сергей ядыкин, 
начальник УМВД России по 
калужской области генерал-

майор полиции александр 
Дедов, скульптор александр 
Рожников, глава администра-
ции Людиновского района 
Дмитрий Удалов.

также здесь присутствовали 
депутаты Законодательного 
собрания калужской области, 
представители людиновского 
землячества, депутаты Люди-
новского районного собрания 
и городской думы, представи-
тели общественного совета, 
духовенство Людиновского 
района, ветераны Великой 
Отечественной войны, вете-
раны труда, труженики тыла, 
дети войны, малолетние узники, 
родственники и близкие героев 
людиновского подполья, де-
легация Московской школы № 
688, в которой с 1987 года су-
ществует музей людиновского 
подполья, делегации трудовых 
коллективов предприятий и 
учреждений города, школьни-
ки и студенты, жители и гости 
города Людиново.

на торжественном открытии 
памятника выступили юные 
театралы из Дворца культуры 
им. Г. Д. Гогиберидзе, которые 
в образе людиновских под-
польщиков принесли клятву 
верности Родине. 

Губернатор Владислав Шапша 
в своем выступлении отметил: 
«Они погибли, но их имена стали 
символом мужества и героизма. 
И вот, спустя 80 лет после напала 
войны, мы здесь, в Людиново, 
открываем еще один памятник 
в их честь. Это та самая не-
зримая и зримая нить, которая 
связывает нас сегодняшних с 
нашими героическими предка-
ми и доказывает, что мы помним 
и чтим их подвиг...» Владислав 
Валерьевич наградил николая 
Расторгуева почетным знаком 
«За личный вклад в развитие 
калужской области», а также 
вручил юбилейные медали «75 
лет калужской области» Игорю 
николенко и александру Рож-
никову.

Председатель Людиновского 
молодежного совета Даниил 
Денисов зачитал приветствен-
ную телеграмму от сенатора 
Совета федерации анатолия 
артамонова.

Выступили и другие почет-
ные гости, после чего настал 
торжественный момент - ткань 
сошла с монумента, открывая 
мужественные лица наших 
ребят. В воздухе прогремел 
троекратный залп.

По старой русской традиции 
священники людиновских хра-
мов освятили памятник. Почтив 
память героев минутой мол-
чания, гости и жители города 
возложили к подножию цветы 
и венки.

Подготовил 
в. гОренкО. 

командир 
партизанского 

отряда василий 
золотухин

алексей
лясоцкий
(«Огонь»)

алексей
Шумавцов

(«Орел»)

антонина
хотеева

(«Победа»)

Ольга
мартынова

(«весна»)

клавдия 
азарова
(«Щука»)

Олимпиада
зарецкая

нина
зарецкая

О. викторин
зарецкий
(«ясный»)
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ИМО этой женщины 
невозможно пройти, 
не обратив на нее 
внимания. Светлово-

лосая, с открытым взглядом 
больших зеленых глаз, привле-
кательными ямочками на щеках, 
милой улыбкой, статностью 
анна королевская выделяется 
среди других. И когда в роли 
ведущей концертных программ 
или солистки хора «куряночка» 
она выходит на сцену в ярком 
русском национальном наряде, 
- глаз не отвести от этой кра-
соты, руки невольно начинают 
аплодировать. так и хочется 
сказать о ней словами героя 
фильма «кавказская пленни-
ца» - спортсменка, комсомол-
ка, красавица… без всякого 
преувеличения, каждое из этих 
определений соответствуют ей 
в полной мере. не абстрактные 
понятия для анны Григорьевны 
и верная дружба, трудолюбие, 
здоровый образ жизни, со-
знательный подход ко всем 
проблемам и делам. Вызывает 
уважение ее отношение к се-
мейным ценностям. В душе она 
правильный и честный человек, 
и это доказывает всей своей 
жизнью. 

Родилась и выросла анна в 
селе Вольное астраханской об-
ласти в большой многодетной 
семье, где была старшей. Жили 
они «на хуторах», на расстоянии 
от большого села в поселении, 
насчитывающем всего несколь-
ко землянок. Родители работа-
ли на благо родного колхоза, 
что говорится не покладая рук 
с утра до ночи, и со временем, 
когда подросли дети, купили в 
рассрочку дом в селе. Облада-
ющие прекрасными голосами, 
мама и отец ани прекрасно со-
лировали дуэтом и были душой 
любой компании. Одно время 
в городах и селах проводился 
набор талантливых солистов в 
хор имени Пятницкого. Маму 
ани приглашали трижды. Она 
не согласилась: где там, столько 
дел дома, хозяйство, дети…

на время учебы в первый 
класс, поскольку на хуторе шко-
лы не было, а в селе находилась 
средняя школа, девочку взяли 
к себе дедушка с бабушкой. 
Помнит аня, как ее старое вы-
цветшее пальтишко обновили 
чернилами, ведь краски не 
было, чтобы покрасить. Со-
брали деньги на покупку новой 
школьной формы, и она пошла 
учиться. Очень старалась, что-
бы не подвести семью. Училась 
хорошо и всегда помнила на-
путствие родителей: «Доченька, 
тебе надеяться не на кого, доби-
вайся в жизни всего сама». Эта 
установка близких людей стала 
для нее основополагающей на 
всю жизнь.

- я очень благодарна судьбе за 
то, что мне встречались хоро-
шие люди, оставившие в моей 
душе добрый след, - делится 
анна Григорьевна. С большой 
благодарностью вспоминает 
она первую учительницу, кото-
рая душой болела за каждого 
ученика. аня выделялась среди 
других своей самостоятель-
ностью и организаторскими 
способностями. когда она 
закончила начальную школу, 
учительница взяла ее вожатой 
пионерлагеря во вновь набран-
ный первый класс. Сама еще 
ребенок, девочка учила детей 
петь, танцевать, придумыва-
ла сценарии инсценировок, 
проводила с ними различные 
мероприятия.

Затем аня поступила в астра-
ханское педучилище имени 
н.к.крупской. Здесь активно 
участвовала в художественной 
самодеятельности, не один 
раз становилась победителем 
творческих конкурсов, все че-
тыре года учебы была комсор-
гом группы. После окончания 
училища также с отличием, 
прислушавшись к советам пе-
дагогов, продолжила учебу в 
Московском государственном 

институте имени Ленина. Посту-
пила на факультет педагогики и 
психологии.  В институте также 
вела активный образ жизни и, 
зарекомендовав себя прекрас-
ным организатором, была из-
брана комсоргом группы. Чтобы 
заработать лишнюю копейку, ле-
том ездила со стройотрядами. 
Примечательно, что за отличную 
учебу, активную общественную 
деятельность и трудолюбие, 
проявленное в стройотрядах, 
была награждена знаком Цк 
ВЛкСМ «За отличную учебу» 
и Указом Верховного Совета 
СССР медалью «За трудовое 
отличие». В 1975 году в трид-
цатилетний юбилей Великой 

Победы в составе астраханской 
делегации анна была удостоена 
чести сфотографироваться у 
святыни советского народа - 
Знамени Победы. 

как в дальнейшем сложи-
лась судьба девушки? После 
встречи с видным, красивым и 
серьезным парнем, с которым 
поддерживала отношения еще 
со школы, анна поняла, что это 
ее судьба. Евгений получил 
образование в техникуме, от-
служил в Морфлоте и работал 
в Москве в институте имени                                           
И.В. курчатова охранником. ког-
да на третьем курсе он сделал 
ей предложение, она согласи-
лась. Поженившись, супруги 
прожили четырнадцать лет в 
любви и согласии. были без-
мерно счастливы, когда родился 
сын Олег. Однажды семья стала 
перед выбором, куда переехать 
- на Ростовскую или курскую 
аЭС. Выбрали город курчатов. 
Евгений приехал в курский со-
ловьиный край в апреле 1981 
года, работал сначала в охра-
не аЭС, а затем оператором 
во втором реакторном цехе. 
когда анна закончила институт 
и приехала к нему с сыном, он 
уже получил благоустроенную 
квартиру. После шумной Мо-
сквы хорошее впечатление про-
извел на них тихий и небольшой 
городок с цветущими розами 
на площади Свободы. Да и 
после бытовых неудобств в не-
большой съемной московской 
комнате, новому жилью очень 
радовались. В семье родилась 
дочь алина, появились новые 
знакомые, коллеги. Поскольку 
в школе на этот момент мест 

не было, аня обратилась за 
работой в курчатовский райком 
комсомола. Очень приветливо 
принял ее секретарь комитета 
комсомола Владимир немину-
щий. Узнав о ее предпочтениях, 
предложил работу заместителя 
секретаря комитета комсомола 
Управления строительства кур-
ской аЭС по идеологической 
работе. Решение комсомола 
было одобрено секретарем 
парткома стройки александром 
камардиным. И анна с головой 
окунулась в работу. 

Шел 1981-й год. Всесоюзная 
ударная стройка, что называет-
ся, набрав темпы, жила бурной, 
насыщенной трудовыми делами 

жизнью. коллектив строителей, 
состоящий в большинстве 
своем из приехавших по ком-
сомольским путевкам юношей 
и девушек, очень нуждался в 
организации не только новых 
эффективных форм производ-
ства, социальной поддержке, 
но и в активном отдыхе. Вме-
сте с татьяной богодеровой, 
александром Воронцовым, 
Михаилом кульковым, другими 
комсомольскими и партийными 
лидерами работники комитета 
посещали молодежные бригады 
на производственных участ-
ках, изучали проблемы людей, 
проводили в коллективах по-
литинформации. По вечерам 
посещали рабочие общежития, 
где также интересовались, кто 
и в чем нуждается. Органи-
зация турслетов, спартакиад, 
смотров художественной са-
модеятельности, - во всех этих 
важных делах анна королевская 
принимала самое деятельное 
участие.

- Помню, когда я устраивалась 
на работу в партийную органи-
зацию нашей атомной станции, 
а принимали меня сотрудником 
кабинета политпросвещения, 
посмотрев мою характеристику 
и другие документы, побеседо-
вав со мною, секретарь парт-
кома Григорий александрович 
Чернышев воскликнул: «какую 
большую эта женщина прошла 
школу!», - вспоминает анна. 
Да, действительно, опыт у ко-
ролевской был большим.  Сама 
жизнь стала для нее серьезной 
школой. Шутка сказать, простая 
хуторская девчонка без всякой 
помощи и поддержки в условиях 

высочайшего конкурса поступи-
ла в престижный Московский 
вуз, получила высшее профес-
сиональное образование.  

на курской аЭС у анны на-
чался новый этап трудовой 
деятельности. После долж-
ности сотрудника кабинета 
политпросвещения работала 
мастером производственного 
обучения в учебно-курсовом 
комбинате, более 20 лет пси-
хологом, а последние годы 
перед уходом на заслуженный 
отдых - руководителем группы 
в лаборатории психофизиоло-
гического обеспечения.  Работа 
с людьми всегда ей нравилась, 
и она отдавала ей все свои 

знания, способности. В посто-
янном контакте с персоналом 
атомной станции сотрудники 
лаборатории проводили собе-
седования, делали оценку их 
профессиональному уровню, 
проводили тренинги, помогали 
школьникам в профессиональ-
ной ориентации, рассказывая о 
профессии атомщика. В коллек-
тиве лаборатории и аЭС коро-
левскую уважали и высоко цени-
ли за ответственное отношение 
к служебным обязанностям и 
отзываются о ней с большой 
теплотой и уважением.

Жизнь есть жизнь, судьба не 
всегда бывает к нам благосклон-
ной. беда свалилась на нее как 
снег на голову.  В 1993 году тра-
гически погиб любимый супруг. 
С ужасной болью в сердце пере-
живала анна смерть любимого 
человека, оставшись с двумя 
детьми. В страшном отчаянии 
от случившегося она провела 
несколько лет. но не сдалась, 
переживая ужасное испытание, 
не опустилась, как это бывает 
часто. Поддерживали в трудные 
дни друзья, коллеги по работе, 
руководители УтЦ и аЭС. До-
стойными гражданами выросли 
дети. Олег и алина получили 
высшее образование, создали 
свои семьи, оправдали надеж-
ды мамы. В настоящее время 
у анны Григорьевны четверо 
внуков. 

Спустя годы, анна вышла во 
второй раз замуж за александра 
Македонова. александр - по-
рядочный человек, хороший 
специалист, в должности на-
чальника смены по управлению 
блоком курской аЭС он внес 

весомый вклад в дело безопас-
ности эксплуатации. Вместе они 
воспитывают внуков, интересно 
отдыхают и с большим уважени-
ем и любовью относятся друг 
к другу. 

когда пришло время ухода 
на пенсию, анна, конечно же, 
не сомневалась, чем будет за-
ниматься. Воспитание внуков 
- это естественно и необходи-
мо. но в душе было ожидание 
того, чем жила все годы, и что 
сложнее было реализовать во 
время трудовой деятельности. 
когда председатель ветеран-
ской организации спросил ее, 
чем бы она хотела заниматься, 
рассказала о своих предпочте-

ниях к песне, танцам, спорту. 
Ее надежды оправдались. И 
на этом этапе своей жизни она 
записалась на факультет хо-
реографии, стала заниматься 
плаванием в группе здоровья 
спорткомплекса «Энергетик», 
петь в хоре «куряночка». анна 
привыкла всюду, где бы ни на-
ходилась, представлять свою 
организацию в лучшем свете. 
В туристических поездках, на 
отдыхе она пишет сценарии вы-
ступлений команды ветеранов 
курской аЭС и готовит такие 
концерты, которые надолго 
запоминаются отдыхающим из 
других аЭС. Ветераны с вос-
хищением вспоминают и ее 
мастер-классы по плаванию                      
в ялте и Пицунде. Уже в шесть 
утра, когда многие еще не-
жатся в постели, королевская                                     
п о с л е  в о д н ы х  п р о ц е д у р                                                                
выходит из моря - подтянутая, 
вся такая свежая, красивая, вы-
зывая гордость у своих коллег. 

Много добрых и самых наи-
лучших слов можно сказать о 
королевской, как о влюбленном 
в свою профессию специалисте 
и прекрасном человеке.

- каждый раз, выйдя на сцену, 
- пою или танцую, представляю 
тот первозданный, необжитый 
уголок природы из моего дет-
ства, где бескрайнее хуторское 
поле цветущего зверобоя, ва-
сильков и ромашек, лес, река 
с голубыми незабудками на 
берегу красавицы Волги, наши 
необъятные степи и займище, 
- мечтательно улыбаясь своей 
милой улыбкой, говорит анна 
Григорьевна. И таким счастли-
вым и молодым становится ее 
лицо, как будто она снова там, 
в далеком детстве, на веселых 
праздниках своих земляков с 
их удивительными народными 
песнями о женском счастье, 
молодецкой удали и силе, о 
любви к земле родной. анна 
королевская отмечена дипло-
мами многих конкурсов худо-
жественной самодеятельности, 
как лучшая ведущая. Впрочем, 
в этом можно было не сомне-
ваться. талант артистки не мог 
быть незамеченным.

За многолетний добросо-
вестный труд в атомной от-
расли анне королевской при-
своены высокие корпоративные                                       
звания «Ветеран атомной                                        
энергетики и промышленности» 
и «Ветеран атомной энергетики 
России».  

            л. василенкО.
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ирина роднина.

и самое прекрасное, умное, что 
достиг человек, - это умение любить 
женщину, поклоняться ее красоте:     
от любви к женщине родилось все 
прекрасное на земле.

    м. горький.

Душу женщины можно сравнивать с 
волнением океана: в ней столько силы, 
столько энергии и в то же время она 
сама нежность, краса и соль земли. я 
бы сказал, что женщина - лучшее про-
изведение Вселенной. 

Плеяду замечательных женщин я начну 
с Екатерины Второй алексеевны, рус-
ской императрицы. Царствование ее, 
длившееся более тридцати лет, оста-
вило глубокий след в отечественной 
истории. Период ее правления часто 
называют «золотым веком» становления 
Российской империи, границы которой 
были значительно раздвинуты на запад 
и на юг.

Екатерина написала и «нравственное 
завещание» для будущих поколений, 
ставшее венцом ее жизни:

«Изучайте людей, старайтесь пользо-
ваться ими, не вверяясь им без разбора, 
отыскивайте истинное достоинство, хоть 
оно было на краю света. По большей ча-
сти оно скромно и прячется где-нибудь 
в отдалении. Доблесть не лезет из 
толпы, не суетится и позволяет забыть 
о себе.

Никогда не позволяйте льстецам осаж-
дать вас: давайте почувствовать, что вы 
не любите ни похвал, ни низостей.

Оказывайте доверие лишь тем, кто 
имеет мужество при случае вам попере-
чить и кто предпочитает ваше доброе 
имя вашей милости.

Будьте мягки, человеколюбивы, до-
ступны, сострадательны и щедры…

Страшитесь всякой искусственности. 
Зараза пошлости да не помрачит в вас 
античного вкуса к чести и доблести.

Мелочные правила и жалкие утончен-
ности не должны иметь доступа к вашему 
сердцу. Двоедушие чуждо великим лю-
дям: они презирают все низости.

Да напечатлеет Провидение эти не-
многие слова в моем сердце и в сердцах 
тех, кто их прочтет после меня…»

История государства - это, безусловно, 
история его народа, на страницах кото-
рой золотыми буквами вписаны имена 
выдающихся сыновей и дочерей.

