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Михаил Андреевич Пред-
ко родился в крестьянской 
семье 13 сентября 1950 года 
в деревне Горные Самуйло-
вичи Мостовского района 
Гродненской области.  Он 
был первым ребенком в 
семье. Его отец Андрей Фа-
деевич и мать Надежда Мак-
симовна работали в колхозе 
и воспитывали троих детей. 
Дети помогали по хозяйству 
родителям. По воспоминани-
ям сестры, Михаил с детства 
верховодил во всех делах. В 
школе отличался активно-
стью в общественной жизни, 
был старостой класса. 

Окончив школу, воплотил в 
жизнь свою мечту стать офи-
цером. В 1968 году поступил 
в Киевское высшее военное 
авиационное инженерное 
училище. 

П о с л е  е г о  о к о н ч а н и я                                  
М. Предко получил назначе-
ние на должность инженера-
механика в учебный центр 
под Воронежем. Прошел 
должности инженера цен-
тра, руководителя полетов, 
начальника штаба и был на-
значен командиром учебного 
центра. Все свои силы, зна-
ния и опыт отдавал обучению 
и воспитанию подчиненных.  
За отличную и добросовест-
ную службу ему досрочно 
присваивались воинские 
звания подполковника и 
полковника.

В 1977 году М. Предко 
решил поступить в Воро-
нежский государственный 

ОФИЦЕРЫ
В ЗАПАС НЕ УХОДЯТ
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педагогический универси-
тет на заочный факультет. 
Совмещать службу и учебу 
было нелегко. В 1982 году он 
успешно завершил обучение. 
Опираясь на полученные 
в университете знания, он 
применял их в работе с под-
чиненными. 

Есть в его автобиографии 
такие слова: «Принимал уча-
стие в ликвидации вооружен-
ных конфликтов в различных 
горячих точках планеты». 
Эти события М. Предко не 
любит вспоминать. Там про-
ливалась невинная кровь, 
погибали люди. Но именно 
в экстремальной ситуации в 
полной мере проявлялся че-
ловеческий характер. Вспо-
минаются слова из песни 
В. Высоцкого: «Пусть он в 
связке в одной с тобой - там 
поймешь, кто такой». За 
время службы он награжден 
орденами «За службу Родине 
в ВС СССР» III степени, «За 
военные заслуги» и многими 
медалями.

Окончание военной службы  
Михаил Андреевич вспоми-
нает так: «В 2002 году был 
подписан приказ министра 
обороны Российской Феде-
рации о моем увольнении в 
запас по выслуге лет. В то 
время я занимал должность 
командира войсковой части 
в звании полковника. Уже с 
2003 года работал директо-
ром МУП «Колос». 

В 2003 году Михаилу Ан-
дреевичу предложили стать 

помощником депутата го-
родской думы г. Воронежа. 
На этой должности он про-
работал до 2008 года и понял, 
как важно помочь человеку 
в трудную минуту, особенно 
людям старшего поколения. 
Основным направлением 
в работе было оказание 
моральной и материальной 
поддержки малоимущим                     
ветеранам, инвалидам и тя-
жело больным людям. 

В апреле 2009 года было 
создано Воронежское об-
ластное отделение Россий-
ского фонда ветеранов. Ми-
хаила Андреевича избрали 
его председателем.  В том 
же году он был избран пред-
седателем Воронежского 
регионального отделения 
Общероссийского обще-
ственного движения «В под-
держку армии, оборонной 
промышленности и военной 
науки». М. Предко с большим 
желанием приступил к испол-
нению своих обязанностей 
по оказанию материальной 
помощи и духовной поддерж-
ке нуждающимся ветеранам 
войны, труда и военной 
службы.  

На сегодняшний день Во-
ронежское отделение за-
нимает передовые позиции 
в Российском фонде вете-
ранов. Как-то журналисты 
его спросили: «Кто и как 
финансирует мероприятия, 
которые вы проводите?» Он 
ответил: «Я очень хорошо 
изучил правила получения 
Президентских грантов, бла-
годаря которым мы на про-
тяжении ряда лет оказываем 
материальную и духовную 
поддержку ветеранам. Это и 
продовольственные пайки, и 
товары повседневного спро-
са, и организация экскурсий 
по местам боевой славы не 
только Воронежской обла-
сти, но и в другие регионы 
России. Власти региона идут 
нам навстречу и помогают 
проводить мероприятия с 
ветеранами». 

Воронежское отделение 
выигрывает Президентские 
гранты с 2010 года и три раза 
выигрывало конкурс област-
ных грантов. Все полученные 
финансовые средства идут 
на обеспечение мероприя-
тий с ветеранами.

Михаил Андреевич рас-
сказывает: «Мы в первую 
очередь уделяем внимание 
адресной помощи малоиму-
щим ветеранам, вдовам 
погибших военнослужащих, 
больным и одиноким по-
жилым гражданам города и 
области.  У нас сложились 
хорошие отношения с пред-
ставителями органов власти. 
Руководство области и горо-
да благодарны ветеранам за 
их труд по патриотическому 
воспитанию подрастающего 
поколения». 

В 2016 году Михаила Ан-
дреевича избрали пред-
седателем Воронежской 

областной общественной 
организации «Ассоциация 
ветеранов, инвалидов войны, 
труда и Вооруженных сил 
«Возрождение». Он пользуется 
заслуженным авторитетом в 
регионе. Организуя ветеранов 
для работы по патриотиче-
скому воспитанию молодежи, 
сам возглавляет мобильные 
пропагандистские группы и 
выступает перед учащимися 
и студентами школ, лицеев, 
техникумов и институтов. За 
свою работу награжден по-
четным знаком Правительства 
Российской Федерации «За 
активную работу по патриоти-
ческому воспитанию граждан 
Российской Федерации» и 
медалью «Патриот России».

Михаил Андреевич является 
инициатором и организато-
ром сооружения в 2017 году 
на средства Президентского 
гранта «Аллеи героев» в по-
селке Рамонь Воронежской 
области, где были установлены 
стелы девяти Героям Совет-
ского Союза, двум полным 
кавалерам ордена Славы, 
одному полному кавалеру 
Георгиевского креста (полный 
Георгиевский кавалер, награж-
денный сверх того четырьмя 
Георгиевскими медалями «За 
храбрость») и одному кавалеру 
Георгиевского банта. 

В 2018 году под его руко-
водством состоялось торже-
ственное открытие в городе 
Семилуки «Аллеи Героев» 
шестнадцати Героев Советско-
го Союза и пяти полных кавале-
ров ордена Славы - уроженцев 
района. В 2020 году на сред-
ства Президентского гранта 
по инициативе М. Предко была 
реконструирована «Аллея Ге-
роев» в городе Эртиле. 

За многолетнюю плодот-
ворную работу по увековече-
нию памяти героев, павших 
в боях за Родину, и помощь 
ветеранам Михаил Андрее-
вич неоднократно поощрялся 
губернатором области, мэром 
города и городской думой.

В заключение хочу привести 
слова председателя Совета 
ветеранов войны, труда и 
Вооруженных сил Ленин-
ского района г. Воронежа                                          
Е.К. Правдухина: 

«Михаил Андреевич Пред-
ко оказывает всестороннюю 
помощь малоимущим вете-
ранам,  принимает активное 
участие в патриотическом 
воспитании молодежи и уве-
ковечении памяти Героев Ве-
ликой Отечественной войны. 
Успешно использует в своей 
работе новые современные 
подходы для достижения на-
меченных целей и решения 
поставленных задач».

По-моему, лучше не скажешь. 
Ведь настоящие офицеры в 
запас не уходят.

е. РЯЗаНЦев,
заместитель председателя 

Российского фонда 
ветеранов, полковник 

в отставке.
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Российскому фонду 

ветеранов.
стр. 2.

достойНо 
Несем 

ветеРаНское 
ЗНамЯ

Девятая отчетно-выборная 
конференция Московской 

городской организации 
ветеранов.
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12 апреля - 
День космонавтики. 

Дважды Герой 
Советского Союза 

Г. Т. Береговой.
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этот рассказ - о нашем 
председателе ветеранской 
организации городского 
округа ступино анатолии 
ивановиче кретове. 

Он родился и всю жизнь жи-
вет на Ступинской земле, и его 
трудовая биография, за не-
большим перерывом срочной 
службы в Советской армии, 
полностью связана с ордена 
Ленина Ступинским металлур-
гическим комбинатом (СМК). 
Азы будущей профессии и про-
изводственный навык Анатолий 
Иванович получил в техникуме. 
Как он сам говорит, «отвечая 
на вопросы о жизни, делах, 
которые совершались, о важ-
ных событиях я прежде всего 
вспоминаю тех, кто меня «при-
ручал, воспитывал и наставлял 
на добрые, полезные дела, 
а потом вспоминаю тех, кого 
уже я «приручал», передавая 
свой опыт.

Во мне всегда живут очень 
теплые воспоминания о Сту-
пинском авиационно-метал-
лургическом техникуме, где 
мы получили очень высокие 
теоретические и практические 
знания.

С целью закрепления теорети-
ческих знаний мы ежегодно два 
раза в году по целому месяцу 
проходили производственные 
практики на СМК: сначала была 
слесарная практика, затем то-
карная, литейная, кузнечная, 
прокатная и другие. На тер-
ритории комбината техникум 
имел прекрасные мастерские, 
где опытные мастера отдавали 
свои знания и навыки. Такое 
сочетание учебного процесса 
с производственным давало 
исключительно положитель-
ный эффект - техникум многие 
годы выпускал высококлассных 
специалистов для предприятий 
авиационной металлургии и 
прославил Ступино во многих 
городах Советского Союза, куда 

в московском доме вете-
ранов войн и вооруженных 
сил состоялось торжествен-
ное собрание, посвященное 
30-летию создания Рос-
сийского фонда ветеранов.                                          
В мероприятии приняли участие 
сотрудники фонда, заслужен-
ные ветераны, руководители 
отделений и представительств 
из 12 регионов Российской 
Федерации, руководители бла-
готворительных, ветеранских 
и общественных организаций, 
воспитанники Морского класса 
пограничной охраны «Кадетской 
школы № 1784 имени генерала 
армии В.А. Матросова» Север-
ного административного округа 
г. Москвы и приглашенные гости. 
Перед началом мероприятия в 
фойе дома демонстрировался 
видеофильм, посвященный тор-
жественной дате. На боковых 
экранах сцены - фотографии из 
жизни фонда. На центральном 
экране на фоне Московского 
Кремля размещены эмблема и 
настольный знак «Благотвори-
тельность в России. За особые 
заслуги»  и надпись «Россий-
ский фонд ветеранов. 30 лет 
творим благо!»

Торжественное собрание от-
крыл председатель Российско-
го фонда ветеранов адмирал 
И.И. Налетов. Он поздравил 
всех присутствующих в зале 

с 30-летием фонда, отметил 
большую роль, которую он игра-
ет в жизни многих ветеранов 
войны, труда и военной службы, 
и предложил почтить минутой 
молчания память руководи-
телей отделений, ушедших из 
жизни за последние два года: 
в Пензенской области -  это 
С.А. Цигвинцев, в Ростовской 
области - А.Л. Дороганов, в 
Республике Башкортостан -   
Т.Б. Кудрявцева и в Иркутской 
области - А.А. Турусин.

Затем первый заместитель 
председателя контр-адмирал 
Л.П. Гарибян предоставил слово 
для выступления председателю 
фонда адмиралу И.И. Налетову. 
Он остановился на истории 
создания организации. Особые 
слова благодарности были ска-
заны в адрес первого предсе-
дателя Алексея Емельяновича 
Соколова, который в течение 
26 лет возглавлял организацию, 
заложил основы и определил 
основные задачи на долгие 
годы. За все время своего су-
ществования фондом оказана 
адресная материальная и ду-

ховная помощь десяткам тысяч 
ветеранов, попавших в трудную 
жизненную ситуацию. В осно-
ве деятельности организации 
лежит социальная программа 
«Не оставим в беде ветерана», 
которая обновляется каждый 
год. Благодаря программе 
«Деятели искусств - ветеранам 
войны и труда» оказывается 
духовная поддержка ветеранам 
и возможность посещать кон-
цертные залы ведущих театров 
в Москве и в регионах России. 
Особое внимание уделяется 
увековечению памяти героев, 
павших в боях за Родину. Про-
грамма «Никто не забыт, ничто 
не забыто» находится на осо-
бом контроле всех ветеранских 
организаций. 28 мая 2021 года 
в Музее Победы на Поклонной 
горе был торжественно открыт 

гионах Российской Федерации. 
Слова признательности были 
высказаны руководителям бла-
готворительных организаций, 
без помощи которых фонд не 
смог бы осуществлять свою 
деятельность по оказанию по-
мощи ветеранам. Он поблаго-
дарил за тесное сотрудничество 
и поддержку Департамент труда 
и социальной защиты насе-
ления г. Москвы, Всероссий-
скую организацию ветеранов, 
Московский городской Совет 
ветеранов, Московский комитет 
ветеранов войны, «Российский 
союз ветеранов», «Клуб адми-
ралов и генералов ВМФ», «Му-
зей Победы» и многих других. 
Слова особой благодарности 
были высказаны руководству 
Московского Дома ветера-
нов за возможность провести 

местителю Всероссийской 
организации ветеранов И.С. Бо-
говику, заместителю директора 
«Музея Победы» Ф.С. Смуглину, 
первому заместителю пред-
седателя «Клуба адмиралов и 
генералов ВМФ» В.Ф. Доро-
гину, председателю отделения 
Фонда в Воронежской области 
М.А. Предко, депутату Тверской 
областной Думы, заместителю 
областного отделения фон-
да  А.А. Гришину, президенту 
Международной организации 
бывших военнослужащих «Марс 
- Меркурий» С.М. Бирюкову. Они 
тепло поздравили Российский 
фонд ветеранов с 30-летием 
со дня создания, вручили ад-
миралу И.И. Налетову подарки 
и приветственные адреса. Он 
поблагодарил выступающих 
за добрые слова и пожелания 
в адрес фонда и попросил ве-
дущего зачитать распоряжение 
председателя Российского 
фонда ветеранов «О награжде-
нии руководителей отделений 
и представительств фонда, 
руководителей ветеранских и 
благотворительных организа-
ций, заслуженных ветеранов 
в честь 30-летия Российского 
фонда ветеранов». Были вру-
чены медали, ценные подарки, 
почетные грамоты и благодар-
ственные фотографии в честь 
открытия памятника военным 
морякам. Председатель фонда 
тепло поздравил награжденных. 
Затем состоялся праздничный 
концерт Образцового оркестра 
ОАО «Российские железные 
дороги» под руководством 
народного артиста России 
А.С. Данильченко. После кон-
церта адмирал И.И. Налетов 
и контр-адмирал Л.П. Гарибян 
поднялись на сцену, поблаго-
дарили артистов за прекрасный 
концерт, вручили подарки и 
цветы.  

Ветераны и приглашенные го-
сти от всей души поблагодарили 
организаторов за проведение 
торжественного собрания на 
высоком уровне и праздничный 
концерт.    

правление Российского 
фонда ветеранов.

народный памятник военным 
морякам, погибшим в битве 
под Москвой в 1941-1942 го-
дах. Он стал любимым местом 
сбора ветеранов. В различных 
регионах нашей страны от-
крыты памятные знаки, стелы, 
обелиски и Аллеи Героев. Не 
менее важной задачей являет-
ся патриотическое воспитание 
подрастающего поколения. 
Стало доброй традицией про-
водить с детьми уроки мужества 
и привлекать их к проведению 
различных мероприятий па-
триотической направленности. 
Адмирал И.И. Налетов тепло по-
приветствовал представителей 
региональных организаций, 
прибывших на торжество и вы-
сказал слова благодарности 
за работу руководителям от-
делений и представительств 
Республик Алтай и Калмыкии, 
Астраханской, Воронежской, 
Иркутской, Кировской, Омской, 
Ростовской, Рязанской, Твер-
ской и Челябинской областей. 
Фонд имеет в своем составе 
54 отделения, филиала и пред-
ставительства в различных ре-

торжественное собрание в 
комфортных условиях. Главным 
богатством любой организации 
являются его сотрудники и во-
лонтеры, которые участвуют в 
организации и проведении всех 
мероприятий Фонда. Несмотря 
на объективные трудности, 
Российский фонд ветеранов с 
оптимизмом смотрит в будущее 
и будет продолжать творить 
добро. В заключение он по-
здравил всех присутствующих 
в зале с 30-летием фонда и по-
желал здоровья, благополучия, 
мира и активного жизненного 
долголетия!

Затем ведущий предоставил 
поочередно слово: первому 
заместителю председателя 
Московского городского Со-
вета ветеранов В.С Мисковцу, 
протоиерею Александру Добро-
дееву, первому заместителю 
председателя Московского 
комитета ветеранов войны 
В.А. Закидкину, заместителю 
председателя Общероссийской 
общественной организации 
«Российский союз ветеранов» 
В.И. Романенко, первому за-

их направляло Министерство 
авиационной промышленно-
сти».

2 сентября 1955 года 18-
летний паренек был принят в 
64-й цех СМК трубопрокатчи-
ком, а вскоре был переведен 
в технологический отдел этого 
цеха, начальником которого 
была Мария Александровна 
Выходцева. Она сумела рас-
познать в Анатолии склонность 
к научно-техническому творче-
ству, назначив его руководите-
лем исследовательской группы 
в технологическом отделе труб-
ного цеха.

После демобилизации из 
рядов Советской Армии в 1959 
году Анатолий Кретов вернулся 
в родной коллектив металлур-
гов вальцовщиком прокатного 
стана цеха № 42. В 1960 году его 
перевели на должность инжене-
ра, затем старшего инженера 
управления СМК, и с той поры 
он постоянно сочетал произ-
водственную работу с активной 
общественной деятельностью. 
Одна из его творческих инициа-
тив - создание на СМК в начале 
1960-х годов молодежных ини-
циативных групп (МИГ).

С 1966 года в течение 8 лет                     
А. Кретов являлся на обще-
ственных началах председа-
телем Совета молодых специ-
алистов СМК и одновременно 
членом Совета молодых ученых 
и специалистов при МК ВЛКСМ, 
а с начала 1970-х бессменно 

возглавлял секцию научно-
технического творчества мо-
лодежи вплоть до завершения 
деятельности Московской об-
ластной организации ВЛКСМ. 

Среди многочисленных го-
сударственных, региональных 
и ведомственных наград, ко-
торыми отмечены трудовые 
и общественные свершения 
героя нашего материала, он 
особенно дорожит комсомоль-
скими: знаком ЦК ВЛКСМ «Тру-
довая доблесть» и почетным 
знаком «Комсомольская слава», 
посвященным 100-летию ком-
сомола.

В 1960-1980-е годы Анатолий 
Иванович создал более 600 
изобретений, защищенных 
авторскими свидетельствами 
и патентами, его ежегодно 
внедрялось более 2000 рацио-
нализаторских предложений со 
значительным экономическим 
эффектом. 

Не менее значима деятель-
ность А. Кретова по установле-
нию в преддверии 60-летнего 
юбилея СМК памятных знаков, 
посвященных основным рабо-
чим профессиям и располо-
женных на центральных улицах 
Ступино. Они красноречиво 
говорят о том, что вместе со 
строительством завода стро-
ился рабочий поселок, впо-
следствии получивший статус 
города.

Единогласное избрание в 
мае 2012 года председателем 

Ступинской районной вете-
ранской организации (сегодня 
городского округа Ступино) 
стало для Анатолия Ивановича 
своего рода дополнительной 
проверкой на самые высо-
кие человеческие, деловые и 
нравственные качества. Работу 
на этом ответственном обще-
ственном посту он по давней 
привычке начал с создания кол-
лектива единомышленников, 
чтобы решать уставные задачи 
ветеранских организаций. А их, 
как известно, немало. 

С его приходом стала активи-
зироваться работа первичных 

ветеранских организаций, на-
чали создаваться новые. В них 
вошли, в частности, ветераны 
предприятий, в годы пере-
стройки прекративших суще-
ствование, и бывшие работники 
частных предприятий, руково-
дители которых сегодня забыли, 
что в свое время нынешние 
пенсионеры ковали их буду-
щее благосостояние. В 2018 
году полномочия А.И. Кретова 
как председателя Совета были 
единодушно подтверждены на 
конференции ветеранов город-
ского округа.

Среди новых направлений 
работы ступинских ветеранов, 
инициированных им, - укре-
пление дружбы и сотрудниче-
ства с братскими народами и 
городами-побратимами. Наи-
более тесные и очень креп-
кие побратимские связи были 

установлены с ветеранами го-
рода с тысячелетней историей 
Витебска, культурной столицы 
Беларуси. 

Анатолий Иванович - человек 
активный, честный, беспокой-
ный и очень скромный. Он полон 
идей и задумок, не дает покоя 
никому. Считает, что о ветеранах 
нужно заботиться не только в 
День Победы, в День пожилых 
людей, а постоянно. Поэтому 
ко всем обращениям ветера-
нов он относится внимательно 
и помогает решать любые их 
проблемы.

«Думаю, что не все потеряно, 
пока живы ветераны, - под-
черкивает А. Кретов. - Мы на-
деемся возродить потерянные 
нравственные ценности - до-
броту, взаимовыручку, чест-
ность, коллективизм и многие 
другие. А всем ветеранам хочу 
напомнить - мы молоды, пока 
любимы»!

и. кучмеНко, 
ответственный секретарь 

ступинского совета 
ветеранов.
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вести 
одНим 

абЗаЦем

В Великом Новгороде прой-
дет открытие Всероссийской 
акции «Вахта памяти-2022». 
Представители из 66 регионов, 
занимающиеся увеко-вечением 
памяти погибших при защите 
Отечества, а  также патриоти-
ческим воспитанием молодежи, 
встретятся, чтобы дать старт 
началу полевого поискового 
сезона.

зя забывать, сколько бы ни про-
шло времени. И сегодняшняя 
молодежь это понимает. Она 
хочет быть активным участни-
ком исторических процессов - 
знать прошлое, быть в повестке 
событий настоящего. И мы с 
вами должны дать молодежи 
возможность прикоснуться 
к истинным фактам», -  гово-
рит руководитель программы 
«Роспатриот» Федерального 
агентства по делам молодежи 
Иван Радько.

Ключевыми мероприятиями 
станут возложение цветов к ме-
мориалу «Вечный огонь славы», 
расположенному на территории 
Новгородского кремля и про-
ведение пленарного заседания 
в зале Новгородской областной 
филармонии, а также встреча 
губернатора Новгородской 
области с представителями 
поисковых отрядов и объеди-
нений Новгородской области и 

регионов. Кроме этого, запла-
нировано открытие выставки 
«Партизанский обоз».

Организаторами мероприятия 
выступают Федеральное агент-
ство по делам молодежи (Рос-
молодежь) в рамках программы 
«Роспатриот», Правительство 
Новгородской области, Обще-
российское общественное 
движение по увековечению 
памяти погибших при защите 
Отечества «Поисковое движе-
ние России».

Наш корр.

плаНЫ Не РасХодЯтсЯ с делом

участНики 
спеЦопеРаЦии 

получили
статус ветеРаНов 

боевЫХ действий

Президент России В.Путин 
подписал Федеральный за-
кон о наделении участников 
специальной военной опе-
рации на Украине  статусом 
ветерана боевых действий. 
На них распространены на-
логовые, транспортные, зе-
мельные, жилищные меры 
социальной поддержки, а 
также льготы по оплате ком-
мунальных платежей. Тем са-
мым участники специальной 
военной операции получили 
доступ                                          к 
системе социальной защи-
ты, которой уже пользуют-
ся ветераны Афганистана,                          
Сирии и других горячих                                                               
точек. Речь идет о военно-
служащих, личном составе 
Росгвардии, а также сотруд-
никах правоохранительных 
органов.

поддеРжка 
малого и сРедНего 

биЗНеса

Премьер-министр Россий-
ской Федерации М.Мишустин 
заявил о поддержке малого 
и среднего бизнеса. В част-
ности, он сказал: «Правитель-
ство расширяет меры под-
держки  малого  и  среднего 
бизнеса. Речь идет о техно-
логических и инновационных 
предприятиях, работающих в 
этом секторе. Новый финан-
совый инструмент создан в 
рамках одной из стратегиче-
ских инициатив социально-
экономического развития, 
одобренных президентом. 
Ее главная цель - помогать 
перспективным компаниям 
на всех этапах становления: 
от стартовой идеи до ее во-
площения».

коНтРоль 
За ЦеНами 

На сотовуЮ свЯЗь

Министерство цифрового 
развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской 
Федерации  совместно с Фе-
деральной антимонопольной 
службой будут контролиро-
вать цены на сотовую связь. 
Так, Министерство сообщи-
ло, что цена на сотовую связь 
в России - одна из самых 
низких в мире и тарифы на 
нее не будут расти выше ин-
фляции в стране.

пеНсии сНова 
пРоиНдексиРуЮт

Депутат Государственной 
Думы С. Бессараб сообщи-
ла, что в первом полугодии                           
2022 года планируется                                                    
провести внеплановую ин-
дексацию пенсий. Для это-
го планируется потратить 
средства, которые будут 
высвобождены, когда Рос-
сийская Федерация выйдет 
из пенсионного соглашения 
с СНГ. Помимо этого также 
будут использованы финансы 
резервного фонда прави-
тельства России. 

по сообщениям 
информационных 

агентств.

программа «Роспатриот» Федерального агентства по делам 
молодежи на протяжении пяти лет занимается комплексным 
развитием и сопровождением всех видов деятельности по 
патриотическому воспитанию и популяризации волонтер-
ства в России. «Роспатриот» реализует два Федеральных 
проекта: «социальная активность» и «патриотическое вос-
питание граждан». главные задачи программы «Роспатриот» 
заключаются в формировании сообщества специалистов 
по патриотическому воспитанию, а также развитии десяти 
граней патриотизма. Защита отечества, наука, история, 
культура, экология, семья, педагогика, добровольчество, 
спорт, медиа - это те грани, которые помогают молодежи 
реализовать себя и быть патриотом.

Центральный совет вете-
ранов войны и труда желез-
нодорожного транспорта 
совместно с Центральной 
дирекцией здравоохранения 
при участии благотворитель-
ного фонда «почет», депар-
таментами и региональными 
советами ветеранов про-
вели совещание в формате 
ZOOM на тему «об оказании 
медицинской помощи не-
работающим пенсионерам 
в корпоративных лечебных 
учреждениях». На совеща-
нии прозвучали проблемы, 
связанные с улучшением 
медицинского обслуживания 
неработающих пенсионеров 
компании оао «Российские 
железные дороги».

С учетом мнения советов 
ветеранов и профсоюзных ор-
ганизаций в докладах участни-
ков совещания были озвучены 
не только перспективы, но и 
реализация конкретных дел 
сегодняшнего дня. Например, 
в рамках реализации целевой 
программы «Ветераны ОАО 
«РЖД» на 2021-2025 годы про-
водятся углубленные медицин-
ские осмотры маломобильных 
пенсионеров на дому. В ряде 

корпоративных медучреждений 
для них оборудуются специаль-
ные палаты. Успешно проходит 
и реабилитация ветеранов и 
пенсионеров в центрах пожи-
лого человека при клинической 
больнице ОАО «РЖД». С участи-
ем благотворительного фонда 
«Почет» силами корпоративных 
специалистов практически 
во всех регионах проводится 

лекционная работа среди не-
работающих пенсионеров, что 
свидетельствует о внимании 
компании к ним. 

В работе совещания приняли 
участие: заместитель генераль-
ного директора ОАО «РЖД» Д.С. 
Шаханов, председатель Цен-
трального Cовета ветеранов 
войны и труда железнодорож-
ного транспорта Н.А. Никифо-

ров, руководитель Дирекции 
оздоровительных учреждений 
Н.Д. Бородина, председатель 
Cовета ветеранов централь-
ного аппарата управления 
железнодорожного транспорта                                    
А.А. Тимошин. 

Центральная дирекция здра-
воохранения ОАО «РЖД» при-
няла решение до конца 2022 
года снизить на 10 % размер 
стоимости платных услуг для 
неработающих пенсионеров. 
Благотворительный фонд «По-
чет» под руководством гене-
рального директора Б.В. Кала-
тина продолжит реализацию 
предусмотренных коллектив-
ным договором ОАО «РЖД» 
социальных льгот и гарантий 
неработающим пенсионерам 
через сервисный портал фонда. 
Запланирован выпуск буклета 
о пользовании «Информаци-
онным порталом пенсионера». 
Советам ветеранов всех уров-
ней поручено провести работу 
по информированию ветеранов 
об использовании электронных 
сервисов, «горячей линии» и 
электронной приемной ОАО 
«РЖД» по широкому кругу во-
просов. 

л. каспеРова.

ваХта памЯти - 2022

В мероприятии примут уча-
стие представители Комите-
та Государственной Думы по 
труду, социальной политике и 
делам ветеранов, Центрального 
штаба ОНФ, ООД «Поисковое 
движение России», руководства 
Новгородской области, Феде-
рального агентства по делам 
молодежи.

«Есть вещи, про которые нель-

РабочаЯ встРеча с депутатом 
госудаРствеННой думЫ России

1 апреля в Московском го-
родском Совете ветеранов 
состоялась рабочая встреча 
руководства МГСВ с предсе-
дателем комитета по обороне 
Государственной Думы ФС 
РФ генерал-полковником А.В. 
Картаполовым.   

Перед началом встречи Пред-
седатель МГСВ  Г.И. Пашков 
провел небольшую экскурсию 
по музею городского Совета ве-
теранов и познакомил генерал-
полковника А.В. Картаполова 
с мемориальной экспозицией, 
посвященной В.И. Долгих, от-
крытие которой планируется в 
ближайшее время.

Г.И. Пашков открыл встре-
чу кратким сообщением об 
истории создания Совета, об 
основных направлениях работы 
Совета – работа с ветеранами 
войны, труда и боевых дей-
ствий, а также с  молодежью. Он 
поделился не только достиже-
ниями  и лучшими практиками 
проведения мероприятий ве-

теранского актива Москвы, но 
и озабоченностью ветеранов в 
вопросах нравственного вос-
питания молодых россиян. 

В свою очередь, депутат ГД 
А.В. Картаполов ознакомил 
участников с мерами под-
держки граждан  в условиях 
санкционного давления и за-
конопроектами, принятыми 
Государственной Думой в этом 
направлении.

В ходе встречи были обсуж-
дены вопросы совместной 
работы для решения задач 
ветеранского сообщества Мо-
сквы по поддержке решений 
Президента РФ при выполнении 
специальной военной операции 
в ДНР и ЛНР и  информационно-
разъяснительной работе с ве-
теранами в условиях внешнего 
давления и санкций. 

Также были затронуты во-
просы подготовки к 35-летию 
МГСВ.

л. сосуНова, 
пресс-секретарь мгсв.
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в большом конференц-
зале мэрии москвы под ру-
ководством председателя 
московского городского 
совета ветеранов г.и. паш-
кова состоялась девятая 
отчетно-выборная конферен-
ция московской городской 
общественной организации 
пенсионеров, ветеранов 
войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных 
органов. участников форума 
пришли поприветствовать 
вокальные и музыкальные 
коллективы столичных учеб-
ных заведений. в фойе были 
размещены фотостенды, 
наглядно отражающие жизнь 
ветеранской организации 
москвы за отчетный период, 
а также выставка книг, издан-
ных городским советом.

В работе конференции уча-
ствовало 375 делегатов в основ-
ном из числа председателей 
окружных, районных и ряда 
первичных ветеранских ор-
ганизаций и коллективных 
членов, приглашенные гости, 
представители средств мас-
совой информации. В составе 
Президиума присутствовали: 
председатель Мосгордумы А.В. 
Шапошников; министр прави-
тельства Москвы, руководитель 
Департамента труда и социаль-
ной защиты населения города 
Москвы Е.П. Стружак; предсе-
датель Комитета общественных 
связей и молодежной политики 
города Москвы Е.В. Драгу-
нова; председатель Москов-
ской Федерации профсоюзов 
М.И. Антонцев; председатель 
Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов В.А. Епифа-
нов; председатель правления 
«Региональной общественной 
организации Героев Социали-
стического Труда и полных кава-
леров ордена Трудовой Славы» 
А.Г. Левин; первый заместитель 
председателя правления «Клу-
ба Героев» В.В. Сивко; военный 
комиссар города Москвы В.А. 
Щепилов; префекты админи-
стративных округов и другие 
руководители. 