Перелистывая одну страницу за другой, 
наслаждаясь прекрасными портретами 
и высказываниями современников, на-
чинаешь понимать, как много мы еще не 
знаем о наших великих предшественни-
цах, всех их не перечесть...

Екатерина Дашкова (княгиня, дочь Р. 
Воронцова, деятельница русской культу-
ры… Президент Российской академии), 
анна Павлова (прима-балерина Мари-
инского театра), Софья ковалевская - 
первая женщина - член-корреспондент 
Петербургской академии наук, мате-
матик… 

* * *
История знает немало примеров, когда 

прекрасный пол участвовал в боевых 
действиях. Древние римляне вели войны 
с кельтами - северными варварами. 
Историк тацит пишет, что у кельтов было 
много воинов-женщин. Римских солдат 
это сражало наповал: «Словно окаменев, 
они подставляли неподвижные тела под 
сыплющиеся на них удары». а женщины 
племени сарматов, кочевавшего в древ-
ности по азии, были буквально вынужде-
ны участвовать в сражениях - ведь замуж 
они могли выйти только после того, как 
убьют в бою врага.

Согласно древнему преданию, у «же-
лезных» фаланг александра Македон-
ского был один беспроигрышный прием. 
фаланги внезапно расступались перед 
противником, и взору врага представа-
ла толпа обнаженных женщин. Долгое 
воздержание и красота статных девиц 
делали свое чудное дело: бойцы про-
тивника приходили в смятение, а воины 
Македонского ловко пользовались их 
замешательством.

Из русских летописей и преданий к нам 
дошло не так уж много примеров женской 
воинской доблести: былинная богатырка 

настасья Микулишна, княгиня Ольга, 
участвовавшая в военных походах... 

Появления русской женщины в войске, 
подобные легендарной кавалеристке 
Дуровой (прототип героини «Гусарской 
баллады») - скорее исключение, чем 
правило. Впервые женщины вошли в 
состав русской армии в качестве сестер 
милосердия только в 1854 году, во вре-
мя Восточной войны. к 1917 году число 
таких медсестер возросло в 1000 раз, а 
в 1917 г. был создан «женский батальон 
смерти».

В годы Гражданской войны Полити-
ческое управление Реввоенсовета Ре-
спублики оценивало женщин в армии 
в 27%.

В годы Великой Отечественной войны 
95 женщинам было присвоено звание 
Героя Советского Союза. 29 ноября 1941 
года погибла Зоя космодемьянская. Она 
была первой женщиной, удостоенной 
звания Героя Советского Союза во время 
Великой Отечественной войны. 

Военная история сохранила имя Люд-
милы Павличенко как самой успешной 
женщины-снайпера за всю историю 
мировых баталий. более 300 фашистов 
сразила она в ходе боев под Одессой и 
Севастополем, за что в 1943 году была 
награждена «Золотой Звездой» Героя 
Советского Союза.   Весть о начале 
войны застала Людмилу в Одессе, где 
она проходила дипломную практику. как 
и множество ее ровесников, Павличен-
ко добровольно пришла в военкомат и 
изъявила желание как можно быстрее 
оказаться на переднем крае.

боевое крещение Людмила получила 
в боях под Одессой. фашисты яростно 

атаковали, и в одном из боев командир 
взвода, в котором воевала Людмила, 
был убит осколком мины. тогда смелая 
девушка приняла командование на 
себя, организовала четкую оборону и 
метким огнем остановила наступление 
противника. В том бою ее пули скосили 
23 фашиста.

После полученного в 1942 году ранения 
и госпиталя, где Людмила залечивала 
полученную рану, она была отозвана в 
Москву. так началась вторая жизнь Люд-
милы, в которой она стала видным обще-
ственным деятелем и сыграла немалую 
роль в открытии Второго фронта.

необычные качества Людмилы от-
крылись, когда ее в составе делегации 
направили осенью 1942 года в СШа и 
канаду. В ходе поездки она посетила за-
воды и университеты, школы и редакции 
крупных изданий. Она побывала на при-
еме у президента Соединенных Штатов 
франклина Рузвельта и познакомилась с 
его супругой Элеонорой. та была восхи-
щена мужеством и героизмом Людмилы, 
называла ее «королевой снайперов» и 

организовала поездки по СШа. Своими 
речами Людмила сумела достучаться до 
сердец американцев.

После окончания войны Людмила рабо-
тала в Главном штабе ВМф, принимала 
участие во многих международных кон-
грессах и конференциях, вела большую 
работу в Советском комитете ветеранов 
войны. Из-под ее пера вышла книга «Ге-
роическая быль: Оборона Севастополя 
1942-1943гг.» Память о ее военном под-
виге сохранится в веках.   

Сегодня, в XXI веке, доля женщин-
военнослужащих составляет около 
4,5% (данные по 140 странам мира). 
В российской армии служит 15 тысяч 
женщин-офицеров и 25 тысяч женщин-
прапорщиков. В российской армии 
отношение к женщине-сослуживцу 
уважительное... 

Женщины-снайперы, разведчицы, 
пилоты, космонавты, депутаты, главы 
городов, министры, поэтессы, полицей-
ские, писательницы, врачи... кто знает, 
может быть, со временем нас ждет новый 
матриархат! Мужчинам останется сущая 
мелочовка: детей растить, очаг хранить, 
в горящую избу входить да коня на скаку 
останавливать.

В настоящее время в Российской акаде-
мии наук работают 9 женщин-академиков 
и 30 членов-корреспондентов.

В центре управления космонавтики 
- 500 женщин, в космических войсках - 
5000. 3 россиянки побывали в космосе. 
Валентина терешкова стала первой в 
мире женщиной-космонавтом, Светлана 
Савицкая - первая в мире среди женщин 
совершила выход в открытый космос… 

«Советская чайка», как называли те-
решкову за рубежом, - единственная 
в мире женщина, совершившая полет 
в космос в одиночку. Это был во всех 
отношениях подвиг, ведь на заре косми-

ческой эры не все полеты завершались 
удачно. Обычная русская девушка, кре-
стьянская дочь - терешкова всю свою 
жизнь посвятила общественной работе. 
Она была депутатом Верховного Совета 
СССР,  возглавляла комитет советских 
женщин, была членом Цк кПСС, пред-
седателем Президиума Союза советских 
обществ дружбы и культурных связей 
с зарубежными странами. Это только 
малая часть постов, которые занимала 
терешкова.

Ирина Роднина - советская фигуристка, 
которую за достижения в спорте бо-
готворят во всем мире. Десятикратная 
чемпионка мира, трехкратная олимпий-

ская чемпионка и одиннадцатикратная 
чемпионка Европы в парном катании 
вошла в историю как не проигравшая ни 
одного турнира спортсменка, за что ее 
внесли в книгу рекордов Гиннесса. По 
завершении спортивной карьеры начала 
политическую деятельность, которую 
продолжает и сейчас.

За трудовые подвиги 216 женщинам 
было присвоено звание Героя Социали-
стического труда.

Представительницы «слабого пола» из-
вестны своими великими достижениями 
в спорте.   

Женщина - самая важная ценность в 
мире. Умные женщины - лучшая энци-
клопедия. С праздником вас, милые 
женщины, добрые, верные, создающие 
домашний уют и радость в любых ме-
роприятиях! Мирного неба вам, сердца 
лучистого, счастья заветного и самого 
чистого!

б. ягУбОв, 
член союза журналистов россии.

С ПРаЗДнИкОМ 8 МаРта!

екатерина вторая.

зоя космодемьянская.

валентина терешкова.

людмила Павличенко.
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война и дети... нет ничего 
страшнее, чем эти два слова, 
поставленные рядом. Потому 
что дети родятся для жизни, 
а не для смерти. а война эту 
жизнь калечит и отнимает…

неизгладимый горький след 
оставила война в памяти 
ветеранов-преподавателей 
тобольского медицинского кол-
леджа им. В. Солдатова Галины 
Васильевны Худяковой, нины 
Васильевны Макаровой, анны 
Михайловны Мальковой и мно-
гих ребятишек той лихой поры. 
Раны кровоточат до сих пор. 

свою трудовую биографию 
григорий савин, выросший 
в дружной крестьянской се-
мье, с детства мечтал связать 
с нелегким, но почетным 
трудом хлебороба. 

Еще мальчонкой он любил 
уходить с отцом в поле, начи-
нающееся сразу за деревней, 
смотреть на колышущееся море 
пшеницы, на зреющую хлебную 
ниву. Любил брать в руки тугие 
колосья, пахнущие солнцем и 
дождем, растирать в ладонях 
спелые зерна и вдыхать сытный 
запах хлеба. И потому, окончив 
школу, остался в родной дерев-
не с ласковым названием Хле-
бодаровка, работал в колхозе, 
был назначен бригадиром.

Война смешала все планы. 
Сменив рабочую одежду на сол-
датскую шинель, ранним утром 
ушел на фронт из дома отец. 
Слал письма с передовой, со-
общал, что бьет фашистов под 
Ленинградом, обещал вскоре 
вернуться домой.

Знойным июльским утром 1942 
года в дом Савиных пришла по-
хоронка: защищая подступы к 
блокадному Ленинграду, смер-
тью храбрых погиб глава семьи 
рядовой Василий андреевич 
Савин, посмертно награжден-
ный орденом Ленина.

В августе 1943 г. призвали в 
армию Григория, направили 
в Уфимскую пехотную школу. 
После окончания курсов попал 
в далекую Прибалтику.

В ожесточенных боях за Эсто-
нию Григорий Савин получил 
первое боевое ранение. За 
освобождение г. тарту был на-
гражден медалью «За отвагу».

После освобождения Прибал-
тики он попадает на 1-й бело-
русский фронт. Военные дороги 
приводят его в Польшу.

к концу января 1945 г. со-
ветские войска вышли к реке 
Одер, захватили плацдарм на 
левом берегу реки. немецкое 
командование прикрывало 
здесь рубежи обороны остат-
ками своих разбитых соедине-
ний. Гитлеровцы считали Одер 
непреодолимой преградой, 
о чем на все лады кричала 

геббельсовская пропаганда. 
Подданные фюрера верили, 
что они превратят Одер в не-
мецкую Волгу и именно здесь 
возьмут реванш за Сталинград. 
Против советских войск здесь 
действовали основные силы 
группы армий «а» - 4-я танковая 
и 17-я армия вермахта. Основ-
ной удар намечалось нанести 
с Сандомирского плацдарма 
на Радомско-бреслау. тогда он 
назывался бреслау – это древ-
ний польский город Вроцлав. 
И был это не просто город, а 
город-крепость, цитадель фа-
шистской Германии. Гитлеров-
цы называли его «железными 
воротами» к берлину, ключ от 
которых был глубоко спрятан 
в Одере. Военным гарнизоном 
бреслау командовал фон ни-
гоф, который кичливо хвастал, 
что русские никогда не войдут в 

этот город. Под его командова-
нием находились особые части 
SS - отъявленные головорезы и 
мародеры.

Зимой 1945 года наши войска 
перешли в наступление. Под 
мощным артиллерийским огнем 
лопнула по всей линии обо-
рона врага. Хваленая армия 
фюрера бесславно покатилась 
с польской земли к границам 
Германии.

а ратный долг солдата звал 
вперед, на запад. Весной 1945 г. 
полк Григория Савина перешел 
границу Германии. Мокрым и 
непогожим был март на немец-
кой земле. Сеял мелкий дождь. 
По вечерам нависали тяжелые 
туманы. С утроенной энергией и 
упорством дрались наши воины 
на земле, являвшейся тогда 
логовом фашистского зверя. 
как отблеск тех боев, на груди 

Григория Савина засверкали 
ордена Отечественной войны 
и медаль «За отвагу».

25 апреля 1945 г. в центре 
Германии произошла встреча 
на Эльбе двух союзных ар-
мий - советской и американ-
ской, в результате чего фронт 
немецко-фашистских войск 
был разорван. а вскоре, 2 мая, 
пал берлин.

Отгремели победные салюты. 
тысячи русских солдат воз-
вращались с чужбины домой. 
Цветами и музыкой встречали 
их на родной земле. а для 
Григория Савина солдатская 
служба продолжалась еще 
долгие пять лет. Их отдельный 
69-й строительный батальон 
занимался охраной военных 
объектов Лейпцига, Эрфурта, 
Потсдама, Дрездена, берли-
на. В поверженном берлине 
их батальон участвовал в воз-
ведении памятника советским 
воинам в трептов-парке. Вели-
чественный монумент простому 
русскому солдату алеше со 
спасенной девочкой на руках и 
мечом, разрубающим фашист-
скую свастику, стал символом 
освободительной миссии со-
ветского народа.

В 1950 году, вернувшись из 
Германии, Григорий Васи-
льевич Савин приезжает в 
молодой шахтерский город 
кумертау, устраивается в шах-
тостроительное управление 
машинистом экскаватора. 30 
лет бессменно проработал он 
в угольном разрезе. Имеет 
звание «Заслуженный шахтер 
России». к боевым наградам 
добавились трудовые - ордена 
«Шахтерская слава» 2-й и 3-й 
степеней.

…Мы простились с ним под 
тихий ветерок, круживший 
осенним листопадом. я напи-
сала очерк еще об одном своем 
земляке-фронтовике, каждый 
из которых заслуживает  нашего 
уважения и нашей памяти.

Дороги войны… Пороховые ог-
ненные версты далеких грозных 
дней. Он достойно прошел по 
ним и с честью пронес высокое 
звание русского солдата.

т.   масягУтОва.
Республика башкортостан.

г.в. хУдякОва.

в.и. кУликОва.

н.в. макарОва.

оказалось, конфета была на-
пичкана ядом. 

За  дни оккупации краснода-
ра фашисты уничтожили всех 
евреев, объявив для них якобы 
перепись». 

Со слезами на глазах и дро-
жью в голосе делится своими 
воспоминаниями о военном 
детстве Валентина Ивановна 
куликова, ветеран педагоги-
ческого труда, преподаватель 
офтальмологии.  Ей было всего 
4 года, когда  началась Великая 
Отечественная война. С первых 
дней войны папа ушел на фронт, 
взяв с собой фотографию сво-
их любимых дочерей Вали и 
нелли.

С сентября 1941 года фашисты 
пытались сомкнуть блокадное 
кольцо вокруг ее родного горо-
да Ленинграда и стереть его с 
лица земли. немецкая авиация 
разгромила бадаевские продо-
вольственные склады с трех-
годичным продуктовым запа-
сом. начался страшный голод. 
наступившей зимой от холода 
и голода умерла бабушка. на-
прасно в тот один из вечеров 
сестренки плача «будили» и 
звали маму. Мама умерла…  
и осталась Валя с двухлетней  
сестрой нелли в холодной 
полуразрушенной квартире.  
Сколько дней пролежала Валя 
в полуумирающем состоянии, 
она не помнит. нелли плака-

ла. Услышав детский плач, в 
квартиру заглянула соседка и, 
сказав, что отводит сестренку в 
детдом, увела ее …навсегда. 

Умирающую от голода Валю 
нашла родная тетя и на саночках 
отвезла в детский дом. Затем 
попытались найти нелли, но 
поиски оказались напрасны-
ми. Девочка не значилась ни в 
одном из детдомов Васильев-
ского острова и города.

Валю, как и многих детей, 
эвакуировали из блокадного 
Ленинграда по Дороге жизни. 
так Валя оказалась в поселке 
березово на севере тюменской 
области, где девочку приютила 
приемная семья, которая стала 

ей родной. Однако с той дальней 
военной поры она мечтает найти 
сестренку нелли…

тяжелые тыловые  дни выпали 
на долю девочки  из оренбург-
ских степей  нины Васильев-
ны Макаровой и уроженки 
из сибирской глубинки анны                                                                           
М и х а й л о в н ы  М а л ь к о в о й ,                                
которые совсем в юном воз-
расте жили и работали под 
девизом «Все для фронта, для 
победы».

а. никитина,
председатель первичной 

ветеранской организации 
«тобольский медицинский 

колледж им. в. солдатова».

тюменская обл.

Из воспоминаний ветерана 
педагогического труда, препо-
давателя акушерства и гинеко-
логии Г.В. Худяковой.  

 «За 186 дней оккупации крас-
нодара, где я, будучи четырех-
летней девочкой, жила с брати-
ком Витей, сестренкой и мамой, 
фашисты уничтожили все про-
мышленные заводы. День и ночь 
город громили. Гитлеровцы 
истребляли местное населе-
ние, расстреливали,  вешали на 
столбах, жгли заживо. три раза в 
день по разбитым улицам горо-
да ездили шеститонные крытые 
машины - душегубки, покрытые 
внутри оцинкованным  железом. 
Во время облавы фашисты за-

гоняли прохожих в машины, 
набивая  до 80 человек, пускали  
газ высокой концентрации, и за 
7 минут люди погибали, после 
чего  трупы скидывали. Мама 
дважды попадала в такую об-
лаву, но ей удавалось убегать. 
фашисты, увидев детей на 
улице, убивали их автоматным 
прикладом по голове.  

Рядом с нашей хатой была 
школа, в которой немцы устрои-
ли казарму.