Председатель Комитета обще-
ственных связей и молодежной 
политики города Москвы Е.В. 
Драгунова зачитала привет-
ствие участникам конференции 
от мэра Москвы С.С. Собянина. 
Председатель Мосгордумы А.В. 
Шапошников и министр прави-
тельства Москвы, руководитель 
Департамента труда и социаль-
ной защиты населения города 
Москвы Е.П. Стружак, высоко 
оценив работу ветеранов сто-
лицы, пожелали им дальнейших 
успехов. В адрес участников 
форума поступили приветствия 
от ветеранских организаций 
Саратова, Ульяновска, Мордо-
вии, Севастополя, Татарстана. 
Екатеринбурга, Челябинска и 
Смоленска. 

С отчетным докладом на кон-
ференции выступил председа-
тель Московского городского 
Совета ветеранов Г.И. Пашков. 

- Наша конференция проходит 
в весьма сложной обстановке. 
Тревожная геополитическая 
ситуация в мире отражается 
на целых народах, странах, на 
каждом из нас.

Военная операция на Украине, 
ставшая логическим заверше-
нием многолетней варварской 
кампании против русского на-
селения Донецкой и Луганской 

республик, а также очевидные 
планы националистических сил 
Украины вынудили Президента 
России пойти на крайние меры, 
чтобы военным путем очистить 
дружественную нам Украину от 
фашистской нечисти. Реван-
шистские намерения недругов 
России встретили яростный 
отпор. Идет полномасштабная 
война, в которой только у Рос-
сии благие цели. У западной 
коалиции цели иные - не до-
пустить возрождение нашего 
Отечества, не дать братским 
народам жить в мире и согла-
сии, - такими словами начал 
свое выступление Георгий 
Иванович Пашков. - НАТО во 
главе с США накачивают украин-
ских националистов летальным 
оружием, направляют ино-
странных наемников для войны 
с освободительными силами 
России. Во всем мире идет бес-
прецедентная информационная 
война. Западные правительства 
одурачивают свои народы, вы-
ставляя Россию захватчиком 
и агрессором. Это неизбежно 
ведет к мировому расколу, не-
нависти между народами, де-
лению на враждебные коалиции 
и глубокому экономическому 
кризису во всем мире.

Ветеранское сообщество 
проявило завидное единодушие 
в поддержке проводимой воен-
ной операции, так как ветераны, 
как никто другой, знают, что 
такое фашизм и экстремизм. 
Знают, что последствия попу-
стительства в отношении этих 
явлений страшны и губительны 
для всего человечества. Вете-
раны Москвы едины и стойки в 
своем убеждении, что военная 
спецоперация - шаг вынужден-
ный, что она носит освободи-
тельный характер.

Московский городской Совет 
призывал и призывает всех 
здравомыслящих людей не 
поддаваться на провокации, 
быть стойкими и бдительными, 
сохранять благоразумие, про-
являть мудрость и миролюбие, 
присущие старейшинам.  

Ветераны Москвы не остались 
в стороне, когда встал вопрос о 
гуманитарной помощи жителям 
ДНР и ЛНР. На сегодняшний 

день нашими организациями 
уже передано более 9 тонн про-
довольствия, 2 тонн вещевого 
имущества и более 300 тысяч 
рублей для тех, кто крайне 
нуждается в человеческой под-
держке и помощи.

В этой непростой обстановке 
мы собрались на IX конферен-
цию Московского городского 
Совета ветеранов, где тради-
ционно подводим итоги за про-
шедший период и выбираем но-
вый состав городского Совета, 
которому предстоит работать в 
ближайшие годы.

Пять прошедших лет доказали, 
что ветеранское сообщество 

Москвы - отлаженная эффек-
тивная команда, которая ведет 
свою работу вопреки всем 
жизненным трудностям. И в 
этом нам порукой - тесное 
взаимодействие и поддержка 
Правительства Москвы и Мо-
сковской городской думы.

От лица старшего поколения 
москвичей выражаем при-
знательность и благодарность 
мэру Москвы Сергею Семено-
вичу Собянину, председателю 
Московской городской думы 
Алексею Валерьевичу Шапош-
никову за заботу и внимание, 
высокий уровень социальных 
обязательств по отношению к 
старшему поколению столи-
цы. 

Ветераны Москвы благодар-
ны, что в крайне сложной эко-
номической обстановке, а также 
в ситуации ограничений из-за 
пандемии ковида-19, городские 
власти в полном объеме выпол-
няли программы социального 
обслуживания и даже увеличи-
ли финансирование программ 
социальной направленности. 
Сегодня более половины город-
ского бюджета направляется на 
социальные нужды, - отметил 
Георгий Иванович.

Г.И. Пашков всесторонне осве-
тил основные направления жиз-
ни и деятельности ветеранских 
организаций всех уровней за 
период с декабря 2016 по март 
2022 года, наметив вопросы, ко-
торые предстоит решать вновь 
избранному активу.

… Говоря о патриотическом 
воспитании молодежи, умест-
но процитировать Президента 
России Владимира Владимиро-
вича Путина о важности военно-
патриотического воспитания: 
«От того, как мы воспитаем 
молодежь, зависит, сможет ли 
Россия сберечь и приумножить 
саму себя. Сможет ли она быть 
современной, перспективной, 
эффективно развивающейся, 
но в то же время сможет ли не 
растерять себя как нацию, не 
утратить свою самобытность в 
очень непростой современной 
обстановке». 

Эти слова Президента служат 
для ветеранов ориентиром в 
столь важной и многоплановой 

работе с молодежью. Мы будем 
придерживаться его и в нашей 
будущей работе.

Половину отчетного периода 
ветеранские организации ра-
ботали в «ковидном» режиме. 
Мы поставили задачу не допу-
скать спада активности в обще-
ственно полезной деятельности 
ветеранских организаций всех 
уровней. Предлагалось не 
наращивать количество меро-
приятий, а повышать их обще-
ственную значимость. 

За отчетный период было про-
ведено 8 пленумов, 30 заседа-
ний президиумов, 85 заседаний 
бюро, на которых рассмотрено 

более 20 вопросов по актуаль-
ным направлениям деятель-
ности как самого Совета, так 
ветеранских организаций.

В отчетном периоде нам уда-
лось заметно повысить роль и 
активность наших первичных 
ветеранских организаций. Про-
шедшие отчетно-выборные 
собрания в первичных органи-
зациях подтвердили, что они 
являются основой ветеранского 
сообщества. 

Созданный институт «стар-
ших» по дому и подъезду оказал 
большое влияние на работу 
первичек, особенно в оказании 
адресной помощи ветеранам. 
Представители домов стали ба-
зой пополнения нашего актива 
на всех уровнях советов.

За отчетный период омоло-
дился руководящий состав 
ветеранских организаций. К 
руководству первичных, рай-
онных, окружных ветеранских 
организаций пришли новые 
люди. Это не может не оказать 
своего благотворного влияния 
на развитие ветеранского дви-
жения в столице.

Впервые избраны 210 предсе-
дателей первичных организаций 
или 20% от общего количества. 
Приятно отметить, что нам уда-
лось организационно повысить 
роль первичных организаций в 
жизни районов.

Затем Георгий Иванович под-
робно рассказал об организа-
ционной работе Совета ветера-
нов, о внедрении наработанного 
опыта, контроле за исполне-
нием решений, подборе ка-
дров и работе общественных 
комиссий. 

- Значительное внимание 
ветеранские организации всех 
уровней в отчетном периоде 
стали уделять информационно-
му обеспечению своей деятель-
ности, - продолжил Г.И. Пашков. 
- Впервые во всех окружных со-
ветах появились ответственные 
за информационную работу. Го-
родской Совет разработал для 
них рекомендации с задачами, 
принципами и формами работы. 
Ежеквартально в городском 
совете проводятся рабочие 
совещания, в ходе которых вы-
рабатываются общие подходы 

к освещению деятельности 
советов. Активнее привлека-
ются к информационной работе 
первичные и районные советы 
ветеранов.

Материалы о работе МГСВ ста-
ли появляться в газетах «Комсо-
мольская правда», «Вечерняя 
Москва», «Московское долго-
летие», в журналах «Московский 
омбудсмен», «Герои Отечества». 
Мы значительно увеличили ко-
личество материалов о работе 
МГСВ в федеральной газете 
«Ветеран». И получаем благо-
дарности из регионов за то, что 
на постоянной основе печатаем 
информацию об передовом 
опыте нашей работы. Эти ма-
териалы активно используются 
коллегами в регионах.

… В своем выступлении я 
отдельно хотел бы коснуться 
важного момента. Считаю это 
своим долгом - вспомнить 
Владимира Ивановича Долгих, 
нашего наставника, товарища, 
друга. Он почти 20 лет руково-
дил городским Советом ветера-
нов. Его незыблемый авторитет, 
колоссальный жизненный опыт 
и знания были залогом стабиль-
ности и сплоченности ветера-
нов Москвы. Мы гордимся тем, 
что жили и работали рядом с 
ним. И мы должны продолжать 
традиции, которые он заложил. 
Он останется в наших сердцах 
примером мужественности, 
честности и преданности Рос-
сии. 

Уважаемые коллеги! Выражу 
общую уверенность, что в бли-
жайшие годы мы активнее, чем 
прежде, будем придерживаться 
основных постулатов в ветеран-
ской работе: 

- сосредоточим внимание на 
острых проблемах жизни всего 
общества и чаяниях каждого 
ветерана;

- направим усилия на защиту 
истинных моральных ценностей 
и нравственных ориентиров 
среди молодежи; 

- будем привлекать в вете-
ранский актив неравнодушных 
активных москвичей;

- активизируем организацион-
ную работу, при этом не допу-
ская формализма, равнодушия 
и рутины в работе ветеранских 
организаций.

Только следуя этим заповедям, 
ветераны столицы смогут нести 
высокое знамя ведущей вете-
ранской организации страны.  

На конференции выступили: 
председатель Совета ветеранов 
САО В.Н. Курочкин; председа-
тель лекторской группы МГСВ, 
член совета старейшин МГСВ, 
участник Великой Отечествен-
ной войны и Парада 7 ноября 
1941 года на Красной площади, 
генерал-полковник Б.П. Уткин; 
председатель Общественно-
го объединения ветеранов 
педагогического труда при 
Департаменте образования 
и науки города Москвы Н.Н. 
Брагинская; председатель Все-
российского Совета ветеранов 
В.А. Епифанов и другие товари-
щи. По единодушному мнению 
работа Московской городской 
общественной организации 
пенсионеров, ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов за 
отчетный период была признана 
удовлетворительной.

На конференции был заслушан 
отчет ревизионной комиссий 
МГСВ, принято постановление, 
внесены изменения в устав, из-
бран новый состав Центрально-
го совета и президиума МГСВ. 
Председателем Московского 
городского Совета ветеранов 
единогласно избран Г.И. Паш-
ков, а его первыми замести-
телями - А.П. Аксенов и В.С. 
Мисковец.

Георгий Иванович Пашков  вы-
разил признательность всему 
ветеранскому активу Москвы 
за исключительную работо-
способность, сплоченность,  
инициативность, принципиаль-
ность и оптимизм. «Надеюсь, 
что наша работа во благо Мо-
сквы и каждодневная  забота о 
ветеранах-фронтовиках, всех 
людей старшего поколения  
будет продолжена с новой 
силой!»

материал подготовил
в. каЗмиН.
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«ковидные» ограничения 
внесли свои коррективы в 
работу практически всей 
страны, не обошли они и 
общественные ветеранские 
организации России. как го-
ворится, не бывает худа без 
добра, старшее поколение 
все больше становится уве-
ренными компьютерными 
пользователями, научились 
работать дистанционно, тому 
подтверждением ряд со-
стоявшихся видеоконфе-
ренций и заседаний бюро. 
весна 2022 года принесла 
некоторые послабления в 
эпидемической обстановке, 
поэтому очередное засе-
дание бюро Центрального 
совета всероссийской обще-
ственной организации вете-
ранов (воов) прошло как в 
очной форме, так и в формате 
онлайн.

Повестка дня содержала сле-
дующие вопросы: о ходе прове-
дения Всероссийского смотра 
региональных организаций 
ветеранов на лучшую поста-
новку работы с допризывной 
молодежью «Готов к защите 
Родины» в ознаменование 
30-летия Всероссийского дня 
призывника и 95-летия ДО-
СААФ России; утверждение 
плана Центрального Совета 
Всероссийской организации 
ветеранов на 2022 год и о ра-
боте постоянно действующих 
комиссий; утверждение отче-
тов о работе за 2021 г., планов 
работы и списочных составов 
комиссий на 2022 год.

Открыл заседание бюро Цен-
трального Совета председатель 
Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов Владимир 
Александрович Епифанов:

- Добрый день, дорогие друзья! 
В заседании участвуют 9 членов 
бюро, а также ряд товарищей, 
приглашенных из Центрального 
совета ДОСААФ, Московского 
городского военного комисса-
риата, Всероссийской газеты 
«Ветеран» и председатели 
общественных комиссий.

Перед тем, как приступить к 
обсуждению вопросов повестки 
дня, хочу сообщить приятную 
весть.

В ознаменование 35-летия 
нашей организации мы пред-
ставляли к награждению 98 
активистов в Госдуму, Совет 
Федерации, Патриархию рус-
ской церкви, в Министерство 
обороны. Большинство грамот 
и благодарственных писем уже 
вручено. Ряд членов Бюро и 
председателей в регионах на-
граждены Почетной грамотой 
Министерства обороны РФ. 
Среди них: А.П. Сурков, Ю.Д. 
Судаков, В.Ф. Овечкин, С.А. 
Ходаковский, В.П. Пикуль, Н.М. 
Кутузов, Н.П. Хохлунов, В.В. 
Вовченко, В.Т. Волобуев, С.Д. 
Назаров. Сегодня мы вручим 
высокие награды нашим сорат-
никам Виталию Владимировичу 
Вовченко - председателю Смо-
ленского областного Совета 
ветеранов и Виктору Петровичу 
Пикулю - председателю Мо-
сковского областного Совета 
ветеранов.

Затем с докладом по первому 
вопросу выступил заместитель 
председателя ВООВ Сергей 
Сергеевич Огородов.

- Тема сегодняшнего засе-
дания планировалась до на-
чала военной спецоперации 
на Украине и стала сегодня 
очень востребованной. Все-
российский смотр региональ-
ных организаций ветеранов на 
лучшую постановку работы с 
допризывной молодежью «Готов 
к защите Родины!» проводится 
в соответствии с постановлени-
ем бюро Центрального совета 
Всероссийской организации 
ветеранов от 19 января 2022 г. 
в рамках Соглашения о сотруд-
ничестве между Всероссийской 
организацией ветеранов и 
Общероссийской общественно-
государственной организацией 
«ДОСААФ».

Участниками смотра являют-
ся региональные организации 
ветеранов Всероссийской ор-
ганизации ветеранов, регио-
нальные отделения ДОСААФ 
России, военные комиссариаты 
субъектов РФ, органы просве-
щения и общеобразовательные 
учреждения страны. 

 В связи с увеличение доли 
контрактников на срочную 
службу в последние годы при-
зывались около 135 тысяч мо-
лодых граждан РФ в весенний и 
осенний призыв. Неоднократно 
различные источники конста-
тировали, что в последние 
годы благодаря проводимым 
мероприятиям служба в рядах 
Вооруженных сил страны стала 
более привлекательной. Это 
подтверждается увеличением 
на 11 % числа призывников 
старшего возраста (более 20 
лет). С 45 до 53 % возросло 
число призывников, имеющих 
среднее профессиональное об-
разование. На 9 % стало больше 
годных к службе по состоянию 
здоровью. Каждый пятый при-
зывник прошел подготовку в 
образовательных учреждениях 
ДОСААФ. В армии образовано 
17 научных рот для склонных к 
научной и исследовательской 
деятельности, 5 спортивных 
и 4 научно-производственных 
подразделений. Создана и 
действует сеть Центров военно-
патриотического воспитания 
молодежи «Авангард». Наби-
рает темп юнармейский при-
зыв. То есть изменения в духе 
времени идут.

Немного о патриотической ра-
боте. Когда смотр планировал-

ся, конечно, организаторы не 
знали о начавшихся 24 февраля 
событиях и вставшей остроте 
вопроса. Данные социологиче-
ских опросов населения страны 
показывают, что более 70% 
поддерживают проводимую 
спецоперацию, понимая ее 
необходимость. Однако среди 
молодежи мнения разделились. 
Это заставляет задуматься об 
эффективности сложившейся 
системы патриотического вос-
питания, проводимого в том 
числе при активном участии 
ветеранов. Сказывается отсут-
ствие воспитательной функции 
в учебных заведениях на про-
тяжении долгих лет.

 При этом нужно отметить 
активно растущую в последние 
годы совместную деятельность 
старшего поколения и моло-
дежи. Так, в рамках миллион-
ного волонтерского движения 
действует группа «серебря-
ные волонтеры», все больше 
ветеранов становится среди 
участников поисковых отрядов. 
Совместно с центром «Роспа-
триот» мы в прошлом году про-
водили семинары в Ярославле, 
Севастополе, Ижевске, на кото-
рых с участием ветеранских ор-
ганизаций проводилось обсуж-
дение новых форм и методов 
патриотического воспитания 
(«10 граней патриотизма»). В 
этом году работа продолжится. 
При участии Всероссийской 
организации ветеранов АНО 
«Национальные приоритеты» в 
рамках государственной про-
граммы «Демография» был 
проведен конкурс на лучшие 
практики деятельности вете-

ранских организаций страны. 
По итогам конкурса выпущен 
сборник, в который вошли 90 
лучших практик.

Можно отметить, что в боль-
шинстве практик ветераны про-
водят мероприятия вместе с мо-
лодежью. Это благоустройство 
дворов и улиц, очистка берегов 
рек, прудов, много организова-
но совместных многодневных 
походов по памятным местам 
своей малой родины. Также 
можно отметить: уже несколько 
лет в Нижнем Новгороде при 
поддержке городских властей 
ветераны воинской службы 
руководят центром военно-
патриотической подготовки 
подростков, состоящих на учете 
в инспекции по делам несо-
вершеннолетних. Более 70 % 
занимающихся в этом центре 
сняты с учета. Подобных при-
меров во всех регионах много, 
их перечисление займет многие 
часы. Предполагаю, что высту-
пающие сегодня на заседании 
бюро расскажут о некоторых 
из них. Главное - ветераны 
должны передавать свой опыт, 
знания, духовно-нравственные 
ценности, постоянно находясь 
вместе с молодежью в учеб-
ных заведениях, на работе, в 
клубах по месту жительства, 
на досуговых мероприятиях. 

Да и сами ветераны при этом с 
удовольствием ощущают свою 
востребованность.

Всероссийский смотр регио-
нальных организаций ветеранов 
на лучшую постановку работы 
с допризывной молодежью 
посвящен 30-летию Всерос-
сийского дня призывника и          
95-летию образования ДОСААФ 
России. Смотр организован 
и проводится в целях усиле-
ния внимания к патриотиче-
скому воспитанию молодежи 
и направлен на укрепление                                                          
авторитета Вооруженных сил 
Российской Федерации, по-
вышение престижа военной 
службы, на сохранение и при-
умножение патриотических 
традиций.

Сроки проведения смотра 
определены с 19 января по 
15 ноября этого года. В на-
стоящее время разработано, 
утверждено и доведено до 
всех заинтересованных лиц 
«Положение о смотре», идет 
текущая работа по разъяснению 
некоторых положений конкурса. 
Большая часть региональных 
ветеранских организаций уже 
подтвердила свое участие 
в смотре, некоторые (Кали-
нинградская, Хабаровская) 
досрочно предоставили свои 
заявки на участие, тогда как в 
соответствии с «Положением о 
смотре» региональным органи-
зациям - участникам смотра не-
обходимо предоставить заявки 
на рассмотрение жюри в срок до 
1 июля текущего года. 

Представленные заявки жюри 
смотра оценивает путем экс-
пертной оценки. При этом 

каждый критерий оценивается 
от 0 до 5 баллов.

Положением о смотре опре-
делены следующие критерии 
оценки:

- использование передовых 
практик проведения мероприя-
тий, направленных на формиро-
вание у молодежи воинского и 
гражданского долга перед сво-
ей страной с использованием 
знаменательных, памятных дат 
из истории Отечества;

- динамика роста в регионе 
числа призванных к службе в 
рядах Вооруженных сил РФ 
и количества поступивших в 
военно-учебные заведения 
Министерства обороны;

- эффективность используе-
мых методов при взаимодей-
ствии с региональными отде-
лениями ДОСААФ, военными 
комиссариатами, общеобра-
зовательными учреждениями, 
призывными комиссиями в 
целях объединения усилий в 
работе с допризывной моло-
дежью;

- наличие возможности рас-
пространения положительного 
опыта работы с допризывной 
молодежью, направленного на 
сохранение в стране славных 
воинских традиций;

- актуальность просветитель-
ской деятельности, направлен-
ной на информирование моло-
дежи о достижениях Российских 
Вооруженных сил;

- участие в популяризации 
физической культуры как одного 
из важных социальных направ-
лений в работе с допризывной 
молодежью;

- наличие наград, грамот, 

дипломов, благодарственных 
писем и др. по теме смотра.

По результатам смотра бу-
дет проводиться награждение 
региональных организаций 
ветеранов его организаторами 
- Всероссийской общественной 
организацией ветеранов и ДО-
СААФ России.

Проведение Всероссийского 
смотра по работе с допризыв-
ной молодежью даст хороший 
импульс взаимодействия ве-
теранских организаций страны 
с другими заинтересованными 
государственными и обще-
ственными организациями в 
вопросах патриотического, 
духовно-нравственного вос-
питания молодого поколения 
россиян. 

После обсуждения доклада, 
в котором приняли активное 
участие члены бюро, и рассмо-
трения всей повестки дня было 
принято постановление. В нем, 
в частности, отмечается, что 
ветеранским организациям со-
вместно с МЧС, военкоматами, 
волонтерскими и другими го-
сударственными и обществен-
ными структурами по примеру 
Калужской, Рязанской, Москов-
ской и других областных орга-
низаций необходимо принять 
участие в сборе вещей, средств 
личной гигиены, продуктов 
длительного хранения для от-
правки нуждающимся в районы 
проведения боевых действий. 
Оказать помощь и внимание 
семьям военнослужащих, по-
страдавших при проведении 
Спецоперации на Украине. 
Вместе с региональными воен-
ными комиссариатами, другими 
общественными организация-
ми не допустить вовлечения 
призывников срочной службы 
к участию в спецоперации. 
Широко распространять при-
меры, передовой опыт данной 
работы в средствах массовой 
информации. 

Обратить внимание регио-
нальных, местных и первичных 
ветеранских организаций стра-
ны на непременность, в тесном 
контакте с соответствующими 
государственными и обще-
ственными организациями, 
участвовать в сборе необхо-
димого для отправки в ДНР, 
ЛНР и пострадавшие районы 
Украины, оказать помощь и 
внимание семьям военнослужа-
щих, погибших при проведении 
спецоперации.

В завершение работы состоя-
лось торжественное вручение 
почетных грамот. Начальник 
отдела по работе с ветеранами 
главного управления ВС Мино-
бороны Александр Борисович 
Кравченко зачитал текст, под-
писанный Министром обороны 
С.К. Шойгу и вручил почетные 
грамоты председателю Смо-
ленского областного Совета 
ветеранов Виталию Владими-
ровичу Вовченко и председа-
телю Московского областного 
Совета ветеранов Виктору 
Петровичу Пикулю.

подготовил 
в. пРокопеНко.
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более семидесяти учащихся школы 
№ 1741 в районе тропарево-Никулино 
приняли участие в конкурсе рисун-
ков, посвященных 77-й годовщине 
победы в великой отечественной 
войне 1941-1945гг.

Конкурс проводился местным отделе-
нием движения «Юнармия» ЗАО города 
Москвы, АНО «Центрпатриотического 
воспитания» и районным Советом ве-
теранов.

Жюри конкурса осуществляло про-
смотр и отбор творческих работ по 
следующим критериям: уровень ис-
полнительского мастерства (индиви-
дуальность, эмоциональность); уровень 
художественного вкуса в оформлении 
рисунка; оригинальность и своеобразие 
выбранного репертуара, соответствие 
с возрастной категорией исполните-
ля; общее впечатление от творческой 
работы. Оценка осуществлялась по 
пятибалльной системе.

По результатам выставки рисунков 
жюри в составе учителя ИЗО А.А. Голова-
новой, учителя инженерной графики, по 
совместительству преподавателя изо-
студии Ю.Ю. Темрюкова, заместителя 
председателя Совета ветеранов № 8                      
Т.Н. Мосиной и учителя основ безопас-
ности жизнедеятельности-руководителя 
кружка «Патриот» В.В. Наумова опреде-
лило победителей и призеров.

Победители были награждены медаля-
ми и почетными грамотами директором 
школы С.Н. Сахаровой. Лучшие рисун-
ки выставки направлены на окружной 
конкурс.

«По итогам конкурса в школе была 
организована выставка творческих ра-
бот. Работы были все очень разные, но 

После  перерыва в работе, связанного 
с эпидемий коронавируса и введенных 
мер по ограничению деятельности 
представителей старшего возраста, 
состоялся семинар с председателями 
постоянных комиссий Центрального 
Совета ветеранов Всероссийской ор-
ганизации ветеранов.  

Открывая семинар, председатель 
Всероссийской организации ветеранов                                   
В.А. Епифанов тепло поздравил с                       
85-летним юбилеем Марию Ефимовну 
Касьяненко, председателя постоянной 
комиссии по социальному обеспечению 
пенсионеров. За многие годы работы 
Мария Ефимовна проявила себя высо-

В Жигулевске Самарской области 
состоялась конференция, посвящен-
ная 35-летию образования городско-
го Совета ветеранов войны и труда, 
Вооруженных cил и правоохранитель-
ных органов. В работе форума приня-
ли участие председатель областного 
Совета ветеранов генерал-майор в 
отставке Николай Петрович Хохлунов, 
председатель думы г. о. Жигулевск 
Юрий Вячеславович Смеловский, 
заместитель главы г. о. Жигулевск 
Владимир Александрович Сенаторов, 
ряд руководителей местных промыш-
ленных предприятий и организаций. 
С отчетным докладом о работе этой 
общественной организации за про-
шедший период выступил ее пред-
седатель ветеран боевых действий 
Рашид Имарович Хитахунов, который  
рассказал о многих значимых делах и 
достижениях возглавляемого им Со-
вета, о вкладе в несомненные успехи 
ветеранской организации, занимаю-
щей одно из ведущих мест в Самар-
ской области, своих председателей-
предшественников и активистов, 
подлинных энтузиастов ветеранского 
движения, лишь часть из которых 
была возможность поименно назвать 
в докладе. 

В ходе конференции также были 
решены организационные вопросы 
по изменению выборного состава 
Совета ветеранов.

Большой группе делегатов кон-
ференции, наиболее деятельных, 
результативных членов городского 
Совета ветеранов и входящих в него 
первичных ветеранских организаций 
были вручены благодарственные 
письма, грамоты и подарки от об-
ластного Совета ветеранов, думы и 
администрации городского округа 
Жигулевск, от президиума Жигулев-
ского Совета ветеранов. 

в. абРамов,
член совета ветеранов.

г. о. Жигулевск,
Самарская обл.

ветераны Ростовской области ре-
шили организовать взаимодействие 
с ветеранскими организациями 
независимых республик донецка и 
луганска.  

В Ростове-на-Дону состоялся семинар-
совещание председателей ветеранских 
организаций городов и районов области 
- представителей  зональных форми-
рований. 

Председатель Ростовской област-
ной ветеранской организации  П.П. 
Препелица рассказал о деятельности 
РООВ с начала 2022 года, обозначил 
перспективы и ближайшие задачи, над 
которыми предстоит работать ветера-
нам области. В числе первостепенных 
направлений - празднование 77-й го-
довщины Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне, подго-
товка к 30-летию Ростовской областной 
ветеранской организации, привлечение 
молодежи к совместной деятельности, 

отчетНаЯ  
коНФеРеНЦиЯ

неизменно в каждом рисунке чувство-
вались искренность и горячее желание 
выразить благодарность и рассказать 
о том, что ребята знают о событиях 
Великой Отечественной войны, помнят 
и чтут наших ветеранов», - поделилась 
впечатлениями о конкурсе заместитель 
председателя Совета ветеранов № 8  
Т.Н. Мосина.

Мы поздравляем победителей и жела-
ем всем участникам конкурса дальней-
ших побед!

Я. капитоНова,
заместитель председателя 

пресс-центра совета 
ветеранов Зао.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ ГЛАЗАМИ 
ШКОЛЬНИКОВ

коквалифицированным специалистом. 
Достаточно сказать, что за  словами ее 
отчета реально вырисовывались кон-
кретные дела: разработана программа 
проведения  опроса с целью изучения 
состояния обслуживания пенсионеров 
в государственных и негосударственных 
учреждениях и программа индивидуаль-
ной оценки удовлетворенности уровнем 
и качеством социального обслуживания 
ветеранов; направлены рекомендации 
в региональные общественные орга-
низации по разработанному списку 
территорий по каждому федеральному 
округу; определен перечень вопросов 
для оценки деятельности стационарной 

организации социального обслужива-
ния.  Члены комиссии приняли актив-
ное участие в подготовке материалов 
по социальным вопросам к форуму 
в г. Волгограде, разработке проекта 
рекомендаций для секции «Социально-
экономическая поддержка пожилых 
людей в соответствии с правительствен-
ной «Стратегией действий  в интересах 
граждан старшего поколения до 2025 
года». Комиссия взаимодействует с 
Государственной Думой по вопросам 
предоставления льгот пожилым граж-
данам, а также держит в поле зрения 
залежавшуюся новую редакцию Феде-
рального закона  «О ветеранах». 

Выступившие на семинаре предсе-
датель комиссии  по патриотическому 
воспитанию молодежи А.А. Куваев и 
руководитель отдела по патриотическо-
му воспитанию и работе с молодежью                          
Г.Б. Волкова отметили важность нала-
живания контактов и взаимодействия 
между постоянно действующими ко-
миссиями, особенно в сфере культуры и 
духовно-нравственного воспитания под-
растающего поколения. З.В. Бундакова, 
председатель комиссии по вопросам 
жилищно-коммунального, бытового и 
торгового обслуживания, акцентировала 
внимание присутствующих  на стреми-
тельном росте тарифов ЖКХ в последние 
два года и  предложила рассмотреть 
проект обращения по этим вопросам в 
Правительство России.

Первый заместитель председателя 
Всероссийской организации ветера-
нов И.С. Боговик предложил «сверить 
ветеранские часы» всех постоянно 
действующих  общественных комиссий 
по различным направлениям работы, 
используя современные методы ком-
муникаций,  новые IT-технологии, чтобы 
теснее держать связь с региональными 
комиссиями. По его мнению, активи-
стам комиссий необходимо работать и 
с иными общественными ветеранскими 
организациями,  средствами массовой 
информации, региональными сайта-
ми,  ориентируясь на принципиальные 
позиции Всероссийской организации 
ветеранов по актуальным вопросам со-
временности, в том числе по событиям 
на Украине. 

Подводя итоги семинара, председатель 
Всероссийской организации ветеранов 
В.А. Епифанов  подчеркнул, что посто-
янно действующие комиссии занимают 
особое место в решении задач по изуче-
нию практики работы региональных и 
местных ветеранских организаций, 
оказаниию им практической  и мето-
дической помощи во взаимодействии 
с федеральными и региональными 
госорганами и другими обществен-
ными объединениями. На ближайшем 
заседании бюро Центрального Совета  
Всероссийской организации ветеранов  
будут утверждены составы комиссий и их 
председатели, а также планы работы.

л. РассудиХиНа,
 и.о. начальника организационно-

методического отдела  
всероссийской организации 

ветеранов.

совершенствование информационной 
составляющей в работе  ветеранской 
организации.

Методические рекомендации для 
дальнейшей эффективной деятельно-
сти городских и районных ветеранских 
организаций дали первый заместитель 
председателя РООВ И.П.  Латышев, за-
меститель председателя Н.П. Никитина и 
другие члены бюро.  Опытом работы сво-
их ветеранских организаций поделились 
председатели В.А.Буров (Новочеркасск) 
и Н.Н.Зубков (Таганрог). 

Представителям лучших ветеранских 
организаций П.П. Препелица вручил 
почетные грамоты.

Ветераны-участники совещания пред-
ложили организовать взаимодействие с 
ветеранскими организациями независи-
мых республик Донецка и Луганска.

и. РеЗНичеНко.
Ростов-на-Дону.

свеРить ветеРаНские часЫ

МЫ ВМЕСТЕ
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общественные ветеранские органи-
зации воинов-интернационалистов 
представляют многочисленный от-
ряд участников боевых действий, 
которые занимают очередную ге-
роическую страницу в новейшей 
истории нашей страны. 9 лет 1 месяц 
и 18 дней продолжалась «афганская 
война», ставшая самым длительным 
по продолжительности и крупномас-
штабным локальным конфликтом по-
сле великой отечественной войны.  
через нее прошли более 620 000 
военнослужащих. следуя примеру 
поколения победителей великой 
отечественной войны, они проде-
монстрировали всему миру лучшие 
качества солдата нашей страны: 
любовь к Родине, верность боевому 
братству, мужество, честь и профес-
сионализм.

Сегодня ветераны боевых действий 
являются активной созидательной силой 
нашего общества. Большую работу по 
оказанию всемерной помощи не только 
ветеранам, ныне здравствующим, но и 
семьям погибших защитников Отече-
ства, а также в увековечении памяти о 
героическом прошлом нашей страны 
проводят региональные отделения 
общественных организаций - Смолен-
ская областная организация Россий-
ского Союза ветеранов Афганистана и 
Смоленское региональное отделение 
Общероссийской общественной орга-
низации «Ветераны боевых действий 
России» под председательством гвар-
дии подполковника в отставке Алексея 
Алексеевича Терлецкого.

По инициативе Смоленского регио-
нального отделения Общероссийской 
общественной организации «Ветера-
ны боевых действий России» в Парке 
пионеров в Смоленске 7 декабря был 
установлен памятник «Партизанам Смо-
ленщины, участникам операции «Дети». 
Торжественное открытие памятника 
планируется на 23 июля 2022 года, в 
день 80-летия начала операции по выво-
ду детей с оккупированной территории 
Смоленской области в советский тыл. 

Одним из крупномасштабных ме-
роприятий, где принимают участие и 
современные молодежные движения, 
и ветеранские организации, является 
акция «#ЭтоНашаПобеда», вошедшая 
в итоговый план Года памяти и славы, 
утвержденный руководителем админи-
страции президента Росси А. Вайно. Це-
лью акции стало стремление объединить 
общество в противодействии попыткам 
переписать итоги самой страшной 
войны в истории человечества. Как 
отмечал Президент России Владимир 
Владимирович Путин, «защита правды 
о войне необходима для воспитания и 
нравственного становления будущих 
поколений».

Память о Великой Отечественной войне 
и ее последствиях находится в фокусе 
внимания администрации Смоленской 
области. В 2020 году в целях успешной 
реализации Года памяти и славы во всех 
27 районах были созданы муниципаль-
ные дирекции, которые запланировали 
и провели в течение этого года более 
1600 мероприятий, включая федераль-
ные проекты.

В рамках реализации Всероссийского 
проекта «Без срока давности», целью 
которого является сохранение исто-
рической памяти о трагедии мирного 
населения СССР - жертв военных пре-
ступлений нацистов и их пособников в 
период Великой Отечественной войны, 
был создан сборник архивных докумен-
тов «Без срока давности» из 23-х томов. 
В него также вошел и сборник Смолен-
ской области, ставший одним из самых 
крупных во всем собрании. Для под-
готовки сборника рабочими группами 
областных архивов было просмотрено 
более 5 000 документов 11 архивных 

фондов. Выявлено и отобрано 369 тек-
стовых документов и 23 фотодокумента, 
относящихся к теме сборника.

В рамках Всероссийской акции «Сад 
памяти» в Смоленской области было 
высажено более 130 тысяч саженцев. 
На протяжении 2020-2021 годов также 
активно реализовывался проект «Памяти 
героев», направленный на знакомство 
молодежи с Героями Советского Союза и 
кавалерами ордена Славы - уроженцами 
Смоленской области. За годы войны 236 
уроженцев Смоленской области были 
удостоены звания Героя Советского 
Союза, а 44 стали полными кавалерами 
ордена Славы. В течение года школьни-
ки, студенты и волонтеры области знако-
мились с биографиями Героев, а затем 
снимали ролики, в которых рассказывали 
об их подвигах. Данный формат нашел 
большой отклик у молодежи, многие по-
пробовали себя в роли патриотических 
блогеров. 

Более 56 000 смолян приняли уча-
стие  во Всероссийской акция памяти 
«Блокадный хлеб», призванной напом-
нить о мужестве жителей Ленинграда, 
переживших беспрецедентную блокаду 

миллионного города вражескими 
захватчиками. Ключевым симво-
лом акции стал кусочек хлеба весом в 
125 грамм - такой паек получали жители 
Ленинграда в самые тяжелые времена 
блокады. 27 января волонтеры Смолен-
щины в одежде времен начала Великой 
Отечественной войны раздавали листов-
ки с информацией о блокаде и предлага-
ли взять кусочек хлеба весом 125 грамм.                                                                                                    
Во всех общеобразовательных учреж-
дениях прошел Всероссийский урок 
Памяти, рассказывающий о трагедии и 
героизме жителей блокадного Ленин-
града. 

На территории Смоленской области 
функционирует региональное отделе-
ние Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры Победы», чья 
добровольческая (волонтерская) дея-
тельность направлена на гражданско-
патриотическое воспитание и сохране-
ние исторической памяти. Волонтеры 
этого движения проводят всероссийские 
и международные акции, заботятся о ве-
теранах, помогают в благоустройстве па-
мятных мест, восстанавливают истории 
семей, популяризируют современные 
достижения России с помощью интерес-
ных форматов и не дают жителям всего 
мира забыть правдивую историю.

Силами волонтеров Победы была ока-
зана адресная помощь и поздравлены 
более чем 100 ветеранов и участников 
Великой Отечественной войны, по-
лучивших продуктовые наборы, цветы, 
а также «Письма Победы». В части 
участия волонтеров в оказании содей-
ствия работе ветеранских организаций 
и адресной помощи ветеранам Великой 
Отечественной войны и боевых действий 
ежегодно на территории Смоленской 
области силами волонтеров Победы 
реализуется благотворительная ак-
ция «Красная гвоздика». Вырученные 
средства в рамках реализации акции 
направляются на оказание высокотех-

нологической медицинской помощи 
ветеранам, участникам боевых действий 
локальных войн и конфликтов. В рамках 
акции «ЗащитимПамятьГероев67» были 
проведены памятные мероприятия с 
возложением цветов к более чем 70 
памятным мемориалам и воинским за-
хоронениям во всех 27 муниципальных 
образованиях.

Учитывая опыт работы региона по со-
хранению исторической памяти о Вели-
кой Отечественной войне, главное управ-
ление администрации Смоленской об-
ласти по делам молодежи и гражданско-
патриотическому воспитанию выступило 
с инициативой, основной целью которой 
является сохранение памяти о земляке, 
погибшем при исполнении служебного, 
интернационального долга.

Из «афганских» потерь Смоленщины 
известно, что, кроме пропавшего без 
вести рядового Григория Михайловича 
Звонова и захороненного в Москве Героя 
Советского Союза полковника Григо-
рия Ивановича Бояринова, 88 человек 
захоронены в Смоленской области. В 
основной массе погибшие до призыва в 
армию не успели обзавестись семьями 

и соответственно не имеют наследни-
ков. Их родители практически все тоже 
ушли из жизни. Уход за их могилами, и 
то не за всеми, осуществляется род-
ственниками. Нельзя допустить, чтобы 
стиралась память об участниках боевых 
действий.   

В этой связи предлагается ежегодно 
ко Дню ветеранов боевых действий, 
отмечаемого 1 июля, на уровне муници-
пальных ветеранских объединений орга-
низовать уход за местами захоронения 
смолян, погибших в Афганистане силами 
учеников тех школ, где в свое время обу-
чались погибшие. Рекомендовано также 
проводить уроки мужества, приурочен-
ные к памятным датам (дню рождения, 
дню гибели, 25 декабря (годовщина 
ввода Советских войск в Афганистан), 15 
февраля (годовщина вывода Советских 
войск из Афганистана (с 2010 года - День 
памяти о россиянах, исполнявших слу-
жебный долг за пределами Отечества).  
Данная инициатива призвана объеди-
нить усилия с волонтерами Победы, 
юнармейцами и дать старт сбору банка 
данных о ветеранах Афганистана, от-
цифровыать их воспоминания, награды, 
истории о подвигах и загрузить на сайт 
#ЧтобыПомнили. 

Именно ветераны боевых действий 
должны стать организаторами, высту-
пить связующим звеном между органа-
ми власти, родственниками погибших, 
молодежью, «Волонтерами Победы» в 
деле сбора информации. Технический 
вопрос оцифровки информации и на-
полнения банка данных берет на себя 
современная молодежь из ВОД «Во-
лонтеры Победы».  

Захоронений погибших в «горячих точ-
ках» земляков в муниципальных образо-
ваниях не так уж и много. Предлагается 
создать региональный отличительный 
знак, табличку и т.п. единого образца, 
размещение которых на памятнике 
или ограде будет свидетельствовать о 
том, что в этой могиле покоится воин, 
отдавший свою жизнь при исполнении 
служебного долга (как в некоторых 
регионах могила ветерана Великой 
Отечественной войны обозначается 
отличительным знаком с изображени-
ем ордена Отечественной войны, так и 
здесь может быть изображена медаль 
«Воину-интернационалисту» или медаль 
«Ветерану боевых действий»).

На месте захоронения вместе с от-
личительным знаком предлагается 
размещать QR-коды, при считывании 
которых есть возможность получить 
полную информацию из биографии за-
хороненного защитника Родины. Усилия 
по увековечению памяти о них не понесут 
каких-либо значимых затрат с нашей 
стороны. Но это благое дело отзовется 
благодарностью наших же потомков. 
Ведь человек живет до тех пор, пока о 
нем помнят живые! 

На состоявшемся в г. Рославле еже-
годном расширенном совещании пред-
ставителей ветеранских общественных 
организаций региона - Смоленской 
областной организации Российского 
Союза ветеранов Афганистана и Смо-
ленского регионального отделения 
Общероссийской общественной орга-
низации «Ветераны боевых действий 
России» были подведены итоги и наме-
чены перспективы деятельности в новых, 
диктуемых самой жизнью, условиях. 
Участниками совещания, а это далеко не 
равнодушные люди - руководители и ак-
тивисты со всех районов области - было 
отмечено, что буквально через несколько 
лет такая категория ветеранов, как ве-
тераны Великой Отечественной войны, 
к сожалению, уйдет из этой жизни. И тот 
укоренившийся за десятилетия образ 
седого деда-ветерана, грудь которого 
украшают многочисленные боевые на-
грады, не должен исчезнуть.  

На сегодняшний день образ «седого 
деда-ветерана» имеют «афганцы», ко-
торые вместе с другими ветеранами 
боевых действий в настоящее время 
являются достаточно многочисленной 
прослойкой ветеранов в российском 
обществе. Они наиболее активны, с 
обостренным чувством справедливо-
сти и чести, не безразличны к судьбе 
Родины - настоящие патриоты. Они 
просто обязаны принять эстафету от ве-
теранов Великой Отечественной войны, 
сохранить преемственность поколений 
в деле патриотического воспитания 
молодежи.

Было также подчеркнуто, что в совре-
менной России «афганцы» являются не 
единственными ветеранами, относя-
щимися к категории «ветераны боевых 
действий». После развала СССР и изме-
нения расстановки военно-политических 
сил число «горячих точек» выросло как 
в мире в целом, так и в России. И среди 
смолян появились новые ветераны бое-
вых действий. О них мы и наши наслед-
ники должны помнить! Не случайно на 
совещании заместителем председателя 
Смоленского регионального отделения 
Общероссийской общественной орга-
низации «Ветераны боевых действий 
России» избран Максим Владимиро-
вич Аксенов, который будет отвечать 
за работу с «молодыми» ветеранами 
локальных конфликтов на Кавказе, в 
Сирии, Донбассе.  

Чтобы не разорвать тонкую связы-
вающую поколения нить и не стереть                       
память о погибших в горячих точках                      
земляках, ветераны-афганцы и Смо-
ленская региональная организация                              
Всероссийского общественного движе-
ния «Волонтеры Победы» выступили с 
инициативой организовать сбор и обоб-
щение максимально полной информации 
о погибших при исполнении служебного 
долга смолянах для создания Электрон-
ной Книги Памяти. В завершение сове-
щания его участники выразили надежду 
на дальнейшее тесное взаимодействие 
с Главным управлением Смоленской об-
ласти по гражданско-патриотическому 
воспитанию в деле увековечения памя-
ти смолян, погибших при исполнении 
служебного долга, достижения общей 
главной цели - воспитания настоящих 
патриотов страны и сохранения истори-
ческой памяти. Только объединив наши 
усилия под девизом «Вместе Мы Сила», 
мы добьемся побед во всех сферах на-
шей жизни. 

Н. саХНов,
полковник запаса,

начальник отдела Центра военно-
патриотического воспитания и под-
готовки граждан к военной службе.
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ЕПРОСТОЕ время пе-
реживаем мы сегодня. 
В ответ на проведение 
специальной военной 

операции по защите населения 
Донецкой и Луганской народных 
республик Россия столкнулась 
с беспрецедентным давлением 
извне на экономику, бизнес. Как 
черт из табакерки выскочили в 
огромном количестве санкции 
западных стран, одна другой 
круче и пугающе. И нет пере-
дышки у бывших «партнеров» 
в изобретении новых ограни-
чительных мер против нашей 
страны.

Конечно, радости от этого лю-
дям, особенно представителям 
старшего поколения, мало. В 
последнее время участились 
случаи перебоев в поставках в 
магазины сахара, гречки, других 
продуктов питания, в аптеках 
сказывается дефицит некото-
рых жизненно важных лекар-
ственных препаратов. Словно 
встревоженные птицы высоко 
взлетели цены на ряд товаров 
и продуктов первой необходи-
мости. Рост потребительских 
цен наносит удар прежде всего 
по социально незащищенным 
слоям населения, в том числе 
и пенсионерам.

Стихийно возник ажиотажный 
спрос на продукты питания, 
которые всегда в изобилии                            
присутствовали в торговых 
сетях. Покупательская «лихо-
радка» перекинулась с сахара на 
стиральные порошки, средства 
гигиены. В возникших условиях 
отдельные наши граждане на-
прочь забыли о чувстве меры 
и собственном достоинстве, 
уподобившись презираемым                                    
во все времена, особенно                                  
советские, спекулянтам. Запа-
саются впрок крупами, макаро-
нами, мукой, сахаром, подсол-
нечным маслом, лекарствами, 
не понимая, что потом придется 
их выбрасывать по истечению 
сроков годности. Ко всему                                                                   
этому следует добавить, что 
многие из-за страха потерять 
денежные накопления вмиг 
опустошили свои банковские 
вклады.  

Приходится признать, что 
подобным отнюдь не опти-
мистическим настроениям 
оказалась подвержена и часть 
представителей ветеранского 
сообщества. Наверное, каждый 
из нас может подтвердить это на 
примере своих соседей, друзей, 
знакомых. Но осуждение и пори-
цание тут неприемлемо. Жизнь 
есть жизнь, человек не всегда 
может быть выше предлагаемых 
обстоятельств. 

Давайте попробуем спокойно 
разобраться: есть ли серьезные 
причины для беспокойства, а то 
и паники людей преклонного 
возраста в связи с санкционны-
ми мерами? Да, эту категорию 
наших сограждан не назовешь 
преуспевающей, зажиточной. 
Это мы все знаем. И понимаем 
их тревогу - как бы и так не-
высокий уровень их дохода не 
стал в сложившихся условиях 
еще ниже. 

Готовя этот материал, я свя-
зался с руководителем одного 
из структурных подразделений 
Департамента социальной 
защиты и социального обслу-
живания Минтруда России                                          
Т.В. Макаренко. Татьяна Вик-
торовна как опытный специа-
лист в данной сфере успешно 
взаимодействует с ведущими 
ветеранскими организациями, 
в частности, с Координацион-
ным советом Международного 
союза ветеранов независи-
мых государств, возглавляе-
мом Василием Петровичем                                  
Волковым. Поделился с ней 
мыслями на злободневную 
тему: не окажутся ли наши вете-
раны, пенсионеры в нынешней                                                                                         
н е п р о с т о й  с о ц и а л ь н о -
экономической обстановке 
один на один с возникшими 
проблемами? Т.В. Макаренко 

заверила, что такого не про-
изойдет, в главном социаль-
ном ведомстве страны многое                                                              
сейчас делается для миними-
зации последствий санкций 
для населения, особенно, раз-
умеется, для людей старшего 
поколения, предпринимаются 
реальные практические шаги 
для этого. 

Отправной точкой в этой важ-
ной работе являются решения 
высшего руководства страны. 
16 марта 2022 года Президент 
России В.В. Путин подписал 
Указ «О мерах по обеспечению 
социально-экономической ста-
бильности и защиты населения 
в Российской Федерации». 
Он дал поручение высшим 
должностным лицам субъектов 
Российской Федерации при-
нять исчерпывающие меры 
по обеспечению социально-

Он поставил задачу даже в те-
кущей непростой ситуации по 
итогам года добиться в стране 
снижения уровня бедности и 
неравенства. Президент под-
черкнул, что данная задача 
носит не только экономический 
характер, но и «является во-
просом социальной справед-
ливости».

Правительство страны сфор-
мировало пакет мер, чтобы 
поддержать экономику, рос-
сийских граждан в услови-
ях антироссийских санкций.                                                                       
Для этого внесены и будут 
вноситься соответствующие 
изменения в нормативно-
правовую базу. Так, с учетом 
принятых решений об индек-
сации прожиточного минимума 
и страховых пенсий на 8,6%, 
социальные пенсии с 1 апреля 
индексируются также на 8,6%. 

магу. Можно с большой долей 
уверенности прогнозировать, 
что тот же ажиотажный спрос 
на сахар, стиральный порошок, 
памперсы приведет к тому,                                       
что люди закупят их под за-
вязку на целый год вперед.                                                                     
Но когда производственная 
цепочка восстановится, про-
дукция станет поступать на 
рынок в нужном объеме, спрос                                          
будет удовлетворен. И веро-
ятнее всего рынок окажется                                                       
затоваренным. В этой связи 
отмена некоторыми торговы-
ми сетями так полюбившихся                               
пожилым людям скидок и                                                                    
акций - тоже временная исто-
рия. 

Теперь о бесценном нацио-
нальном достоянии - здоровье 
соотечественников. В конце 
марта Президент РФ В.В. Пу-
тин подписал закон об обра-

ОТ САНКЦИЙ

здоровья. Как отметил Пред-
седатель Правительства России                                                                           
М.В. Мишустин, у россиян         
должна быть возможность при-
обретать необходимые меди-
цинские препараты, несмотря 
на любые санкции.

В условиях санкционной войны 
против нашей страны не следует 
также драматизировать и ситуа-
цию в финансово-банковской 
сфере. По оценке председа-
теля Центрального банка РФ 
Э.С. Набиуллиной, ускорение 
инфляции в феврале-марте 
было вызвано резким увели-
чением спроса прежде всего 
в непродовольственном сег-
менте. Люди активно покупали 
бытовую технику, автомобили, 
электронику, мебель, опасаясь, 
что ассортимент и доступность 
этих товаров сильно сократят-
ся из-за введенных санкций,                                         
ухода некоторых иностранных 
компаний с рынка и ослабления 
рубля. Однако сейчас потреби-
тельский ажиотаж снизился, что 
говорит о своевременности и 
эффективности принимаемых 
на этом направлении мер. Си-
туация на финансовом рынке 
России постепенно стабили-
зируется: уже сейчас рубль 
больше не падает, экспорт со-
кратился только по некоторым 
позициям.

Центробанк пока оставляет 
ключевую ставку на рекордном 
за всю ее историю уровне. Это 
сделано в первую очередь для 
того, чтобы противодейство-
вать рискам для финансовой 
стабильности в условиях новых 
беспрецедентных санкций. 
Приняты и другие стабилиза-
ционные меры. К примеру, в 
условиях санкций в России не 
будут взимать подоходный на-
лог с процентов по банковским 
вкладам, которые превышают 
миллион рублей. 

Банковская система страны 
работает без сбоев, денежных 
средств внутри нее хватает, 
тем более что люди на фоне 
повышенных ставок обратно 
понесли деньги в банки по-
сле оттока в середине зимы. 
Средние ставки по банковским 
вкладам, что не должно не ин-
тересовать старшее поколение, 
будут соответствовать уровню 
ключевой ставки, что позволит 
покрывать в последующем уро-
вень инфляции.

Теперь что касается дефи-
цита средств личной гигиены 
и бытовой химии. Тут тоже                                                 
не все так плохо. Несмотря                              
на приостановку инвестиций 
отдельных западных компаний 
и сложности в логистике, в                            
нашей стране их запасов                                                                          
вполне достаточно. Так что 
Федорино горе не про нас. 
По словам статс-секретаря 
- заместителя министра про-
мышленности и торговли РФ 
В.Л. Евтухова, мы производим 
бытовой химии больше, чем 
потребляем. В стране избы-
точные мощности, поэтому нет 
никакой необходимости делать 
стратегические запасы этой 
продукции. 

Все это - лишь часть перво-
очередных мер государства 
по социальной защите людей, 
прежде всего незащищенных 
слоев населения, в условиях 
введения Западом антироссий-
ских санкций. Не приходится 
сомневаться, что эти меры под-
держки и помощи будут впредь 
усиливаться.

Старшее поколение многое 
повидало на своем веку. Ви-
дело и не такое. Прошло через 
Великую Отечественную войну, 
разруху, природные бедствия. 
Выстояло, победило. Передало 
несгибаемый дух мужества и 
стойкости нашего народа в на-
следство потомкам. 

Выстояли тогда, выстоим и 
сегодня!

а. клепиков,
член союза журналистов 

России.

экономической стабильности 
в регионах. В частности, опе-
ративно мониторить рознич-
ные цены на товары первой 
необходимости, лекарства и их 
наличие, а также обеспечить до-
полнительные меры адресной 
поддержки различных катего-
рий граждан, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, 
включая при необходимости 
осуществление единовремен-
ных денежных выплат. Также по-
ручено сохранить доступность 
социальных услуг для граждан, 
обеспечить бесперебойное 
функционирование объектов 
жизнеобеспечения, транспорт-
ной, логистической, социальной 
инфраструктуры, объектов об-
разования, здравоохранения, 
социального обслуживания, 
энергетики, промышленности 
и связи. 

Выступая 16 марта на со-
вещании о мерах социально-
экономической поддержки 
субъектов РФ, Владимир                                          
Владимирович Путин заявил о 
том, что в ближайшее время 
будут приняты меры по увели-
чению всех социальных выплат, 
включая пособия и пенсии.          
Глава государства отметил, что 
также вырастут минимальный 
размер оплаты труда, величи-
на прожиточного минимума и 
зарплаты в бюджетной сфере. 

И это при том, что по плану эта 
цифра составляла 7,7%. Всего 
индексация затронет порядка                                                   
4 млн граждан - это получатели 
социальных пенсий и пенсий                      
по государственному пенсион-
ному обеспечению. 

Первостепенное значение 
уделяется в настоящее время 
обеспечению продовольствен-
ной безопасности государства. 
Тут надо ясно сказать: России 
не грозит дефицит продоволь-
ствия. У нас созданы доста-
точные его запасы. Имеются 
богатые природные ресурсы, 
позволяющие достойно пройти 
путь испытаний. Государством 
выделяются значительные 
средства на проведение ны-
нешней весенней посевной кам-
пании - производство и закупку 
сельскохозяйственной техники, 
обеспечение аграриев по-
севными, горюче-смазочными 
материалами. В этом году пред-
полагается хороший урожай 
зерновых, технических культур, 
овощей, фруктов. Так что стол 
у россиян скудным не будет, 
это точно.  

Если говорить об исчезнове-
нии на прилавках магазинов 
ряда продуктов питания и 
товаров, то это явление непо-
стоянное. В начале пандемии 
потребители тоже немерено 
скупали гречку, туалетную бу-

щении лекарств и сроках их 
поставки аптекам в условиях 
санкций. Согласно документу 
организация оптовой торговли 
лекарственными средствами 
обязана соблюдать предельные 
сроки отгрузки лекарственных 
препаратов для медицинского 
применения и не вправе отка-
зывать аптечной организации, с 
которой у нее заключен соответ-
ствующий договор, в поставке 
затребованных лекарственных 
препаратов, если они имеются 
в наличии. 

Закон предусматривает, что по 
решению кабинета министров 
вновь зарегистрированные 
зарубежные препараты смогут 
до 31 декабря 2022 года прода-
ваться в России в иностранной 
упаковке с этикеткой на русском 
языке. Это необходимо для 
ускорения ввода в обращение 
и применения лекарственных 
препаратов без выполнения 
требований к их упаковке и по-
лучения разрешения Росздрав-
надзора на ввод в гражданский 
оборот.

Таким образом, упрощается 
регистрация фармацевтиче-
ской продукции и медицинских 
изделий. Предполагается из-
менение закупочных процедур, 
субсидирование процентных 
ставок по кредитам, предо-
ставляемым производителям 
и дистрибьюторам. Будет и 
впредь реализовываться про-
грамма импортозамещения 
востребованных лекарств и 
медизделий. 

Что это в итоге дает пен-
сионерам? Многое, а самое 
главное - позволяет им не 
испытывать тревогу о сохра-
нении и поддержании своего 

ЕСЛИ

БУМАГА…

ЖИЗНь, КАК ОНА ЕСТь

Подготовке очередного обзора писем 
читателей нашей газеты «Ветеран» пред-
шествовал телефонный звонок моего 
земляка из Орска Валерия Ивановича 
Башлыкова. В тамошнем городском 
Совете ветеранов он возглавляет комис-
сию по связям со средствами массовой 
информации и по нашей с ним дого-
воренности сообщает о проведенных 
мероприятиях. А тут сразу заговорил 
о предстоящей подписной кампании. 
Причем в голосе звучала обеспокоен-
ность. Он так и сказал: «Нам сказали, что 
бумага подорожает. Вот мы и боимся, что 
стоимость подписки на газету «Ветеран» 
увеличится. А средств нам выделяют 
мало. Далеко не все первички смогут 
выписать газету».

И тональность, и содержание разговора 
свидетельствовали, что для нас сейчас 
время как бы разделилось на две части: 
до специальной военной операции на 
Украине и в процессе ее осуществления. 
Перипетии этих событий, несомненно, 
ставших глобальными, наталкивают на 
определенные размышления.

Например, о том, как Россия реши-
тельно разрубила гордиев узел накопив-
шихся украинских проблем, признала 
независимость и суверенитет Донец-
кой Народной Республики и Луганской 
Народной Республики, обеспечила их 
защиту. 

Имеется немало документальных под-
тверждений того, что Россия изначально 
стремилась мирными средствами раз-
решить все возникшие противоречия. 
Тем не менее киевские власти дважды 
провели военные карательные операции 
на этих территориях. В ходе переговор-
ного процесса по инициативе России 
возник мирный план урегулирования 
- минский «Комплекс мер». Но весь ход 
последующих событий свидетельство-
вал, что киевские власти не собираются 
его исполнять. И об этом они публично 
многократно заявляли на высшем го-
сударственном уровне, не прекращая 
многолетних издевательств над насе-
лением Донбасса, которое подверга-
лось постоянным обстрелам и блокаде. 
Теперь, благодаря действиям России, 
все это в прошлом. 

Еще один предмет размышлений - 
глобальные проблемы обеспечения 
безопасности в мире вообще и на евро-
пейском континенте в частности. Ведь 
речь идет об использовании Украины, 
особенно в случае ее вступления в НАТО, 
как инструмента военного противостоя-
ния с Россией, для которой это пред-
ставляет серьезнейшую угрозу. 

Об этом, в частности, свидетельствует 
Военная стратегия Украины, принятая 
в марте 2021 года. Она практически 
целиком посвящена противостоянию 
с Россией, предлагает организацию 
в Крыму и на территории Донбасса 
террористического подполья. В ней 
прописаны и контуры предполагаемой 
войны, которая должна закончиться, 
как мнится сегодняшним киевским 
стратегам, при содействии междуна-
родного сообщества на выгодных для 
Украины условиях. Мало того, США                                                                                                   
и НАТО приступили к последователь-
ному освоению территории Украины 
как театра потенциальных военных                                              
действий. Регулярные совместные 
учения имеют явную антироссийскую 
направленность. Именно поэтому нельзя 
было допустить дальнейшую милита-
ризацию Украины и ее нацификацию. 
И действует при осуществлении своего 
плана Россия последовательно и целеу-
стремленно.

Даже та ежедневная и ежечасная хро-
нология специальной военной операции, 
которая официально озвучивается на 
брифингах для представителей средств 
массовой информации, впечатляет 
масштабностью и результативностью 
боевых действий. В то же время нетрудно 
представить себе содержание сводок 
и донесений с соответствующим коли-
чеством нулей, обозначающих степень 
секретности. Вместе с тем мы радуемся 
успехам частей и подразделений Воору-
женных сил России. Так, за месяц боевых 
действий по защите Донецкой и Луган-
ской народных республик уничтожено 
более половины украинских танков и 
других бронированных машин, 82% 
комплексов ПВО С-300 и БУК М-1, 40% 
полевой артиллерии и минометов, почти 
треть реактивных систем залпового огня. 
На освобожденных территориях ДНР и 
ЛНР налаживается нормальная мирная 

жизнь, восстанавливается транспортное 
сообщение, обеспечивается оказание 
медпомощи населению, организуется 
ремонт гражданской инфраструктуры. 

На одном из совещаний с членами Со-
вета безопасности Президент России 
так оценивал боевые действия в ходе 
специальной военной операции: «Даже 
после ранений солдаты и офицеры 
остаются в строю, они жертвуют со-
бой, чтобы спасти товарищей и мирных 
жителей. Отмечу личный состав 100-й 

мотострелковой бригады, действующий 
на донецком направлении. Бойцы под 
командованием полковника Алексея Бо-
рисовича Бернгарда в районе Волновахи 
прорвали глубокоэшелонированную 
оборону, которую националисты укре-
пляли почти 8 лет. Командир танкового 
взвода гвардии лейтенант Виктор Со-
кольник в ходе боя уничтожил 5 танков. 
25 февраля в районе Чубинки командир 
роты 163-го танкового полка капитан 
Алексей Левкин столкнулся с 15 танками 
и 6 БМП. Капитан уничтожил все БМП и 
5 танков. Обеспечил выполнение задачи 
без потерь». 

Мы скорбим по погибшим российским 
воинам, воздаем должное их мужеству 
и героизму. Говоря об этом, В. Путин, не 
скрывая волнения, сообщил: «Старшему 
лейтенанту Нурмагомеду Энгельсовичу 
Гаджимагомедову присваиваю звание 
Героя России, к сожалению, посмертно. 
В бою он уверенно командовал своими 
бойцами, берег подчиненных, уже по-
лучив тяжелое ранение, сражался до 

последнего и подорвал гранатой окру-
живших его боевиков и себя». 

Следующая тема размышлений, как 
ни странно, связана с историей. Сейчас 
даже трудно представить, какие сведе-
ния о нынешних событиях оставит ново-
му поколению современный Геродот, как 
охарактеризует людей, принимавших 
ключевые решения. Но как бы там ни 
было, в центре внимания будут находить-
ся как многомерные коллизии специ-
альной военной операции, так и судьбы 

тех, кто принимал в ней участие в той или 
иной роли. Возможности современных 
информационных технологий позволяют 
транслировать действия сторон в мас-
штабе реального времени. В то же время 
наблюдается немало казусов. Особенно 
много их, например, при освещении 
переговоров о заключении мирного 
договора. В частности, оказалось, что 
на специфическом дипломатическом 
языке об итогах переговоров стороны 
говорят следующим образом: «...нашли 
некоторые точки, по которым можно про-
гнозировать общие позиции». Это про-
сто какая-то головоломка на эзоповом 
языке, применявшемся в царской России 
для введения цензора в заблуждение. 
Сейчас надо говорить правду. Миллионы 
людей надеялись услышать информацию 
о первой встрече делегаций России и 
Украины. На кону, как говорится, мирный 
договор. А вместо него - некие рассужде-
ния о каких-то точках, якобы способных 
привести к единому пониманию проблем 
демилитаризации и денацификации 

Украины, а также ее нейтрального ста-
туса. Не случайно мужская часть на-
селения России, к которой примыкает 
и значительная часть прекрасной поло-
вины нашей страны, охарактеризовала 
ту встречу посредством неиссякаемого 
боекомплекта неформальной лексики, 
предельно точной и настолько образной, 
что любому становилось ясно, о чем 
идет речь. 