Однажды братик Витя выбежал 
за ограду нашего дома, и про-
ходящий мимо немец угостил 
его конфеткой. брат был не 
жадный и поделился «гостин-
цем» с нами, сестрами. От этого 
угощения мы чуть не умерли, 

сестры зайцевы - 
валя и нелли.
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27 марта исполняется 30 лет 
российскому общественно-
му благотворительному фон-
ду ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда и вооруженных 
сил. за минувшие годы он 
зарекомендовал себя ав-
торитетной организацией, 
принимающей деятельное 
участие в улучшении жизни 
старшего поколения. 

фонд имеет 54 структурных 
подразделения в субъектах Рос-
сийской федерации, активно 
взаимодействует с федераль-
ными, региональными, муни-
ципальными органами власти, 
различными общественными и 
ветеранскими объединениями. 
Приоритетным направлением 
его деятельности является 
прежде всего оказание адрес-
ной материальной помощи 
ветеранам (пенсионерам), 
семьям погибших военнослу-
жащих, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. Сфера 
постоянной заботы благо-
творительной организации - 
оздоровление пожилых людей 
в домах отдыха, санаториях, 
содействие в организации ме-
дицинского обслуживания, 
чествование ветеранов в зна-
менательные даты, шефство 
над домами престарелых и 
инвалидов, госпиталями, про-
ведение культурно-массовых 
мероприятий с участием людей 
преклонного возраста.

Ежегодно благотворительную 
помощь и поддержку от Россий-
ского фонда ветеранов получа-
ют тысячи ветеранов Великой 
Отечественной войны, военной 
службы, боевых действий, 
труда. Совместно с учрежде-
ниями культуры  и творческими 
союзами проводится более 600 
благотворительных культурных 
акций в год  в ведущих театрах 
Москвы, включая большой те-
атр, МХат имени М. Горького.

благотворительная деятель-
ность осуществляется исклю-
чительно за счет пожертвований 
от компаний, организаций, ве-
теранов, неравнодушных граж-
дан. к сожалению, эти средства 
покрывают незначительную 
часть возникающих потребно-
стей. а ведь чтобы приобрести 
инвалидные коляски, необходи-
мое медицинское оборудова-
ние, дорогостоящие лекарства, 
продуктовые наборы и подарить 
их нуждающимся ветеранам, 
требуются немалые финансо-
вые средства. Вот почему фонд 
готов с благодарностью принять   
любую помощь, которая непре-
менно будет использована в 
благих целях в интересах наших 
соотечественников, которые 
мужеством и отвагой, ударным 
трудом доказали преданность 
своему Отечеству.

У истоков фонда стоял алексей 
Емельянович Соколов,  успешно 
его возглавлявший целых 26 лет. 
Он заложил основы и определил 
основные задачи  организации 
на долгие годы. В память об 
этом замечательном чело-
веке создан «кабинет-музей                               
а.Е. Соколова», где собраны 
личные вещи, фотографии, на-
писанные им книги. 

7 июня 2018 года  в Москве 
состоялась внеочередная кон-
ференция Российского фонда 
ветеранов. Делегаты  едино-
гласно избрали председателем 
фонда адмирала  И.И. налето-
ва. Иннокентий Иннокентье-
вич - известный на флоте и в 
Пограничных войсках  человек. 
За безупречную многолетнюю 
службу награжден орденами 
Ленина, Мужества, «За военные 
заслуги», «За службу Родине в 
Вооруженных силах СССР» III 
степени, является почетным 
полярником, почетным граж-
данином Иркутской области. 
кандидат экономических наук.

на Северном флоте И.И. на-
летов прошел путь от командира 
группы бЧ-1 атомной подво-
дной лодки до начальника штаба 

флота. был командующим Мор-
скими силами - заместителем 
директора федеральной по-
граничной службы России. По 
его инициативе создана обще-
ственная организация «клуб 
ветеранов Морской охраны», 
которой он руководит до насто-
ящего времени. Единомышлен-
ником и первым заместителем 
председателя фонда является 
контр-адмирал Левон Гарибян, 
заместителями - капитан 1 ран-
га в отставке анатолий качко, 
полковник в отставке Евгений 
Рязанцев.

От брянщины до камчатки, от 
кольского полуострова до алтая 
раскинулась сеть отделений, 
филиалов и представительств 
фонда, которые возглавляют 
заслуженные ветераны военной 
службы, такие, как кавалер двух 

орденов Мужества полковник 
в отставке александр Вилисов 
(алтайский край), кавалер орде-
нов «За службу Родине в Воору-
женных силах СССР» III степени, 
«За военные заслуги» полковник 
в отставке Михаил Предко (Во-
ронежская область),  капитан 1 
ранга в отставке Павел боли-
ченко (анапа), капитан 1 ранга в 
отставке александр Стрельцов 
(кронштадт), капитан 3 ранга 
в отставке Валерий казанцев 
(Челябинск) и многие другие. 
Всех их отличает повседневная 
целенаправленная работа по 
социальной поддержке ветера-
нов, заинтересованное участие 
в военно-патриотическом вос-
питании  молодежи.

В основе деятельности фон-
да лежат такие масштабные 
социальные программы, как 

«не оставим в беде ветерана», 
«Инвалидам военной службы 
- достойную жизнь!», «Гумани-
тарная помощь»,  «Достойное 
медицинское обслуживание», 
«туризм для граждан старшего 
поколения», «Деятели искусств 
- ветеранам войны и труда».

Сотрудники и волонтеры Рос-
сийского фонда ветеранов 
проводят большую работу по 
увековечению памяти погиб-
ших защитников Отечества. 
Показателен такой пример. В 
августе 2020 года фонд вы-
ступил с Обращением  к со-
отечественникам  «Построим 
памятник всем миром!» Прав-
ление фонда поддержало ини-
циативу ветеранских организа-
ций Военно-морского  флота и 
моряков-пограничников России  
о создании народного памятни-

ка военным морякам, отдавшим 
свои жизни за Родину на под-
ступах к Москве. как известно, в 
битве под Москвой участвовали 
и отдельные морские стрелко-
вые бригады, сформированные 
личным составом из флотов и 
флотилий. Они проявили в полях 
под столицей настоящий геро-
изм, храбрость и бесстрашие. 

фонд возглавил всю работу 
по сбору средств на эти цели, 
открыв специальный именной 
счет, призвав организации 
и граждан воздать должное 
славным сынам Отчизны. 28 
мая 2021 года, в год 80-летия 
битвы за Москву,  на Поклонной 
горе состоялось торжественное 
открытие памятника скульптора 
Гранта Гарибяна.  Выступая на 
церемонии, председатель фон-
да И.И. налетов отметил, что 
открытие памятника морякам 
- участникам  битвы за Москву 
- это историческое событие, 
ведь в столице не было до этого 
подобной скульптуры. 

В адрес Российского фонда 
ветеранов постоянно посту-
пают многочисленные письма 
ветеранов с благодарностью за 
проявленную о них заботу. Вот 
некоторые из них.  

Ветеран Великой Отечествен-
ной войны к.Д. андрианова:  
«благодарю от  всего сердца 
председателя Российского 
фонда ветеранов И.И. налето-
ва. Получила к своему 90-летию 
необходимые подарки - подъ-
емник, коляску, ванну… Юбилей 
удался. 

Спасибо за внимание».  
Елена Полежаева: «Хочу выра-

зить огромную благодарность 
от имени моей мамы - алек-
сандры Михайловны Жилкиной, 
труженика тыла, вдовы ветерана 
Великой Отечественной войны, 
за помощь в обеспечении са-
мым необходимым для ухода и 
реабилитации после тяжелого 
заболевания… Спасибо фонду 
за поддержку   в трудную минуту. 
Понимание того, что ты не один 
со своей бедой, что тебе помо-
гут и поддержат - вселяет силы, 
дает стимул к жизни.

низкий поклон всем сотрудни-
кам фонда и благотворителям 
за вашу доброту и помощь!»

а вот  отзыв о програм-
ме «Инвалидам военной                                                       
службы - достойную жизнь!» В 
рамках данного проекта осу-
ществляется социальная реа-
билитация бывших военнослу-
жащих Министерства обороны 
Рф и сотрудников спецподраз-
делений силовых ведомств, 
получивших увечья и ранения 
в ходе выполнения воинского 
долга. Им предоставляется 
медицинская реабилитация и 
социальная адаптация в сана-
тории «Вешенский» Ростовской 
области. Здесь они на средства 
от  благотворительной помощи 
проходят курс лечения пост-
травматических синдромов, 
социально-психологическую 
адаптацию, обучение свобод-
ному и самостоятельному пере-
движению на новых сверхлегких 
колясках активного типа отече-
ственного производства.  

Вот что пишут инвалиды во-
енной службы: «благодарим вас 
за чуткость, доброту и желание 
принести  нам пользу! Это го-
ворит о том, что вы рядом, что 
вы делаете одно общее дело 
- несете добро и помогаете 
людям, получившим увечья при  
выполнении боевых задач. 

Пусть ваша доброта вернется 
к вам в миллионном эквива-
ленте!» 

В  этих   словах  благодарнос-
ти - истинная, идущая от  сердца 
людей, оценка деятельности  
Российского фонда ветеранов, 
благородной миссии, которую 
он выполняет.

а. клеПикОв,
заслуженный работник 

культуры
российской Федерации,  
член союза журналистов 

россии.
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Иван афанасьевич Мяснянкин родился 
в селе Мяснянкино Иванинского района 
курской области. В 1943 году восем-
надцатилетним парнем он был призван 
в ряды Советской армии. Службу начал 
в Марийской аССР курсантом учебного 
пехотного полка.  После присвоения 
воинского звания сержанта Иван был 
зачислен в воздушно-десантные войска. 
Затем по приказу командования он, уже 
командир отделения, с сослуживцами 
был командирован в город Горький на 
учебу в танковую школу маршевого ба-
тальона. В начале 1944 года их полк был 
направлен в действующую армию на 1-й 
белорусский фронт, где были получены 
новые танки «Валентайн» английского 
производства. Это были средние танки 
с 45-миллиметровой пушкой и двумя 
пулеметами. В прифронтовой полосе из 
эшелона солдаты выгрузились вечером, 
а утром пошли в атаку. Часть танков по-
дорвалась на минах, часть была подбита 
и сожжена. более половины личного со-
става роты погибли, сгорев в танках. 

В своем первом бою экипаж танка 
Ивана Мяснянкина вышел без потерь. 
танкисты выбили немцев с занятых по-
зиций, чем помогли пехоте освободить 
польский город Минск Мазовецкий.  

В конце августа 1944 года в одном из 
боев под городом Радзивилл в Поль-
ше Иван был ранен в ногу, а его друг 
Володя Вахромеев получил тяжелое 
ранение в бок. Иван перетащил тогда 
друга под танк, где оказал ему первую 
медицинскую помощь. Раненых загру-
зили в «Студебеккер» и под обстрелом 
повезли в медсанбат. От взрывов машину 
бросало из стороны в сторону, с бортов 
кузова летели щепки. И все же они вы-
рвались из зоны обстрела. В госпитале 
делали все, чтобы спасти раненых. но 
на четвертый день Владимир умер. 
Похоронили его в братской могиле. За 
время войны Иван афанасьевич потерял 
адрес своего друга. но после войны че-
рез газету «красная Звезда» разыскал 
его мать и побывал у нее в городе Орле. 
Собравшимся по этому случаю много-
численным родственникам и соседям 
по дому Иван афанасьевич рассказал, 
как их сын и земляк Володя Вахромеев 
бил врага и как погиб за Родину.      

Политические и военные дея-
тели почти всех времен и на-
родов имели человеческую 
слабость и профессиональную 
привычку если не писать мемуа-
ры, то, по крайней мере, вести 
дневники. такие материалы, по 
мысли авторов, должны были 
помочь современникам и буду-
щим поколениям лучше понять 
происходившие события, а им 
самим - занять определенное 
место в истории.

Вел такой дневник и начальник 
генерального штаба сухопутных 
войск Германии ф. Гальдер. 
В него с немецкой педантич-
ностью записывал главные 
события каждого дня того пе-
риода Второй мировой войны, 
когда он занимал столь высокую 
должность. Этот дневник был 
опубликован в нашей стране. 
Широко он известен и во всем 
мире.

Удачное по причине веролом-
ности и внезапности нападения 
начало военных действий так 
повлияло на Гальдера, что в 
записи от 24 июня он, изменяя 
своей мужской и генеральской 
скупости чувств, с нескрывае-
мым удовольствием отмечает 
взятие в середине этого дня 
Вильнюса и каунаса. наполеон 
занял Вильнюс и каунас тоже 24 
июня. В результате у Гальдера 
появилась надежда, что и Смо-
ленск будет взят так же быстро, 
как это удалось наполеону, а 
там и Москва окажется в руках 
Гитлера. «фюрер считает, - пи-
шет Гальдер 30 июня, - что в 
случае достижения Смоленска к 
середине июля пехотные соеди-
нения смогут занять Москву 
только в августе».

Подобные записи свидетель-
ствуют о том, что не только Гит-
лер, но и его генералы любили 
исторические аналоги и совпа-
дения, особо выделяя наше-
ствие наполеоновской армии на 
Россию в 1812 году. но если бы 

Иван после лечения в госпитале через 
два месяца снова был в своей штурмовой 
8-й танковой дивизии на передовой. 
Воевал на наревском, Сероцком плац-
дармах, в Восточной Пруссии. Войну за-
кончил в Германии. награжден орденами 
Славы III степени, Отечественной войны 
I степени,  медалями «За взятие кениг-
сберга»,  «За победу над Германией» 

и многими юбилейными медалями. За 
участие в боях в предместье Варшавы 
получил благодарность от Верховного 
Главнокомандующего И.В. Сталина. По-
сле войны в курской области, на своей 
малой родине, работал главным бухгал-
тером кожлянской МтС и более двадцати 
лет главным экономистом в колхозе 
«Прогресс» курчатовского района.

так случилось, что на фронте встре-
тил Иван афанасьевич свою первую и 
единственную любовь - белорусскую 
партизанку Софью Матусевич. Софья и 
ее мама, уроженки села Грабле Минской 
области, были связными партизанского 
отряда. тайком от фашистов и полицаев 
они организовывали для партизан сбор 
продуктов питания, одежды, выпекали 

хлеб, стирали бинты и одежду солдат. 
По заданию командования, чтобы до-
быть данные о технике и живой силе 
противника, Софья с подругой ходила в 
отдаленные населенные пункты. В свои 
неполные 18 лет эта смелая девушка ре-
шила, что только с оружием в руках смо-
жет приблизить конец войны и отомстит 
за смерть близких. В первые дни начала 

войны она написала рапорт с просьбой 
зачислить ее добровольцем в армию. 
Пройдя соответствующую подготовку, 
стала санинструктором санитарной роты 
105-й гвардейской краснознаменной 
стрелковой дивизии. 

С тяжелыми боями советские войска 
продвигались на запад через Румынию, 
Венгрию, Чехословакию. небольшого 
роста, эта худенькая девчонка под об-
стрелами и бомбежкой оказывала по-
мощь раненым, вытаскивала их на своих 
хрупких плечах с поля боя, готовила для 
отправки в медсанбат. Сложно сказать, 
скольким бойцам она спасла жизнь. Их 
было много, очень много. За мужество 
и отвагу Софья Викентьевна Матусевич 
награждена орденом Великой Отече-
ственной войны II степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За взятие Вены», 
«За Победу над Германией».   

Софья и Иван встретились на фронте 
в страшных жизненных условиях. но 
молодость и первые нежные чувства 
сыграли свою роль. Иван, влюбившись 
в нее с первого взгляда, сделал предло-
жение выйти за него замуж. не ответить 
взаимностью высокому стройному и 
смелому парню Софья не смогла. как и 
бывает во время войны, молодых бла-
гословил командир, вручив им букет из 
полевых цветов.

После демобилизации Иван Мяснян-
кин с женой приехали на свою малую 
родину в село Мяснянкино. В любви и 
согласии они прожили 56 лет. Воспитали 
двоих детей, троих внуков и шестерых 
правнуков. 

Ивана афанасьевича давно нет в                                
живых, но в городе его помнят как актив-
ного интересного человека, героя войны. 
Софья Викентьевна даже в свои 90 лет 
активно работала в городском Совете 
ветеранов, встречалась с учащимися 
школ, молодежью города, совершала 
поездки по памятным местам боев                                                                                           
на курской дуге и в белоруссии.  недавно 
ее тоже не стало. Светлая им память!

ю. мУханОв,
  член союза журналистов россии.

они глубже вникали в историю и 
проводили параллели до конца, 
это заставило бы их задуматься 
совсем о другом.

Вот что один из сподвижни-
ков наполеона Дедем записал 
о первом дне войны против 
России: «… я приблизился к 
группе генералов, принад-
лежавших к главной квартире 
императора. Среди них царило 
мертвое молчание. я позволил 
себе сказать какую-то шутку, 
но генерал коленкур сказал 

мне: «Здесь не смеются, это 
великий день». Вместе с тем он 
указал рукой на правый берег (р. 
березина - В.к.), как бы желая 
прибавить: «там наша могила». 
то же самое могли бы сказать 
(до начала войны, а не после, 
как это было!) и гитлеровские 
генералы. Исторические парал-
лели подсказали бы им такой 
конец.