Переговоры, действительно, пока носят 
выжидательный характер, особенно со 
стороны Украины, заинтересованной не 
в принятии конструктивных решений, а в 
затягивании времени. Вместе с тем, как 
говорится, нет числа обращений руко-
водства «незалежной» к НАТО с просьбой 
оказать военную помощь. Так, недавно 
состоявшийся в Брюсселе экстренный 
саммит лидеров стран - членов круп-
нейшего в мире военно-политического 
блока внес предельную ясность в этот 
важнейший вопрос. Только вряд ли кого 
может успокоить обещание не вводить 
войска НАТО на Украину, чтобы избежать 
войны с Россией, если заявлено об ока-
зании значительной военной поддержки 
Киева наряду с одновременным усиле-
нием присутствия НАТО в Восточной 
Европе. При этом даже не требуется 
никаких разъяснений, что планируемое 
создание четырех дополнительных 
многонациональных тактических боевых 
групп в Болгарии, Румынии, Венгрии и 
Словакии, а также усиление системы 
ПВО и ПРО в Восточной Европе наце-
лено против России. Договорившись 
значительно увеличить свои оборонные 
расходы, лидеры НАТО призвали рос-
сийское руководство незамедлительно 
прекратить боевые действия и вывести 
войска с Украины, а также конструктив-
но взаимодействовать на переговорах 
с Украиной, чтобы достичь конкретных 
результатов. 

Сами же действуют с позиции силы. 
Впечатляет новый пакет военной помо-
щи США стоимостью 800 млн долларов. 
Каждый из них, материализованный в 
патроны, снаряды, мины, переносные 
зенитные и противотанковые комплексы, 
реактивные системы залпового огня, 
беспилотные летательные аппараты 
и другие виды вооружения, стреляет 
по России, ее воинам, наносит ущерб 
экономике и социальной структуре 
страны. 

Из множества всевозможных точек 
зрения о ситуации в России, складываю-
щейся в виде последствий специальной 
военной операции, любой нормальный 
человек пытается выбрать наиболее 
объективную и конструктивную. При 
этом доминантой выступают те реалии, 
с которыми приходится сталкиваться в 
повседневной жизни. Следует признать, 
что трудностей, уже ворвавшихся в нашу 
жизнь и до предела всполошивших ее, 
придется пережить немало. В том числе 
и людям пожилого возраста, ветеранам 
и пенсионерам. Но они, пожалуй, как ни-
кто другой умеют проявлять выдержку, 
стойкость и терпение. Молодежи это 
нравится. Недавно видел, как обслу-
живает посетителей кафе девчонка 
лет семнадцати. Подавая заказ, она 
говорила: «На здоровье! Все будет хо-
рошо!» А на наманикюренных ноготках 
ее пальчиков красовался символ «Z». 
Вот так она демонстрировала личное 
отношение к поступку своей страны, 
решившей покончить с милитаризацией 
и нацификацией Украины. И люди благо-
дарили ее за это. 

Ничего вечного, как известно, не суще-
ствует. Каждый из нас много раз убеж-
дался в правоте слов древнегреческого 
философа Гераклита «Все течет, все 
меняется». Исчерпают себя антирос-
сийские санкции. Завершится специ-
альная военная операция. Тем более, 
что совсем скоро в преддверии Велико-
го праздника Пасхи в Иерусалимском 
храме Воскресения Христова верующие 
будут ожидать схождения Благодатного 
Огня, возвещающего божественное 
благословение человечества на текущий 
год и напоминающего, что смысл жития 
и бытия состоит только в созидании и 
умножении богатств, созданных в ре-
зультате трудов праведных. Так было, 
есть и будет. И даже если подорожает 
не только печатная бумага, забывать об 
этом нельзя. 

а. Якубовский, 
редактор отдела 

по информационной политике.
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ЕПРОСТОЕ время пе-
реживаем мы сегодня. 
В ответ на проведение 
специальной военной 

операции по защите населения 
Донецкой и Луганской народных 
республик Россия столкнулась 
с беспрецедентным давлением 
извне на экономику, бизнес. Как 
черт из табакерки выскочили в 
огромном количестве санкции 
западных стран, одна другой 
круче и пугающе. И нет пере-
дышки у бывших «партнеров» 
в изобретении новых ограни-
чительных мер против нашей 
страны.

Конечно, радости от этого лю-
дям, особенно представителям 
старшего поколения, мало. В 
последнее время участились 
случаи перебоев в поставках в 
магазины сахара, гречки, других 
продуктов питания, в аптеках 
сказывается дефицит некото-
рых жизненно важных лекар-
ственных препаратов. Словно 
встревоженные птицы высоко 
взлетели цены на ряд товаров 
и продуктов первой необходи-
мости. Рост потребительских 
цен наносит удар прежде всего 
по социально незащищенным 
слоям населения, в том числе 
и пенсионерам.

Стихийно возник ажиотажный 
спрос на продукты питания, 
которые всегда в изобилии                            
присутствовали в торговых 
сетях. Покупательская «лихо-
радка» перекинулась с сахара на 
стиральные порошки, средства 
гигиены. В возникших условиях 
отдельные наши граждане на-
прочь забыли о чувстве меры 
и собственном достоинстве, 
уподобившись презираемым                                    
во все времена, особенно                                  
советские, спекулянтам. Запа-
саются впрок крупами, макаро-
нами, мукой, сахаром, подсол-
нечным маслом, лекарствами, 
не понимая, что потом придется 
их выбрасывать по истечению 
сроков годности. Ко всему                                                                   
этому следует добавить, что 
многие из-за страха потерять 
денежные накопления вмиг 
опустошили свои банковские 
вклады.  

Приходится признать, что 
подобным отнюдь не опти-
мистическим настроениям 
оказалась подвержена и часть 
представителей ветеранского 
сообщества. Наверное, каждый 
из нас может подтвердить это на 
примере своих соседей, друзей, 
знакомых. Но осуждение и пори-
цание тут неприемлемо. Жизнь 
есть жизнь, человек не всегда 
может быть выше предлагаемых 
обстоятельств. 

Давайте попробуем спокойно 
разобраться: есть ли серьезные 
причины для беспокойства, а то 
и паники людей преклонного 
возраста в связи с санкционны-
ми мерами? Да, эту категорию 
наших сограждан не назовешь 
преуспевающей, зажиточной. 
Это мы все знаем. И понимаем 
их тревогу - как бы и так не-
высокий уровень их дохода не 
стал в сложившихся условиях 
еще ниже. 

Готовя этот материал, я свя-
зался с руководителем одного 
из структурных подразделений 
Департамента социальной 
защиты и социального обслу-
живания Минтруда России                                          
Т.В. Макаренко. Татьяна Вик-
торовна как опытный специа-
лист в данной сфере успешно 
взаимодействует с ведущими 
ветеранскими организациями, 
в частности, с Координацион-
ным советом Международного 
союза ветеранов независи-
мых государств, возглавляе-
мом Василием Петровичем                                  
Волковым. Поделился с ней 
мыслями на злободневную 
тему: не окажутся ли наши вете-
раны, пенсионеры в нынешней                                                                                         
н е п р о с т о й  с о ц и а л ь н о -
экономической обстановке 
один на один с возникшими 
проблемами? Т.В. Макаренко 

заверила, что такого не про-
изойдет, в главном социаль-
ном ведомстве страны многое                                                              
сейчас делается для миними-
зации последствий санкций 
для населения, особенно, раз-
умеется, для людей старшего 
поколения, предпринимаются 
реальные практические шаги 
для этого. 

Отправной точкой в этой важ-
ной работе являются решения 
высшего руководства страны. 
16 марта 2022 года Президент 
России В.В. Путин подписал 
Указ «О мерах по обеспечению 
социально-экономической ста-
бильности и защиты населения 
в Российской Федерации». 
Он дал поручение высшим 
должностным лицам субъектов 
Российской Федерации при-
нять исчерпывающие меры 
по обеспечению социально-

Он поставил задачу даже в те-
кущей непростой ситуации по 
итогам года добиться в стране 
снижения уровня бедности и 
неравенства. Президент под-
черкнул, что данная задача 
носит не только экономический 
характер, но и «является во-
просом социальной справед-
ливости».

Правительство страны сфор-
мировало пакет мер, чтобы 
поддержать экономику, рос-
сийских граждан в услови-
ях антироссийских санкций.                                                                       
Для этого внесены и будут 
вноситься соответствующие 
изменения в нормативно-
правовую базу. Так, с учетом 
принятых решений об индек-
сации прожиточного минимума 
и страховых пенсий на 8,6%, 
социальные пенсии с 1 апреля 
индексируются также на 8,6%. 

магу. Можно с большой долей 
уверенности прогнозировать, 
что тот же ажиотажный спрос 
на сахар, стиральный порошок, 
памперсы приведет к тому,                                       
что люди закупят их под за-
вязку на целый год вперед.                                                                     
Но когда производственная 
цепочка восстановится, про-
дукция станет поступать на 
рынок в нужном объеме, спрос                                          
будет удовлетворен. И веро-
ятнее всего рынок окажется                                                       
затоваренным. В этой связи 
отмена некоторыми торговы-
ми сетями так полюбившихся                               
пожилым людям скидок и                                                                    
акций - тоже временная исто-
рия. 

Теперь о бесценном нацио-
нальном достоянии - здоровье 
соотечественников. В конце 
марта Президент РФ В.В. Пу-
тин подписал закон об обра-

ОТ САНКЦИЙ

здоровья. Как отметил Пред-
седатель Правительства России                                                                           
М.В. Мишустин, у россиян         
должна быть возможность при-
обретать необходимые меди-
цинские препараты, несмотря 
на любые санкции.

В условиях санкционной войны 
против нашей страны не следует 
также драматизировать и ситуа-
цию в финансово-банковской 
сфере. По оценке председа-
теля Центрального банка РФ 
Э.С. Набиуллиной, ускорение 
инфляции в феврале-марте 
было вызвано резким увели-
чением спроса прежде всего 
в непродовольственном сег-
менте. Люди активно покупали 
бытовую технику, автомобили, 
электронику, мебель, опасаясь, 
что ассортимент и доступность 
этих товаров сильно сократят-
ся из-за введенных санкций,                                         
ухода некоторых иностранных 
компаний с рынка и ослабления 
рубля. Однако сейчас потреби-
тельский ажиотаж снизился, что 
говорит о своевременности и 
эффективности принимаемых 
на этом направлении мер. Си-
туация на финансовом рынке 
России постепенно стабили-
зируется: уже сейчас рубль 
больше не падает, экспорт со-
кратился только по некоторым 
позициям.

Центробанк пока оставляет 
ключевую ставку на рекордном 
за всю ее историю уровне. Это 
сделано в первую очередь для 
того, чтобы противодейство-
вать рискам для финансовой 
стабильности в условиях новых 
беспрецедентных санкций. 
Приняты и другие стабилиза-
ционные меры. К примеру, в 
условиях санкций в России не 
будут взимать подоходный на-
лог с процентов по банковским 
вкладам, которые превышают 
миллион рублей. 

Банковская система страны 
работает без сбоев, денежных 
средств внутри нее хватает, 
тем более что люди на фоне 
повышенных ставок обратно 
понесли деньги в банки по-
сле оттока в середине зимы. 
Средние ставки по банковским 
вкладам, что не должно не ин-
тересовать старшее поколение, 
будут соответствовать уровню 
ключевой ставки, что позволит 
покрывать в последующем уро-
вень инфляции.

Теперь что касается дефи-
цита средств личной гигиены 
и бытовой химии. Тут тоже                                                 
не все так плохо. Несмотря                              
на приостановку инвестиций 
отдельных западных компаний 
и сложности в логистике, в                            
нашей стране их запасов                                                                          
вполне достаточно. Так что 
Федорино горе не про нас. 
По словам статс-секретаря 
- заместителя министра про-
мышленности и торговли РФ 
В.Л. Евтухова, мы производим 
бытовой химии больше, чем 
потребляем. В стране избы-
точные мощности, поэтому нет 
никакой необходимости делать 
стратегические запасы этой 
продукции. 

Все это - лишь часть перво-
очередных мер государства 
по социальной защите людей, 
прежде всего незащищенных 
слоев населения, в условиях 
введения Западом антироссий-
ских санкций. Не приходится 
сомневаться, что эти меры под-
держки и помощи будут впредь 
усиливаться.

Старшее поколение многое 
повидало на своем веку. Ви-
дело и не такое. Прошло через 
Великую Отечественную войну, 
разруху, природные бедствия. 
Выстояло, победило. Передало 
несгибаемый дух мужества и 
стойкости нашего народа в на-
следство потомкам. 

Выстояли тогда, выстоим и 
сегодня!

а. клепиков,
член союза журналистов 

России.

экономической стабильности 
в регионах. В частности, опе-
ративно мониторить рознич-
ные цены на товары первой 
необходимости, лекарства и их 
наличие, а также обеспечить до-
полнительные меры адресной 
поддержки различных катего-
рий граждан, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, 
включая при необходимости 
осуществление единовремен-
ных денежных выплат. Также по-
ручено сохранить доступность 
социальных услуг для граждан, 
обеспечить бесперебойное 
функционирование объектов 
жизнеобеспечения, транспорт-
ной, логистической, социальной 
инфраструктуры, объектов об-
разования, здравоохранения, 
социального обслуживания, 
энергетики, промышленности 
и связи. 

Выступая 16 марта на со-
вещании о мерах социально-
экономической поддержки 
субъектов РФ, Владимир                                          
Владимирович Путин заявил о 
том, что в ближайшее время 
будут приняты меры по увели-
чению всех социальных выплат, 
включая пособия и пенсии.          
Глава государства отметил, что 
также вырастут минимальный 
размер оплаты труда, величи-
на прожиточного минимума и 
зарплаты в бюджетной сфере. 

И это при том, что по плану эта 
цифра составляла 7,7%. Всего 
индексация затронет порядка                                                   
4 млн граждан - это получатели 
социальных пенсий и пенсий                      
по государственному пенсион-
ному обеспечению. 

Первостепенное значение 
уделяется в настоящее время 
обеспечению продовольствен-
ной безопасности государства. 
Тут надо ясно сказать: России 
не грозит дефицит продоволь-
ствия. У нас созданы доста-
точные его запасы. Имеются 
богатые природные ресурсы, 
позволяющие достойно пройти 
путь испытаний. Государством 
выделяются значительные 
средства на проведение ны-
нешней весенней посевной кам-
пании - производство и закупку 
сельскохозяйственной техники, 
обеспечение аграриев по-
севными, горюче-смазочными 
материалами. В этом году пред-
полагается хороший урожай 
зерновых, технических культур, 
овощей, фруктов. Так что стол 
у россиян скудным не будет, 
это точно.  

Если говорить об исчезнове-
нии на прилавках магазинов 
ряда продуктов питания и 
товаров, то это явление непо-
стоянное. В начале пандемии 
потребители тоже немерено 
скупали гречку, туалетную бу-

щении лекарств и сроках их 
поставки аптекам в условиях 
санкций. Согласно документу 
организация оптовой торговли 
лекарственными средствами 
обязана соблюдать предельные 
сроки отгрузки лекарственных 
препаратов для медицинского 
применения и не вправе отка-
зывать аптечной организации, с 
которой у нее заключен соответ-
ствующий договор, в поставке 
затребованных лекарственных 
препаратов, если они имеются 
в наличии. 

Закон предусматривает, что по 
решению кабинета министров 
вновь зарегистрированные 
зарубежные препараты смогут 
до 31 декабря 2022 года прода-
ваться в России в иностранной 
упаковке с этикеткой на русском 
языке. Это необходимо для 
ускорения ввода в обращение 
и применения лекарственных 
препаратов без выполнения 
требований к их упаковке и по-
лучения разрешения Росздрав-
надзора на ввод в гражданский 
оборот.

Таким образом, упрощается 
регистрация фармацевтиче-
ской продукции и медицинских 
изделий. Предполагается из-
менение закупочных процедур, 
субсидирование процентных 
ставок по кредитам, предо-
ставляемым производителям 
и дистрибьюторам. Будет и 
впредь реализовываться про-
грамма импортозамещения 
востребованных лекарств и 
медизделий. 

Что это в итоге дает пен-
сионерам? Многое, а самое 
главное - позволяет им не 
испытывать тревогу о сохра-
нении и поддержании своего 

ЕСЛИ

БУМАГА…

ЖИЗНь, КАК ОНА ЕСТь

Подготовке очередного обзора писем 
читателей нашей газеты «Ветеран» пред-
шествовал телефонный звонок моего 
земляка из Орска Валерия Ивановича 
Башлыкова. В тамошнем городском 
Совете ветеранов он возглавляет комис-
сию по связям со средствами массовой 
информации и по нашей с ним дого-
воренности сообщает о проведенных 
мероприятиях. А тут сразу заговорил 
о предстоящей подписной кампании. 
Причем в голосе звучала обеспокоен-
ность. Он так и сказал: «Нам сказали, что 
бумага подорожает. Вот мы и боимся, что 
стоимость подписки на газету «Ветеран» 
увеличится. А средств нам выделяют 
мало. Далеко не все первички смогут 
выписать газету».

И тональность, и содержание разговора 
свидетельствовали, что для нас сейчас 
время как бы разделилось на две части: 
до специальной военной операции на 
Украине и в процессе ее осуществления. 
Перипетии этих событий, несомненно, 
ставших глобальными, наталкивают на 
определенные размышления.

Например, о том, как Россия реши-
тельно разрубила гордиев узел накопив-
шихся украинских проблем, признала 
независимость и суверенитет Донец-
кой Народной Республики и Луганской 
Народной Республики, обеспечила их 
защиту. 

Имеется немало документальных под-
тверждений того, что Россия изначально 
стремилась мирными средствами раз-
решить все возникшие противоречия. 
Тем не менее киевские власти дважды 
провели военные карательные операции 
на этих территориях. В ходе переговор-
ного процесса по инициативе России 
возник мирный план урегулирования 
- минский «Комплекс мер». Но весь ход 
последующих событий свидетельство-
вал, что киевские власти не собираются 
его исполнять. И об этом они публично 
многократно заявляли на высшем го-
сударственном уровне, не прекращая 
многолетних издевательств над насе-
лением Донбасса, которое подверга-
лось постоянным обстрелам и блокаде. 
Теперь, благодаря действиям России, 
все это в прошлом. 

Еще один предмет размышлений - 
глобальные проблемы обеспечения 
безопасности в мире вообще и на евро-
пейском континенте в частности. Ведь 
речь идет об использовании Украины, 
особенно в случае ее вступления в НАТО, 
как инструмента военного противостоя-
ния с Россией, для которой это пред-
ставляет серьезнейшую угрозу. 

Об этом, в частности, свидетельствует 
Военная стратегия Украины, принятая 
в марте 2021 года. Она практически 
целиком посвящена противостоянию 
с Россией, предлагает организацию 
в Крыму и на территории Донбасса 
террористического подполья. В ней 
прописаны и контуры предполагаемой 
войны, которая должна закончиться, 
как мнится сегодняшним киевским 
стратегам, при содействии междуна-
родного сообщества на выгодных для 
Украины условиях. Мало того, США                                                                                                   
и НАТО приступили к последователь-
ному освоению территории Украины 
как театра потенциальных военных                                              
действий. Регулярные совместные 
учения имеют явную антироссийскую 
направленность. Именно поэтому нельзя 
было допустить дальнейшую милита-
ризацию Украины и ее нацификацию. 
И действует при осуществлении своего 
плана Россия последовательно и целеу-
стремленно.

Даже та ежедневная и ежечасная хро-
нология специальной военной операции, 
которая официально озвучивается на 
брифингах для представителей средств 
массовой информации, впечатляет 
масштабностью и результативностью 
боевых действий. В то же время нетрудно 
представить себе содержание сводок 
и донесений с соответствующим коли-
чеством нулей, обозначающих степень 
секретности. Вместе с тем мы радуемся 
успехам частей и подразделений Воору-
женных сил России. Так, за месяц боевых 
действий по защите Донецкой и Луган-
ской народных республик уничтожено 
более половины украинских танков и 
других бронированных машин, 82% 
комплексов ПВО С-300 и БУК М-1, 40% 
полевой артиллерии и минометов, почти 
треть реактивных систем залпового огня. 
На освобожденных территориях ДНР и 
ЛНР налаживается нормальная мирная 

жизнь, восстанавливается транспортное 
сообщение, обеспечивается оказание 
медпомощи населению, организуется 
ремонт гражданской инфраструктуры. 

На одном из совещаний с членами Со-
вета безопасности Президент России 
так оценивал боевые действия в ходе 
специальной военной операции: «Даже 
после ранений солдаты и офицеры 
остаются в строю, они жертвуют со-
бой, чтобы спасти товарищей и мирных 
жителей. Отмечу личный состав 100-й 

мотострелковой бригады, действующий 
на донецком направлении. Бойцы под 
командованием полковника Алексея Бо-
рисовича Бернгарда в районе Волновахи 
прорвали глубокоэшелонированную 
оборону, которую националисты укре-
пляли почти 8 лет. Командир танкового 
взвода гвардии лейтенант Виктор Со-
кольник в ходе боя уничтожил 5 танков. 
25 февраля в районе Чубинки командир 
роты 163-го танкового полка капитан 
Алексей Левкин столкнулся с 15 танками 
и 6 БМП. Капитан уничтожил все БМП и 
5 танков. Обеспечил выполнение задачи 
без потерь». 

Мы скорбим по погибшим российским 
воинам, воздаем должное их мужеству 
и героизму. Говоря об этом, В. Путин, не 
скрывая волнения, сообщил: «Старшему 
лейтенанту Нурмагомеду Энгельсовичу 
Гаджимагомедову присваиваю звание 
Героя России, к сожалению, посмертно. 
В бою он уверенно командовал своими 
бойцами, берег подчиненных, уже по-
лучив тяжелое ранение, сражался до 

последнего и подорвал гранатой окру-
живших его боевиков и себя». 

Следующая тема размышлений, как 
ни странно, связана с историей. Сейчас 
даже трудно представить, какие сведе-
ния о нынешних событиях оставит ново-
му поколению современный Геродот, как 
охарактеризует людей, принимавших 
ключевые решения. Но как бы там ни 
было, в центре внимания будут находить-
ся как многомерные коллизии специ-
альной военной операции, так и судьбы 

тех, кто принимал в ней участие в той или 
иной роли. Возможности современных 
информационных технологий позволяют 
транслировать действия сторон в мас-
штабе реального времени. В то же время 
наблюдается немало казусов. Особенно 
много их, например, при освещении 
переговоров о заключении мирного 
договора. В частности, оказалось, что 
на специфическом дипломатическом 
языке об итогах переговоров стороны 
говорят следующим образом: «...нашли 
некоторые точки, по которым можно про-
гнозировать общие позиции». Это про-
сто какая-то головоломка на эзоповом 
языке, применявшемся в царской России 
для введения цензора в заблуждение. 
Сейчас надо говорить правду. Миллионы 
людей надеялись услышать информацию 
о первой встрече делегаций России и 
Украины. На кону, как говорится, мирный 
договор. А вместо него - некие рассужде-
ния о каких-то точках, якобы способных 
привести к единому пониманию проблем 
демилитаризации и денацификации 

Украины, а также ее нейтрального ста-
туса. Не случайно мужская часть на-
селения России, к которой примыкает 
и значительная часть прекрасной поло-
вины нашей страны, охарактеризовала 
ту встречу посредством неиссякаемого 
боекомплекта неформальной лексики, 
предельно точной и настолько образной, 
что любому становилось ясно, о чем 
идет речь. 

Переговоры, действительно, пока носят 
выжидательный характер, особенно со 
стороны Украины, заинтересованной не 
в принятии конструктивных решений, а в 
затягивании времени. Вместе с тем, как 
говорится, нет числа обращений руко-
водства «незалежной» к НАТО с просьбой 
оказать военную помощь. Так, недавно 
состоявшийся в Брюсселе экстренный 
саммит лидеров стран - членов круп-
нейшего в мире военно-политического 
блока внес предельную ясность в этот 
важнейший вопрос. Только вряд ли кого 
может успокоить обещание не вводить 
войска НАТО на Украину, чтобы избежать 
войны с Россией, если заявлено об ока-
зании значительной военной поддержки 
Киева наряду с одновременным усиле-
нием присутствия НАТО в Восточной 
Европе. При этом даже не требуется 
никаких разъяснений, что планируемое 
создание четырех дополнительных 
многонациональных тактических боевых 
групп в Болгарии, Румынии, Венгрии и 
Словакии, а также усиление системы 
ПВО и ПРО в Восточной Европе наце-
лено против России. Договорившись 
значительно увеличить свои оборонные 
расходы, лидеры НАТО призвали рос-
сийское руководство незамедлительно 
прекратить боевые действия и вывести 
войска с Украины, а также конструктив-
но взаимодействовать на переговорах 
с Украиной, чтобы достичь конкретных 
результатов. 

Сами же действуют с позиции силы. 
Впечатляет новый пакет военной помо-
щи США стоимостью 800 млн долларов. 
Каждый из них, материализованный в 
патроны, снаряды, мины, переносные 
зенитные и противотанковые комплексы, 
реактивные системы залпового огня, 
беспилотные летательные аппараты 
и другие виды вооружения, стреляет 
по России, ее воинам, наносит ущерб 
экономике и социальной структуре 
страны. 

Из множества всевозможных точек 
зрения о ситуации в России, складываю-
щейся в виде последствий специальной 
военной операции, любой нормальный 
человек пытается выбрать наиболее 
объективную и конструктивную. При 
этом доминантой выступают те реалии, 
с которыми приходится сталкиваться в 
повседневной жизни. Следует признать, 
что трудностей, уже ворвавшихся в нашу 
жизнь и до предела всполошивших ее, 
придется пережить немало. В том числе 
и людям пожилого возраста, ветеранам 
и пенсионерам. Но они, пожалуй, как ни-
кто другой умеют проявлять выдержку, 
стойкость и терпение. Молодежи это 
нравится. Недавно видел, как обслу-
живает посетителей кафе девчонка 
лет семнадцати. Подавая заказ, она 
говорила: «На здоровье! Все будет хо-
рошо!» А на наманикюренных ноготках 
ее пальчиков красовался символ «Z». 
Вот так она демонстрировала личное 
отношение к поступку своей страны, 
решившей покончить с милитаризацией 
и нацификацией Украины. И люди благо-
дарили ее за это. 

Ничего вечного, как известно, не суще-
ствует. Каждый из нас много раз убеж-
дался в правоте слов древнегреческого 
философа Гераклита «Все течет, все 
меняется». Исчерпают себя антирос-
сийские санкции. Завершится специ-
альная военная операция. Тем более, 
что совсем скоро в преддверии Велико-
го праздника Пасхи в Иерусалимском 
храме Воскресения Христова верующие 
будут ожидать схождения Благодатного 
Огня, возвещающего божественное 
благословение человечества на текущий 
год и напоминающего, что смысл жития 
и бытия состоит только в созидании и 
умножении богатств, созданных в ре-
зультате трудов праведных. Так было, 
есть и будет. И даже если подорожает 
не только печатная бумага, забывать об 
этом нельзя. 

а. Якубовский, 
редактор отдела 

по информационной политике.
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космос сегодня - это та об-
ласть, где гармонично сли-
лись воедино дерзновенные 
мечты и точные науки, отвага 
и холодный расчет, где невоз-
можно жить и работать без 
теплой заботы людей, остав-
шихся на Земле, без живой 
неразрывной связи с родной 
планетой, и в то же время не 
без горячего стремления вы-
рваться из «колыбели», уйти 
в бесконечные простран-
ства вселенной как можно 
дальше, изучить и освоить 
неведомые миры. будущее 
человечества - в космосе, 
космонавты - это разведчики, 
дозорные и... самые зем-
ные, вскормленные дарами 
планеты, воспитанные ее 
историей и культурой.

(«Техника - молодежи»,
 1979 №1).

12 апреля - День космонавти-
ки, а 15 апреля - день рождения 
единственного космонавта-
фронтовика Георгия Тимофее-
вича Берегового. 

Год появления на свет буду-
щего героя относится к само-
му тяжелому периоду истории 
русского государства, детство 
его проходило в условиях суро-
вого быта. Первые годы Жоры 
Берегового, родившегося 15 
апреля 1921 года, не отлича-
лись от жизни тысяч советских 
мальчишек. Уроженец села Фе-
доровка в Полтавской губернии, 
авиамоделированием он увлек-
ся в средней школе в Енакиево 
Сталинского округа (ныне До-
нецкой Народной Республики), 
где проживала его семья. Затем 
Георгий стал учеником электро-
слесаря на металлургическом 
заводе, там и записался в мест-
ный авиаклуб.

В те годы комсомол взял шеф-
ство над Военно-воздушными 
силами страны, повсюду зву-
чал призыв: «Комсомолец - на    
самолет!» Ребята мечтали по-
вторить беспосадочный пере-
лет чкаловского экипажа через 
Северный полюс в Америку, 
зачитывались рассказами о 
подвигах Михаила Громова, Ва-
лентины Гризодубовой, других 
героев-авиаторов.

С малых лет Георгий Тимо-
феевич мечтал о полетах, имел 
четкие планы на жизнь, и потому 
после выпуска из авиаклуба не 
стал терять время и сразу устро-
ился в школу, чтобы вести сек-
цию авиамоделирования. Там 
он учил ребят, как делать модели 
самолетов, а также помогал им 
изучать внутреннее строение 
летательных аппаратов. 

Первый вылет на учебном 
самолете У-2 остался в памяти 
Берегового на всю жизнь: «По-
лет изумил меня не тем, что я 
увидел в небе, а тем, как выгля-
дела оттуда земля. В небе, как 
мне показалось, и разглядывать 

было нечего - беспредельная 
неосязаемая пустота, только 
у самого горизонта паутинка 
перистых облаков. Зато земля… 
меня и восхитила, и ошарашила. 
Я и вообразить не мог, что она 
такая роскошная, такая незна-
комо прекрасная. Изумрудный 
ковер лугов заворожил своей 
сказочной красотой. Зелень 
была настолько чистой и яркой, 
что казалась нарисованной 
художником на огромном, нео-
глядном холсте. Город казался 
сложенным из детских кубиков: 
красные черепичные крыши, 
зеленые квадраты садов. И 
все же главным было само 
ощущение высоты, ощущение 
полета. Именно оно, ни с чем 
не сравнимое чувство необык-
новенной свободы и простора, 
заставляло восторженно за-
мирать сердце».

В 1938 году 17-летнего парень-
ка призвали в Красную Армию, 
а через три года он окончил Во-
рошиловградскую (Луганскую) 
школу военных летчиков имени 
пролетариата Донбасса, где 
он учился на летчика бомбар-
дировочной авиации, прошел 
курс по подготовке пилотов и 
закончил учебу в мае 1941 г. Он 
с успехом освоил управление 
Ил-2 и был назначен команди-
ром штурмовой эскадрильи в 
гвардейском полку штурмовой 
авиации № 90.

Началась Великая Отече-
ственная война, но Берегового 
не сразу отправили на фронт. 
Ему надлежало освоить но-
вый тип самолета Ил. Первый 
боевой вылет старший сер-
жант Береговой выполнил на 
Калининском фронте 13 июня 
1942 года в составе 451-го 
штурмового авиаполка. Чаще 
всего наши «летающие танки» 
направлялись тогда на пора-
жение вражеских эшелонов 
железнодорожной магистрали 
Великие Луки - Ржев. «Делая 
очередной заход на цель, - рас-
сказывал Георгий Береговой, - я 
увидел состав, который хотя и 
продолжал двигаться, но вагоны 
уже горели. Казалось, будто их 
крыши слегка припудрены ме-
лом и ветер срывает с них этот 
мел длинными белыми струй-
ками. Но это был дым, который 
выбивался на ходу сквозь щели 
и пробоины от снарядов».

Через два месяца молодого 
летчика представили к первому 
боевому ордену Красного Зна-
мени. В документе отмечалось 
отличное владение машиной и 
проявленное в боях мужество, 
что позволило добиться вы-
сокой эффективности, умело 
выводить свой Ил из-под удара 
зениток и благополучно при-
земляться на аэродроме даже с 
серьезными повреждениями. 

В октябре 1942 года 451-й полк 
вывели с фронта на пополнение, 
некоторых летчиков направили 

в другие части. Георгий оказал-
ся в 671-м штурмовом авиа-
полку, продолжив в феврале 
1943 года борьбу с врагом на 
Воронежском фронте уже на 
двухместном Иле. 5 июля раз-
вернулась грандиозная Курская 
битва, в которой в составе 5-го 
штурмового авиакорпуса при-
нял участие теперь лейтенант 
Береговой, заместитель коман-
дира эскадрильи.

Первое время корпус, воз-
главляемый генералом Нико-
лаем Каманиным, находился в 
резерве 2- й воздушной армии. 
Враг не смог прорваться к Кур-
ску, немецкая операция «Цита-
дель» захлебнулась. Готовилось 
советское контрнаступление 
на белгородско-харьковском 
направлении. 27 июля 5-й 
полк вступил в сражение, а 
на следующий день самолет 
лейтенанта Берегового сбили 
немецкие мессершмитты. Он 
вовремя смог воспользоваться 
парашютом и вернулся в родной 
полк. За всю войну его сбивали 
три раза, но он всегда снова 
становился в строй.

Вскоре Георгий был представ-
лен ко второму ордену Красного 
Знамени. Звание Героя Совет-
ского Союза капитану Берего-
вому присвоили 26 октября 1944 

года. Всего же до конца войны 
он выполнил на Ил-2 186 боевых 
вылетов.

«Трудно выделить, какое сра-
жение было наиболее сложным 
или кровопролитным. Специфи-
ка работы штурмовой авиации 
состояла в том, что экипажам 
приходилось преодолевать 
массированный огонь зенитных 
средств. Даже боевой опыт 
зачастую не уберегал от по-
падания снаряда в кабину или 
мотор, да и вражеские истреби-
тели нередко проникали через 
заслон прикрытия. … До конца 
войны, хотя и был он совсем 
близок, хотя и оставалось до 
победы каких-нибудь два-три 
месяца, предстояло еще прой-
ти сквозь многое, - написал в 
послевоенных воспоминаниях 
Георгий Тимофеевич. - Война 
одинаково страшна, одинаково 
беспощадна и жестока, что в 
первый, что в последний день. 
Смерть во время войны рабо-
тает без выходных».

После войны Георгий Берего-
вой окончил Липецкую высшую 
офицерскую летно-тактическую 
школу, высшие офицерские 
курсы и факультатив летчиков-
испытателей. После чего про-
работал шесть лет в Государ-
ственном Краснознаменном 
научно-испытательном инсти-

туте ВВС Красной Армии, в 
течение которых освоил более 
60 типов самолетов, включая 
МиГ-5 со стреловидным кры-
лом. Первым совершил полет 
в гермошлеме (герметический 
шлем, дающий летчику или кос-
монавту возможность летать на 
больших высотах при разгерме-
тизации кабины и катапультиро-
вании), который ныне является                                
неотъемлемой частью высот-
ного снаряжения летчика или 
космонавта. В совершенстве 
овладел выполнением штопора 
на реактивных истребителях 
Су-9 и обучил десятки строевых 

летчиков особенностям входа и 
выхода из него. 

Рисковать и при этом анализи-
ровать обстановку, скрупулезно 
просчитывая реальные возмож-
ности и резервы, было для него 
делом обыденным. Отличался 
он и точностью, выразительно-
стью мысли, всегда взвешенной 
и последовательной. Да и энер-
гией, волей, самообладанием, 
выносливостью наделен был 
сполна. В октябре 1959 года 
во время испытаний высотно-
го истребителя-перехватчика 
Су-9 у Берегового заклинило 
ручку управления самолетом. 
Неуправляемую машину нужно 
было покидать, но пилот бо-
ролся до конца, сумев вернуть 
контроль. Когда истребитель 
вернулся на аэродром, инже-
неры установили, что причиной 
ЧП был не какой-то кардиналь-
ный недостаток конструкции, 
а один-единственный болт, 
который мешал движению 
ручки управления. Этот де-
фект устранили в кратчайшие 
сроки, и самолет продолжил 
испытания. А покинь Береговой 
машину, вопрос о том, в чем 
причина отказа, будоражил бы 
умы конструкторов недели и 
месяцы.

В 1956 году он завершил обу-
чение в Военно-воздушной ака-

демии в Монино. Через пять лет 
полковнику Береговому при-
своили звание «Заслуженный 
летчик-испытатель СССР».

В Кремле его награждал буду-
щий советский лидер, а тогда 
Председатель Президиума Вер-
ховного Совета СССР Леонид 
Брежнев. И сам политик, и окру-
жающие обратили внимание 
на портретное сходство между 
Брежневым и Береговым. Прой-
дет восемь лет, и Брежневу это 
сходство спасет жизнь...

Георгий Тимофеевич мечтал 
о космическом полете, и руко-
водство института нехотя, но со-

гласилось отпустить опытного 
сотрудника в отряд космонав-
тов. Генерал Николай Каманин, 
который руководил отбором и 
подготовкой советских поко-
рителей безвоздушного про-
странства, и под чьим началом 
воевал Береговой, вспоминал: 
«Спустя 20 лет после войны 
я встретился с полковником 
Береговым. Откровенно гово-
ря, перед встречей с Георгием 
Тимофеевичем я предполагал, 
что боевой однополчанин, 
освоивший после войны про-
фессию летчика-испытателя 
сверхзвуковых самолетов, че-
ловек, которому перевалило за 
сорок, должен быть довольным 
своей жизнью и своим местом 
в ней. Думалось, что он хочет 
повспоминать фронтовые были, 
друзей, а он сразу удивил меня 
просьбой взять его в группу 
летчиков-космонавтов. Это, 
признаться, меня удивило. «Хо-
рошо ли подумал, Георгий? Ведь 
тебе, если память не изменяет, 
за сорок?» - «Сорок четыре, 
Николай Петрович. Но у меня 
здоровье летчика-испытателя, 
на которое не жалуюсь ни я, ни 
медики. Пройду любую комис-
сию. Поверьте мне, не подведу». 
Глаза его блеснули прежним, как 
когда-то на фронте, огневым 
задором».

Началась кропотливая подго-
товка заслуженного авиатора, 
а в советской космической 
программе появились новые 
страницы.

В космическом отряде Георгий 
Береговой выглядел настоящей 
«белой вороной». Он на тринад-
цать лет старше первого кос-
монавта Земли Юрия Гагарина. 
Среди молодых пилотов по 
отношению к опытному коллеге 
проснулась ревность. Звучит 
смешно, но Героя Советского 
Союза и заслуженного летчика-
испытателя считали «блатным» 
из-за дружбы с командиром 
первого отряда космонавтов 
Николаем Каманиным.

Легенда гласит, что Юрий Га-
гарин в запале как-то бросил: 
«Пока я жив, Береговой в космос 
не полетит». По воле рока имен-
но так и произошло - Георгий 
Береговой отправился в космос 
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уже после гибели первого кос-
монавта Земли.

Подготовка в отряде космо-
навтов давалась Береговому 
непросто. Он привык контро-
лировать самолеты, а в первых 
космических кораблях пилот 
в большей степени оставался 
наблюдателем. Береговой, при-
выкший бороться за машину до 
конца, не любил парашютные 
прыжки, являвшиеся обяза-
тельной частью подготовки 
космонавтов.

Но он не привык отступать, 
продолжая упорно работать над 
собой, догоняя более молодых 
товарищей-конкурентов.

В 1966 году у советской кос-
монавтики началась «черная 
полоса», умер Сергей Королев. 
Работы над новым кораблем 
«Союз» шли туго, конкуренты- 
американцы стремительно 
уходили вперед.

Правительство потораплива-
ло конструкторов, не имевших 
авторитета, которым пользо-
вался Королев. Те начинали 
торопиться, что приводило все 
к новым и новым ошибкам. Три 
первых беспилотных корабля 
«Союз» завершали полеты 
аварийно. Было очевидно, что 
«сырой» корабль к полетам не 
готов, однако в апреле 1967 

года в полет на «Союзе-1» от-
правился Владимир Комаров. 
Итогом спешки стала гибель 
космонавта и фактическая 
приостановка пилотируемой 
программы СССР.

Весной 1968 года ко всем не-
счастьям добавилась гибель 
в авиакатастрофе Юрия Гага-
рина. Инженеры продолжали 
работы с «Союзом», но на Земле 
«научить летать» космический 
корабль было невозможно. Ну-
жен был новый полет. В октябре 
1968 года в космос должны 
были отправиться беспилотный 
«Союз-2» и «Союз-3» с пилотом 
на борту, который должен был 
провести стыковку кораблей в 
космосе.

Пилотом «Союза-3» был на-
значен Георгий Береговой 
- самый возрастной, самый 
опытный, единственный, кто 
имел богатейший опыт летчика-
испытателя. «Союз-3» старто-
вал с космодрома Байконур 26 
октября 1968 года. 47-летний 
Береговой на тот момент был 
самым возрастным покорите-
лем космоса. 

Старт прошел успешно, а вот 
на орбите все пошло не так. 
В самом начале полета Бере-
говой должен был провести 
стыковку с «Союзом-2», причем 
пройти она должна была в тени 
Земли, при отсутствии связи. 
Сближение шло нормально, 
но затем «Союз-2» отклонился 
от установленных параметров 
стыковки. Береговой предпри-
нял несколько попыток, истра-
тив практически все отведенное 
на операцию топливо, но успеха 
не добился.

Причина выяснилась позд-
нее - как оказалось, космонавт 
заводил «Союз-3» на стыковку 
в «перевернутом состоянии». 
В сущности это была ошибка 
не Берегового, а медиков, 
не имевших к тому моменту 
достаточных сведений о воз-
действии невесомости. На 
первых витках у космонавтов 
происходит привыкание вести-
булярного аппарата к условиям 
невесомости, потому стыковка 
в ручном режиме представляет 
чрезвычайно сложную задачу. 
Береговой, блестящий пилот, 

в условиях наличия земного 
притяжения не мог столкнуться 
с той проблемой, что возникла 
у него на орбите.

Но даже эта неудача оказалась 
полезной - врачи и инженеры 
учли этот фактор, выявленный 
Береговым, в будущем.

30 октября 1968 года «Союз-3» 
с Георгием Береговым благопо-
лучно приземлился в казахстан-
ской степи.

Летчик-испытатель сумел 
усмирить нрав «Союза», на 
котором кое-кто уже поспешил 
поставить крест. И по сей день 
многократно модифицирован-
ная версия «Союза» доставляет 
космонавтов на МКС.

1 ноября 1968 года Георгий 
Береговой стал дважды Геро-
ем Советского Союза - един-
ственным, кто получил первую 
«Золотую Звезду» за Великую 
Отечественную, а вторую - за 
полет в космос.

На вопрос корреспондента 
журнала «Техника - молоде-
жи», с какими новыми, ранее 
неизвестными явлениями он 
столкнулся во время полета, 
Береговой ответил: «В первые 
же космические мгновения я 
столкнулся с необычным вос-
приятием всего облика нашей 
планеты, такого привычного для 

тех, кто ходит, плавает и летает 
над ней на небольшой высоте.

С самолета Земля выглядит 
гигантской чашей. Вы нахо-
дитесь как бы над центром. А 
из космоса, наоборот, Земля 
кажется выпуклой. И меня, 
летавшего на самолете много 
лет, это поразило больше всего. 
Движение космокорабля еще 
более усиливает физическое 
ощущение выпуклости планеты. 
Удивляет широта обзора. К тому 
же непрерывное изменение 
оттенков нашей планеты. На 
каждом витке все по-новому. 
Меняются облака, их форма. От 
положения Солнца изменяется 
подсветка Земли. Наша планета 
прекрасна!..»

После космической миссии 
Георгий Береговой не перестал 
работать в сфере космонавтики. 
Он готовил будущих специали-
стов в Центре подготовки кос-
монавтов. 

22 января 1969 года Береговой 
вновь рисковал жизнью, но на 
сей раз не по своей воле. В этот 
день в Кремле чествовали эки-
пажи «Союза-4» и «Союза-5», 
успешно состыковавшиеся на 
орбите и благополучно вернув-
шиеся на Землю. Героев космо-
са, по традиции, провезли по 
улицам Москвы, где их привет-
ствовал народ, а затем повезли 
на торжественные мероприятия 
в Кремль. Помимо участников 

последнего полета в кортеже 
следовали также другие кос-
монавты, а также руководители 
Советского государства.

На въезде в Кремль кортеж 
поджидал террорист Виктор 
Ильин, задумавший убить Лео-
нида Брежнева. Увидев генсека 
на переднем сидении одной из 
машин, Ильин открыл огонь. Но 
террорист ошибся. В машине 
сидел не Брежнев, а внешне 
похожий на него Георгий Бе-
реговой.

Осколками стекла Береговому 
рассекло лицо, но он не рас-
терялся и здесь. Перехватив 
руль у смертельно раненого во-
дителя, он сумел благополучно 
остановить машину.

В 1972 году Георгий Тимофее-
вич становится начальником 
Центра имени Гагарина, специ-
ализирующегося на подготовке 
нового поколения космонавтов. 
После девяти лет плодотворной 
работы он вышел в отставку в 
звании генерал-лейтенанта. В 
период своей работы в долж-
ности начальника Центра Бе-
реговой защитил кандидатскую 
диссертацию в Институте физи-
ческой культуры имени Лесгаф-
та и получил степень кандидата 
психологических наук.

Деятельный и энергичный 

характер не позволял летчику и 
космонавту жить в бездействии. 
Он получил множество наград.

Георгий Тимофеевич Бе-
реговой: генерал-лейтенант 
авиации, летчик-космонавт 
СССР, заслуженный летчик-
испытатель СССР, заслуженный 
мастер спорта СССР, дважды 
Герой Советского Союза, кава-
лер двух орденов Ленина, двух 
орденов Красного Знамени, 
ордена Богдана Хмельницкого 
III степени, ордена Алексан-
дра Невского, двух орденов 
Отечественной войны I степе-
ни, ордена «За службу Родине 
в Вооруженных силах СССР»                    
III степени, медали «За боевые 
заслуги» и ряда других, лауреат 
Государственных премий СССР 
и УССР, кавалер множества 
зарубежных орденов, золотой 
медали имени К.Э. Циолков-
ского, золотой медали имени                                                                  
Ю.А. Гагарина и золотой косми-
ческой медали Международной 
авиационной федерации, кан-
дидат психологических наук, 
депутат Верховного Совета 
СССР 8-10-го созывов. Даже бе-
глое и неполное перечисление 
регалий и наград Берегового 
говорит о многом. 

Георгий Тимофеевич и в писа-
тельском деле достиг впечат-
ляющих результатов. С каждой 
новой книгой, а из-под его пера 
вышли: «Земля - стратосфера 

- космос», «Угол атаки», «Небо 
начинается на Земле», «По зову 
сердца», «Грань мужества», «О 
времени и о себе», «Космос - 
землянам», «Три высоты», - Бе-
реговой неизменно погружался 
во все более глубокие размыш-
ления, не ограничиваясь лишь 
хронологически выверенным 
описанием всего пережитого.

Самым же содержательным, 
наполненным философскими 
выкладками и заключениями 
произведением, без сомнения, 
стала его книга «Три высоты», 
увидевшая свет в 1986 году. В 
ней в полной мере и раскры-
вается философская зрелость 
личности, следовавшей в аван-
гарде своего времени.

«У человека - судьба, у чело-
вечества - история. Количество 
и здесь переходит в качество: 
история - не судьба. Жизнь 
каждого из нас во многом 
определяет случай, стечение 
обстоятельств. История если 
и не застрахована от случай-
ностей, то ход ее все-таки 
обуславливается не ими. Сте-
чение обстоятельств для нее 
не главное, у истории свои за-
коны. Но история человечества 
сплетается из судеб людей, 
она не их сумма, она вектор их 
взаимосвязей и переплетений. 

Над историей нет никакой руко-
водящей, направляющей силы; 
не катится она также и самоте-
ком – ею движут объективные 
закономерности. Но исходной 
точкой этих закономерностей, 
их основой, если не единствен-
ной базой является человек. 
Именно его замыслы и идеи, 
его начинания и свершения, 
объединяясь и взаимодействуя 
с замыслами и идеями, начина-
ниями и свершениями других 
таких же, как и он сам, отдель-
ных людей, вызывают к жизни и 
научно-техническую мощь че-
ловечества, и его нравственно-
социальные устремления, и в 
конечном счете те глубинные 
тенденции, которые направ-
ляют пути цивилизации. В 

этом смысле судьба каждого 
из нас - частица истории. В 
ней, как в капле воды, отраже-
ны стремнины и водовороты 
главных течений его эпохи. 
В одних случаях - больше, в 
других - меньше, но отражены 
неизбежно. Нет человечества 
без людей, нет и человека вне 
человечества…», - так говорил 
Георгий Тимофеевич.

Он оставил после себя множе-
ство научных работ в области 
прикладной космонавтики,                    

несколько книг воспоминаний    
и добрую память, которую                                                           
хранят друзья, коллеги, уче-
ники.

В 1995 году у космонавта на-
чались проблемы с сердцем, по-
сле чего Георгия Тимофеевича 
направили на операцию, но он 
не смог пережить ее, умер на 
операционном столе в послед-
ний день июня. Похоронен на 
Новодевичьем кладбище.

«Выход человека в космиче-
ское пространство, безуслов-
но, заставляет нас по-новому 
и более серьезно подумать о 
будущем нашей планеты. Ин-
дустриальный двадцатый век не 
только обогатил человечество 
научными и техническими до-
стижениями, но и породил це-
лый ряд чрезвычайно сложных 
проблем, решение которых до-
станется по наследству нашим 
потомкам…

Обживание околоземных про-
странств сегодня технически 
осуществимо. По этому по-
воду ни у кого не возникает 
сомнений. Вопрос упирается 
в физические возможности 
человека. Если человек сможет 
переносить длительные косми-
ческие перелеты, можно будет 
конкретно говорить о путеше-
ствиях на другие планеты, где 
возможно создание постоянных 
лабораторий, необходимых для 
освоения космоса. И опять-
таки здесь нужны усилия всех 
стран...»

 «Нетрудно представить себе, 
какими темпами может расши-
ряться освоение космоса в слу-
чае, если человечество сбросит 
с себя бремя вооружения. Дело 
не только в больших материаль-
ных или технических возможно-
стях, но и в том, что само по себе 
разоружение психологически 
высвободит творческие силы 
человечества на плодотворное 
решение космических проблем, 
человечество обретет как бы 
крылья...»

«Дальнейшее освоение око-
лоземного пространства, по-
настоящему осуществимо в том 
случае, если к этому делу будут 
приложены общие усилия.

Мы должны находить об-
щий, доброжелательный язык                                      
для дальнейшей работы,                                                                  
стремиться к большему чис-
лу доверительных контактов.                                                             
Нужно увеличить число сов-
местных экспедиций на косми-
ческих кораблях - дальнейшие 
шаги освоения космоса ока-
жутся особенно плодотворны-
ми при совместных изыска-
ниях…» 

«Основной задачей все же 
остается постижение глубоких 
закономерностей поведения 
человека и вещества в косми-
ческой среде, изучение тех 
неизведанных ныне проблем, с 
которыми сталкивается космо-
навт, оторвавшись, как Антей, 
от родной и привычной пла-
неты...», - пророчил великий 
исследователь космоса.

подготовил 
в. миХайловский.
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В Ивановской области стартовал 
региональный проект «Мобильная 
медицина.37». Два мобильных 
медицинских комплекса оказыва-
ют помощь жителям отдаленных 
деревень и сел.   

С инициативой о создании мо-
бильных медицинских комплексов 
выступило региональное отделе-
ние партии «Единая Россия» во 
время избирательной кампании 
2021 года. От граждан поступали 
обращения по поводу оказания 
медицинской помощи в сельской 
местности: организовать регу-
лярные выезды к жителям сел и 
деревень специалистов многопро-
фильных медучреждений. Идею 
партийцев поддержал губернатор 
Станислав Воскресенский.

В рамках проекта «Мобильная 
медицина.37» начали работать спе-
циальные мобильные медицинские 
комплексы: стоматологический и 
комплекс с возможностью пройти 
диспансеризацию.

Стоматологический комплекс за-
креплен за 1-й стоматологической 
поликлиникой города Иванова, воз-

Орск растянулся на 621 ки-
лометр, входя в десятку го-
родов России с наибольшей 
площадью, и занимает первое 
место среди тех из них, что 
не являются региональными 
центрами. Все дело в том, 
что муниципалитет включает 
себя пригородные села Ново-
казачий, Ударник, Ору, Тукай, 
Крыловку, Мирный, Урпию и 
другие поселки, достаточно 
отдаленные от центра.

Медицинское обслуживание 
жителей сел производится в 
городе - преимущественно в 
горбольнице № 1, а в самих 
селах имеются лишь ФАПы.

Как организована медпомощь 
людям за десятки километров 
от центра? Недавно наш кор-
респондент побывал в поселках 
Советского района.

Ора - одно из самых близких 
к городу пригородных сел. До 
него 16 километров. Здесь нет 
ни школы, ни садика, ни клуба. 
Ребята ездят учиться в 88-ю 
школу в поселке Степном. На 
проселочной дороге встречаем 
единственного прохожего - это 
соцработник Ольга Сашек. 
Ольга Владимировна ждет 
машину с медиком для своего 
подопечного.

- В селе много пожилых лю-
дей, инвалидов, - рассказывает 
она . - Бабушкам, дедушкам 
часто приходится обращаться 
к медработникам. То давление 
повысится, то уколы нужно 
сделать. Фельдшер по вторни-
кам приезжает из поликлиники 
Мясокомбината, осматривает, 
назначает лечение. Если что 
экстренное - вызываем скорую 
помощь; если жителям понадо-

депутат думы Югры, ре-
гиональный координатор 
партийного проекта «Здо-
ровое будущее», главный 
врач Центра профессио-
нальной патологии Нико-
лай ташланов подвел про-
межуточные итоги работы 
передвижных мобильных 
комплексов.

Парламентарий отметил, 
что обеспечение приорите-
та в оказании медицинских 
услуг населению из трудно-
доступных территорий Югры 
- сложившаяся практика ре-
гионального здравоохране-
ния. В этом году первичную 
медико-санитарную помощь 
жителям отдаленных посе-
лений автономного округа 
оказывают сразу две ме-
дицинские бригады Центра 
профпатологии, которые 
работают в западных и вос-
точных районах автономного 
округа.

«На сегодняшний день наши 
мобильные комплексы посе-
тили в общей сложности 30 
сел и деревень Кодинского, 
Березовского, Сургутского, 
Октябрьского, Нижневартов-
ского и Ханты-Мансийского 
районов. Это практически 
в два раза больше, чем за 
аналогичный период про-
шлого года, что полностью 
соответствует плановым 
задачам.

Также значительно выросло 
количество осмотренных 
медиками сельских жителей. 
На приемах у врачей побы-
вало уже более 4,8 тысячи 
человек, из них почти 900 
представителей коренных 
малочисленных народов 
Севера. Пациенты прошли 
свыше 7,5 тысячи медицин-
ских осмотров, врачебных 
консультаций, специализи-
рованных обследований и 
лабораторных исследова-
ний. Если сравнивать с про-
шлогодними данными, то по 

в рамках федерального и регио-
нальных проектов «старшее поко-
ление» в различных субъектах Рос-
сийской Федерации, в том числе и 
волгоградской области, реализуется 
проект «активное долголетие», ко-
торый в свою очередь входит в на-
циональный проект «демография». 
Целью проекта является формиро-
вание и развитие мотивации граждан 
пожилого возраста на продление 
активного образа жизни.

Идеологией системы активного долго-
летия является жить не только долго, 
но быть бодрым, востребованным в 
обществе, вести активный образ жизни. 
Государство должно помогать людям до 
65 лет сохранить здоровье и энергию, 
до 80 лет участвовать в активной жиз-
ни, а после 80 лет обеспечить систему 
медицинской и социальной помощи. 
Проект «Активное долголетие» меняет 
жизнь пенсионеров к лучшему. В спи-
сок задач пилотного проекта «Активное 
долголетие» входят доходы и заня-
тость, сохранение здоровья, обучение 
и информационные технологии, во-
лонтерство и досуг, социальное обслу-
живание. Основной фактор в системе 
активного долголетия - это здоровый 
стиль жизни. Это более широкий термин, 
чем здоровый образ жизни. Человек, 
поддерживающий систему активного 
долголетия, выделяет время на полно-
ценный отдых, физическую активность, 
составление разнообразного здорового 
рациона. Согласно системе борьбы со 
старостью, чтобы увеличить продолжи-
тельность жизни, нужно предотвращать 
различные заболевания и инвалидность, 
поддерживать физические и умствен-
ные возможности, взаимодействовать 
с общественностью. Основной ключ 
к системе активного долголетия - это 
активный образ жизни, интерес к себе. 
Говорят, что у долгожителей свой секрет, 
но объединяет их оптимизм, жизнелю-
бие и активный образ жизни.

Зачастую после выхода на заслужен-
ный отдых человек замыкается в себе, 
перестает интересоваться активной 
жизнью, а все больше времени проводит 
«лежа на диване», обосновывая такое 

В настоящее время более 2,5 тысячи по-
жилых жителей городского округа Люберцы 
вовлечены в губернаторский проект «Активное 
долголетие», сообщил глава муниципалитета 
Владимир Ружицкий.

«Уже третий год в Подмосковье реализу-
ется проект губернатора Андрея Воробьева 
«Активное долголетие». Проект направлен на 
поддержку здорового образа жизни пожилых 
людей. В проекте участвуют более 2,5 тысяч  
люберчан», - отметил Ружицкий.

Он пояснил, что в клубе проводятся физкуль-
турные и танцевальные занятия, музыкальные 
и поэтические встречи, лекции о здоровье, 
творческие мастерские, обучение компьютер-
ной грамотности, столь необходимой в наше, 
все более стремящейся к онлайн-формату, 
жизни. У участников проекта есть замеча-
тельная возможность посетить исторические 
и культурные места Подмосковья на комфор-
табельных автобусах.

«По многочисленным просьбам в клубе пла-
нируется открытие таких секций, как «Красота 
и здоровье» и «Английский язык». Планируем 
организовать юридические консультации для 
помощи участникам проекта. Для тех, кто не 
может присоединиться к участию в проекте, 
проводятся онлайн мастер-классы и занятия. 
Центральный клуб «Активное долголетие» 
работает в Люберцах на улице Куракинской 
и ждет всех желающих», - подчеркнул Ружиц-
кий. 

г. гуЩиНа.

бездействие словами «имею полное 
право, всю жизнь трудился (трудилась), 
теперь могу отдохнуть и полежать». В 
принципе ничего не имею против та-
кого образа жизни. Хочешь валяться 
на диване - валяйся, но потом не надо 
плакаться детям и друзьям на возникшие 
проблемы с лишним весом, различными 
болячками. От болезней никто не за-
страхован, и многие после 50-60 лет 
принимают различные лекарства против 
своих хронических заболеваний, и это 
не смертельно. Главное, чтобы они не 
обострялись, а поможет в этом активный 
образ жизни.

В нашей станице Клетской есть пример 
для подражания, как сохранить бодрость, 
здоровье, оптимизм и силу духа. Это 

члены клуба «Печки-лавочки», которые 
недавно отметили свой десятилетний 
юбилей. Возглавляет этот клуб Вален-
тина Афанасьевна Калышкина - бывший 
журналист, поэтому неудивительно, что 
на страницах районной газеты регулярно 
публикуются ее материалы о деятель-
ности клуба, а она очень интересная, 
разноплановая, увлекательная, позна-
вательная и направлена прежде всего на 
сохранение активности, бодрости духа и 
здоровья. За основу члены клуба взяли 
здоровьесберегающие технологии, куда 
входят пешие и велосипедные прогулки, 
различные экскурсии и путешествия, 
изучение родного края и многое другое. 
За десять лет в клубе состоялось 240 
различных встреч. Недавно в одном из 

материалов руководитель клуба под-
робно рассказала, как они проводят свой 
досуг, куда путешествуют, посещают 
театры и музеи, выставки, встречаются с 
интересными людьми района, участвуют 
в волонтерской деятельности, спортив-
ных соревнованиях. Членами клуба стали 
люди самые активные, неравнодушные, 
творческие, которые смогли жизнь клуба 
на протяжении 10 лет сделать активной, 
интересной и содержательной. Эти годы 
научили их заботиться о себе, о своем 
физическом и психическом здоровье.

Недавно сотрудники МКУ СД «Юность»  
(директор Е.В.Бутрименко), подготовили 
для членов клуба «Печки-лавочки» сюр-
приз - праздничный вечер, посвящен-
ный юбилею клуба. В зале оформили 
несколько выставок, которые являлись                    
своеобразным фотоотчетом о деятель-
ности клуба, написали интересный 
сценарий, подарили женщинам цветы 
и подарки. Ведущая праздника Елена 
Домаренко говорила самые теплые 
слова в адрес участников клуба, Сабрина 
Карпань исполнила для них песню. По-
здравить юбиляров пришли заместитель 
главы Клетского района Т.Н.Гудина, 
сотрудники районной администрации 
О.Г.Васильева, С.Ю.Самойленко, пред-
седатель районного Совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов А.Н.Кононенко, 
которые сказали проникновенные слова 
о деятельности клуба и его участниках.

У членов клуба «Печки-лавочки» есть 
свой гимн, который они исполнили вме-
сте с гостями праздника, а еще подарили 
всем присутствующим на празднике 
красочные буклеты о деятельности клу-
ба, который помогла им оформить на-
чальник общего отдела администрации 
района О.Г.Васильева. Ну а потом были 
посиделки за чашкой чая с различными 
вкусностями и дружеское общение со 
смехом, юмором, задором, шутками, 
различными интересными историями. 
Впереди у членов клуба новые проекты, 
встречи, поездки и путешествия. Их ак-
тивной жизненной позиции можно только 
позавидовать.

в. епиФаНова,
Фото автора.

Волгоградская обл.

можность обслуживания - 40 чело-
век в день. Благодаря технической 
оснащенности комплекс позволяет 
проводить ряд стоматологических 
операций. С 9 марта он начал об-
служивать жителей с. Пеньки Па-
лехского района. За время работы 
услугами стоматологического ком-
плекса воспользовались порядка 
60 жителей региона.

Комплекс диспансеризации за-
креплен за Кинешемской ЦРБ, в 
зону обслуживания медучрежде-
ния входят одни из самых крупных 
районов-Кинешемский, Заволж-
ский и Юрьевецкий. В этих муници-
палитетах множество отдаленных 
населенных пунктов. Они смогут 
пройти полное обследование, 
получить консультации врачей-
специалистов и определить даль-
нейшую тактику лечения при не-
обходимости.

График посещения отдаленных 
районов региона составляется на 
основе обращений граждан. 

Ю. соРокиНа.
Ивановская обл.

вопрос врачебных кадров в го-
родской больнице стрежевого 
стоит давно и остро. Но посте-
пенно решается. так, в ближай-
шее время в больницу примут 
на работу врача-педиатра. есть 
договоренность о трудоустрой-
стве хирурга и инфекциониста, 
ожидается прибытие еще трех 
специалистов. а с 1 февраля уже 
практикует новый хирург. динар 
тимергазин - врач первой кате-
гории. За плечами учеба в сиб-
гму, десятилетний опыт работы 
в больницах томской области. 
Начинал в подгорном чаинского 

района по программе «Земский 
доктор». спустя 4 года переехал 
в молчаново.

Динар Тимергазин, хирург город-
ской больницы: « Заместитель глав-
врача - мой друг, коллега, он меня 
пригласил. Для того, чтобы я мог 
работать, развиваться с опытными 
докторами, у которых большой стаж 
за плечами. С ним 4 года проработа-
ли бок о бок. Со временем большин-

ство хирургов, докторов стремятся 
в город для карьерного роста. Я же 
решил остаться здесь. Работа в селе 
стала осознанным выбором. 