наполеон пришел к власти 
в 1804 году, Гитлер - в 1933 
году, через 129 лет. наполеон 
победителем вошел в Вену в 
1809 году, Гитлер присоединил 
австрию к Германии спустя 
129 лет - в 1938-м. наполеон и 
Гитлер вторглись в Россию со-
ответственно в 1812-м и 1941 
году, то есть с разницей в 129 
лет. наполеон занял Москву 
18 сентября 1812 года, Гитлер 
30 сентября 1941 года начал 

операцию «тайфун» и не увидел 
красной площади. Разница 
тоже в 129 лет. начало круше-
ния наполеона началось под 
Москвой, то же случилось и с 
амбициями Гитлера. Ориенти-
руясь на наполеона, Гитлер не 
до конца осмыслил историче-
ские параллели.

Давний предшественник Гит-
лера первый рейхсканцлер 
Германии Отто бисмарк, под-
водя итог своей наполненной 
великими событиями жизни, 

завещал будущим правителям 
Германии и всем немцам никог-
да не воевать с Россией.

кайзер Вильгельм II и Гитлер 
не вняли завету великого дея-
теля Германии, хотя, по их сло-
вам, и чтили его. нарушив его 
завет, они привели Германию к 
катастрофе в 1918 и 1945 годах. 
И кайзера, и Гитлера погубили 
зависть к России, наполеона - 
мания величия.

Проигнорировав завещание 
бисмарка, Вильгельм II и Гитлер 
не прислушались и к словам 
своего знаменитого соотече-
ственника - генерала прусской 
и русской армий к. клаузевица, 
который воевал с наполеоном: 
«Россия не такая страна, кото-
рую можно действительно за-
воевать, т. е. оккупировать…».

После крушения первого блиц-
крига против Советской России 

в 1918 году кайзер Вильгельм II, 
к сожалению, не оставил предо-
стережений своему народу, 
своим будущим президентам и 
канцлерам. За него это сделал, 
хотя и вынужденно, другой по-
литический деятель той эпохи 
– премьер-министр Велико-
британии Д. Ллойд Джордж в 
выступлении в палате общин 
16 апреля 1919 года: «Россия 
- это страна, в которую легко 
вторгнуться, но которую очень 
трудно завоевать. Она никогда 

не была покорена чужеземными 
захватчиками, хотя много раз 
подвергалась иностранному 
вторжению…. когда Германия 
была под угрозой вторжения 
(с Запада в 1918 году) и немцы 
были подавлены бедствиями, 
они были вынуждены держать 
в России миллион солдат, и 
почему? Потому, что они увяз-
ли в трясине и не могли оттуда 
выбраться. Пусть это будет 
предостережением». 

Этот вывод, основанный на 
итогах вторжения в Россию раз-
ного рода «крестоносцев», еще 
раз подтвердил свою силу, когда 
его попытался опровергнуть 
Гитлер. не вняв советам бис-
марка и клаузевица, Гитлер счел 
для себя унизительным слушать 
предостережения бывшего ли-
дера ненавистной ему «гнилой 
английской демократии».

История не любит, когда от нее 
отмахиваются: она безмолв-
ствует, но мстит. к Гитлеру же 
она была беспощадной.

Исторические параллели 
должны убедить если не всех, 
то большинство желающих по-
лучить земли на Востоке в ил-
люзорности таких целей. новое 
политическое мышление, наби-
рающее силу в международных 
делах и завоевывающее все 
больше сторонников на Запа-
де, подтверждает это. канцлер 
Шредер понял, что с Россией 
лучше дружить, чем враждо-
вать. Поймут ли сменившие его 
сегодняшние лидеры Германии, 
покажет будущее….

а какой же вывод должны 
сделать мы сами? не говоря о 
большом, ограничимся част-
ным, подсказанным все тем 
же к. клаузевицем, которого 
высоко ценят не только воен-
ные историки. Предупреждая 
о тщетности попыток завевать 
Россию, он добавлял следую-
щее: «такая страна может быть 
побеждена лишь собственной 
слабостью и действием вну-
тренних раздоров». не является 
ли это предвидением нашего 
нынешнего состояния? В.И. 
Ленин, которого ныне все хают, 
веря в непобедимость нового 
социалистического строя и за-
глядывая на десятилетия впе-
ред, тоже пришел к совершенно 
определенному выводу и счел 
необходимым сказать об этом 
нам, своим соотечественникам: 
«никто не может нас погубить, 
кроме наших собственных 
ошибок».

так что историю надо не только 
знать, но и уважать. тогда она 
будет уважать нас. Деньги ради 
денег - это не история!

в.  кУлинченкО,  
  капитан 1 ранга. 

пос. купавна,
Московская обл.

ГОДы И СУДьбы
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ИЛая моему сердцу Сере-
да (ныне город фурманов) 
расположена на перекрестье 
дорог, начинается и заканчи-

вается усадьбами. Знакомые с детства 
двухэтажные дома расположены на 
улице Преображенской (ныне Социа-
листическая и Октябрьская), которую 
в народе называли большой дорогой 
или Екатерининским большаком, вдоль 
которого шел торг, строились дома с 
лавками. Продолжением большой до-
роги была улица Вознесенская (большая 
фурмановская).

ближайшая усадьба расположена при 
современном въезде в город фурманов. 

Это большой каменный двухэтажный 
дом с садом, последним владельцем 
которого был крупный середской фабри-
кант, купец 1-й гильдии Иван Иванович 
Скворцов. Он купил усадьбу для своей 
дочери Матрены, которая вышла за-
муж за писцовского фабриканта Петра 
александровича Павлова. И жить бы им 
в согласии и благоденствии, но судь-
ба распорядилась иначе: наследнице 
миллионного состояния отца выпала 
жестокая доля схоронить старшего сына, 
расстаться с мужем, а после революции 
потерять крышу над головой и скитаться 
по добрым людям. Все это я узнала не 
так давно, а интересовалась с детства, 
которое прошло рядом с этим домом.

Мой прадед Иоанн Иоаннов Зубков 
в 1890 году вернулся из Петербурга 
с военной службы 
(служил в Преобра-
женском полку при 
царствовании алек-
сандра III), женился и 
построил здесь дом 
из бревен, сплавляе-
мых по Волге. В этом 
доме, сохранившем-
ся и поныне, родились мой дед федор, 
мой отец Вадим и я.

Через несколько лет мои родители 
купили дом неподалеку, на пригорке. 
Выйдя из своего сада-огорода попадали 
в усадебный парк, к старосередскому 
пруду, а, выглянув из окна, могли видеть 
столетние деревья: дубы и липы парка.

Усадьба Скворцовых-Павловых стояла 
на большой дороге из нерехты в Шую.

Этот красивый загадочный дом, сад 
и пруд и есть мир моего детства: так и 
стоят перед глазами эти могучие дубы, 
задумчивые ивы, шеренги высоких то-
полей и лип, чарующий аромат которых 
в пору цветения разливался по округе. 
Перед домом и в парке были фонтаны. 

Спустя годы мои дети ходили с бабуш-
кой через этот сад из калитки нашего 
сада-огорода на большую фурманов-
скую улицу в магазин или к старинному 
дому встречать московских гостей с 
автобуса. Их детство тоже осенила та-
инственность этого старого дома…

Этот дом знавал и князей, и купцов, 
и праздники, и беды, он - свидетель 
истории страны.

* * *
В противоположной стороне от центра 

города по старой заросшей теперь до-
роге в сторону нерехты и реки Змей-
ка была известная усадьба дворян 
Супоневых-Шиповых с красивейшим 
липовым парком и церковью XVIII века. 
Село фряньково и бывшая там раньше 
деревня Задниха - место рождения моих 
бабушки и мамы, которая всю свою за-
мужнюю жизнь вспоминала эти липы, 
речку и памятный камень на месте раз-
рушенной церкви...

авдий Иванович Супонев жил в имении 
фряньково. В 1757 году им 
была построена каменная 
никольская церковь с ко-
локольней, ставшая его 
последним пристанищем. 
Дочь Супонева Ольга в 
1830 году стала супругой 
rостромского дворянина 
Ивана Павловича Шипо-
ва (1793 - 1845), героя 
войны 1812 года, участника 
бородинского сражения, 
персидской кампании и 
русско-турецкой войны. Он 
и стал впоследствии вла-
дельцем усадьбы фрянько-
во села ново-никольское. Родителями 
Ивана Павловича были дворяне Павел 
антонович Шипов - надворный советник, 
предводитель дворянства солигалич-

ского уезда  костромской губернии и 
Елизавета Сергеевна Шулепникова.

У них в 1831 году родился сын авдий, 
которого назвали в честь деда по ма-
теринской линии - авдия Ивановича 
Супонева. Обучался он в ярославском 
Демидовском лицее. Затем началась 
его служебная деятельность, длившаяся 
почти полвека: сначала в ярославской 
губернии в должности чиновника при 
губернаторе, позднее мологского уезд-
ного предводителя. Занимал также и 
должности мирового посредника и члена 
мирового суда ярославской губернии.

В 1867 году коллежский асессор авдий 
Иванович Шипов венчался с дочерью 
ярославского помещика и военного 
Софьей александровной Рыкачевой. 
Они стали жить в усадьбе фряньково, 
обустраивая территорию и само имение. 
О том, насколько интересными людь-
ми были владельцы имения, говорит 
многое. Липы в парке были высажены 
так, что образовывали инициалы поме-
щика, а отопление в храме проходило 
под полом, поэтому всю службу можно 
было стоять на коленях. Рассматривая 
восьмиугольный свод, венчающийся од-
ним куполом, жители могли размышлять 
о вечности и боге.

Рано потеряв горячо любимого отца, 
сын пронес его образ через всю жизнь. 
авдий Иванович бережно хранил много-
численные награды Ивана Павловича: 
золотую шпагу с алмазами и надписью 
«За храбрость», генеральский мундир и 
военные регалии.

Одну из нижних комнат авдий Шипов 
отвел для хранения предметов старины 
из опустевших дворянских усадеб: фар-

фора, предметов 
одежды и быта. 
Все это в 1891 
году он передал в 
музей древностей 
в костроме.

авдий Иванович 
под музей выде-
лил 2 комнаты в 
здании костром-
ского дворянского собрания на Павлов-
ской улице. Вот тогда и началась история 
костромского музея-заповедника!

В 1885 году он также вместе с чиновни-
ками, краеведами и коллегами органи-
зовал костромскую губернскую ученую 
архивную комиссию, стал активным ее 
членом, сам занимался краеведением.

как губернский предводитель поза-
ботился о создании портретной галереи 
местных дворян, оставивших свой след 
в истории родного края.

Шиповы считались приветливыми хо-
зяевами и любили общаться с 
интересными людьми: авдий 
Иванович был хорошо знаком 
с видным государственным 
деятелем николаем Селифан-
товым, с создателем музея ко-
стромской губернской архив-
ной ученой комиссии Иваном 
Миловидовым, с искусствове-
дом Иваном Рязановским, дру-

жил с соседом - драматургом 
александром Островским, 
усадьба которого была тоже 
в костромской губернии - в 
щелыково. брат жены Миха-
ил Рыкачев был известным 
русским метеорологом, же-
натым на племяннице федо-
ра Достоевского. Внучатая 
племянница писателя, юная 
Маша, часами просиживала 
в богатейшей библиотеке 

Шиповых.
Часто приезжала костромская певица 

а. Иванова , художница В. Рыкачева.
Приезжал и племянник, сын брата Пав-

ла Ивановича, Иван Павлович, ставший 
министром торговли и промышленности 
и управляющим госбанком.

теперь, через столько лет, я стала по-
нимать рассказы моей бабушки и мамы 
о празднествах во фрянькове: бабушка 
тогда была уже взрослой (родилась в 
1891 году) и, живя поблизости, видела 
все это своими глазами, а мама навсегда 
сохранила в памяти рассказы односель-
чан об интересной жизни в усадьбе, о 
многочисленных гостях и сама видела 
красоту липового парка, живописный 
пригорок и речку Змейку.

каждый раз, приезжая в город моего 
детства, мы с детьми совершаем «по-
четный круг»: к вокзалу по большой 
фурмановской улице, на Советскую 
(бывшую купеческой, и Миллионной, и 
богатой) до оврага и вниз до Летнего 
сада и дальше - к Шаче, а обратно - по 
Социалистической (Преображенской 
или Революционной) до красной церкви 
- большого Середского храма, постро-
енного Павловыми.

без этого - никак...

* * *
В центре города красуется мое самое 

любимое здание - памятник архитектуры, 
особняк заведующего хозяйственной 
частью фабрики н.И. Лосева. теперь 
здесь картинная галерея имени местного 
художника трубникова. Великолепная 
деревянная постройка конца XIX века по-
ражает деталями, выполненными руками 
виртуозов: живописно оформленное 
крыльцо веранды и примыкающее к нему 
окно, витые столбики, замысловатый 
орнамент резьбы карнизов и фигурные 

переплеты окон сплетаются 
здесь в гармоничный ан-
самбль.

Рядом с домом - летний сад 
с живописным прудом, бесед-
кой, тенистыми аллеями лип, 
берез и тополей.

В н у т р е н н я я  п л а н и р о в -
ка дома очень интересна:                                                                
нижний этаж был парадным, 
верхний - жилым; на парад-
ном этаже размещалась зала                                                                                         
для балов, размеры ее можно 
было увеличивать за счет 
перегородки-«гармошки».

Усадьба стоит в низине, 
однако дом с диковинной печью, на-
ходившейся в полу - подвале, никогда 
не заливали ни грунтовые, ни вешние 
воды - при строительстве архитектор 
сделал надежную дренажную систему, 
обеспечивающую отвод лишней воды.

Этот дом построил фабрикант и ме-
ценат Григорий клементьевич Горбунов 
для своей дочери александры, в 1882г. 
вышедшей замуж за единоверца, вла-
димирского купца 2-й гильдии николая 
Ивановича Лосева.

Представители этой династии на протя-
жении нескольких поколений трудились 
на «благо общества» не покладая рук, а 
прославились не своим богатством, а 
благотворительностью. В фурманове и 
Плесе до сих пор стоят и служат людям 
их фабрики и построенные для рабочих 
дома, больницы, школы, здание вокзала, 
городской парк, местная железнодо-
рожная ветка.

* * *
над оврагом, который когда-то назы-

вали Марьиным, стоит красивый двух-
этажный каменный особняк Григория 
клементьевича Горбунова, выстроенный 
в стиле «модерн».

Раньше это был комплекс зданий в 
центре города, формировавшийся в 
течение XIX века - владельцами самой 
крупной фабрики с. Середы нерехтского 
уезда костромской губернии. Усадебный 
парк выходит к пруду с живописно рас-
положенными деревьями по высоким 
его берегам. 

Из построек богатого усадебного 
комлекса сохранился лишь этот круп-
ный особняк, построенный к западу от 
главного дома. От улицы его отделяла 
невысокая ажурная ограда, рисунок ее 
металлической решетки созвучен ограж-
дению балконов. 

Внутренним убранством помещения 
были плафоны, включающие лепнину и 
живописное панно, деревянные панели 
стен и двустворча-
тые двери. В особ-
няке находилась 
богато украшенная 
старообрядческая 
молельня.

П о з а д и  д о м а 
располагался сад 
с оранжереями, 
где выращивали 
овощи, фрукты и 
цветы. 

В своем роскош-
н о м  о с о б н я к е 
Григорий клемен-
тьевич занимал 
небольшую скром-
но обставленную 
комнату. В сво-
бодное время он 

любил читать книги 
на церковно-славянском язы-
ке, много молился, строго 
соблюдал посты. Говорят, что 
был простым и доступным 
человеком: обладая редкой 
памятью, своих рабочих знал 
всех по имени-отчеству.

При приеме работников пред-
почтение отдавал своим одно-
сельчанам из села Широково: 
многие из них были старооб-

рядцами, вера запрещала им пить вино, 
курить и сквернословить. к Пасхе лично 
выдавал рабочим по 5 рублей и в каждый 
дом отпускал с фабрики хорошего мате-
риала на новые занавески к празднику.

И что меня особенно тронуло, что «осе-
нью всех наделяли вязаными носками и 
варежками: их выносили на улицу целы-
ми корзинами».

Моя бабушка работала на текстильной 
фабрике, но когда я появилась на свет, 
она была уже давно пенсионного воз-
раста, и я не успела, повзрослев, рас-
спросить ее: а как ей жилось тогда, в 
юности? Знаю только, что она работала 
на первой фабрике много лет.

С детства я слышала: «горбуновская 
школа», «горбуновская больница» и 
только сейчас поняла с помощью на-
ших краеведов, насколько велик размах 

деятельности моих земляков на благо 
общества: ведь фабричные комплексы с 
их инфраструктурой стали основой для 
развития города.

Хочется верить, что город сохранит 
свой исторически сложившийся архи-
тектурный облик, за которым можно 
проследить не только судьбы отдельных 
выдающихся людей, но и историю целой 
страны.

н. кОтОва (зУбкОва).
г. фурманов, 
Ивановская обл.



№№ 9/10 (1634/1635)
март 2022 г.

18   ПаМять

ветеран курского рО мООвк                                
«росэнергоатом» валентин Павло-
вич  гольцов сорок лет трудился на 
курской аЭс. Это удивительный 
человек, состоявшийся в профес-
сии, преданный своему делу и по-
настоящему увлеченный историей 
родного края. 