Поманила романтика сельской хи-
рургии - читал много книг о врачах, 
которые начинали работать в селе. 
Мне кажется, каждый хирург должен 
приобрести этот опыт. В селе ты 
предоставлен самому себе. Зача-
стую приходится работать одному 
на весь район, и спектр патологий, с 
которыми обращаются пациенты, до-
статочно широк. Если в городе узкая 
специализация, например, травма-
тология, детская травматология, то 

в селе к тебе обращаются пациенты 
различных возрастов и различного 
профиля. Это опыт очень ценный. И 
с этим багажом знаний можно легко 
работать даже в специализированных 
клиниках. Знаешь, что делать в той 
или иной ситуации. В больших боль-
ницах - другой опыт, более глубокий. 
Берем патологию, одно отделение, и 
углубляемся на более высокотехно-
логичном уровне. И сопоставляя опыт 

и знания современной медицины, мы 
уже становимся профессионалами. 
Теми профессионалами, которые 
описаны в книгах».

Тяжелых случаев в районе хватало. 
Наравне с рядовыми операциями 
(аппендицит, грыжа) сталкивался с 
редкими - на грани жизни и смерти 
пациента.

«Я помню первое ножевое ранение 
в сердце. Кроме тебя, анестезиоло-
га и медсестры никого. В условиях 
обычной сельской районной боль-
ницы нужно быстро оказать помощь: 
развернуть операционную, шить 
рану. Каждая операция и пациент 
уникальны. Даже банальный аппен-
дицит у опытного хирурга может 
вызвать затруднение, не говоря о 
тяжелой травме».

Для дальнейшего профессиональ-
ного развития Динар Эдуардович вы-
брал Стрежевой. Во-первых, потому, 
что сам родом из Нижневартовска 
- родина рядом. Во-вторых, здесь 
любовь - жена. 

«Мои друзья здесь - сокурсники. 
Они мне рассказали, как здесь рабо-
та проходит, насколько здесь осна-
щена больница. Мне понравилось, 
что есть МРТ, есть компьютерный 
томограф, есть С-дуга и сам принцип 
работы очень близок к сельскому. 
То есть работаем мы небольшим 
коллективом и можем друг другу 
помогать в каких-то особо сложных 
случаях».

Сейчас в городской больнице пла-
новые операции отменены - врачи 
отделения хирургии оказывают экс-
тренную помощь. Динар Эдуардович, 
как впрочем, и все, ждет отмены 
ограничений, чтобы работать в при-
вычном режиме. 

«Я думаю, что останусь, буду здесь 
жить. Здесь практически родина 
моя, да и семейные обстоятельства 
таковы, что меня все устраивает», - 
делится планами на будущее Динар 
Эдуардович.

а. демидова,
 Я. поЦепкиНа.

На снимке: (слева направо) в 
ординаторской хирурги Игорь Вла-
димирович Лысенко, Динар Эду-
ардович Тимергазин и заведующий 
хирургическим отделением Андрей 
Николаевич Волков.

бятся врачи - сами едут в город. 
Вот с автобусом проблемы, хо-
дит один раз - утром забирает, 
вечером привозит. В понедель-
ник рейса вообще не было, люди 
ушли, так и не дождавшись. ФАП 
нам необходим.

В рамках Нацпроекта «Здра-
воохранение» ФАП поселка 
Ора недавно отремонтировали. 
Внутри стало теплее и уютнее, 
появилась вода

В фельдшерско-акушерском 
пункте пациентов не встрети-
лось. Само помещение выгля-
дело очень достойно, с новыми 
оборудованием и интерьером. 
За столом сидела молоденькая 
медсестра, представившаяся 
Алией Ишпановой. Она при-
езжает из города и находится 
на рабочем месте примерно с 

8 до 16 часов. Делает уколы и 
другие процедуры, проводит 
вакцинацию, оказывает первую 
помощь обратившимся.

Местные довольны молодым 
медиком. Был здесь и другой 
фельдшер - для детского насе-
ления, но поговаривают, ушел по 
состоянию здоровья. Напротив 
ФАПа - дом, где располагается 
администрация села. Здесь мы 
познакомились со специали-
стом Санымай Кибашевной. 
Она приветливо пригласила и 
рассказала о важности фель-
дшерского пункта для насе-
ления, которое существенно 
увеличилось за последние годы 
благодаря расстроившемуся 
дачному поселку.

- Медсестра у нас хорошая, 
опыта набирается, - уверяет 

наша собеседница . - Она по-
степенно привыкает к нам, мы - к 
ней. Село растет, без медицин-
ского обслуживания никуда.

В Крыловке есть стоматология 
и аптека

Крыловка расположена в 42 
километрах от Орска, и это до-
вольно существенное расстоя-
ние: скорая помощь доедет до 
пострадавшего не менее чем за 
40 минут. А народ здесь особен-
но благоволит местным трем 
медикам, которые в команде 
отработали уже по 40 лет. Что и 
говорить, здесь имеются даже 
полноценный стоматологиче-
ский кабинет и аптека!

- Все наши спасители уже 
на заслуженном отдыхе, - по-
делилась прохожая Ирина 
Асылгареева , объяснившая, 

как найти ФАП. - Претензий к 
ним не имеем, только благодар-
ности. А вот молодежи в штате 
нет. Учатся несколько человек в 
медучилище, но не хотят потом 
жить в деревне. Наверное, так 
и не вернутся.

В сельском медпункте нас 
встретила детская медсестра 
Надежда Перназарова. У нее 
под крылом 110 школьников, 
52 детсадовца и 27 пока неор-
ганизованных малышей. Всех 
она знает с роддома и курирует 
по графикам медосмотров и 
профилактических прививок. 
Заведует ФАПом Галия Анто-
ненко, которая оказывает по-
мощь взрослым. Кстати, к этому 
же медпункту прикреплены и 
жители Урпии, которую еже-
годного отрезает наводнением 
от города. Поэтому им - мак-
симальное внимание, особен-
но беременным женщинам 
и пожилым людям, которым, 
возможно, понадобится транс-
портировка.

Фасад ФАПа не выглядит при-
влекательным, однако внутри 
идеальная чистота и много от-
дельных кабинетов для приема 
пациентов: терапевтический, 
педиатрический, процедурный 
и другие.

Медработники же, помимо 
ежедневной охраны здоровья 
односельчан, успевают про-
являть себя как творческие 
личности. Они занимаются 
в ансамбле казачьей песни 
«Россияночка» и известны в 
Орске яркими выступлениями 
на концертах.

а. комаРова.

Оренбургская обл.

всем позициям мы наблюда-
ем увеличение показателей 
в 2,5-3 раза.

В целом работа наших 
специалистов проходит 
спокойно, без авралов, что 
только радует. Но без по-
мощи Центра медицины ка-
тастроф все-таки не смогли 
обойтись. С начала зимней 
экспедиции нашим врачам 
несколько раз приходи-
лось вызывать санитарную 
авиацию для отправки в про-
фильные окружные клиники 
пациентов с нарушениями 
ритмов сердца, подозрения-
ми на острый аппендицит и 
желчекаменную болезнь, 
сложными переломами ко-
нечностей, гинекологиче-
скими заболеваниями.

Подводя предварительный 
итог, можно сказать, что 
одна из задач по реализа-
ции национального про-

екта «Здравоохранение», 
стоящая перед правитель-
ством и депздравом Югры 
по обеспечению доступно-
сти современной медицины 
для жителей небольших 
труднодоступных сельских 
поселений, реализуется 
успешно», - подчеркнул Ни-
колай Ташланов.

Отметим, Центр професси-
ональной патологии - первое 
в Российской Федерации 
медицинское учреждение, 
на базе которого реализо-
вана непрерывная кругло-
годичная работа мобильных 
медицинских бригад для 
оказания первичной медико-
санитарной помощи жителям 
отдаленных и труднодоступ-
ных сельских поселений.

д. боков.

г. Нижневартовск.

КАК СОХРАНИТЬ 
БОДРОСТЬ ДУХА

кРасиваЯ улЫбка – 
Наш пРиоРитет

МОБИЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКСЫ

СЕЛЬСКИЕ БЫЛИ ОРСКА

пРиЗваНие бЫть
ХиРуРгом

КЛУБ
В ЛюБЕРЦАХ
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В Ивановской области стартовал 
региональный проект «Мобильная 
медицина.37». Два мобильных 
медицинских комплекса оказыва-
ют помощь жителям отдаленных 
деревень и сел.   

С инициативой о создании мо-
бильных медицинских комплексов 
выступило региональное отделе-
ние партии «Единая Россия» во 
время избирательной кампании 
2021 года. От граждан поступали 
обращения по поводу оказания 
медицинской помощи в сельской 
местности: организовать регу-
лярные выезды к жителям сел и 
деревень специалистов многопро-
фильных медучреждений. Идею 
партийцев поддержал губернатор 
Станислав Воскресенский.

В рамках проекта «Мобильная 
медицина.37» начали работать спе-
циальные мобильные медицинские 
комплексы: стоматологический и 
комплекс с возможностью пройти 
диспансеризацию.

Стоматологический комплекс за-
креплен за 1-й стоматологической 
поликлиникой города Иванова, воз-

Орск растянулся на 621 ки-
лометр, входя в десятку го-
родов России с наибольшей 
площадью, и занимает первое 
место среди тех из них, что 
не являются региональными 
центрами. Все дело в том, 
что муниципалитет включает 
себя пригородные села Ново-
казачий, Ударник, Ору, Тукай, 
Крыловку, Мирный, Урпию и 
другие поселки, достаточно 
отдаленные от центра.

Медицинское обслуживание 
жителей сел производится в 
городе - преимущественно в 
горбольнице № 1, а в самих 
селах имеются лишь ФАПы.

Как организована медпомощь 
людям за десятки километров 
от центра? Недавно наш кор-
респондент побывал в поселках 
Советского района.

Ора - одно из самых близких 
к городу пригородных сел. До 
него 16 километров. Здесь нет 
ни школы, ни садика, ни клуба. 
Ребята ездят учиться в 88-ю 
школу в поселке Степном. На 
проселочной дороге встречаем 
единственного прохожего - это 
соцработник Ольга Сашек. 
Ольга Владимировна ждет 
машину с медиком для своего 
подопечного.

- В селе много пожилых лю-
дей, инвалидов, - рассказывает 
она . - Бабушкам, дедушкам 
часто приходится обращаться 
к медработникам. То давление 
повысится, то уколы нужно 
сделать. Фельдшер по вторни-
кам приезжает из поликлиники 
Мясокомбината, осматривает, 
назначает лечение. Если что 
экстренное - вызываем скорую 
помощь; если жителям понадо-

депутат думы Югры, ре-
гиональный координатор 
партийного проекта «Здо-
ровое будущее», главный 
врач Центра профессио-
нальной патологии Нико-
лай ташланов подвел про-
межуточные итоги работы 
передвижных мобильных 
комплексов.

Парламентарий отметил, 
что обеспечение приорите-
та в оказании медицинских 
услуг населению из трудно-
доступных территорий Югры 
- сложившаяся практика ре-
гионального здравоохране-
ния. В этом году первичную 
медико-санитарную помощь 
жителям отдаленных посе-
лений автономного округа 
оказывают сразу две ме-
дицинские бригады Центра 
профпатологии, которые 
работают в западных и вос-
точных районах автономного 
округа.

«На сегодняшний день наши 
мобильные комплексы посе-
тили в общей сложности 30 
сел и деревень Кодинского, 
Березовского, Сургутского, 
Октябрьского, Нижневартов-
ского и Ханты-Мансийского 
районов. Это практически 
в два раза больше, чем за 
аналогичный период про-
шлого года, что полностью 
соответствует плановым 
задачам.

Также значительно выросло 
количество осмотренных 
медиками сельских жителей. 
На приемах у врачей побы-
вало уже более 4,8 тысячи 
человек, из них почти 900 
представителей коренных 
малочисленных народов 
Севера. Пациенты прошли 
свыше 7,5 тысячи медицин-
ских осмотров, врачебных 
консультаций, специализи-
рованных обследований и 
лабораторных исследова-
ний. Если сравнивать с про-
шлогодними данными, то по 

в рамках федерального и регио-
нальных проектов «старшее поко-
ление» в различных субъектах Рос-
сийской Федерации, в том числе и 
волгоградской области, реализуется 
проект «активное долголетие», ко-
торый в свою очередь входит в на-
циональный проект «демография». 
Целью проекта является формиро-
вание и развитие мотивации граждан 
пожилого возраста на продление 
активного образа жизни.

Идеологией системы активного долго-
летия является жить не только долго, 
но быть бодрым, востребованным в 
обществе, вести активный образ жизни. 
Государство должно помогать людям до 
65 лет сохранить здоровье и энергию, 
до 80 лет участвовать в активной жиз-
ни, а после 80 лет обеспечить систему 
медицинской и социальной помощи. 
Проект «Активное долголетие» меняет 
жизнь пенсионеров к лучшему. В спи-
сок задач пилотного проекта «Активное 
долголетие» входят доходы и заня-
тость, сохранение здоровья, обучение 
и информационные технологии, во-
лонтерство и досуг, социальное обслу-
живание. Основной фактор в системе 
активного долголетия - это здоровый 
стиль жизни. Это более широкий термин, 
чем здоровый образ жизни. Человек, 
поддерживающий систему активного 
долголетия, выделяет время на полно-
ценный отдых, физическую активность, 
составление разнообразного здорового 
рациона. Согласно системе борьбы со 
старостью, чтобы увеличить продолжи-
тельность жизни, нужно предотвращать 
различные заболевания и инвалидность, 
поддерживать физические и умствен-
ные возможности, взаимодействовать 
с общественностью. Основной ключ 
к системе активного долголетия - это 
активный образ жизни, интерес к себе. 
Говорят, что у долгожителей свой секрет, 
но объединяет их оптимизм, жизнелю-
бие и активный образ жизни.

Зачастую после выхода на заслужен-
ный отдых человек замыкается в себе, 
перестает интересоваться активной 
жизнью, а все больше времени проводит 
«лежа на диване», обосновывая такое 

В настоящее время более 2,5 тысячи по-
жилых жителей городского округа Люберцы 
вовлечены в губернаторский проект «Активное 
долголетие», сообщил глава муниципалитета 
Владимир Ружицкий.

«Уже третий год в Подмосковье реализу-
ется проект губернатора Андрея Воробьева 
«Активное долголетие». Проект направлен на 
поддержку здорового образа жизни пожилых 
людей. В проекте участвуют более 2,5 тысяч  
люберчан», - отметил Ружицкий.

Он пояснил, что в клубе проводятся физкуль-
турные и танцевальные занятия, музыкальные 
и поэтические встречи, лекции о здоровье, 
творческие мастерские, обучение компьютер-
ной грамотности, столь необходимой в наше, 
все более стремящейся к онлайн-формату, 
жизни. У участников проекта есть замеча-
тельная возможность посетить исторические 
и культурные места Подмосковья на комфор-
табельных автобусах.

«По многочисленным просьбам в клубе пла-
нируется открытие таких секций, как «Красота 
и здоровье» и «Английский язык». Планируем 
организовать юридические консультации для 
помощи участникам проекта. Для тех, кто не 
может присоединиться к участию в проекте, 
проводятся онлайн мастер-классы и занятия. 
Центральный клуб «Активное долголетие» 
работает в Люберцах на улице Куракинской 
и ждет всех желающих», - подчеркнул Ружиц-
кий. 

г. гуЩиНа.

бездействие словами «имею полное 
право, всю жизнь трудился (трудилась), 
теперь могу отдохнуть и полежать». В 
принципе ничего не имею против та-
кого образа жизни. Хочешь валяться 
на диване - валяйся, но потом не надо 
плакаться детям и друзьям на возникшие 
проблемы с лишним весом, различными 
болячками. От болезней никто не за-
страхован, и многие после 50-60 лет 
принимают различные лекарства против 
своих хронических заболеваний, и это 
не смертельно. Главное, чтобы они не 
обострялись, а поможет в этом активный 
образ жизни.

В нашей станице Клетской есть пример 
для подражания, как сохранить бодрость, 
здоровье, оптимизм и силу духа. Это 

члены клуба «Печки-лавочки», которые 
недавно отметили свой десятилетний 
юбилей. Возглавляет этот клуб Вален-
тина Афанасьевна Калышкина - бывший 
журналист, поэтому неудивительно, что 
на страницах районной газеты регулярно 
публикуются ее материалы о деятель-
ности клуба, а она очень интересная, 
разноплановая, увлекательная, позна-
вательная и направлена прежде всего на 
сохранение активности, бодрости духа и 
здоровья. За основу члены клуба взяли 
здоровьесберегающие технологии, куда 
входят пешие и велосипедные прогулки, 
различные экскурсии и путешествия, 
изучение родного края и многое другое. 
За десять лет в клубе состоялось 240 
различных встреч. Недавно в одном из 

материалов руководитель клуба под-
робно рассказала, как они проводят свой 
досуг, куда путешествуют, посещают 
театры и музеи, выставки, встречаются с 
интересными людьми района, участвуют 
в волонтерской деятельности, спортив-
ных соревнованиях. Членами клуба стали 
люди самые активные, неравнодушные, 
творческие, которые смогли жизнь клуба 
на протяжении 10 лет сделать активной, 
интересной и содержательной. Эти годы 
научили их заботиться о себе, о своем 
физическом и психическом здоровье.

Недавно сотрудники МКУ СД «Юность»  
(директор Е.В.Бутрименко), подготовили 
для членов клуба «Печки-лавочки» сюр-
приз - праздничный вечер, посвящен-
ный юбилею клуба. В зале оформили 
несколько выставок, которые являлись                    
своеобразным фотоотчетом о деятель-
ности клуба, написали интересный 
сценарий, подарили женщинам цветы 
и подарки. Ведущая праздника Елена 
Домаренко говорила самые теплые 
слова в адрес участников клуба, Сабрина 
Карпань исполнила для них песню. По-
здравить юбиляров пришли заместитель 
главы Клетского района Т.Н.Гудина, 
сотрудники районной администрации 
О.Г.Васильева, С.Ю.Самойленко, пред-
седатель районного Совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов А.Н.Кононенко, 
которые сказали проникновенные слова 
о деятельности клуба и его участниках.

У членов клуба «Печки-лавочки» есть 
свой гимн, который они исполнили вме-
сте с гостями праздника, а еще подарили 
всем присутствующим на празднике 
красочные буклеты о деятельности клу-
ба, который помогла им оформить на-
чальник общего отдела администрации 
района О.Г.Васильева. Ну а потом были 
посиделки за чашкой чая с различными 
вкусностями и дружеское общение со 
смехом, юмором, задором, шутками, 
различными интересными историями. 
Впереди у членов клуба новые проекты, 
встречи, поездки и путешествия. Их ак-
тивной жизненной позиции можно только 
позавидовать.

в. епиФаНова,
Фото автора.

Волгоградская обл.

можность обслуживания - 40 чело-
век в день. Благодаря технической 
оснащенности комплекс позволяет 
проводить ряд стоматологических 
операций. С 9 марта он начал об-
служивать жителей с. Пеньки Па-
лехского района. За время работы 
услугами стоматологического ком-
плекса воспользовались порядка 
60 жителей региона.

Комплекс диспансеризации за-
креплен за Кинешемской ЦРБ, в 
зону обслуживания медучрежде-
ния входят одни из самых крупных 
районов-Кинешемский, Заволж-
ский и Юрьевецкий. В этих муници-
палитетах множество отдаленных 
населенных пунктов. Они смогут 
пройти полное обследование, 
получить консультации врачей-
специалистов и определить даль-
нейшую тактику лечения при не-
обходимости.

График посещения отдаленных 
районов региона составляется на 
основе обращений граждан. 

Ю. соРокиНа.
Ивановская обл.

вопрос врачебных кадров в го-
родской больнице стрежевого 
стоит давно и остро. Но посте-
пенно решается. так, в ближай-
шее время в больницу примут 
на работу врача-педиатра. есть 
договоренность о трудоустрой-
стве хирурга и инфекциониста, 
ожидается прибытие еще трех 
специалистов. а с 1 февраля уже 
практикует новый хирург. динар 
тимергазин - врач первой кате-
гории. За плечами учеба в сиб-
гму, десятилетний опыт работы 
в больницах томской области. 
Начинал в подгорном чаинского 

района по программе «Земский 
доктор». спустя 4 года переехал 
в молчаново.

Динар Тимергазин, хирург город-
ской больницы: « Заместитель глав-
врача - мой друг, коллега, он меня 
пригласил. Для того, чтобы я мог 
работать, развиваться с опытными 
докторами, у которых большой стаж 
за плечами. С ним 4 года проработа-
ли бок о бок. Со временем большин-

ство хирургов, докторов стремятся 
в город для карьерного роста. Я же 
решил остаться здесь. Работа в селе 
стала осознанным выбором. 

Поманила романтика сельской хи-
рургии - читал много книг о врачах, 
которые начинали работать в селе. 
Мне кажется, каждый хирург должен 
приобрести этот опыт. В селе ты 
предоставлен самому себе. Зача-
стую приходится работать одному 
на весь район, и спектр патологий, с 
которыми обращаются пациенты, до-
статочно широк. Если в городе узкая 
специализация, например, травма-
тология, детская травматология, то 

в селе к тебе обращаются пациенты 
различных возрастов и различного 
профиля. Это опыт очень ценный. И 
с этим багажом знаний можно легко 
работать даже в специализированных 
клиниках. Знаешь, что делать в той 
или иной ситуации. В больших боль-
ницах - другой опыт, более глубокий. 
Берем патологию, одно отделение, и 
углубляемся на более высокотехно-
логичном уровне. И сопоставляя опыт 

и знания современной медицины, мы 
уже становимся профессионалами. 
Теми профессионалами, которые 
описаны в книгах».

Тяжелых случаев в районе хватало. 
Наравне с рядовыми операциями 
(аппендицит, грыжа) сталкивался с 
редкими - на грани жизни и смерти 
пациента.

«Я помню первое ножевое ранение 
в сердце. Кроме тебя, анестезиоло-
га и медсестры никого. В условиях 
обычной сельской районной боль-
ницы нужно быстро оказать помощь: 
развернуть операционную, шить 
рану. Каждая операция и пациент 
уникальны. Даже банальный аппен-
дицит у опытного хирурга может 
вызвать затруднение, не говоря о 
тяжелой травме».

Для дальнейшего профессиональ-
ного развития Динар Эдуардович вы-
брал Стрежевой. Во-первых, потому, 
что сам родом из Нижневартовска 
- родина рядом. Во-вторых, здесь 
любовь - жена. 

«Мои друзья здесь - сокурсники. 
Они мне рассказали, как здесь рабо-
та проходит, насколько здесь осна-
щена больница. Мне понравилось, 
что есть МРТ, есть компьютерный 
томограф, есть С-дуга и сам принцип 
работы очень близок к сельскому. 
То есть работаем мы небольшим 
коллективом и можем друг другу 
помогать в каких-то особо сложных 
случаях».

Сейчас в городской больнице пла-
новые операции отменены - врачи 
отделения хирургии оказывают экс-
тренную помощь. Динар Эдуардович, 
как впрочем, и все, ждет отмены 
ограничений, чтобы работать в при-
вычном режиме. 

«Я думаю, что останусь, буду здесь 
жить. Здесь практически родина 
моя, да и семейные обстоятельства 
таковы, что меня все устраивает», - 
делится планами на будущее Динар 
Эдуардович.

а. демидова,
 Я. поЦепкиНа.

На снимке: (слева направо) в 
ординаторской хирурги Игорь Вла-
димирович Лысенко, Динар Эду-
ардович Тимергазин и заведующий 
хирургическим отделением Андрей 
Николаевич Волков.

бятся врачи - сами едут в город. 
Вот с автобусом проблемы, хо-
дит один раз - утром забирает, 
вечером привозит. В понедель-
ник рейса вообще не было, люди 
ушли, так и не дождавшись. ФАП 
нам необходим.

В рамках Нацпроекта «Здра-
воохранение» ФАП поселка 
Ора недавно отремонтировали. 
Внутри стало теплее и уютнее, 
появилась вода

В фельдшерско-акушерском 
пункте пациентов не встрети-
лось. Само помещение выгля-
дело очень достойно, с новыми 
оборудованием и интерьером. 
За столом сидела молоденькая 
медсестра, представившаяся 
Алией Ишпановой. Она при-
езжает из города и находится 
на рабочем месте примерно с 

8 до 16 часов. Делает уколы и 
другие процедуры, проводит 
вакцинацию, оказывает первую 
помощь обратившимся.

Местные довольны молодым 
медиком. Был здесь и другой 
фельдшер - для детского насе-
ления, но поговаривают, ушел по 
состоянию здоровья. Напротив 
ФАПа - дом, где располагается 
администрация села. Здесь мы 
познакомились со специали-
стом Санымай Кибашевной. 
Она приветливо пригласила и 
рассказала о важности фель-
дшерского пункта для насе-
ления, которое существенно 
увеличилось за последние годы 
благодаря расстроившемуся 
дачному поселку.

- Медсестра у нас хорошая, 
опыта набирается, - уверяет 

наша собеседница . - Она по-
степенно привыкает к нам, мы - к 
ней. Село растет, без медицин-
ского обслуживания никуда.

В Крыловке есть стоматология 
и аптека

Крыловка расположена в 42 
километрах от Орска, и это до-
вольно существенное расстоя-
ние: скорая помощь доедет до 
пострадавшего не менее чем за 
40 минут. А народ здесь особен-
но благоволит местным трем 
медикам, которые в команде 
отработали уже по 40 лет. Что и 
говорить, здесь имеются даже 
полноценный стоматологиче-
ский кабинет и аптека!

- Все наши спасители уже 
на заслуженном отдыхе, - по-
делилась прохожая Ирина 
Асылгареева , объяснившая, 

как найти ФАП. - Претензий к 
ним не имеем, только благодар-
ности. А вот молодежи в штате 
нет. Учатся несколько человек в 
медучилище, но не хотят потом 
жить в деревне. Наверное, так 
и не вернутся.

В сельском медпункте нас 
встретила детская медсестра 
Надежда Перназарова. У нее 
под крылом 110 школьников, 
52 детсадовца и 27 пока неор-
ганизованных малышей. Всех 
она знает с роддома и курирует 
по графикам медосмотров и 
профилактических прививок. 
Заведует ФАПом Галия Анто-
ненко, которая оказывает по-
мощь взрослым. Кстати, к этому 
же медпункту прикреплены и 
жители Урпии, которую еже-
годного отрезает наводнением 
от города. Поэтому им - мак-
симальное внимание, особен-
но беременным женщинам 
и пожилым людям, которым, 
возможно, понадобится транс-
портировка.

Фасад ФАПа не выглядит при-
влекательным, однако внутри 
идеальная чистота и много от-
дельных кабинетов для приема 
пациентов: терапевтический, 
педиатрический, процедурный 
и другие.

Медработники же, помимо 
ежедневной охраны здоровья 
односельчан, успевают про-
являть себя как творческие 
личности. Они занимаются 
в ансамбле казачьей песни 
«Россияночка» и известны в 
Орске яркими выступлениями 
на концертах.

а. комаРова.

Оренбургская обл.

всем позициям мы наблюда-
ем увеличение показателей 
в 2,5-3 раза.

В целом работа наших 
специалистов проходит 
спокойно, без авралов, что 
только радует. Но без по-
мощи Центра медицины ка-
тастроф все-таки не смогли 
обойтись. С начала зимней 
экспедиции нашим врачам 
несколько раз приходи-
лось вызывать санитарную 
авиацию для отправки в про-
фильные окружные клиники 
пациентов с нарушениями 
ритмов сердца, подозрения-
ми на острый аппендицит и 
желчекаменную болезнь, 
сложными переломами ко-
нечностей, гинекологиче-
скими заболеваниями.

Подводя предварительный 
итог, можно сказать, что 
одна из задач по реализа-
ции национального про-

екта «Здравоохранение», 
стоящая перед правитель-
ством и депздравом Югры 
по обеспечению доступно-
сти современной медицины 
для жителей небольших 
труднодоступных сельских 
поселений, реализуется 
успешно», - подчеркнул Ни-
колай Ташланов.

Отметим, Центр професси-
ональной патологии - первое 
в Российской Федерации 
медицинское учреждение, 
на базе которого реализо-
вана непрерывная кругло-
годичная работа мобильных 
медицинских бригад для 
оказания первичной медико-
санитарной помощи жителям 
отдаленных и труднодоступ-
ных сельских поселений.

д. боков.

г. Нижневартовск.

КАК СОХРАНИТЬ 
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Зал маршала и. конева в 
музее победы в этот день 
словно наполнился морским 
бризом и даже где-то вдруг 
послышался шум океанской 
волны. впечатление создава-
ли собравшиеся здесь члены 
клуба адмиралов, офицеры-
воспитатели и кадеты На-
вигацкой школы. да и повод 
собраться им, а также другим 
многочисленным гостям 
был по-настоящему мор-
ским: научно-практическая 
конференция, посвященная 
столетию со дня рождения 
адмирала флота а.и. соро-
кина. организовал и провел 
столь масштабное мероприя-
тие координационный совет 
международного союза «со-
дружество общественных 
организаций ветеранов (пен-
сионеров) независимых госу-
дарств» под председатель-
ством генерал-полковника 
в.п. волкова. 

Однако говорить, что почтить 
память Алексея Ивановича 
пришли только представители 
Военно-морского флота, будет 
неверным. Да, Сорокин носил 
адмиральские погоны, но его 
деятельность выходила дале-
ко за флотские масштабы. На 
высокой должности первого за-
местителя начальника Главного 
политического управления СА 
и ВМФ он внес весомый вклад 
в укрепление обороноспо-
собности страны, повышение 
боеготовности Вооруженных 
сил, усиление государствен-
ности, улучшение социального 
и материального положения 
военнослужащих, их семей. 
Многое Алексей Иванович 
сделал для всемерной под-
держки ветеранов, повышения 
эффективности патриотиче-
ского воспитания молодежи 
и всего населения страны, 
будучи председателем Между-
народного союза «Содружество 
общественных организаций 
ветеранов (пенсионеров) неза-
висимых государств». Поэтому 
вполне закономерно, что тема 
конференции была обозначе-
на довольно широко: «Судьба 
адмирала флота А.И. Сорокина 
- судьба государства, страны, 
Военно-морского флота». В 
мероприятии приняли участие 
и выступили: председатель Ко-
митета Государственной Думы 
ФС РФ по обороне А. Картопо-
лов, заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации 
по обороне и безопасности                                              
Ю. Валяев (зачитал приветствие 
председателя Комитета В. Бон-
дарева), руководитель аппарата 
председателя исполкома -                                                                          
исполнительного секретаря 
СНГ С. Бурутин, заместитель 
руководителя Комитета обще-
ственных связей и молодежной 
политики города Москвы А. Бер-
лов. Присутствовали видные 
военачальники, руководители 
ветеранских организаций. В 
том числе председатель Совета 
ветеранов Вооруженных сил 
РФ генерал армии В. Ермаков, 
председатель общественной 
организации ветеранов Глав-
ного военно-политического 
управления ВС РФ «Соратники»                                                                          
В. Бусловский, заместитель 
председателя Клуба адмира-
лов РФ М. Апполонов. Одним 
из самых почетных участни-

ков форума стала дочь про-
славленного адмирала Ольга 
Алексеевна Сорокина. При-
ветствовали собравшихся 
офицеры-воспитатели и кадеты 
Навигацкой школы Первого Мо-
сковского кадетского корпуса, 
на территории которого не так 
давно был установлен бюст 
адмирала флота А.И. Сорокина, 
организован его уголок. 

Конференция приобрела 
международный характер. Для 
участия в ней в Москву прибы-
ли заместитель председателя 
Абхазского республиканского 
Совета ветеранов войны, труда 

и Вооруженных сил З. Нанба, 
председатель Сухумского го-
родского Совета ветеранов                    
А. Дгебия. По прямой видеос-
вязи в мероприятии приняли 
участие представители Советов 
ветеранов ряда стран СНГ. В 
том числе выступил первый 
заместитель председателя 
Белорусского общественного 
объединения ветеранов Ю. 
Луцык. А председатель орга-
низации ветеранов Республики 
Армения С. Есаян в ходе своего 
выступления продемонстриро-
вал видеоряд фотографий, за-
печатлевших рабочие поездки 
адмирала флота А. Сорокина в 
Армению. 

Перед началом форума была 
организована тематическая вы-
ставка «Герои Донбасса». И это 
символично, как символично и 
то, что конференция и выставка 
проводились в Музее Победы. 
Ведь свой военный путь Алексей 
Сорокин начал в суровом сорок 
первом году рядовым бой-
цом, затем воевал сержантом-
минометчиком; в боях стал 
комсоргом стрелкового полка, 
старшим лейтенантом, кавале-
ром трех боевых орденов. На 
фронте он воевал с фашизмом, 
боролся с нацизмом, как сейчас 
на Украине борются с нацизмом 
герои Донбасса и Луганска. И 

им очень важен опыт фронто-
виков Великой Отечественной 
войны, вдохновение их под-
вигом. Поэтому содержание 
конференции было созвучно с 
информацией о героизме и му-
жестве наших военнослужащих 
в ходе специальной операции. 

В своем вступительном слове 
генерал-полковник В. Волков 
отметил, что Координационный 
совет Международного союза 
«Содружество общественных 
организаций ветеранов (пен-
сионеров) независимых госу-
дарств» выступил с обращени-
ем, в котором твердо поддержал 

Президента Российской Феде-
рации В. Путина в его усилиях 
по защите мирного населения 
Донецкой и Луганской народных 
республик, демилитаризации и 
денацификации Украины. На-
стоящий героизм проявил заме-
ститель командующего Черно-
морским флотом капитан 1 
ранга А. Палий, погибший, когда 
поднимал морских пехотинцев 
в атаку. В связи с этим пред-
седатель Координационного 
комитета генерал-полковник В. 
Волков выдвинул инициативу о 
внесении юридической нормы в 
Положение о порядке прохож-
дения военной службы, дающей 
возможность в исключительных 
случаях присваивать очеред-
ные высшие воинские звания 
посмертно военнослужащим, 
проявившим мужество и геро-
изм при выполнении боевых 
задач. 

Участники конференции по-
чтили минутой молчания память 
Андрея Николаевича Палия, 
героически погибшего при 
освобождении Мариуполя. 

Вместе с  тем генерал-
полковник В. Волков отметил: 
«Наша встреча не просто ме-
роприятие с сухим названием 
«конференция», это встреча 
друзей и соратников Алексея 
Ивановича Сорокина». Василий 

Петрович Волков выразил осо-
бую благодарность за активное 
содействие в организации фо-
рума дочери прославленного 
адмирала Ольге Алексеевне, 
заместителю директора Му-
зея Победы вице-адмиралу                            
Ф. Смуглину. 

 В. Волков подчеркнул выдаю-
щуюся роль адмирала флота 
А. Сорокина в эффективном 
решении задач и повышении 
роли Международного союза 
ветеранов независимых госу-
дарств, который он возглавлял 
более двадцати лет. «Мы ста-
раемся следовать традициям, 

сложившимся в ветеранском 
движении при участии Алек-
сея Ивановича, вместе с этим 
стремимся расширить сферы 
нашей деятельности, отвечать 
на запросы времени», - отметил 
Василий Петрович Волков. Он 
привел пример поддержки вете-
ранами СНГ курса руководства 
Казахстана на стабилизацию 
внутриполитической ситуации 
в январе нынешнего года. 

 С основным докладом высту-
пил первый заместитель пред-
седателя Координационного 
совета капитан 1 ранга Н. Лап-
тев. В частности, он отметил: 
«Главным делом всей жизни 
адмирала флота А.И. Сорокина 
была забота о судьбе государ-
ства, страны, Вооруженных сил. 
Вместе со своими соратниками 
Алексей Иванович оставил глу-
бокий след в истории нашего 
Отечества. Его с благодарно-
стью вспоминают и по праву 
называют наставником, учите-
лем и воспитателем многие по-
коления советских, российских 
генералов и адмиралов, офице-
ров армии и флота». Посвятив 
свою жизнь благородному делу 
защиты Отечества, А.И.Сорокин 
достиг блестящих успехов в сво-
ей профессии, пройдя путь от 
рядового солдата, фронтового 
комсорга до первого замести-

теля Главного политуправления 
Советской Армии и Военно-
морского флота». 

На конференции было много 
выступающих. В том числе сло-
во держали: председатель Ко-
митета Государственной Думы 
по обороне генерал-полковник 
А. Картополов, заместитель 
председателя Комитета Со-
вета Федерации по оборо-
не и безопасности генерал-
полковник  Ю. Валяев,  руково-
дитель аппарата председателя                                        
исполнительного комитета 
- Исполнительного секретаря 
СНГ генерал-майор С. Бурутин, 
заместитель руководителя Ко-
митета общественных связей и 
молодежной политики города 
Москвы А. Берлов, председа-
тель общественной организа-
ции ветеранов Главного военно-
политического управления 
генерал-лейтенант В.  Буслов-
ский, члены Клуба адмиралов 
РФ вице-адмирал М. Апполонов 
и контр-адмирал А. Дьяконов, 
заместитель директора Музея 
Победы вице-адмирал Ф. Сму-
глин. По видеоконференцсвязи 
выступил первый заместитель 
председателя Белорусского 
общественного объединения 
ветеранов Ю. Луцык, предсе-
датель организации ветеранов 
Республики Армения С. Есаян. 

Очень эмоциональным и со-
держательным было выступле-
ние соратника А.И. Сорокина, 
активного фронтовика, участ-
ника легендарного парада на 
Красной площади 7 ноября 
1941 года генерал-полковника 
Б.Уткина. Проникновенно рас-
сказал о встречах с Алексеем 
Ивановичем в ходе боевых 
действий в Афганистане, куда 
тот неоднократно прилетал в 
командировки, бывший коман-
дующий 40-й армией, пред-
седатель Совета ветеранов 
Вооруженных сил РФ гене-
рал армии В. Ермаков. Очень                                                                 
образно сказал об Алексее 
Ивановиче один из соратни-
ков: «Его адмиральские погоны 
были пришиты не нитками, а 
кровеносными сосудами…» В 
заключение всех организато-
ров и участников конференции 
сердечно поблагодарила за па-
мять об отце Ольга Алексеевна 
Сорокина. 

В рамках конференции со-
стоялась презентация красоч-
но оформленной и содержа-
тельной книги об адмирале 
флота А.И. Сорокине, которую 
подготовил и выпустил Коор-
динационный совет Междуна-
родного союза «Содружество 
общественных организаций 
ветеранов (пенсионеров) не-
зависимых государств» под 
председательством генерал-
полковника В. Волкова. Со-
бравшиеся посмотрели фильм 
о солдате, ставшем адмиралом 
флота «Моя война».

Непосредственно в день веко-
вого юбилея 28 марта у входа в 
Координационный совет, кото-
рый Алексей Иванович Сорокин 
возглавлял более двадцати 
лет, торжественно открыта по-
священная ему мемориальная 
доска. В этот же день на мемо-
риальном кладбище у могилы 
прославленного адмирала про-
шел памятный церемониал.  

       а. деРгилев,
полковник в отставке.

«беЗЗаветНое служеНие 
отечеству»

адмиРал Флота соРокиН:
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ветеран педагогического 
труда светлана лихавицкая 
вернулась в родительский 
дом в д. Якубовичи. с пере-
ездом развернула активную 
деятельность. Ремонтирует 
дом, построенный родите-
лями в послевоенное время. 
ловко управляя трактором, 
светлана владимировна 
обрабатывает участок, заго-
тавливает корма для трех бу-
ренок, которые теперь мирно 
пасутся на лугу недалеко от 
дома. понятно, что все это 
требует сил и времени. 

- Трачу ту энергию, которую 
за годы городской жизни на-
копила, - шутит собеседница. 
- А если говорить серьезно, то 
крестьянский труд, к которому 
с самого детства приучали нас 
с братом и сестрой родители, 
не пугает. Они учителями были, 
но всегда держали большое 
хозяйство. Так что деревенские 
хлопоты мне теперь даже в 
радость. А помогают мне дочь 
Людмила и ее муж Женя.

Как и ее отец, Светлана Вла-
димировна закончила  истори-
ческий факультет пединститута, 
однако многие страницы исто-
рии она выучила по рассказам 
родных людей, судьбы которых 
были опалены войной.

Дед Светланы Иван Сорока 
в феврале 1938 г. был избран 
председателем созданного в 
родной деревне Мышковичи 
колхоза «Новый путь». А уже в 
конце того же года его вместе 
с несколькими  односельчанами 
арестовали сотрудники НКВД. 
Причин никто не объяснил, но 
через сутки мужчину отпусти-
ли со словами: «Иди работай, 
председатель, и расти своих 
детей».

Возглавляемый Иваном Да-
ниловичем колхоз считался 
одним из лучших в районе. По 
итогам года работники получали 
столько зерна и картофеля, что 
могли содержать свои подво-
рья. Интересно, что никто не 
занимался запрещенным само-
гоноварением. А разные торже-
ства проходили, как правило, 
зимой, после уборки урожая.

Мышковичи находились в 
пограничной с Западной Бела-
русью зоне. Недалеко от села 
была погранзастава. Погранич-

ники на лошадях приезжали в 
деревню и проводили беседы 
о бдительности, потому что 
все чаще стали появляться 
шпионы. В ночное время сель-
чане с охотничьими ружьями 
выходили патрулировать свои 
населенные пункты. С появле-
нием немцев жители, собрав 
пожитки и захватив детей, на 
повозках отправились в лес в 
районе Айнаровичей. 

Однако жителей Мышкович 
выследили, загнали в сарай и 
собирались сжечь. Но через 
некоторое время выпустили и 
направили рыть окопы. Нача-
лись репрессии. В Мышковичах 
убили мужчину, который после 
смерти деда моей собеседницы 
Ивана Сороки стал председа-
телем колхоза. В деревне Яку-
бовичах полицай убил родную 
сестру мамы Выру в возрасте 19 
лет за отказ ему в любви.

В Национальном архиве Ре-
спублики Беларусь хранится 

личный листок по учету парти-
занских кадров, в котором от-
ражены сведения о моем отце 
Владимире Сороке. Он воевал 
в составе бригады «Большевик» 
под командованием Леонида 
Морозова. В детстве папа по-
лучил травму и остался   инва-
лидом 2-й группы, да и роста 
был невысокого. Так что немцы 
принимали его за подростка. 
Его даже по доносу хотели 
арестовать, но не поверили, что 
перед ними 19-летний учитель. 

Смертельная опасность посто-
янно ходила по стопам партиза-
на. Под предлогом посещения 
своей тетки зимой на санях, а 
летом на повозке он совершил 
полсотни поездок на явочную 
квартиру в Минске. Хозяйкой 
ее была якобы родственница 
Владимира Алена Загорская, 
мужа которой репрессировали 

в 1937-м. В подпольную груп-
пу, возглавляемую Марковым, 
входил и антифашист - офицер 
немецкой армии Ганс Штру-
бэ, который добывал оружие, 
взрывчатку, мины, данные о пе-
редвижении войск по Минскому 
железнодорожному узлу.

- Доставкой  всего этого в 
отряд и занимался мой отец, - 
продолжала рассказ Светлана 
Владимировна. - Конечно же, 
он сильно  рисковал. Сено на 
подводах протыкалось шты-

ками винтовок, документы 
внимательно изучались, сами 
люди досматривались. Выру-
чала партизанская хитрость с 
двойным дном в телеге. И все 
же карателям удалось выйти на 
подполье.

Алену Загорскую предал сосед 
по квартире. Ее арестовали, 
пытали в гестапо, а затем рас-

стреляли, но женщина никого 
не выдала. Она даже успела 
сбросить с забора чугунок, что 
являлось сигналом крайней 
опасности. Его и увидел при-
ехавший на явочную квартиру 
Владимир Сорока. 

Летом 1943 года сельчан из 
Мышковичей увезли в Германию. 
Среди них оказались дядя и тетя 
моей собеседницы 15-летняя 
Соня и 13-летний Саша Сорока 
вместе с их дядей Максимом                                                                  
и тетей Фрасеньей. Два года               
они работали в Гамбурге на 
строительстве подземного                                                      
авиационного завода на остро-
ве Ваттенмеер. Они рассказы-
вали о том, как поднимались 
в 5.30, выпивали кружку так 
называемого кофе с 50 грам-
мами хлеба из отрубей и от-
правлялись на подневольный 
труд. В обед давали баланду из 
овощных отходов и 100 г хлеба. 
Работали по 12-13 часов. При 
попытке передышки конвойные 
избивали.

Из дальнейшего рассказа 
собеседницы следовало, что в 
апреле 1945 года при очеред-
ной американской бомбежке 
строящегося объекта Соня была 
контужена. Брат достал ее из 
развалин. Никакой медицин-
ской помощи девушке никто 
не оказал. Платком перевязали 
раны на теле и голову, где за-
стрял осколок бомбы, извлечь 
который впоследствии не смог-
ли. Так и жила с ним женщина, 
мучаясь сильными болями.

В мае 1945 г. американские 
войска подошли к лагерю. За-
ключенные сбили замки с во-
рот и вышли к расположению 
Красной Армии. 

- Наступила мирная, но не 
сладкая жизнь. Хлеба не было. 
Отец рассказывал, что выру-
чал приусадебный участок да 
продажа лесных ягод и вишен, 
а еще бабушка С. А. Сорока, 
- вспоминала С. Лихавицкая, - 
продала чудом сохранившуюся 
в подвале швейную машинку. 
Прикопив еще немного денег, 
она купила корову…

Потихоньку все налаживалось. 
Владимир Сорока стал директо-
ром Янушковичской школы. Его 
сестру Соню приняли на работу 
в строительную организацию в 
Минске, брат Александр после 
армии устроился на смолокур-
ный завод в Рудне. Борис после 
службы остался забойщиком в 
шахте «Горловка». А Николай и 
самый младший Иосиф посвя-
тили себя военной службе. 

Папа всегда помогал людям. 
Так, сельчанкам, которые ра-
ботали за трудодни, он по-
мог выхлопотать пенсию. Моя 
мама была членом подпольной 
комсомольской организации, 
действовавшей в этих местах. 
С отцом они поженились по-
сле освобождения Беларуси. 
Я родилась 12 июля 1945 года. 
После школы окончила курсы в 
Борисове. Учила детей в Коси-
но, затем в д. Веснино, а когда 
вышла замуж, жила и работала 
в Минске завучем средней 
школы.

Вот такая история…

в. коРЗуН,
заместитель главного 

редактора газеты «Родный 
край» Республики беларусь.

«человек с годами стареет, 
многое стирается из памяти, 
но даже время не властно 
над тем, что называется дет-
ством, школьными буднями». 
так начал свои воспоминания 
сергей александрович кисе-
лев - руководитель подготов-
ки космонавтов в условиях 
невесомости, лауреат госу-
дарственной премии в обла-
сти космических технологий, 
заслуженный испытатель 
космической техники.

Сергей Александрович ро-
дился 13 июня 1933 года. Еще 
в детстве, выпасая коров, он 

подолгу смотрел на небо, кото-
рое, чувствовал, зовет куда-то. 
Завораживали взмывающие с 
Тобольского аэродрома аме-
риканский гидросамолет «Ка-
талина» и родные пассажирские 
По-2. С осени 1951 года Киселев 
стал курсантом парашютного 
звена аэроклуба. Так началась 
его летная жизнь.

В 1961 году по приглашению 
Юрия Алексеевича Гагарина 
он стал инструктором пара-
шютной службы Центра под-
готовки космонавтов. Гагарин 
оценил профессионализм па-
рашютиста, его жизненный 
опыт и инженерные  знания.                                                          
К этому времени в Центре                                
уже появились летающие ла-
боратории, и Киселеву было 
с у ж д е н о  с т а т ь  в е д у щ и м                                                             
специалистом по специаль-
ной подготовке космонавтов в 
условиях невесомости. Плюс 
к тому проводил специаль-
ную парашютную подготовку 
космонавтов. И сам продол-
жал прыгать. Гагарин летал с 
Киселевым несколько раз на 
самолете-лаборатории стар-
шим авиационным начальником 
- контролировал, как космонав-
ты готовятся к выходу в откры-
тый космос.

Сергей Александрович вспо-
минает, что в те годы велась 

интереснейшая инженерная 
исследовательская и испыта-
тельная работа. Она касалась 
частично ракетной техники, а в 
большей степени - космических 
кораблей. Через испытатель-
ное подразделение, которым 
руководил Киселев, проходили 
разработки Украинской, Тад-
жикской, Российской академий 
наук, Института космических 
исследований. Подразделе-
ние работало на самолетах-
лабораториях.

Для моделирования невесо-
мости использовалась особая 
траектория полета. 

Невесомость достигалась 
исключительно за счет искус-
ства летчиков. Космонавтов 
знакомили с состоянием не-
весомости, давали им воз-
можность обучиться многим 
действиям, присущим реальной 
работе в космическом корабле 
или на станции. Например, их 
обучали надеванию полетных и 
выходных скафандров в полно-
масштабных макетах соответ-
ствующих кораблей и станций, 
прохождению через люки, вы-
ходам в открытый космос, пере-
ходам по поверхности станции к 
местам работ, фиксации возле 
них и т. д. Загодя отрабатыва-
лось и многое другое, в том 
числе готовность к возможной 

аварийной ситуации, когда, на-
пример, один космонавт может 
оказаться неработоспособным. 
Поднявшись на орбиту, кос-
монавты уже знали, что такое 
невесомость, быстрее приспо-
сабливались к этому состоянию, 
имели небольшой опыт работ 
внутри корабля или станции, а 
также при выходе в открытый 
космос.

Американцам такие самолеты-
лаборатории и не снились. 
Когда после 1991 года аме-
риканские астронавты и спе-

циалисты прошли подготовку 
на наших самолетах, они это 
оценили. Они даже не пред-
полагали, что русские могут 
проводить разнообразные на-
учные и испытательные работы, 
а также подготовку космонавтов 
в кратковременных режимах 
невесомости на таком высоком 
уровне.

В состав экипажа, с которым 
работал Сергей Александрович, 
входили В. А. Шаталов, Б. В. 
Волынов,  Е. В. Хрунов и А. С. 
Елисеев. За 20 лет работы он 
подготовил более 60 экипажей 
и их дублеров. 

Н. кРЮкова.

На снимке: С. А. КИСЕЛЕВ 
(второй слева).
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в конце прошлого года из-
дательство «вече» выпустило 
книгу анатолия салуцкого 
«Немой набат». читал я ее 
и думал: вот бы с этим «на-
батом» ознакомился наш 
президент. тогда бы он кое-
что существенно скорректи-
ровал в своей деятельности 
на высоком посту правителя 
тысячелетней России. увы, 
не ознакомится. книгу эту от 
владимира владимировича 
путина элементарно утаят, 
замолчат и скроют. и соору-
дят для него  лично «секрет 
полишинеля» действующие 
персонажи и лица романа. 
сколь оригинального, столь 
и уникального. в обозримом 
прошлом и бурном настоя-
щем ничего подобного ему в 
нашей литературе не случа-
лось и не наблюдается. 

Читатель волен спросить: 
это кто же посмеет «утаить, 
замолчать и скрыть»? И я без 
обиняков отвечу: очень много 
в нашей стране доброхотов 
и либеральных «радетелей», 
которые описаны в «Немом на-
бате». И как вы полагаете, мой 
любезный читатель, эти «добры 
молодцы» спят и видят экономи-
чески процветающую, гордую и 
независимую Россию? Лично я 
сильно в этом сомневаюсь. И 
в подтверждение хочется со-
слаться на книгу А. Салуцкого, в 
которой, в частности, говорится 
следующее: «Правящая тусов-
ка под руку с компрадорской 
элитой стремится подменить 
тоскливые реалии жизни побед-
ными реляциями. Слушаешь по 
ТВ рапорты топ-менеджеров на 
аудиенциях у президента - кру-
гом полный ажур! Но я-то, думал 
Донцов, знаю, что экономика 
притормаживает. Держимся в 
основном на больших проектах, 
чаще бюджетных. Потому пре-
зидент, по сути, челобитничает 
перед крупным бизнесом, в 
десятый раз уговаривая, а на са-
мом деле умоляя вкладываться 
в нацпроекты. Не пора ли власть 
употребить, начав, скажем, с 
иностранцев? Почему здравая 
идея Путина о стратегическом 
планировании, заявленная, 
кажется, в 2014 году, до сих пор 
не реализована? О ней просто 
забыли. Кто саботирует? Поче-
му Путин этот саботаж терпит? 
Почему по-прежнему рядом с 
ним люди 1991 года? Порой не 
при чинах, но в очень большой 
властной силе».     

«Поначалу-то Путин задачу 
сформулировал четко: «Какую 
страну мы строим?» Но сам на 
этот вопрос ответить не в силах, 
не одного ума это дело, тут уси-
лия общие нужны. А окружение 
он подобрал из временщиков. 
Вот главная тема и ушла из 
сферы государственных при-
оритетов на оппозиционные 
задворки. Внутриполитический 
блок Администрации в текучке 
барахтается, выборы конструи-
рует да президента успехами-
восторгами убаюкивает. Вместо 
народа активное меньшинство 
подсовывает, манипулирует 
этим меньшинством, как в пере-
стройку. Опасно! История учит, 
что непредрешенчество ведет 
к резкому  обострению вопроса 
«Кто кого?» Были у нас красные 
и белые, коммунисты и демо-
краты, теперь вот бизнесмены-
державники и западники. Не 
к добру это. Раньше элитарии 
прикремлевские делали только 
то, что им разрешал Путин, а 
сегодня делают то, что Путин 
не запрещает».

Простите за длинные цитаты. 
Но, во-первых, это рассуждения 
главных героев романа - Викто-
ра Донцова и Ивана Синягина. 
Киньте взглядом по окрест-
ностям современного литера-
турного процесса - и вы более 
нигде подобных персонажей не 
встретите. Они неинтересны 
современным «инженерам че-
ловеческих душ». Впрочем, а где 
те «инженеры»? Одни дельцы-
рыночники остались.

Во-вторых, «Немой набат» тем 
и привлекает, что большинство 
мыслей в нем спрессованных, 
как ножом по стеклу скребут 
душу. Начинаешь их цитировать 
и уже не можешь остановиться. 
Потому как сам думал (и не 

раз!) в том же направлении, да 
не смог животворящего дара   
столь масштабно копнуть, как 
это сделал автор: широко, мощ-
но, глубоко. 

Поверьте, читатель, что с моей 
стороны это не просто дежурная 
публицистическая завитушка. 
А. Салуцкий досконально ана-
лизирует экономику страны. И 
полагаю, не зря осуществляет 
этот разбор на фоне строитель-
ства газопровода. Тут прямой 
отсыл к «Северному потоку-2», 
взвихрившему европейский, да 
и мировой порядок. 

Палитра мнений в романе ка-
лейдоскопически разнообраз-
на. Описываются самые ши-
рокие слои населения великой 
страны, вплоть до представите-
лей церкви. Рассуждения отца 
Симеона меня, грешного, до 
глубины души потрясли. Впер-
вые в жизни именно из этого ро-
мана я узнал, что, оказывается, 
в день похорон Сталина, 9 марта 
1953 года, патриарх Алексий 
Первый перед панихидой по 
вождю произнес духоподъем-
ные слова: «Упразднилась сила 

великая, в которой наш народ 
ощущал собственную силу. На-
род русский, православная цер-
ковь провожает его в последний 
путь горячей молитвой. Нашему 
возлюбленному незабвенному 
Иосифу Виссарионовичу мы мо-
литвенно, с глубокой, горячей 
любовью возглашаем вечную 
память». 

Развивая завет легендар-
ного церковного патриарха, 
нынешний служитель церк-
ви отец Симеон идет даль-
ше, углубляя императивный 
церковно-мировоззренческий 
вопрос, мало кем нынче за-
трагиваемый: «Священство, 
оно по природе своей мыслит 
глобальными историческими 
категориями – Писание обязы-
вает, две тысячи лет. И когда я 
случайно обнаружил в старом 
журнале прощальное слово о 
Сталине, кажется, лучше стал 
понимать теперешнюю цер-
ковную стеснительность в этом 
вопросе. Те, кто фестивалит не-
нависть вокруг Сталина, они же 
в большинстве своем и Русскую 
православную церковь поноше-
нию подвергают. И церковь во 
избежание трений с нынешними 
противосталинскими лидерами 
общественного мнения как бы 
уступили им историческое по-
прище. А эти стеснительность 
и робость мешают нашему 
священноначалию почувство-
вать перемены жизни, которые 
начали происходить после 
ниспосланных эпидемических 
испытаний. Сейчас для Русской 
православной церкви самое 
время громко и требователь-
но - да, да, требовательно! -                                                                                  
призвать государственных                           
мужей к особой заботе о тради-
ционных ценностях  и привыч-

ных в России обычаях публич-
ной жизни, к очищению наших 
великих духовных пространств 
от скверны безнравственной 
разнузданности. Народ ныне 
встрепенулся, томительно ждет 
избавления от постыдностей, 
навязываемых чужеродными 
влияниями».    

Возвращаясь к авторскому 
«препарированию»,- согласен, 
не самая лучшая терминология, 
но я ведь не литературный кри-
тик, а простой читатель, - хочу 
подчеркнуть и еще одну мысль. 
Примечательно и в высшей 
степени созидательно то, что 
«скальпелем-стилом» орудовал 
«хирург-государственник», ка-
ким всегда был и остается Ана-
толий Салуцкий. Он видит то, 
чего не замечает большинство 
из нас, смотрит существенно 
дальше нас, а пишет с болью 
в сердце. Писатель потому и 
заметил то, мимо чего прошли 
многие, если не все: 2018-2020 
годы стали самыми драматич-
ными в истории новой России. 
Разумеется, тяжкими, порой 
невыносимо тяжкими прослы-

ли времена так называемой 
перестройки и гласности, за-
тем - лихие ельцинские годы. 
Но тогда спасительно для нас 
срабатывала инерция «сытых», 
для кого-то «застойных» совет-
ских лет. А еще тогда были в соку 
и силе люди военной и первых 
лет послевоенной закалки. 
Благодаря им Россия избежала 
развала и краха. Такой элиты 
нынче у нас нет. Ушли безвоз-
вратно поколения, о которых 
поэт писал: «Гвозди б делать из 
этих людей, крепче б не было в 
мире гвоздей». И самая великая 
по территории страна в мире, 
и народ ее многострадальный 
оказались беззащитными перед 
возможным дамокловым ме-
чом разрушительной цветной 
революции. А ведь коллектив-
ный Запад и пятая колонна его 
приспешников в нашей стране 
точно рассчитывали раздерба-
нить Россию аккурат к процессу 
транзита власти 2024 года. Как и 
почему этого лиха вселенского 
нам удалось избежать, - об этом 
тоже горячо и страстно рас-
суждают многочисленные герои 
«Немого набата». Их так много, 
что я даже приблизительно не 
сумел подсчитать. Но на одном 
персонаже хотел бы остано-
виться подробнее и даже с не-
которым пристрастием, что для 
меня, полковника в отставке, 
более, чем оправдано. Конечно 
же, я имею в виду генерал-
лейтенанта Генерального штаба 
России Петра Константиновича 
Устоева.

Но для начала - немного ариф-
метики. Роман состоит из трех 
книг-частей. В нем 926 страниц. 
Еще генерал-майор Устоев 
появляется в повествовании 
ближе к середине третьей книги 

на крупных войсковых учениях 
в Приморье. Он - инспектор 
Генерального штаба с соот-
ветствующими полномочиями. 
На внушительной армейской 
лестнице Петр Константинович 
не миновал ни одной значимой 
ступени. О таких служаках еще 
говорят: генерал от сохи. Одна-
ко в личной жизни он оказался 
на диво невезучим. После учи-
лища попал на отдаленную  ло-
каторную «точку» - «сто верст от 
райцентра». Там для таких, как 
он, «летех», и чумазая девчонка 
казалась красоткой. А офици-
антка Зоя из местной столовой 
отличалась городским  лоском. 
Все на нее заглядывались, но 
девушка выбрала Устоева. Петр 
был счастлив, да то счастье ока-
залось размером с овчинку. Зоя 
рожать не хотела: «Условия для 
детей создай, тогда и рожу». И 
ждала тех условий до тех пор, 
покуда не стала генеральшей. 
Родила девочек-двойняшек. И 
тут же пустилась во все тяжкие. 
Обколола себе губы, обзаве-
лась нарядами всевозможными 
и начала «косить» под модную 

львицу, а потом откровенно 
заявила: «Никогда я тебя не лю-
била. Жить с тобой не желаю». 
Только развестись они не успе-
ли. В один из вечеров Устоеву 
позвонили из милиции: «Ваша 
жена попала в автомобильную 
аварию. Находится в Склифо-
совского». Устоев помчался 
туда, но опоздал…

Примерно в те времена Петр 
Константинович познакомился 
и с главным героем романа 
крупным бизнесменом южно-
уральского узла ВПК Иваном 
Максимовичем Синягиным. 
Мельком автор обозначил, 
что эти два персонажа романа 
близко сошлись, но дальше раз-
вивать их отношения не стал. И 
мне даже показалось, что здесь 
просчет пишущего. Ошибался 
я. На своем семидесятилетнем 
юбилее Синягин предоставил 
слово другу-генштабисту. И 
стало ясно:   генерал с такими 
символическими именем, от-
чеством и фамилией - Петр 
- камень; Константин - посто-
янный; Устоев - опора, осно-
вание, традиция - появился в 
канве повествования отнюдь 
не случайно. В свете событий, 
которые разгорелись нынче на 
Украине, так и вообще становит-
ся ясно, что автор оказался вдо-
бавок еще и мудрым оракулом-
предсказателем. Что, кстати, 
видно из спича его героя, про-
износимого «спокойно, веско, 
по-генеральски»: «В русской 
истории навсегда останется 
позорный факт. В 1992 году, в 
первый год Новой России, по 
Красной площади парадным 
шагом прошел тогдашний ди-
ректор американского ЦРУ 
Роберт Гейтс, заявивший корре-
спондентам, цитирую дословно: 

«Я совершил одиночный парад 
победы. Мы прекрасно понима-
ли, что СССР можно было взять, 
только организовав взрыв изну-
три». Однако теперь, благодаря 
новейшим вооружениям, наша 
армия по своей мощи не усту-
пает американской. Как было в 
СССР, баланс Вооруженных сил 
России с США полностью вос-
становлен. Верховный Главно-
командующий уделяет огром-
ное внимание Вооруженным 
силам и по части оснащения, и 
с точки зрения заботы о людях. 
Известно: у военного человека 
не должно быть проблем - перед 
ним только задачи, которые он 
обязан решить. Армия наша 
близка к этому идеалу. Такого 
престижа мое поколение еще не 
знало. Но в двадцать четвертом 
году предстоял транзит власти. 
Мы знали, как к транзиту нашей 
- сделал ударение на «нашей» - 
власти готовились за рубежом. 
Ныне подобных тревог нет. 
После обнуления президент-
ских сроков В. Путина транзит 
власти отменяется. Не только 
военные, вся страна вздохнула 
с облегчением, на душе отлегло, 
словно гора с плеч. Вот поэтому, 
когда будет очередной парад на 
Красной площади, Владимиру 
Владимировичу  надо бы под-
няться на трибуну Мавзолея. 
Представляю, какой немыс-
лимый вой будет за рубежом, 
а в наших родных пределах и 
вовсе бешеный. Но Владимир 
Владимирович поднимется на 
Мавзолей как на архитектурную 
святыню, к подножию которой 
наши деды швыряли повержен-
ные фашистские штандарты. 
Как на традиционную трибуну 
вождей великой державы! И 
как сказал в ответ на угрозы 
один из героев прежних эпох: 
«Здесь стою. И стоять буду!» 
Президент России, прези-
рающий истерики недругов и 
стоящий на Мавзолее, - это 
знак политической силы, а не 
антидемократический символ. 
С высоты этой трибуны Влади-
миру Владимировичу кое-что 
станет виднее».

- Крепко сказано, однако! - 
воскликнул Синягин. - Ну, Петр 
Константинович, ты сегодня в 
ударе.

У Петра Устоева, безусловно, 
символизирующего собой все 
Вооруженные силы России, есть 
право на подобные посылы. 