Валентин Павлович  Гольцов родился 
в селе Верхняя Ольшанка Пристенского 
района курской области. В младших 
классах занялся коллекционированием 
денежных монет. а начало этому увлече-
нию положил его отец Павел андреевич, 
у которого сохранилось несколько най-
денных им царских монет. Что это за мо-
неты, в деревне никто не мог определить. 
Помог случай. В Верхне-Ольшанскую 
среднюю общеобразовательную школу 
из курска приехал преподаватель. к со-
жалению, Валентин Гольцов его фами-
лию не помнит, но помнит, что звали его 
Владимиром алексеевичем. Вот он   и за-
нимался коллекционированием, в школе 
создал кружок нумизматики. Основное 
поступление монет в коллекцию Вален-
тина было с деревенских огородов, от 
жителей сел и детворы. когда педагог 
поменял место жительства, кружок 
коллекционеров распался. Валентин 
остался один со своими монетами. но 
к этому времени он уже твердо стоял на 
намеченном пути и сворачивать с него 
не собирается и по сей день.  

В школе учительница старших классов 
по фамилии Иоффе, внучка известного 
академика а. ф. Иоффе, обратила вни-
мание, что ученик Валентин Гольцов 
увлечен коллекционированием. так как 
сама она тоже интересовалась этим, то 
оказывала ему помощь в приобретении 
научной литературы по нумизматике. 

на военную службу Валентина Голь-
цова призвали в Военно-морской флот. 
Вначале была учеба в кронштадте под 
Ленинградом, в специальном учебном 
подразделении подводного плавания. 
По окончании школы служил на атомной 
подводной лодке Северного флота, не-
однократно ходил в автономное плава-
ние по мировым океанам. И даже здесь 
старшина команды турбинистов Гольцов 
в часы досуга между вахтами не забы-
вал о своем увлечении. когда капитан-
лейтенант александр федорович бурлий 
подарил ему нумизматический словарь 
В. В. Зварича, который был единствен-
ным изданием в СССР по нумизматике, 
то это позволило ему еще более глубоко 
познакомиться с нумизматикой и де-
нежным обращением. каждая монета 
открывала ему окно в знания о странах и 
народах, населяющих их. В дальнейшем 
он с легкостью мог определить любую 
монету, использовавшуюся в царской 
России, и по какому случаю, она была 
отчеканена.

Валентин вспоминал, что на атомоходе, 
где он служил, была сплоченная и друж-
ная команда, и все внештатные ситуации 
были отработаны до автоматизма. От 
четких и грамотных действий команды 
зависела боевая готовность подлодки 
и жизнь всего экипажа. 

- Самые приятные и волнующие мину-
ты, когда подлодка всплывает из глубины 
и идет домой. такое наступает волнение 
души, что словами не передать. В родной 
гавани даже полярная пурга и мороз не 
обжигают лицо, а только приятно его 
ласкают.

В те юношеские годы Валентин Гольцов 
понимал, как хрупок наш мир. Вот и ра-
довался всему тому, что окружало его: 
и холодному ветру, и ласковому солнцу, 
и мощи атомного ракетоносца. От таких 
ощущений он становился взрослее и 
счастливее. а однажды на глубине в 
океане он неожиданно для самого себя 
совершил героический поступок. В 
турбинном отсеке случилось короткое 
замыкание - сорвало крышку распреде-
лительной электрокоробки. Старшина 
Гольцов в этой ситуации не растерялся, 
бросился к ней, закрыл крышку на за-
щелку и погасил возгорание. Действовал 
импульсивно, ему и в голову не пришло, 
что разряд дюжины горевших и искря-
щихся мощных электрических кабелей 
мог его погубить. Однако все обошлось. 
Основные узлы подлодки не пострада-
ли, и корабль продолжил выполнение 
боевого задания. Старшину Гольцова 
командование поощрило двумя сутками 
отдыха, но уже в первые сутки он был на 
боевой вахте.

 Еще об одном случае на подводной 
лодке он рассказал, когда ему пришлось 
спасать своих сослуживцев. тогда се-
рьезно поплатился своим здоровьем.  В 

одном из отсеков лодки вышло из строя 
маневровое устройство. В походах сроч-
ные ремонтные работы оборудования 
экипажу иногда приходилось выполнять 
самостоятельно.  Вроде бы пустяк - по-
менять прокладку на оборудовании. а 
если вес этого оборудования в несколько 
сот килограммов? Это уже серьезная 
проблема, да еще в стесненных условиях 
подлодки. Подводники соорудили из под-
ручных средств «подъемный механизм» и 
приступили к ремонту, этот «подъемник» 
отказал, а  под оборудованием находи-
лись моряки-ремонтники. Гольцов один 
на канате удерживал махину в десятки 
сотен килограммов, пока ремонтники 
не освободились из-под нависающего 
над ними угрожающего механизма. Со-
знание он не потерял, но кровь пошла 
изо рта и носа. Срочно требовалась 
хирургическая операция. Вертолетом 
с подлодки его доставили в госпиталь 
Североморска, где была оказана срочная 
помощь. В следующий поход Валентин 
уже уходил со своей командой.

По окончании службы В. Гольцову вы-
дали документ, подтверждающий, что 
он в течение двух с половиной лет экс-
плуатировал паротурбинную энергети-

ческую установку на атомной подводной 
лодке и является специалистом первого 
класса. В 1977 году прибыл в курчатов. 
на курскую аЭС был принят на работу 
в турбинный цех, где и проработал до 
самого выхода на пенсию. на атомной 
станции он со временем в совершенстве 
изучил хоть и знакомое, но все же более 
сложное оборудование.

Первое время жил в общежитии с 
коллегами по работе: Петром котовым, 
Дмитрием тубольцевым, родным братом 
Павлом Гольцовым, анатолием Исаен-
ко, николаем Чекалиным, Валерием 
кизельбашевым и другими отличными 
специалистами-атомщиками. В тесной 
комнатке общежития до глубокой ночи 
вместе они изучали литературу по экс-
плуатации реакторного, турбинного, 
химического оборудования. Это потом 
обучение персонала станции прохо-
дило в аудиториях. а тогда молодые 
атомщики на стенах комнатки чертили 
мелом различные схемы цехов и отделов. 
Просчитывали, какие могут возникнуть 
аварийные ситуации при эксплуатации 
оборудования, спорили и доказывали, 
как можно их не допустить и как грамотно 
устранить.

В курчатове Валентин Павлович встре-
тил единомышленников, коллекцио-
неров юбилейных медалей, значков, 
монет, марок, моделей автомобилей, 
предметов быта и старины. С годами 
увлеченных людей становилось все боль-
ше. так постепенно из небольшой группы 
образовался клуб коллекционеров, на-
считывающий до тридцати человек. на 
начальном этапе Гольцов был не только 
постоянным членом клуба, но и его вдох-
новителем и организатором.

я был близко знаком с Валентином 
Гольцовым и часто навещал его. Его ком-
ната в общежитии и балкон все больше 
и больше загружались предметами быта 
русской старины. на полу расположилось 
с десяток самоваров различных форм и 
размеров, утюги разных конструкций, 
орудия крестьянского быта - гребенки, 
скребки, безмены, котелки, амбарные 
замки, сосуды из глины, и даже бивень 
мамонта.

Помещения, где энтузиасты могли бы 
встретиться, обменяться экспонатами, 
выставить их на обозрение, не было. 
Директор курской аЭС Владимир Гу-
саров прислушался к просьбе Гольцова 
выделить помещение для творческой 
молодежи. В итоге появилось помеще-
ние для клуба коллекционеров. И скоро 
все комнаты клуба были буквально «за-
валены» музейными предметами.

Валентину Гольцову в очередной раз 
пришлось настойчиво просить, теперь 
уже главу города Владимира Михаль-
чева, выделить помещение под музей. 
Понимая, что город стремительно раз-
вивается и горожане проявляют живой 
интерес к истории курского края, градо-
начальник пошел навстречу этой прось-

бе. так, на улице Молодежная, 12  весной 
1998 года появился городской музей, 
под который предстояло переобору-
довать бывшие служебные помещения 
общежития. Валентин и здесь проявил 
свои организаторские способности.

Сегодня все экспонаты в музее - ред-
чайшие находки, и Валентин Павлович 
может о каждом из них подробно рас-
сказать. Особую ценность представляют 
артефакты, найденные археологами на 
территории курской области в курилов-
ском кладе VI-VII веков. В музей были 
переданы редкие экспонаты: зооморф-
ные фибулы - металлические застежки 
для одежды, служившие и украшениями, 
и знаком социального статуса, а также 
мужские поясные накладки на ремни,  
глиняные украшения, пряслице.

В селе быки курчатовского района 
археологи обнаружили древнейшую 
стоянку эпохи господства Homo Sapiens. 
Экспозиция этого периода наглядно 
показывает, какими орудиями охоты 
пользовались люди каменного века. 
Это уникальные наконечники стрел, 
тонко выполненные из кремня. на па-
леолитической стоянке курчатовской 
экспедицией были также найдены костя-
ные иголки, набор проколов, пронизок, 
орнаментированное шило, треугольные 
микролиты из кремня, стамеска из ребра 
животного, различные скребки из камня 
для обработки шкур животных. Приме-
чательно, что такие редчайшие находки 
в России еще не встречались.

Под руководством заведующей архео-
логическим отделом музея кандидатом 
исторических наук натальи ахметга-
леевой в раскопках первого культурного 
слоя стоянки быки курчатовского района 

в 2004 году был найден ценнейший 
экспонат, не имеющий аналогов,  - зоо-
морфная поделка. на самом деле это 
вершина художественного мастерства 
наших предков, изготовленная из бивня 
мамонта, возраст которой семнадцать 
тысяч лет. 

В экспозиции из Горнальского клада 
ХII -ХIII веков Валентину Гольцову с груп-
пой энтузиастов удалось обнаружить 
в окрестности Горнальского городища 
в одном захоронении четыре косы - 
горбуши и шесть серпов из «болотного 
железа» (сыродутного). клад был акку-
ратно уложен в шкуру зверя, поэтому и 
сохранился. 

 Валентин Павлович с упоением рас-
сказывает об истории находки кольчуги 
предположительно ХIII века. Это «улов» 
рыбаков в реке тускарь. Они и принесли 
музейщикам ржавый клубок колечек. 
Его сотрудники разбирали как сложный 
ребус, потом каждое кольцо отмачивали 
в керосине и уже после этого рестав-
рировали до подлинной формы.  такие 
кольчуги, целиком состоящие из клепа-
ных колец - большая редкость. Рукава 
по локоть, подол кольчуги короткий. на 
изготовление ушло двести метров про-
волоки. Валентин Гольцов поясняет, что 
таких кольчуг из целиком склепанных 
колец, как в нашем музее, очень мало.

Еще один уникальный экспонат музея 
не  полностью атрибутированный - ме-
таллическая фуражка времен Первой 
мировой войны. такой фуражки нет 
даже в Центральном музее Вооруженных                                                          
сил Рф. 

Оригинальна и экспозиция нумизмати-
ки. Здесь размещены денежные знаки от 
второго века нашей эры до первых лет 
советской власти.

Валентин Павлович с группой школь-
ников, увлеченных изучением истории 
родного края, неоднократно в районе 
Липино, что в Октябрьском районе, по 
вспаханному полю после дождей соби-
рал артефакты раннего Средневековья 
(Х-ХIII века). Это фрагменты стеклян-
ных браслетов различной расцветки, 
амулеты из кости и металла, гребешки, 
обручевские розовые шиферные пряс-
лица, бусины цветные византийские, 
киевские, местные. а также орудия тру-
да: землеобрабатывающие, плотницкие, 
столярные, предметы охоты и рыболов-
ства. была найдена одна древнеримская 
монета - серебряный динарий второго 
века нашей эры.

В музее можно ознакомиться с предме-
тами крестьянского быта. Прежде всего 
завораживает крестьянская изба. И это 
результат плотницких и собирательных 
дел Валентина Гольцова, здесь про-
думано все до мельчайших тонкостей. 
В избе все экспонаты аутентичные. так 
жили крестьяне в ХIХ-ХХ веке. Мерцает 
огонек в печи, а рядом кочерга, ухват 
и емкость для воды. Лапти сушатся на 
печи. Горшки и кувшины, безмен и ступа 
с толкачом, сундук и прялка. Скамья, а 
рядом детские ясельки с матрацем из 
сухой травы. В Святом углу лампадка с 
иконами.

 Валентин Павлович десять лет в выход-
ные и свободные от работы дни вместе 
с алексеем Сотниковым отправлялся 
на места боев на Южном и Северном 
фасе курской битвы, чтобы провести 
там раскопки. Ими были обнаружены и 
переданы в правоохранительные органы 
для обезвреживания сотни неразорвав-
шихся боеприпасов - мин, гранат, сна-
рядов, представляющих смертельную 
опасность для местного населения.

При обнаружении останков погибших 
воинов они сообщали информацию 
поисковым отрядам и местным вла-
стям для их идентификации и переза-
хоронения. В древнем городе Рыльске                                                
В. Гольцов отыскал репродуктор времен 
минувшей войны. У этих «тарелок» люди 
собирались, чтобы услышать голос 
диктора Левитана о ходе боев красной 
армии на фронтах войны с немецкими 
захватчиками.

Валентин Павлович Гольцов вместе с 
поисковыми отрядами участвует в раско-
пах по обнаружению останков погибших 
во время Великой Отечественной войны 
советских воинов. Он, как и наталья Ер-
макова, Людмила немцова, александр 
козлов, Вадим Поляков, алексей Сотни-
ков и другие неравнодушные энтузиасты, 
продолжает пополнять музейные коллек-
ции. Все это необходимо для того, чтобы 
наши дети и внуки не выросли иванами, 
не помнящими родства. 

ю. мУханОв,
член союза журналистов россии. 
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- Вы  не случайно связали по-
нятие «знание» с путешествием. 
В общепринятом смысле слово 
«знание» мы часто связываем 
только с образовательной орга-
низацией: школой, гимназией, 
колледжем, вузом, не уделяя 
должного внимания самообра-
зованию в период путешествия. 
но пример моего отца - извест-
ного путешественника федора 
филипповича конюхова, научил 
меня считать путешествие не 
менее важной системой по-
знания, образования и про-
свещения. Путешествие дарит 
нам много открытий, опыт, 

развивает наблюдательность, 
аналитическое мышление, учит 
ценить и любить жизнь, культуру 
своего народа. не случайно в 
Древнем Риме государствен-
ными деятелями и педагогами 
назначались люди, которые 
много путешествовали, следо-
вательно,  видели много стран, 
знали языки, культуру, традиции 
многих народов мира.

В настоящее время мир рас-
кололся на два полюса, две 
модели цивилизации: Запад - 
экономический успех любой це-
ной, часто и ценой уничтожения 
самобытной культуры народов,  
и Восток - успех с сохранением 
культуры  и традиции народов.

Россия делает все возмож-
ное для сохранения культуры и 
традиций и в этом отношении 
Россия является идеологи-
ческим противником Запада, 
поэтому - главным врагом. 
Слово «культура» произошло от 
слова «культ». В святоотеческих 
традициях предков - истоки 
культуры российских народов. 
Указом  президента России                  
В.В. Путина 2022 год объявлен 
годом сохранения культуры 
малочисленных народов. В 
2019 году в народном обрании 
карачаево-Черкесской Респу-
блики прозвучало предложение 
проведения Года культуры мало-
численных народов. Президент 
Российской федерации - одной 
из самых многонациональных 
стран мира, поддержал данную 
инициативу, но воплощение ее 
было отложено до 2022 года. 
Данная тема связана с про-
блемой сохранения самобыт-
ных традиций, культур, языков 
народов, населяющих Россию. 
В 2022 году также отмечается 
100-летие кЧР,  в качестве по-
дарка жителям кЧР планируют-
ся проведение выставки книг 
писателя-путешественника                                          
ф. ф. конюхова в Государствен-
ной национальной библиотеке 
кЧР им. Х. байрамуковой, вы-
ставка картин «Путешествие 
длиною в жизнь». Эти выставки 
носят международный харак-
тер, они прошли в Российской 
академии художеств, в истори-
ческом центре Санкт- Петербур-
га, Государственном Русском 
музее, где находится крупней-

шее собрание произведений 
российского изобразительного 
искусства в мире, в выставоч-
ных залах Всероссийского Вы-
ставочного Центра (в павильоне 
«космос») и имели большой 
успех. Уверен, что выставки 
академика академии художеств 
России и члена Союза писа-
телей России ф. ф. конюхова 
будут хорошим подарком для 
жителей карачаево-Черкесии 
в юбилейный год и вдохновят 
их на новые свершения.

Второй целью моей поездки 
было ознакомление с орга-
низацией и видами туризма в 

карачаево-Черкесии для пла-
нирования взаимодействия 
международного туристическо-
го центра федора конюхова с 
туристическими организациями 
кЧР.

третья цель поездки - ознаком-
ление с экономикой кЧР, произ-
водством экологически чистой, 
биологически полноценной 
продукции предприятиями кЧР, 
производством минеральной и 
столовой воды.

Четвертая цель: в этом году 
отмечает свое 100-летие ве-
теран Великой Отечественной 
войны, единственный остав-

шийся в живых ветеран 355-й 
дивизии, основатель РОф «на-
следие подвига народов мира»                                                                              
Х. а. канаматов, он и другие 
ветераны  меня пригласили  
посетить республику и по-
знакомиться с большой па-
триотической работой, которую 
они проводят совместно с  
Парламентским центром «За 
комплексную безопасность 
Отечества», благотворитель-
ным фондом «Руспомощь», 
с советом ветеранов Войск 
Правопорядка (Росгвардии), 
другими организациями.

Пятая цель - подарок сыну 
аркадию. Он попросил путеше-
ствие на кавказ, и я подарил ему 
путешествие в архыз. 

- Оскар федорович, какое 
впечатление у вас осталось от 
посещения Государственной 
национальной библиотеки кЧ 
им. Х. байрамуковой  и художе-
ственной галереи?

- Директор библиотеки,                                
известный государствен-
ный и общественный деятель                                     
С. Ю. Хапчаев познакомил меня 
с коллективом, показал би-
блиотеку, которая находится на 
центральной площади столицы 
кЧР. Показательно, что перед 
библиотекой памятник святым 

равноапостольным братьям 
кириллу и Мефодию. библио-
тека является особо ценным 
объектом  национального и 
культурного достояния народов 
кЧР, полифункциональным и 
полиструктурным культурным, 
образовательным, издатель-
ским центром, связанным со 
всеми странами мира, и прово-
дит крупные мероприятия все-
российского и регионального 
масштабов, которые трансли-
руются по тВ и освещаются в 
СМИ. Выставка книг писателя-
путешественника ф. конюхова 
станет достойным подарком 

читателям кЧР в юбилейный 
год.

я встретился с директо-
ром художественной галереи                                                                    
ф. н. Джандаровой. Мне по-
нравилась художественная 
галерея, расположенная в 
старинном здании в центре 
столицы кЧР. В светлых про-
сторных залах проводятся меж-

дународные, всероссийские, 
региональные выставки про-
изведений изобразительного 
искусства. Выставка произве-
дений академика академии ху-
дожеств России ф. ф. конюхова 
станет достойным подарком 
любителям изобразительного 
искусства региона. Это будет 
первая выставка работ фе-
дора конюхова на кавказе со 
времен СССР и символично, 
что она стартует в карачаево-
Черкесии.

- Оскар федорович,  расскажи-
те о перспективах взаимодей-
ствия Центра международного 
туризма федора конюхова с 
системой туризма кЧР.

- Убежден, что наше взаимо-
действие в области туризма 
будет эффективным и раз-
нообразным. В качестве при-
мера приведу только архыз 
- известный горный курорт. 
Здесь большие возможности 
для развития экскурсионного, 
пешего, горного, экстремаль-
ного, этнического, включая и га-
строномический, культурного, 
исторического, экологического, 
лечебно-оздоровительного, 
лечебно-профилактического, 
религиозного и паломнического 
видов туризма. Есть перспек-
тива для создания целевых 
межрегиональных программ 
взаимодействия по развитию 
туризма.

некогда крупнейшая в мире, 
ныне - в Евразии, Специальная 
астрофизическая обсерватория 
Российской академии наук 
около 60 лет является центром 
научного и делового между-
народного туризма. нижне-
архызское городище с его 
древнейшими на территории 
современной России храмами  
является центром религиозного 
и паломнического междуна-
родного туризма. благодаря 
географическому положению 

на кавказе по приглашению ряда общественных                                     
организаций и ветеранов войны и труда побывал Оскар 
конюхов - сын известного путешественника Федора ко-
нюхова. Оскар возглавляет экспедиционный штаб Федора 
конюхова и является правой рукой отца во всех его проектах 
и соучредителем ООО «международный центр путешествий 
Федора коюхова». 

-  Оскар Федорович, вы являетесь начальником штаба 
известного путешественника, исследователя, священ-
ника, капитана дальнего плавания, писателя, художника, 
руководителя научной лаборатории Федора Филипповича 
конюхова. вы побывали в разных странах, на северном и 
южном полюсах земли, восходили на горные вершины, 
много путешествовали, много видели, следовательно, 
много знаете. каковы цели вашей поездки на кавказ?

кавказ был и остается местом 
пересечения  торговых путей 
и  межкультурного диалога. С 
древних времен народы кавка-
за отличаются дружелюбием и 
гостеприимством, их традиции 
передаются из поколения в по-
коление, что можно показать 
в развитии этнокультурного 
туризма. Уверен, что наше взаи-

модействие сможет повысить 
экономическую и социальную 
эффективность туризма, что в 
целом приведет к  повышению 
качества жизни.

я вижу большие перспективы 
в архызе для развития ком-
плексного международного 
туризма.

- Оскар федорович, вы по-
бывали во многих странах, на 
полюсах Земли, ваши зарубеж-
ные друзья не раз предлагали 
остаться жить в их стране. По-
чему вы всегда возвращаетесь 
в Россию?

Оскар федорович улыбается.
- Мы любим Россию. Родина 

для нас - наш главный полюс 
любви, истины, красоты.

- Оскар федорович, что вы 
хотите сказать на прощанье?

-  П о к и д а я  к а р а ч а е в о -
Черкесию, которая по праву 
называется жемчужиной в ко-
роне России, я с удовлетворе-
нием отмечаю, что цели визита 
достигнуты, состоялись встречи 
с руководителями предприятий, 
общественных организаций, 
ветеранами войны и труда. Мы 
сделаем, все, чтоб вы встрети-
лись с известным путешествен-
ником федором филипповичем 
конюховым, познакомились с 
его творчеством. благодарю 
народы карачаево-Черкесии за 
любовь к родному краю, трудо-
любие, бережное отношение к 
самобытной культуре, сохране-
ние традиций гостеприимства 
и дружелюбия. 100-летие кЧР 
- это наш общий праздник. 
как сказал президент  России                              
В. В. Путин: «Это наша общая 
история... Давайте будем пом-
нить: мы единый народ, мы один 
народ, и Россия  у нас одна».

я не прощаюсь, я говорю вам: 
«До новых встреч, друзья!»

т. браткОва,
член союза журналистов 

россии.
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а. иванОв.

Чтобы организм чув-
ствовал себя уверен-
но, мог активно про-
тивостоять вирусам, 
важно правильно пере-
строиться на новый сезон. Для 
повышения иммунитета рекомендуется 
пить растительные иммуно тропные пре-
параты, например эхинацею (но только в 
первой половине дня!). Весна считается 
идеальным временем для снижения 
массы тела без вреда для здоровья. За 
зиму вполне нормально набрать 2 кг. Вес-
ной - при условии правильного питания 
и двигательной активности - обменные 
процессы активизируются. так что, если 
не похудеете сейчас, то осенью будет 
намного сложнее.

Однако менять образ жизни нужно плав-
но, не переутомляться и не переохлаж-
даться (важно избегать сквозняков).

Весна в восточной медицине - время 
печени, а этот орган напрямую связан 
со связками и сухожилиями плюс от-
вечает еще и за эмоции. Поэтому после 
пробуждения утром долгие «потягушки» 
в кровати только приветствуются.

несколько раз в течение дня желательно 
находить время на разминки и растяжки. 
В любое удобное время можно сделать 
вдох (весьма желательно вдохнуть не в 
грудь, а в живот), встать на цыпочки и 
на выдохе руками потянуться в разные 
стороны. В следующий раз на вдохе 
поднять руки вверх к небу (только плечи 
при этом не задираем к ушам и голову 
не запрокидываем) и на выдохе снова 
потянуться - теперь уже не в стороны, 
а вверх. кстати, это упражнение (когда 
сосредоточенно повторяем его 8–16 раз) 
еще отлично помогает, если вас кто-то 
расстроил. Подойдут и любые другие 
доступные растяжки.

Очень полезны вращения рук одно-
временно в лучезапястных и локтевых 
суставах (в обе стороны) - «оживляют» 
сердце, восстанавливают движение кро-
ви и энергии по организму. Если нет воз-
можности поприседать, то несколько раз 
можно, стоя прямо, соединить правое 
колено с левым локтем (и наоборот), при 
этом спину не скрючиваем, макушкой 
тянемся вверх. Регулярно выполняй-
те простую гимнастику для пальцев 
рук - пальцы отвечают за жизненную 
стойкость и должны быть сильными и 
гибкими, самомассаж от периферии к 
центру.

когда сон буквально «срубает» - не 
сопротивляйтесь. Поспать даже 5 ми-
нут, сидя за столом, положив лоб на 
скрещенные руки, полезно. Это даст 
освежающий и обновляющий импульс 
всему организму. Если есть возмож-
ность, можно и лежа вздремнуть, только 
не сразу после обеда - предварительно 
сделайте не менее 300 шагов. 

Утром помогут любые подходящие 
тоники - элеутерококк (можно даже с 
12 лет), родиола розовая, левзея и т. п. 
Вечером - чай с мелиссой или мятой. В 
течение дня - простейшая гимнастика и 
травяные чаи с иммунотропами - с по-
дорожником, боярышником, мелиссой. 
Главное, не увлекайтесь весной черным 
и зеленым чаем. Даже китайцы насыпа-
ют 5-6 чайных листиков в свою «чайную 
кружку» и потом разбавляют целый день 
горячей водой - согреваются.

зелень. Печень любит зеленый цвет, а 
весной ей нужен острый и пряный вкус. 
Поэтому на кухне не жалеем свежей 
рубленой зелени, особенно зеленого 
лука и листовых овощей - шпината, ли-
стовых салатов, острых и полуострых 
перчиков, лучше зеленых. Свежая зелень 
богата фолиевой кислотой, стимули-
рующей кроветворение и отвечающей 
за выносливость и сопротивляемость 
организма.

Готовим зеленые овощные смузи-
перекусы, но обязательно «согрева-
ем» их пряными травами и специями 
(см. рецепт). Перед измельчением и 
употреблением зелень желательно на 
часок замочить в холодной воде, чтобы 
минимизировать вредное воздействие 
удобрений и других химикатов, исполь-
зуемых при ее выращивании, а затем 
промыть. Острый и пряный вкусы, по-
лезные весной, помимо перца имеют 
имбирь, лук, пряности.

Овощи. Лучше пренебречь замор-
скими фруктами, много повидавшими 
в своей жизни на пути от сбора урожая 
до прилавка, и обратить взор на мест-
ные ресурсы. как вариант для перекуса 
весной отлично работает овощное 
смузи-пюре из вареных свеклы и мор-
кови. каротиноиды из вареной моркови 
усваиваются на порядок лучше, чем из 
свежей.

сухофрукты. Помимо практически 
всего комплекса витаминов и прови-
таминов в натуральных сухофруктах 
содержится колоссальное количество 
макро- и микроэлементов, которые яв-
ляются необходимой составной частью 
ферментов. а ферменты, как извест-
но, - регуляторы всех биохимических 
процессов в организме. на Востоке 
особенно полезными весной считаются 
сушеная хурма, инжир и изюм. а мы в 
России с удовольствием употребляем 
еще и финики, и курагу, и персик, и даже 
сушеные яблоки и груши.

крупы. Источники жизненно важных 
витаминов: В1 и В2 (пшеница, рожь, 
кукуруза, ячмень, пропаренный или 
коричневый рис, дикий рис), В6 (греч-
ка, пшеница, ячмень, овес, кукуруза, 
пшено), пантотеновой кислоты (гречка, 
рожь, кукуруза, цельная пшеница и 
полба), фолиевой кислоты (пшеница, 
полба), биотина (овес, кукуруза, яч-
мень, горох), витаминов Е (кукуруза, 
пшеница) и к (пшеница, овес, куку-
руза), предшественников витаминов 
а и D (пшено, кукуруза, дикий рис, 
рожь, чечевица). а также биологически                            
доступных макро- и микроэлементов, 
необходимых для активной деятель-
ности ферментов и организма в                                                             
целом: калия (рожь, овес, чечевица), 
магния (кукуруза, пшено, ячмень, рожь, 
пшеница), железа (ячмень, пшено, 
гречка, пшеница, чечевица, горох), 
йода (фасоль), марганца (овес, пше-
ница, рожь, рис пропаренный, ячмень, 
нут) и др.

Особенно полезны весной рассыпча-
тая каша из цельнозерновой пшеницы и 
полбы, пшенная и рисовая в сочетании с 
сухофруктами. Перед приготовлением 
крупу обязательно промываем, замачи-
ваем на ночь, а затем снова промываем, 
чтобы избавиться от антивитаминов и 
сделать более доступными витамины 
группы В. С этой же целью можно доба-
вить в воду щепотку соды или капельку 
щелочной минералки. В гречку весной 
желательно добавлять обжаренный лук 
и пряные травы.

грибы. Содержат уникальный поли-
сахаридный комплекс, обладающий 
иммунотропным действием. И кишеч-
ная микрофлора возрадуется полиса-
харидам, и иммунитет укрепится. При 
этом достаточно замочить и отварить 
привычные нам сушеные местные 
грибы. Их добавляют в супы, солянки, 
овощные котлеты, в каши.

т. киселева.

КАК уКРепиТь оРгАнизМ, 
КогдА пРосыпАеТся 

пРиРодАвОзраст 
От УвОльнения

не сПасет

недавно меня предупредили 
о сокращении численночти со-
трудников моего отдела. могут 
ли меня уволить, если мне уже 53 
года? могу ли я отсудить с пред-
приятия моральный ущерб? на 
какие льготы предпенсионерам 
я могу рассчитывать в центре за-
нятости?

г. с. кравченкО, 
г. москва.

Работодатель вправе сократить со-
трудника предпенсионного возраста 
по обычной процедуре. В трудовом 
кодексе никаких льгот на оставление 
в штате таких работников не суще-
ствует. на основании п.16 Постанов-
ления Пленума Верховного суда Рф 
№ 46 от 25.12.2018 г. суд признает 
необоснованным сокращение пред-
пенсионеров, если будут предъявле-
ны доказательства, что оно носило 
дискриминационный характер (на-
пример, из-за возраста).

Если сотрудник считает, что попал 
под сокращение именно по причине 
возраста, он вправе оспорить дей-
ствия работодателя в суде.

Свою позицию можно аргументиро-
вать тем, что в штате на аналогичных 
должностях были оставлены молодые 
сотрудники с более низкой про-
фессиональной квалификацией или 
производительностью труда.

но работодатель защитит себя, 
если получит от вас письменный 
отказ от предложенных свободных 
должностей, на которых вы могли бы 
трудиться.

Если вас уволят по сокращению и 
вы не сможете трудоустроиться, вы 
вправе досрочно выйти на пенсию по 
старости (при условии достаточного 
стажа и регистрации в качестве без-
работной).

кроме того, вы можете получать 
пособие по безработице.

ПОчемУ
не вырОсла 

Пенсия?
я перешла на пенсию покойного 

мужа, она была больше моей. жда-
да прибавку после 80 лет, но так и 
не получила ее. Почему?

в.с.  самаркина,
воронежская обл.
Вы не получили прибавку, потому 

что получаете пенсию по потере 
кормильца. Ст. 17  закона №400-фЗ 
«О страховых пенсиях» указывавет, 
что прибавка назначается только 
тем 80-летним пенсионерам, кото-
рые получают страховую пенсию по 
старости. Чтобы получить повышение 
своей пенсии по старости, напишите 
соответствующее заявление в Пен-
сионном фонде. только попросите, 
чтобы вам предварительно подсчи-
тали, какой из вариантов будет для 
вас выгоднее.

какие награды
Учитываются?

Проработав учителем 50 лет, я удо-
стеное звания «заслуженный работ-
ник образования дагестана». имею 
грамоты за труд и медаль от мо-
сковского автомобильно-дорожного 
университета. но в льготах ветерана 
труда соцзащита мне отказывает: 
мол, для этого нужна федеральная 
награда. а разве медаль от москов-
ского вуза к таким наградам не от-
носится?

П.а. магОмедОва,
г. махачкала.
Медаль московского вуза, к сожале-

нию, не дает права на получение звания 
ветерана труда, т. к. к числу федераль-
ных наград она не относится. В ст. 7 
закона №5-фЗ «О ветеранах» приведен 
исчерпывающий список федеральных 
наград: это ордена или медали СССР 
или Рф, почетные звания СССР или Рф, 
почетные грамоты Президента Рф или 
благодарность Президента Рф.

Вместе с тем, как гласит закон, звания 
ветерана труда могут быть удостоены 
лица, награжденные ведомственными 
знаками отличия за заслуги в труде, при 
условии, что они имеют не менее 20 лет 
трудового стажа.

Применительно к работникам науки и 
образования учитываются ведомствен-
ные награды Минобрнауки России.

Присвоенное вам почетное звание 
«Заслуженный работник Дагестана» - 
регионального уровня и на присвоение 
федерального статуса ветерана труда 
права, увы, не дает. не исключено, одна-
ко, что наличие столь продолжительного 
стажа и регионального почетного звания 
дает вам право считаться ветераном 
труда вашей республики.

ПОчемУ велик 
взнОс 

за каПремОнт?

в квартире мне на правах собствен-
ности принаджежит одна комната 
площадью 10,3 кв. м. а оплату за 
капремонт с меня берут за 26 кв. м. 
По закону ли это?

а.и. триШина,
белгородская обл.

Согласно п. 3 ст. 30, п.1 ст. 41, п. 1,2 
ст. 42, п. 1, 2 ст. 43 Жилищного кодекса 
владельцам комнат в коммунальной 
квартире на праве общей долевой соб-
ственности принадлежит также общее 
имущество в такой квартире, исполь-
зуемое для обслуживания более одной 
комнаты. к нему относятся: коридор, 
санузел, кухня, кладовая и т.п. Поэтому 
собственники комнат в коммунальной 
квартире обязаны нести расходы по 
содержанию не только принадлежащей 
им на праве собственности комнаты, но 
и общего имущества в квартире.

таким образом, размер ежемесячно-
го взноса на капремонт за комнату в 
коммунальной квартире формируется 
с учетом площади комнаты, а также 
площади общего имущества в квартире 
пропорционально площади занимаемой 
комнаты.
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объеМ РАбоТ
в сАду

работы в саду включают в себя 
обрезку деревьев и кустарников, 
лечение ран и дупел, обработку сада 
от перезимовавших вредителей, 
опрыскивание и побелку, борьбу с 
солнечными ожогами, уборку сада, 
работы на винограднике, подготовку 
теплиц и посадку рассады.

мартовская обрезка деревьев.
лечение ран и дупел.

Весенние работы в саду начинаются с 
осмотра деревьев и кустарников. Март 
- самое лучшее время для санитарной 
обрезки. необходимо подготовить ножи, 
секаторы, лестницы и садовый вар. когда 
температура уже не будет опускаться 
ниже 5 градусов, можно начинать обрез-
ку деревьев. Срез ветки может многое 
сказать о степени подмерзания дерева - 
чем темнее срез древесины, тем сильнее 
дерево промерзло.

Можно срезать несколько веточек и 
поставить их в емкость с водой. 
Распустившиеся почки нужно 
разрезать вдоль и посмотреть 
не текстуру почки внутри. 
Светло-зеленая ткань озна-

чает, что зимовку дерево выдержало 
успешно.

Срезы после обрезки необходимо по-
крыть тонким слоем садового вара. не 
рекомендуется оставлять пеньки.

Раны, полученные деревом зимой от 
поломки ветвей или по другим причи-
нам, необходимо обработать (убрать 
отломленные ветки и замазать садовым 
варом). Это же относится и к образовав-
шимся дуплам. Возникшие по разным 
причинам дупла могут стать причиной 
болезни деревьев, если их не лечить. 
Поэтому необходимо:

• Зачистить внутренность дупла, вы-
чистить все мертвые ткани.

• Продезинфицировать 5%-ным 
железным или медным купоро-
сом (работы проводить в пер-
чатках).

• Замазать отверстие це-
ментным раствором - цемент 
(1 часть), песок (3 части), 
известь (1 часть). Разбавить 
водой так, чтобы смесь хорошо 
намазывалась. Можно добавить 
немного олифы. Дупла больших 
размеров необходимо сначала запол-
нить битым кирпичом или щебнем.

Лечение ран на коре деревьев - обя-
зательная процедура в списке весен-
них работ садовода. Лечение начинать 
лучше, когда обменные процессы еще 
не активизировались и не началось 
сокодвижение. Для того чтобы мини-
мизировать проникновение в растение 
гнилостной микрофлоры, раны или срез 
после обрезки нужно покрыть садовым 
варом или краской на основе олифы 
(можно даже в чистом виде). Раститель-
ное масло является самым безопасным 
для дерева. Оно не проникает глубоко 
внутрь, но образует надежную пленку, 
защищающую дерево от потери влаги.

краски же, в состав которых входит 
керосин или бензин, проникают в тексту-
ру древесины на 3-5 см. Замечено, что 
такие раны заживают намного дольше, 
и даже может возникнуть дупло.

С л е д у ю щ и й  п у н к т  в е с е н н и х                                                 
работ - борьба с зимующими на коре 
деревьев вредителями. Для этого 
сад в марте необходимо опрыскать 
водным составом мочевины высокой 
концентрации. Для сада эта процедура 

в марте безвредна. а вот вредителям 
такой насыщенный раствор мочевины 
может нанести серьезный ущерб. Можно 
использовать раствор нитрафена в соот-
ветствии с инструкцией. Опрыскивание 
нитрафеном ранней весной, до того, как 
начнут набухать почки, хорошо защищает 
растения от зимующих вредителей.

Лишайники на стволах деревьев можно 
уничтожить так: с помощью специаль-
ных скребков и щеток соскоблить их со 
ствола дерева, стараясь не повредить 
древесину. а потом обработать 5-% рас-
твором железного купороса. Делать это 
нужно до начала сокодвижения, иначе 
можно попросту обжечь проснувшуюся 
кору.

солнечные ожоги - частая проблема 
весеннего сада. В этот период еще ле-
жащий снег отражает солнечные лучи, а 
темная кора деревьев нагревается. От 
этого увеличивается испарение влаги, 
а ночные морозы способны повредить 
верхний слой коры. кора трескается и 
отмирает. Замечено, что деревья, по-
беленные осенью, меньше страдают от 
солнечных ожогов весной. Поэтому, как 

только выдастся первый теплый день, 
деревья необходимо побелить. Для 
побелки подойдет «известковое 
молоко» или водоэмульсионная 
краска.

кусты нужно освободить от 
спрессованного снега, чтобы он 

не смерзся во время оттепелей и 
не поломал ветки. Делается это с 

помощью обычного кола.
также в марте производят обрезку 

кустов смородины и крыжовника, 
если это не было сделано осенью. 
Вырезку старых ветвей у черной 
смородины проводят с пятого 
года, у красной, белой смо-
родины и крыжовника - с                                        
6-8-летнего возраста. такое 
ежегодное омолаживание 
кустов позволяет получать 
более высокие урожаи.

кроме того, кусты черной 
смородины нужно проверить и 
на наличие толстых вздутых почек 
(почковый клещ). При обнаружении 
их надо обобрать и сжечь. Если какая-
то из веток густо заселена подобными 
почками, ее нужно также безжалостно 
срезать и сжечь.

Эффективной мерой для борьбы с 
вредителями на смородине и крыжов-
нике считается «горячая ванна». Для 

этого горячей водой, примерно 80-90 
градусов, нужно полить кусты еще 

до распускания почек.
Обрезка винограда весной.
Весенние работы в саду обя-

зательно включают в себя об-

резку винограда. те садоводы, которые 
выращивают или планируют выращивать 
у себя эту садовую культуру, должны 
уделить этому вопросу достойное вни-
мание. 

Придание правильной формы вино-
градному кусту направлено исключи-
тельно на увеличение плодоношения. 
В результате обрезки улучшается 
естественная вентиляция и количество 
солнечного света. кроме того, регули-
рование количества молодой лозы по-
могает получить на плодоносных побегах 
максимальный урожай.

В марте проводят раннюю обрезку 
винограда. как только температура при-
близится к +5 градусам, можно начинать 
формировать куст. 

Что же касается других необходимых 
работ в марте на винограднике, то 

садоводам рекомендуется осмотреть 
шпалеры, выявить неисправности, 
определить хорошо освещенное место 
для будущей посадки винограда, а также 
подготовить опоры.

кусты малины, подвязанные или при-
гнутые к земле, освобождают и удаляют 
сухие побеги.

как только полностью сойдет снег, 
кусты жимолости осматривают и выре-
зают сухие ветви, а также прореживают 
сильно загущенные кусты. Это нужно 
сделать до начала вегетации. У жимо-
лости эти процессы начинаются раньше 
других растений. Среднестатистический 
срок по стране - не позднее 1-й декады 
апреля.

Все обрезанные ветки с деревьев и 
кустарников необходимо сжечь.

Посадки клубники также нуждаются в 
дополнительном уходе. Для того чтобы 
задержать снег, грядку с земляникой 
можно укрыть любым светлым материа-
лом, который снимают только с окон-
чательным уходом морозов. Особенно 
актуально это для ранних не зимостойких 
сортов.

Март - самое время для накладыва-
ния на штамбы плодовых деревьев 
ловчих поясов. Это хорошая про-
филактика против яблонного цве-
тоеда и жуков-долгоносиков. 
Ловчие пояса снимают только 
после того, как деревья полно-
стью отцветут.

также в марте заготавливают 
черенки для прививки плодовых 
деревьев. 

С наступлением весны пора 
наводить и внешний порядок в 

саду. например, подготовить 
канавки для стока воды при 

таянии снега, очистить дорож-
ки, отремонтировать старые 
скворечники и повесить но-
вые. Подготовьтесь к прилету 

птиц на ваш участок. Сделать это лучше 
еще до таяния снега. не забывайте под-
кармливать этих пернатых помощников, 
они очень пригодятся вам для борьбы с 
вредителями.

В марте нужно начинать подготавли-
вать к сезону теплицы и парники. Если 
требуется ремонт - подремонтируйте и 
обязательно все продезинфицируйте, 
например, 10 %-ным раствором каусти-
ческой соды.

Если снега в саду очень много, для 
более быстрого таяния полосами раз-
брасывают золу. Это делается для того, 
чтобы почва хорошо насытилась влагой. 
также золой, торфяной крошкой или 
опилками, пропитанными креолином, 
посыпают землю вокруг стволов дере-
вьев. такие своеобразные защитные 
круги отпугивают мышей, которые могут 
нанести большой вред молодым дере-
вьям или кустарникам.

... в огоРоде
Основные работы в марте для 

огородников проводятся на 
подоконнике. От качества вы-
ращенной рассады напрямую 

зависит будущий урожай. Поэтому в 
марте продолжают ухаживать за уже 
посеянной рассадой

Подкармливать рассаду начинают с 
появлением первых семядольных ли-
сточков. Подкормку можно совмещать 
с поливкой, то есть поливать молодые 
всходы слабым раствором удобрения. 
Можно использовать «Унифлор-рост» 
или «Унифлор-бутон», или любое другое 
удобрение, подходящее для рассады. 
Помните, что излишний полив может 
вызвать закисание почвы и, как итог, 
отмирание корней. Это самая рас-
пространенная ошибка начинающих 
садоводов.

к сожалению, невозможно создать на 
одном подоконнике идеальный микро-
климат для каждой огородной культуры. 
Поэтому огородники со стажем вывели 
для себя общее правило для выращива-
ния качественной рассады. Это хорошее 
освещение, грамотный полив (не пере-
лив) и исключение пересушивания по-
чвы. также, ночные температуры должны 
быть ниже дневных.

... в ЦвеТниКе
Работы в марте для цветоводов 

много. нужно посеять рассаду, 
провести профилактику «чер-

ной ножки», провести реви-

зию луковичных и клубневых культур и, 
если позволяет погода, начать обрезку 
декоративных кустарников. В середине 
марта сеют на рассаду петунии, астры, 
циннии, бархатцы, львиный зев, лава-
теру, однолетний флокс и др. После 
посева почву немного уплотняют лож-
кой и ставят контейнер в теплое место. 
Помочь семенам взойти можно, полив 
их раствором «Циркона» (4 капли на 1 
стакан воды).

Есть и другие способы стимулирова-
ния рассады на всхожесть, например, 
витамины группы В. Поливать всходы 
мелких семян сверху нельзя. Для этого 
можно воспользоваться шприцем, иглу 
которого нужно осторожно воткнуть в 
почву.

В конце марта пора проверить укрытые 
с осени посадки гортензии и роз. Укры-
тие следует периодически поднимать и 
таким образом проветривать.

так как еще возможны заморозки, снег 
над многолетниками убирать не нужно. 
По снегу можно разбросать комплексное 
минеральное удобрение. таким спосо-
бом можно начинать подкармливать и 
многолетники, и луковичные.

рекомендованные работы 
по лунному календарю на март.

растущая луна. рекомендуется 
посев семян перцев, томатов, ба-
клажанов, капусты, тыквы, огурцов, 
лука-порея, салата на рассаду.

Полнолуние. неблагоприятное вре-
мя для работ в саду и огороде.

Убывающая луна. хорошее 
время для весенней обрезки 

деревьев и кустов в саду. 
также можно заняться по-
садкой черенков, деле-
нием цветов и стратифи-
кацией семян и косточек 
деревьев.
новолуние. неблагопри-

ятное время для работ в саду 
и огороде.

сверяя время запланированных 
работ с лунным посадочным кален-
дарем, вы можете выбрать дни, мак-
симально благоприятные для работы 
в саду, огороде и цветнике.

н. чернОва.



№№ 9/10 (1634/1635)
март 2022 г.

22   В МИРЕ ИСкУССтВа

в белгородском государ-
ственном литературном му-
зее состоялся юбилейный 
вечер поэта владимира мол-
чанова. 

Литературное творче-
ство Владимира Мол-
чанова известно не 
только на белгород-
ской земле. Поэта 
знают во многих 
регионах нашей 
страны. на юбилей-
ный вечер в музей 
пришли собратья 
по перу, друзья и 
читатели. Уют-
ный зал едва 
вместил всех. 

Писать сти-
хи Владимир 
М о л ч а н о в 
начал, буду-
чи студентом 
музыкального учили-
ща. В далеком 1966 году 
впервые его поэтические 
строки появились в печати 
на страницах районной 
газеты «красное знамя», 
немного позже их стали 
публиковать белгород-
ские областные газеты 
«Ленинская смена» и «бел-
городская правда». так 
начала вырисовываться 
главная линия его жизни - 
поэтическая.

Уже через пару лет по-
сле первых публикаций 
произведения Владимира 
Молчанова напечатали в 
центральных изданиях, а затем 
вышли книги. Сегодня он автор 
11 поэтических сборников. 
новая книга «как богата судь-
ба...» - стала подарком ко дню 
рождения.

По метрикам я - сын земли 
кубанской.

А по корням отцовским, 
по нутру:

Я - веточка березки
 таволжанской,

Сосновая хвоиночка в бору.
 
Мне не ходить дорогою 
чужою,
Своя тропинка 

все-таки милей.
Где б ни был я -

 всегда живу душою
На родине, 

на отчине моей.
 
Юбиляра поздравили кол-

леги, вручив почетную грамо-
ту Союза писателей России.                                                   
Поступило поздравление 
от Президиума Всемирного                                                  
Русского народного Собора 
и Ушаковского движения Рос-
сии.

С добротой и теплом участни-
ки вечера вспоминали о первом 
знакомстве с Владимиром 
Ефимовичем, о годах сотруд-
ничества. Об этом говорили 
секретарь Союза писателей 
России Сергей бережной, за-
меститель председателя бел-
городского отделения Союза 
писателей России Геннадий 
алехин, председатель Обще-
ственной палаты белгородской 
области, директор белгород-
ской государственной универ-
сальной научной библиотеки 

н.П. Рожкова, председатель 
обкома профсоюза работни-
ков культуры т.н. Шаталова, 
директор ЦбС г. белгорода                                      
т.а. Онацкая…

В.Е. Молчанов возглавлял бел-
городское отделение Союза пи-
сателей России на протяжении 
28 лет, был генератором идей, 
руководителем и непосред-

ственным исполнителем мно-
жества проектов, в том числе и 
литературно-патриотические 
чтения «Прохоровское поле», 
которые уже стали междуна-

родными, собирая писателей                                   
из России и ближнего зару-
бежья.

творчество Владимира Мол-
чанова - это путь духовных 
исканий, это поиск ответов на 
важные жизненные вопросы. 
Сердцем поэт обращается 
в прошлое, всматривается в 
настоящее, тревожится о бу-
дущем…

когда-то на одной из встреч 
с читателями Владимира Ефи-
мовича спросили, как он стал 
поэтом. Он ответил так: «- В 
детстве я мечтал стать музыкан-
том, а не поэтом. Играл на гар-
мошке, баяне… и возомнил себя 
композитором-песенником, но 
стихи известных поэтов часто не 
укладывались в мои мелодии, 
и тогда я решил попробовать 
писать их сам».

Мечта стать музыкантом и 
сочинять песни не осталась 
детской мечтой.  Музыкальное 
творчество, исполнительство 
такие же верные спутники                             
Владимира Молчанова на его 

жизненном пути, как и поэзия. 
не случайно, что среди 
добрых друзей измен-
ника много людей мира 
музыки.

Стихи Владимира Мол-
чанова необыкновенно 
мелодичны. Видимо, по-
этому многие композито-
ры перекладывают их на 
музыку. на вечере свои 
песни на стихи Владими-
ра Молчанова исполнил 
композитор александр 
балбеков.

но есть у поэта одно 
стихотворение, став-
шее не просто песней, 
а гимном мужества и 
славы России и ее на-
рода. Песня «три поля 
России» в музее звучала в 
исполнении автора музы-
ки, композитора, артиста 
филармонии николая би-
рюкова и стала жизнеут-
верждающим позитивным 
завершением юбилейного 
вечера.

Поля, безмолвные поля,
Поля заветные державы.
Родная русская земля,

Святая русская земля,
Земля и доблести и славы.
Когда орда, в степи пыля,
Вновь заковала Русь 

в оковы,
Поникли тучные поля,
Смирились гордые поля
И лишь восстало Куликово.
Поля, суровые поля,
Поля победные России.
Родная русская земля,
Святая русская земля,
Ты столько горя выносила.
И вновь грохочет тишина,
Поля огнём объяты снова.
Москва сдана и сожжена,
Но поле есть Бородина,
Как продолженье 

Куликова.
Поля, великие поля,
Поля бесстрашия Отчизны.
Родная русская земля,
Святая русская земля,
Ты знала смерть 

во имя жизни.
Вставай огромная страна,
Спасай себя от зла и боли.
Идёт священная война,
Чья правота в ней, чья вина -
Рассудит Танковое поле.
Поля, бессмертные поля,
Их три навеки у державы.
Родная русская земля,
Святая русская земля,
Земля трагедии и славы...
Три поля России, 

три поля России,
Как русские гордость, отвага

 и честь.
Три поля России,

 три поля России,
Никто нам не страшен, 

пока они есть.

н. крисанОва.

г. белгород.
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единственная в истории 
конькобежного спорта ше-
стикратная олимпийская 
чемпионка лидия скобли-
кова празднует свой день 
рождения 8 марта - в между-
народный женский день. 
ни новейшие технологии с 
закрытыми катками, ни уль-
трасовременные костюмы 
и коньки - ничто пока не по-
могло догнать и перегнать 
«Уральскую молнию». ее 
рекорд по числу завоеванных 
золотых олимпийских меда-
лей держится более 55 лет.

Для мирового конькобежного 
спорта она уже давно стала 
живой легендой, ведь ее фе-
номенальное достижение оста-
ется не повторенным. Велика 
вероятность, что его вообще 
не смогут повторить. 

Спортсменка, преподаватель, 
заслуженный мастер спор-
та, олимпийская чемпионка, 
кандидат исторических наук, 
почетный гражданин Челябин-
ской области и Златоуста… У 
Скобликовой столько наград, 
званий и почетных обязанно-
стей, что порой задаешься во-
просом: «когда же человек все 
это успевает?» В Челябинске 
под ее постоянным контролем 
работает спортшкола олим-
пийского резерва имени Лидии 
Скобликовой, которая ежегодно 
выпускает таланливых спор-
тсменов.

«я участвую во многих сорев-
нованиях на первенство Рос-
сии, открываю их, награждаю 
писателей -  бодро и с особен-
ной гордостью рассказывает 
спортсменка. - В Челябинске 
мы проводим соревнования 
на приз Лидии Скобликовой, 
в Златоусте вручаем премию 
Лидии Скобликовой лучшему 
преподавателю физкультуры, в 
Москве проходят соревнования 
«Московские молнии». Очень 
много мероприятий».

По голосу спортсменки и не 
скажешь, что эта прекрасная 
дама - преклонного возраста. 

* * *
Лидия Скобликова родилась 

8 марта 1939 года в Златоусте 
Челябинской области в рабочей 
семье. Отец - Павел Иванович 
Скобликов. Мать - клавдия 
николаевна Скобликова. кроме 
нее в семье было три сестры и 
младший брат. Лидия была тре-
тьей из пятерых детей. С ранних 
лет она была очень подвижной 
и спортивной - любила бегать, 
играть в волейбол и баскетбол. 
как рассказывала Скобликова, 
ее характер формировался на 
улице, случалось, она даже 
дралась с мальчишками, за-
щищая сестер. «к маме часто 
приходили жаловаться соседи, 
что я в очередной раз отлупила 
какого-то парня... а что было 
делать, если в семье одни 
девчонки? кто-то их должен 
был защищать», - вспоминала 
она. Любовь к спорту ей при-
вил школьный учитель физ-
культуры б.н. Мишин, который 
рассмотрел таланты Лидии и 
ее характер чемпионки - она 
всегда стремилась быть первой. 
Лидия занималась волейболом, 
легкой атлетикой, спортивной 
гимнастикой, лыжами. В 14 лет 
выиграла на легкоатлетических 
чемпионатах Златоуста и Че-
лябинской области (бег на 800 
м). как-то подруга Скобликовой 
- Лида Пепелева - чемпионка 
области по конькам предложила 
вместе выступить за школу на 
городских соревнованиях. 

Время, показанное Скоблико-
вой, оказалось лучше, чем у Пе-
пелевой. И в 15 лет Скобликова 
под руководством Ольги Васи-
льевны Евдокимовой пришла в 
конькобежный спорт. на первых 
же соревнованиях она выпол-
нила норму второго разряда. 
В 1956 году стала чемпионкой 
родного города. В том же 1956 

году поступила в Челябинский 
педагогический институт и 
училась там до 1960 года на 
факультете анатомии, физиоло-
гии и физического воспитания. 
тренировалась у заслуженного 
тренера СССР б. а. кочкина. 
В январе 1957 года в Горьком 
(ныне нижний новгород) Ли-
дия побеждает на первенстве 
России среди девушек. После 
этого она стала тренироваться 
еще настойчивее. В 1958 году 
стала мастером спорта и при-
зером Спартакиады народов 
РСфСР в беге на 1500 м, вошла 
в десятку лучших конькобежцев 

страны. В 1959 году заняла 
общее третье место на чем-
пионате мира, проходившем 
в Свердловске, и чемпионате 
СССР. блестяще овладев стай-
ерской (3000 м) и средней (1500 
м) дистанциями, она еще мно-
гим уступала в спринте (500 и                                                                         
1000 м). Поэтому сенсацией 
стало ее выступление на чемпи-
онате мира в Швеции (1960), где 
она завоевала золотые медали 
в беге на 500 и 3000 м. 

так взошла на небосклон буду-
щая олимпийская звезда…

Место в олимпийской сборной 
на Игры-1960 в Скво-Вэлли 
было завоевано заслуженно. 
тогда в программу впервые 
включили женские соревно-
вания по скоростному бегу на 
коньках, поэтому победа на дис-
танции 1500 метров с мировым 
рекордом позволила Скоблико-
вой войти в историю.

- начала бег по малой дорожке 
в чисто спринтерском темпе. 
Знала, что сил у меня до конца 
дистанции хватит. График мы с 

тренером построили на лучший 
результат -  выше мирового 
рекорда.

Лед был скользкий, накати-
стый. Помню, ужасно мешал 
ветер. но ведь он мешал всем. 
По реакции зрителей чувство-
вала, что бегу неплохо. трибуны 
ахнули, когда на последнем 
повороте у меня произошел 
небольшой сбой. Закончила 
дистанцию - и стадион взревел! 
Взглянула на табло - победа! Да 
еще с мировым рекордом! ко 
мне бросились наши тренеры, 
которые стояли «на бирже», 
схватили меня и начали качать. 

Потом принесла я в олимпий-
скую деревню свою первую 
золотую медаль, положила под 
подушку и почти всю ночь не 
могла заснуть. От счастья.

Затем конькобежка стала луч-
шей на дистанции 3000 метров. 
Через 3 года на чемпионате 
мира Скобликова впервые стала 
абсолютной чемпионкой мира, 
что вряд ли порадовало сопер-
ников. Перед Олимпиадой-1964 
у них в оппонентах появилась 
спортсменка, способная бежать 
круто все дистанции. И на Играх 
все это подтвердилось. Лидия, 
кстати, напророчила победы в 
четырех забегах себе еще до 
отъезда в Инсбрук.

Пророческая история случи-
лась на пресс-конференции в 
Доме дружбы народов. кто-то 
из журналистов спросил о том, 
как собираются выступить в 
Инсбруке конькобежцы. Ско-
бликова ответила, что они по-
стараются выиграть все, если 
получится. Спортсменка имела 
в виду всю команду, но ее слова 

были интерпретированы иначе. 
В газетах написали, что именно 
она собирается стать чемпион-
кой на дистанциях 500, 1000, 
1500 и 3000 метров.

Самый любимый забег (3000 
метров) дался ей тяжело, но 
она справилась. на него, кстати, 
пришло посмотреть рекордное 
количество зрителей. В те годы 
коньки были очень популярны, 
поэтому ажиотаж, который вы-
звала советская спортсменка, 
был ожидаем. Все хотели уви-
деть своими глазами, сможет 
ли Скобликова взять «золото». 
Смогла. После победы на всех 

дистанциях Олимпиаду-64 
называли «Играми Скоблико-
вой».

- когда выигрываешь шесть 
золотых медалей Олимпиады, 
все дистанции становятся лю-
бимыми. У меня конькобежный 
спорт всегда ассоциировался 
с борьбой с ветром, с непо-
годой. Сколько себя помню -  я 
всю жизнь боролась. С собой, 
с соперниками, морально и 
физически.

После олимпиады Лидия ре-
шила на время оставить боль-
шой спорт, пора было подумать 
о ребенке, ведь она уже давно 
была замужем за александром 
Полозковым, легкоатлетом, 
мировым рекордсменом по 
спортивной ходьбе. 

В 1964-м году, после триумфа 
Скобликовой, супруги решили, 
что пора обзавестись наслед-
ником. В 1965-м году на свет 
появился их единственный сын 
Георгий, который впоследствии 
также решил связать свою 
жизнь с большим спортом и, не 

без помощи родителей, доволь-
но рано встал на коньки и на-
чал тренироваться. По словам                          
Лидии Павловны, ей с малень-
ким ребенком очень помогали 
мама и свекровь, которые за-
бирали к себе мальчика, когда 
они с мужем уезжали на сборы 
и соревнования. В 90-е годы 
Георгий александрович стал 
старшим тренером российской 
сборной по конькобежному 
спорту. 

Скобликова собиралась за-
канчивать со спортом, но была 
вынуждена вернуться в команду, 
чтобы готовиться к Олимпиаде 
в Гренобле. конькобежка даже 
установила мировой рекорд 
на 3000 метров, а также была 
хороша на предолимпийской 
неделе в стране-хозяйке Игр. 
Все шло к тому, что советская 
спортсменка снова будет фее-
рить на соревнованиях. Вот 
только тренерский штаб сбор-
ной и методика тренировок 
изменились, что не подошло 
«уральской молнии». Поэтому 
в 68-м Скобликова не смогла 
завоевать медалей. тем не ме-
нее великой от этого быть не 
перестала.

После завершения спортивной 
карьеры она продолжила педа-
гогическую деятельность: рабо-
тала старшим преподавателем, 
заведующей кафедрой Высшей 
школы профдвижения, занима-
ла профессорскую должность. 
В 1982 году она защитила кан-
дидатскую диссертацию в ака-
демии общественных наук при 
Цк кПСС по теме «Сущность и 
основные направления идейно-
нравственного воспитания со-
ветских спортсменов». В 1983 
году президент Международ-
ного Олимпийского комитета                                  
Хуан антонио Самаранч вручил 
ей серебряный знак Олим-
пийского ордена «За вклад в 
популяризацию олимпийских 
идеалов и выдающиеся до-
стижения в спорте». Ледовый 
дворец спорта в Челябинске 
носит имя Лидии Скобликовой. 
Она награждена орденом «За 
заслуги перед Отечеством» 
III степени, двумя орденами 
трудового красного Знамени, 
орденом «Знак Почета». Лидия 
- почетный гражданин города 
Златоуста, занесена в книгу 
почета Челябинска. В 2012 году 
банк России выпустил памятную 
серебряную монету с портретом 
Лидии Скобликовой достоин-
ством 2 рубля. 

7 февраля 2014 года участво-
вала в выносе олимпийского 
флага на открытии Олимпий-
ских игр в Сочи. Вместе с ней 
были двукратный олимпийский 
чемпион Вячеслав фетисов, 
актриса Чулпан Хаматова, кор-
респондент анастасия Попова, 
первая женщина-космонавт Ва-
лентина терешкова. 8 февраля 
2015 года Лидия Скобликова 
получила именную звезду на 
аллее олимпийских чемпионов 
на горнолыжном курорте Роза 
Хутор в честь первой годовщи-
ны Олимпийских зимних игр в 
Сочи. 

Она бодра, активна, всегда 
готова помочь и ответить на 
любые вопросы - причем мол-
ниеносно, порой не дожидаясь 
окончания просьбы. В этом вся 
Лидия Павловна.

Главное - преодолеваешь 
свое желание полежать на 
диване. Это ведь такой труд, 
- со смехом в голосе говорит 
спортсменка. 

По словам знаменитой «ураль-
ской молнии», еще одна ее 
важнейшая миссия - воспита-
ние внуков. Их у конькобежки 
трое - александр, Дмитрий и 
Мария. 

- Важно, чтобы они выросли 
достойными людьми! - говорит 
легендарная Лидия Скобли-
кова.

Подготовил
в. несмеянОв.
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александра 
смирнова-россет

александра Осиповна Смир-
нова (6 [18] марта 1809, Одес-
са - 7 [19] июля 1882, Париж); 
урожденная Россет, известная 
также как Россетти и Смирнова-
Россет - фрейлина русского 
император-
ского двора, 
з н а к о м а я , 
друг и со-
б е с е д н и к                                
а. С. Пуш-
кина,  В. а. 
Жуковского, 
н. В. Гоголя, 
М. Ю. Лер-
монтова. 

Привлека-
тельная, умная, с «острым 
язычком», одна из любимых 
фрейлин императрицы. круг по-
клонников и друзей александры 
Осиповны составляли знамени-
тые писатели и поэты: Пушкин, 
Одоевский, Вяземский, Жуков-
ский и многие другие.

зинаида
юсупова

Знаменитая «светская львица» 
дореволюционной эпохи бу-

доражила умы 
мужчин, счи-
талась первой 
красавицей и 
интеллектуал-
кой Петербур-
га. необычной 
красотой кня-
гини восхища-
лись николай 
I и наполеон 

III. Ее портреты писали самые 
известные художники: Серов, 
Маковский, фламенг, Штембер, 
Макаров, богданов-бельский.

Само собой, плененные красо-
той княгини разнокалиберные 
ухажеры, слетались к ней, слов-
но бабочки к ночнику. «Руки ее 
просили знаменитые европей-
цы, в том числе августейшие - 
писал феликс Юсупов, - Однако 
она отказала всем, желая вы-
брать супруга по своему вкусу. 
Дед мечтал увидать дочь на 
троне и теперь огорчался, что 
она не честолюбива».

варвара 
римская-корсакова

Самая скандальная краса-
вица XIX века ослепляла сво-
ей внешно-
стью: густые 
волосы, бе-
лоснежная 
кожа, изги-
бы - «кровь 
с молоком». 
Она не стес-
нялась эпа-
т и р о в а т ь 
публику: од-

нажды она прибыла на бал в 
одной накидке из прозрачной 
газовой ткани. так Варвара 
показала, что и без платьев и 
украшений она прекрасна.

Эта очаровательная женщи-
на, пленившая окружающих                                     
с в о е й  о б в о р о ж и т е л ь н о й                                                        
внешностью, эпатажем и                             
необузданным характером, 
прожила недолгую, но яркую 
жизнь. 

тамара карсавина
карсавину называли самой 

красивой балериной Мариин-
ского театра. За рубежом ее 
тоже любили 
и за красоту, и 
за талант, и за 
обаяние. Ху-
дожники без 
устали писали 
ее портреты, а 
поэты посвя-
щали стихи.

Она выделя-
лась на фоне 
других бале-
рин, она много читала и отлича-
лась завидным интеллектом. За 
тамарой карсавиной ухаживали 
и карл Маннергейм (тот са-
мый государственный деятель                                    
финляндии, что построил «ли-
нию Маннергейма»), и лейб-
медик двора Сергей боткин, 
который, правда, был женат 
на дочери основателя галереи 
Павла Михайловича третьякова.                                                                         
Да и хореограф Михаил фокин 
три раза делал ей предложе-
ние.

любовь Орлова
красоту Любови Орловой 

часто называли плакатной - 
она была так по-голливудски 
привлекательна, что совсем 

не походила 
на обычных 
женщин. 

В 1933 году 
х у д о ж н и к                    
П. Вильямс 
посоветовал 
р е ж и с с е р у                                    
Г. алексан-
дрову схо-
дить в Музы-
кальный те-

атр В. И. немировича-Данченко, 
где в спектакле «Перикола» 
играла 31-летняя Любовь Ор-
лова. Режиссер последовал 
этому совету, пришел на спек-
такль и сразу же был пленен не 
только талантом актрисы, но и 
ее внешностью. 

татьяна самойлова
Советская актриса притяги-

вала миллионы взглядов: ее 
черные раскосые глаза и живое 
выразительное лицо обезору-
живали зрителей. 

Ее  назы-
вал богиней 
сам великий 
Пикассо. Ее 
глаза были 
как омуты, 
в  которых 
можно уто-
нуть -  так 
или немного 
иначе гово-

рил знаменитый живописец. 
татьяна Самойлова была един-
ственной, кому посчастливи-
лось оставить отпечаток своей 
руки на плите в каннах. Она 
стала обладательницей премии 
«Живая легенда канн 1990». 

галина Уланова
Женщина-загадка Галина Ула-

нова долго была звездой рус-
ского балета. Для любителей 
эстетики, хрупкости и женствен-
ности она была богиней. Памят-
ники балерине были установ-
лены еще при жизни не только 
в России, 
но и за ру-
бежом. а 
т а л а н т о м 
и красотой 
танцовщи-
цы восхи-
щался даже 
британский 
принц фи-
липп.

Она но-
сила матроску, ловила рыбу 
и мечтала стать моряком. но 
судьба уготовила Галине Ула-
новой другой путь - прору-
бить «балетное окно» в Европу                                       
сквозь железный занавес и 
удостоиться при жизни памят-
ников в Санкт-Петербурге и 
Стокгольме. «Обыкновенная 
богиня», - говорил о балерине 
алексей толстой.

м. вОлгина.

женщины россии 
издавна славятся 
своей красотой. не-
которые из них были 
настолько ослепи-
тельны, что оставили 
свой след не только в 
истории отечества, 
но и в мировой исто-
рии.
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