Некоторые критики считают 
роман «Немой набат» полити-
ческим. Другие считают его 
документальным. Те и другие 
правы лишь в малой степени, 
ибо роман этот, как и всякое 
настоящее художественное 
произведение,- полифоничен. 
И судьба главной героини 
Веры Донцовой в девичестве 
- Богодуховой, с невероятно 
тяжелыми испытаниями, вы-
павшими на ее долю, - это еще 
и хождение по мукам самой Рос-
сии. Ее муж погибает. В самое 
тяжелое время Вере на помощь 
приходит Устоев. Герои соеди-
няют свои одиночества. Роман 
заканчивается словами Петра 
Константиновича, обращенны-
ми к другому главному герою, 
ставленнику «Вашингтонского 
обкома» Подлевскому, кото-
рый вознамерился разрушить 
возможное семейное счастье 
Донцовой и Устоева: «Мы хотим, 
чтобы вы исчезли с наших глаз. 
- После короткой расчетливой 
паузы ударил словно хлыстом: 
- И не забудьте передать Бобу 
Винтропу (гражданин США, 
координатор нашей пятой ко-
лонны - М.З.) горячий привет 
от русского генерала».

Эта линия романа получила 
счастливое завершение. Од-
нако раскаты «Немого набата» 
продолжают раздаваться. Мно-
гие герои романа о том говорят. 
Но радикальнее всех, пожалуй, 
выступает представитель де-
ловых людей из российской 
глубинки Георгий Нефедович 
Синицын: «Причины набата 
ясны: неосознанный протест 
высокого давления, злоба не-
высказанная, внутрь загнанная, 
неверие растущее. А его не 
слышат - набат немой...

Власть, услышь тот набат!

м. ЗаХаРчук, 
полковник в отставке. 
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ПОДГОТОВКА К СЪЕЗДУ

Защита социальных прав и интересов 
ветеранов и пенсионеров является 
приоритетным направлением в деятель-
ности Международного союза ветеранов 
независимых государств. Этот гене-
ральный курс убедительно подтвержден 
VIII cъездом Содружества ветеранов, 
состоявшимся 10 ноября 2021 года. В 
соответствии с постановлением съезда в 
нынешнем году будет проведен очеред-
ной пленум Координационного совета, 
который рассмотрит вопрос «Об опыте 
работы ветеранских организаций по 
улучшению социально-экономических 
и материально-бытовых условий жизни 
ветеранов (пенсионеров), системы их 
пенсионного и медицинского обеспе-
чения».  

Ветеранским организациям реко-
мендовано в дальнейшей работе, как 
и прежде, основное внимание уде-
лять решению конкретных социально-
экономических проблем ветеранов и 
пенсионеров, активнее взаимодейство-
вать с органами социальной защиты 
населения, профсоюзными и другими 
общественными организациями. 

На первом плане, конечно, должна быть 
забота о здоровье ветеранов, особенно в 
условиях пандемии. И здесь крайне важ-
но настойчиво инициировать предложе-
ния по развитию нормативно-правовой 
базы, гарантирующей качественное и 
бесплатное медицинское обслуживание, 
льготное лекарственное обеспечение 
ветеранов  и пенсионеров. 

Среди первоочередных задач - обе-
спечение достойных жилищных условий 
участников Великой Отечественной 
войны, совершенствование пенсион-
ного законодательства, своевременное 
индексирование пенсий, оказание вете-
ранам необходимой адресной помощи 
при взаимодействии с органами соци-
ального обеспечения и волонтерскими 
организациями. 

Хороший опыт социальной заботы о 
старшем поколении накоплен в Бело-
русском общественном объединении 
ветеранов (председатель Республикан-
ского совета Иван Аркадьевич Гордей-
чик). В стране сложилась четкая система 
реализации решений государственных 
органов в интересах ветеранов и пен-
сионеров. Представителями местных 
органов власти, ветеранских органи-
заций, активистами молодежных ор-
ганизаций, социальными работниками 
систематически проводятся обследова-
ния социально-бытовых условий жизни 
пожилых людей. Так, в минувшем году 
обследованы условия жизни более 360 
тысяч человек, в том числе одиноких и 
одиноко проживающих граждан пенси-
онного возраста - почти 190 тысяч. По 
результатам таких проверок нуждаю-
щимся оказывают конкретную помощь в 
ремонте жилых помещений, хозяйствен-
ных построек, изгородей, колодцев, в 
заготовке дров, уборке урожая. 

Постоянно организуются комплекс-
ные медицинские осмотры ветеранов в 
государственных учреждениях здраво-
охранения. Им предоставляется право 
бесплатно пользоваться услугами ста-
ционарной телефонной связи, а те из 
них, кто имеет мобильные телефоны, 
могут выбрать специальные тарифные 
планы. Оказываются также услуги по 
льготным тарифам при перевозке вете-
ранов железнодорожным транспортом, 
автобусами городских и пригородных 
маршрутов. На регулярной основе осу-
ществляется материальная, финансовая 
поддержка пожилых людей.

Широкое распространение в респу-
блике получили акции по оказанию 
тимуровскими отрядами помощи вете-
ранам Великой Отечественной войны, 
труженикам тыла, детям войны: «Доброе 
сердце - ветеранам», «Ваша Победа - 
наша свобода», «Ветеран живет рядом», 
«Молодежь - ветеранам», «Мой подарок 
ветерану», «Забота», «Милосердие».

Наряду с культурно-досуговыми ме-

роприятиями все это позволяет не 
только поддерживать достойный уро-
вень жизни людей старшего поколения, 
но и повышать их социальный статус, 
поддерживать уверенность, душевное 
спокойствие. Главное, они понимают: о 
них не забыли, их ценят и уважают за рат-
ные и трудовые достижения и заслуги. 
Сейчас непростая внешнеполитическая 
обстановка. Но несмотря на имеющие-
ся трудности в Республике Беларусь, 
все делается для того, чтобы старшее 
поколение постоянно ощущало заботу 
и внимание со стороны государства и 
общества. 

Иллюстрацией умелого подхода к 
решению задач социальной защиты 
пожилых людей является деятельность 
Гродненской районной организации 
ветеранов, возглавляемой Станиславом 
Вацлавовичем Витовичем. 

На территории района проживает 
более 700 одиноких пожилых граждан, 

около 5 тысяч 
одиноко прожи-
вающих граждан, 
около 30 бывших 
узников концла-
герей, гетто, поч-
ти 140 ветеранов 
боевых действий. 
Надежная система социальной защиты 
ветеранов войны и труда включает в себя 
предоставление им различных льгот 
и социальных гарантий, повышение 
пенсий, медицинское обслуживание, 
оказание социальной помощи на дому. 
Благодаря Государственному учрежде-
нию «Гродненский районный террито-
риальный центр социального обслужи-
вания населения» созданы и успешно 
действуют 15 социальных пунктов как 
стационарной, так и выездной формы 
работы. Это позволяет наиболее полно 
охватывать социальным обслуживанием 
все категории ветеранов и пенсионеров, 
повышать доступность получения ими 
необходимой помощи. 

Людей преклонного возраста в боль-
шинстве своем трудно назвать зажи-
точными, обеспеченными. И поэтому 
для них полезна любая материальная 
помощь. Гродненским районным ис-
полнительным комитетом в минувшем 
году такая помощь оказана 125 вете-
ранам на сумму 5 тысяч белорусских 
рублей. В свою очередь помог деньгами 
и районный Совет ветеранов. Доброй 
традицией стало чествование в органи-
зациях, учреждениях и на предприятиях 
активистов первичных ветеранских 
организаций, рядовых пенсионеров в 
ходе праздничных мероприятий, посвя-
щенных Дню пожилых людей. Всего по 

району в рамках этого праздника удалось 
помочь более чем 2500 ветеранам труда 
на сумму свыше 100 тысяч рублей.

Ежегодно районный Совет ветеранов 
торжественно чествует юбиляров - ве-
теранов Великой Отечественной войны 
и активистов совета. По распоряжению 
председателя Гродненского райиспол-
кома к Дню Победы, Дню Независимо-
сти Республики Беларусь 23 февраля 
ветеранам выделено по 75-100 рублей. 
Совет ветеранов района оказал помощь 
15 ветеранам.

 Не остаются в стороне от заботы о стар-
шем поколении сельскохозяйственные 
производственные кооперативы (СПК), 
агрокомбинаты. Вот статистика добрых 
дел. СПК имени И.П. Сенько предоста-
вил денежную помощь 372 ветеранам 
на сумму около 30 тысяч рублей, СПК 
имени В.И. Кремко - 301 ветерану (более 
15 тысяч рублей), СПК «Нива-2003» - 352 

ветеранам (более 13 тысяч рублей), 
СПК «Пограничный» - 120 ветеранам, 
достигшим возраста 75 и более лет,                                      
(6 тысяч рублей).

 ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» вы-
делил 613 ветеранам труда продуктовые 
наборы на общую сумму более 3 тысяч 
рублей. ОАО «Скидельский сахарный 
комбинат» оказал помощь 389 ветеранам 
труда на сумму более 20 тысяч рублей. 
Организация помогла заменить пол в 
квартире ветерана Игнатия Викторовича 
Сивука, а в домовладении Анатолия Ан-
тоновича Гуздельского отремонтировать 
навес.

Совместно с территориальным цен-
тром социального обслуживания на-
селения ветераны-активисты приняли 
участие в акции «Ровесники области», 
посвященной 75-летию образования 
Гродненщины, поздравили и вручили 
подарки одиноким гражданам пожилого 
возраста, которым к знаменательной 
дате исполнилось 75 лет. В День полного 
освобождения Ленинграда от фашист-
ской блокады руководители Совета 
ветеранов вместе с председателями 
Обуховского и Вертелишковского сель-
ских советов поздравили блокадниц, 
вручили им подарки.

Согласно графику, утвержденному 
председателем районного Совета депу-
татов, дважды в год проводится обследо-

вание материально-бытового положения 
ветеранов и членов семей, погибших в 
годы Великой Отечественной войны. 
Выявляются нужды и запросы указанных 
категорий граждан, принимаются меры 
по оперативному решению возникающих 
проблем.

В рамках Государственной программы 
«Социальная защита» для обеспечения 
пожарной безопасности в домовла-
дениях граждан из средств районного 
бюджета выделено 30 тысяч рублей. За 
счет этих средств, а также с помощью 
спонсоров приобретены автономные 
пожарные извещатели, которые установ-
лены в домовладениях всех участников 
Великой Отечественной войны и лиц, 
пострадавших от ее последствий. В от-
дельных домах и квартирах заменена 
электропроводка, проведен ремонт 
печей.

Ежегодно в районе проводится конкурс 
«Ветеранское подворье». Дипломы и 
премии победителям вручают в ходе 
торжественных мероприятий, посвя-
щенных Дню независимости Республики 
Беларусь.

На высоком уровне в Гродненском 
районе организовано медицинское 
обслуживание населения. Медпомощь 
пожилым людям оказывается в амбула-
ториях и фельдшерско-акушерских пун-
ктах, которые находятся на территории 
агрогородков. Для удобства пожилых 
людей в отдаленные села и деревни вы-
езжают медицинские работники, чтобы 
сделать всем желающим прививки от 
коронавируса.

Ветеранский актив совместно с ор-
ганами местной власти много делает 
для вовлечения старшего поколения в 
различные виды культурно-массовой 
деятельности. Эту работу координирует 
комиссия, возглавляемая председате-
лем первичной организации ветеранов 
Сопоцкинского сельского исполкома 
Анна Ивановна Казакевич.

В учреждениях культуры района дей-
ствуют более 20 коллективов художе-
ственной самодеятельности и творче-
ских объединений, участниками которых 
являются люди пожилого возраста. Это 
народный вокальный ансамбль вете-
ранов труда «Сяброуки» Скидельского 
Дома культуры, вокальная группа «Ви-
шенка» Путришковского Центра культуры 
и другие. Самодеятельные артисты при-
нимают участие в областном фестивале 
«Не стареют душой ветераны». 

Многим запомнился фестиваль-
конкурс любительского творчества 
людей пожилого возраста «Золотое 
поколение». Свои работы представи-
ли мастера по изготовлению изделий 
декоративно-прикладного творчества. 
Были проведены мастер-классы по 
изготовлению обереговых кукол, соло-
менных птиц счастья, по росписи сопоц-
кинских писанок. Кстати, сопоцкинские 
писанки - настоящее произведение 
искусства. Технология их изготовления 
находится под охраной государства, 
она внесена в Государственный список 
важных историко-культурных ценностей 
Беларуси.

Забота о социальном благополучии 
старшего поколения в Гродненском рай-
оне Республики Беларусь - дело общее, 
постоянное, на каждый день, а не только 
в праздники. Оно непосредственным 
образом касается и Совета ветеранов, и 
местных органов власти, и предприятий, 
и профсоюзных организаций. К слову, 
ежегодно на общих собраниях трудовых 
коллективов рассматривается вопрос 
о выполнении коллективных договоров 
между администрациями и профсо-
юзными комитетами. В договорах в 
обязательном порядке имеется раздел 
«Работа с ветеранами». Выполнению 
принятых мер по защите прав и интере-
сов ветеранов и пенсионеров уделяется 
самое пристальное внимание. 

подготовил а. клепиков,
Фото предоставлено гродненским 

районным советом ветеранов.

В Объединении ветеранов Арме-
нии состоялся пленум ветеранских 
организаций, собравший пред-
ставителей ветеранского движе-
ния со всей республики. Около 
50 человек съехались в Ереван 
из Абовяна, Апарана, Аштарака, 
Вагаршапата, Ванадзора, Варде-
ниса, Гюмри, Иджевана, Капана и 
других городов.

По словам председателя Объе-
динения Симона Есаяна, основ-
ными темами обсуждения стали 
практическая деятельность орга-
низации и представительств, за-
щита социальных прав и интересов 
граждан старшего поколения, 

военно-патриотическое воспита-
ние молодежи в духе преданно-
сти Родине, а также подготовка к 
съезду, который состоится 17 июня 
текущего года.

До съезда в районных советах ре-
спублики должны пройти отчетно-
выборные собрания, на которых 
будут избраны делегаты.

На пленуме с докладами вы-
ступили политический аналитик 
и общественный деятель Арам 
Сафарян, председатель Союза 
отечественных товаропроизводи-
телей Армении и общественный 
деятель Вазген Сафарян, пред-
седатель Международного союза 

«Наследники Победы» Эдуард Ма-
нев и др. Председатели районных 
советов Объединения ветеранов 
и ветераны имели возможность 
задать вопросы и получить ква-
лифицированную консультацию 
от начальника отдела старшего 
поколения Министерства труда и 
соцобеспечения Айка Арутюняна. 

Все делегаты получили в подарок 
книги от Русского дома в Ереване 
и Гюмри «75 весен после Победы» 
Гагика Варданяна и «Голоса Бес-
смертия: воспоминания армянских 
ветеранов Великой Отечественной 
войны». 

е. шуваева-петРосЯН.
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геоРгиевский отРЯд

память, сочувствие, по-
мощь ветеранам - это не про-
сто воспитательные задачи, 
а ориентиры в ежедневном 
общеними с детьми, стоящие 
перед педагогами тургинов-
ской школы калининского 
района тверской области. 
с тех пор, как в школе по 
инициативе председателя 
ассоциации тверских зем-
лячеств, капитана 1 ранга 
сергея александровича спи-
ридонова была организована 
общественная организация 
«георгиевский союз» в честь 
святого георгия победоносца 
и в память о георгиевских 
кавалерах, беззаветно за-
щищавших Родину, у школь-
ников появился новый круг 
ответственности. 

Одна из руководителей школь-
ного георгиевского движения 
- победитель педагогического 
конкурса «Серафимовский 
учитель» Ольга Александров-
на Карасева. «После того, как 
Сергей Александрович Спи-
ридонов предложил создать 
на базе школы георгиевский 
отряд, мы решили, что этому 
делу быть! - говорит Ольга Алек-
сандровна. - Попасть в отряд 
совсем непросто: для этого не 
столько нужна отличная учеба, 
сколько активная ежедневная 
общественная работа. Ученики 
самостоятельно принимают 
решение в отношении каждого 
желающего вступить в отряд. 
Были случаи, когда ребята 
подавали заявление на зачис-
ление в отряд на протяжении 
нескольких лет. Все пожилые, 
одинокие люди под контролем 
нашего отряда. Вода, дрова, ап-
тека, магазины, полевые рабо-
ты - все это ежедневная работа 
георгиевцев», - отмечает Ольга 
Александровна Карасева. 

Отличная учеба, активная 
общественная работа, бес-
корыстный труд - вот основные 
принципы воспитания в отряде. 
В организацию молодежного 
Георгиевского союза торже-
ственно принимают в стенах 
храма Покрова пресвятой Бо-
городицы, здесь же учениц 
школы впервые посвятили в 
сестры милосердия. Так была 
создана первая дружина сестер 
милосердия имени Екатерины 
Бакуниной. В церкви ребята 
не просто часто бывают: они и 
прихожане, и помощники.

Еще одна постоянная не толь-
ко духовная, но и трудовая 
вахта георгиевцев - участие в 
серьезной поисковой работе. 
Поисковики ежегодно прини-
мают участие в региональной 
Вахте памяти.

У ребят из Георгиевского 
отряда кроме учебы - раз-

нообразный круг дел. Здесь 
и забота о школьном музее, 
краеведческий поиск, участие 
в уроках мужества, разнообраз-
ных викторинах, конференциях 
и акциях разного масштаба, 
международных образователь-
ных и православных кинофести-
валях. Но все же главным для 
педагогов остается состояние 
души воспитанников. «Отме-
чая юбилей нашего движения, 
мы приглашали выпускников в 
школу. Было приятно видеть их 
всех: кто-то стал инженером, 
кто-то врачом, летчиком, воен-
ным, но больше всего покорила 
девушка, которая сказала: «А 
я - просто многодетная мама, 

одним из лучших в Рос-
сийском общественном 
благотворительном фонде 
ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда и вооруженных 
сил, отмечающим в эти дни                             
30-летний юбилей, является 
Рязанское областное отделе-
ние. им руководит ветеран 
вооруженных сил, полковник 
в отставке виктор леонидо-
вич Янаки. 

Три десятка лет назад из-
вестная на Рязанщине ветеран 
и педагог Тамара Федоровна 
Харланова заложила основы от-
деления, определила направле-
ния его деятельности на долгие 
годы. Внедренная ею практика 
оказания адресной помощи ве-
теранам, их чествование в дни 
рождения и в государственные 
праздники, посещение на дому 
больных и инвалидов успешно 
продолжается в наши дни.  

Главная задача Российского 
фонда ветеранов и его регио-
нальных подразделений - за-
бота о ветеранах, оказание им 
материальной и иной помощи. 
Рязанское отделение во главе 
с В.Л. Янаки идет в авангарде 
этой работы, делает все для 
того, чтобы пожилые люди при-
нимали деятельное участие в 
экономической, культурной и 
общественной жизни области. 

Виктор Леонидович Янаки ро-
дился в 1949 году в городе Луцке 
Волынской области в семье 
служащих. Его биография - это 
биография мальчишек, родив-
шихся в послевоенные годы, 
мечтавших связать свою судьбу 
с Вооруженными силами, стать 
офицером, чтобы быть защит-
ником Родины. Многие юноши 
в те годы хотели стать десант-
никами. Виктор решил после 
окончания средней школы по-
ступать в военное училище. Но 
жизнь внесла свои коррективы 
в его судьбу. Паренек устроил-
ся слесарем-ремонтником на 
ремонтно-механический за-
вод, где проработал два года. 
Тогда он твердо усвоил: труд 
всему голова и основа жизни 
человека.

В 1968 году Виктор Янаки стал 
курсантом Рязанского высшего 
воздушно-десантного команд-

ного училища, после окончания 
которого был назначен коман-
диром взвода одной из дивизий 
ВДВ. Молодой офицер проявлял 
свои лучшие качества и умение 
по обучению и воспитанию под-
чиненных. Личным примером, 
ответственным отношением к 
должностным обязанностям 
учил вчерашних мальчишек 
принципу «делай, как я, делай 
лучше меня». Пользовался у них 
авторитетом, потому что сам с 
уважением относился к ним.

За годы службы Виктор Леони-
дович совершил более тысячи 
прыжков с парашютом. Про-
шел путь от командира взво-

да десантного обеспечения, 
старшего помощника началь-
ника службы, преподавателя 
кафедры до заместителя на-
чальника кафедры Рязанского 
училища ВДВ. Всегда учил и 
воспитывал у подчиненных 
любовь к Родине, чувство гор-
дости за звание десантника, за 
выбранную профессию. Делал 
упор на разъяснении сущности 
главного девиза десантника 
«Никто, кроме нас!». Часто по-
вторял: в службе десантника 
главное не разбивать одним 
ударом гору кирпича, а освоить 
до мельчайших подробностей 
свою военную специальность. 
И еще: на выполнение боевого 
приказа дается одна попытка, 
второй попытки не будет…  

В 2001 году полковник В.Л. 
Янаки уволился в запас, но не 
стал почивать на лаврах пенсио-
нера, не сел писать военные ме-
муары, хотя было что вспомнить 
- одна служебная командировка 
в Косово чего стоила. Более 
10 лет трудился в структуре 
региональной безопасности 
Рязанской области. Большой 
опыт военной службы помог ему 
быстро освоить должностные 
обязанности, добиться высоких 
результатов в работе. После 
этого был директором детского 
санитарно-оздоровительного 

центра «Колос», где также 
проявил себя с лучшей стороны. 
К этому времени уже воспитал 
двоих сыновей и воспитывает 
сейчас двух внуков.

В 2019 году Правление Рос-
сийского фонда ветеранов 
единогласно утвердило Викто-
ра Леонидовича Янаки пред-
седателем отделения фонда 
в Рязанской области. Новая 
работа пришлась ему по душе. 
Он с большим энтузиазмом 
принялся за нее, за короткий 
срок добился заметных успехов. 
Опыт работы преподавателем 
военного училища помог ему 
найти себя, открыл пути обще-

ния как с ветеранами, так и с 
молодыми людьми. 

Поучительной получилась 
встреча руководителя отделе-
ния Российского фонда вете-
ранов В.Л. Янаки со студентами 
Рязанского государственного 
университета им. С.А. Есенина, 
которая собрала аудиторию бо-
лее 400 человек. Мероприятие 
было посвящено важнейшим со-
бытиям Великой Отечественной 
войны, судьбам детей войны. 
Студенты с огромным интере-
сом посмотрели фильм-хронику 
о подвиге курсантов Подольско-
го военного училища в битве под 
Москвой в 1941 году. Приняли 
заинтересованное участие в 
обсуждении темы трудового 
подвига советского народа, в 
том числе детей и подростков, 
в годы минувшей войны, когда 
лозунг «Все для фронта, все для 
Победы!» воплощался в реаль-
ные героические дела. 

В биографии Виктора Леони-
довича есть страницы, которые 
раскрывают главную черту его 
характера - всегда добиваться 
поставленной цели. Это очень 
важно для любого руководи-
теля, а для руководителя вете-
ранской организации особенно. 
Ярким примером этому явля-
ется ежегодное проведение 
в Рязани благотворительного 

телерадиомарафона «Низкий 
поклон вам, ветераны!», в кото-
ром отделение фонда ветеранов 
в Рязанской области принимает 
самое активное участие. 

В прошлом году, несмотря на 
коронавирус, марафон про-
шел уже в 28-й раз. В его про-
ведении приняли участие 115 
предприятий и организаций. На 
благотворительные цели уда-
лось собрать почти 680 тысяч 
рублей пожертвований. Многие 
организации перечислили в 
качестве помощи ветеранам 
однодневный заработок своих 
сотрудников, оказали адресную 
помощь малоимущим гражда-

нам. Годом ранее на помощь 
ветеранам войны, тружени-
кам тыла, солдатским вдовам                                        
было направлено 1 миллион                                      
330 тысяч рублей пожертвова-
ний. Финансовую поддержку  
получили около 2 тысяч ве-
теранов. Так в Рязанской об-
ласти на деле осуществляется 
девиз «Протяни руку тем, кому 
труднее!»

Поиск новых форм работы был 
присущ В.Л. Янаки и раньше, 
но именно сегодня в работе с 
ветеранами он ищет наиболее 

эффективные способы для того, 
чтобы люди по-настоящему 
ощущали внимание к себе, не 
чувствовали себя ущемленны-
ми и обделенными. Благодаря 
усилиям активистов отделения 
и личной инициативе их руко-
водителя в регионе получают 
развитие благотворительные 
акции, охватывающие неболь-
шие, но очень важные группы 
ветеранов - учителей, врачей, 
вдов и одиноких пожилых пен-
сионеров. 

Например, в рамках всерос-
сийской акции «Вдовы России» 
ко Дню памяти и скорби 22 июня 
в Рязани прошло чествование 
вдов погибших и умерших участ-
ников Великой Отечественной 
войны. Инициатором выступило 
отделение Фонда совместно 
с региональным отделением 
Союза женщин России. Благо-
творительная акция получила 
большой общественный резо-
нанс в городе и области, отныне 
такие мероприятия решено 
проводить ежегодно. 

Ко Дню медицинского работ-
ника многие сотрудники Ря-
занского областного госпиталя 
ветеранов войны получили цен-
ные подарки, приобретенные 
на средства, выделенные отде-
лением Фонда. В День учителя 
пригласили и поздравили учите-
лей области, проработавших в 
образовательных учреждениях 
более 20 лет. 

В недавнем разговоре с Вик-
тором Леонидовичем Янаки 
он подробно остановился на 
тщательной подготовке к про-
ведению мероприятий в честь 
30-летия Российского фонда 
ветеранов, отметив важность 
события как для сотрудников 
организации, так и для тех, кому 
предназначается благотвори-
тельная помощь. Руководство 
Российского фонда ветеранов 
отдает должное плодотворной 
деятельности Рязанского отде-
ления фонда, его председателя. 
Творить благо - что может быть 
почетнее и благороднее!

е. РЯЗаНЦев,
заместитель председателя 

Российского фонда 
ветеранов.

у меня четверо детей, но я 
Георгиевец!», - продолжает 
свой рассказ Ольга Алексан-
дровна. - «Георгиевцы не могут 
быть равнодушными людьми, не 
могут пройти мимо чужой беды. 
Наши педагоги надеются, что с 
таких маленьких шагов, как вни-
мание, участие к ближнему, мы 
наполним их души милосерди-
ем, и, став взрослыми людьми, 
они точно смогут изменить мир 
к лучшему». Участники этого 
отряда верят, что когда-нибудь 
это действительно произойдет. 
Жить без веры в это они уже 
не могут, потому что со школы 
привыкли приближать светлое 
будущее своими руками.

с. маЗиН.
сергей спиридонов и сестра 

милосердия варвара ситнова.
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в начале XX века Россия 
развернула неслыханное по 
масштабам строительство 
железных дорог. На необъ-
ятных просторах империи от 
балтики до тихого океана, от 
мурманского Заполярья до 
черного моря укладывались 
в короткие сроки стальные 
магистрали. Романтика даль-
них дорог всегда была, есть 
и будет в сердцах молодых 
людей...

Мой дедушка родился 12 июля 
1887 года в селе Ухолово Рязан-
ской губернии. В этом селе он 
закончил церковно-приходскую 
школу. Смышленый парень 
после церковно-приходской 
школы несколько лет работал 
на пароходах Самарской и Ни-
жегородской речных компаний 
- вначале кочегаром, а затем 
и помощником машиниста. 
Труд адский, потный, горячий. 
Но это-то и привело молодого 
человека в Казанскую школу 
машинистов.

Затем дед уезжает на Дальний 
Восток. Соблазнили его поехать 
железнодорожники, которые 
строили в то время Рязанско-
Уральскую железную 
дорогу. Строительство 
этой дороги возглавлял 
талантливый инженер 
А.И. Югович. 

Что было впереди? Там, 
на далекой КВЖД, в не-
знакомом городе Харби-
не? Никто не знал. Знали 
только одно - паровоз-
ный машинист там - на 
вес золота. Что же пред-
ставлял собой Харбин, который 
был центром КВЖД и который 
обязан своим рождением же-
лезной дороге?

Строительство железной до-
роги состоялось в потрясающе 
короткий срок - шесть лет. Не-
смотря на тяжелые климати-
ческие условия и сложнейший 
рельеф, по стальным рельсам 
грандиозного сооружения - 
2527 километров - в 1903 году 
паровозы повели составы. До-
бавим к этому около десятка 
тоннелей, более двух тысяч 
мостов и различных производ-
ственных сооружений.

Уникальность этой стройки 
заключалась еще и в том, что 
на ней работало 200 тысяч ки-
тайских рабочих.

Помню, как дедушка отмечал 
большое трудолюбие и усердие 
китайских рабочих: «Дружили 
с русскими специалистами, 
учились у них делу и русскому 
языку. Когда мы были детьми, 
дед давал мне и брату какое-
нибудь задание, приговаривая: 
«Поработайте, как китайцы!» Но 
когда я без умолку болтала, о 
чем попало, дедушка меня оста-
навливал: «Не будь китайцем! 
Тот, что видит, о том и поет…»

Вот видите, в одном случае - 
«будь!», в другом - «не будь!»

Жизнь показала, что Китай 
выгадал от строительства этой 
железной дороги: быстрое 
промышленное развитие, соз-
дание новых городов, приток 
населения. 

Так вот, когда мой дед приехал 
в 1907 году в Харбин, там уже 
все работало и быт для русских 
специалистов, как и обещали 
еще в Рязани, был действи-
тельно неплохо налажен. Управ-
ляющий КВЖД с 1902 по 1918 
годы легендарный генерал-
лейтенант Хорват практически 
создал «государство в госу-
дарстве», носившее неофици-
альное название «Счастливая 
Хорватия».

Это народное прозвище отра-
жало незаурядные способности 
и усилия генерала, и как итог 
этих усилий - растущий город с 
новыми заводами и фабриками. 
Поднялись цеха кирпичного и 
сахарного заводов, механиче-
ских мастерских, всевозможных 
пищевых предприятий, росло 
сельскохозяйственное про-

изводство. Гордость хозяев и 
зависть заезжих гостей вызвал 
создаваемый флот - морской и 
речной. На КВЖД были и свой 
телеграф, и свой телефон.

Все это привлекало деловых 
людей, банкиров, классных спе-
циалистов различного толка. 
Это одна сторона дела. Но была 
и другая - социальная.

Для работников магистрали 
были построены жилые дома, 
открыты школы, библиотеки, 
магазины, больницы, создано 
железнодорожное училище. 
Дед особо вспоминал работу 
врачей. Кстати, медицинская 
помощь была бесплатная, су-
ществовала система поддержки 
по временной нетрудоспособ-
ности

По рассказам деда, русских 
специалистов очень ценили. 
На паровозную бригаду (3 че-
ловека) давали двухкомнатную 
квартиру, была летняя кухня, са-
рай, погреб с ледником, перед 
фасадом дома устраивали цвет-
ник. Деньги движенцы получали 
приличные - от 1000 до 1200 
рублей в год. Для сравнения, 
мясо стоило 15 копеек за один 
килограмм.

Но как ни хороша была харбин-
ская жизнь, он все-таки отва-
жился с ней расстаться - тянуло 
домой, на родину.

Петр Артемов женился в 1914 
году и оказался в Донбас-
се, который привлекал своей 
энергией и мощью молодые 
квалифицированные кадры, 
давал возможность расти. И 
Петр нашел там дело, которым 
загорелся на КВЖД. Он понял, 
что и огненная паровозная 
топка, и дышащий силой котел, 
и перестук колес, и огненные 
искры в темноте ночи - это все 
его. И расставаться с этим ему 
невозможно. В Донбассе он 
встал у реверса паровоза.

Время было бурное, горя-
чее - 1918 год. И вот тогда-то 
дедушка и встретился с пред-
седателем Луганского комитета 
большевиков Климом Вороши-
ловым. Петр Артемов вместе с 
Ворошиловым неоднократно 
участвовал в схватках с контрре-
волюцией, по его инициативе 
вступил в партию большевиков 
и всю жизнь гордился, что «здо-
ровался за руку» с выдающимся 
деятелем нашей страны.

Молодая советская власть на 
юге России сражалась сразу на 
нескольких фронтах - боролась 
с белогвардейцами, шайками 
повстанцев разного рода, раз-
рухой и голодом. И Петр Ар-
темов оказался на передовой 
одного из этих фронтов: ему 
доверили бронепоезд - техни-
ческое чудо того времени. Их 
тогда было чуть больше десятка 
на всю страну. Бронепоезд был 
не только грозным оружием. С 
его помощью власти перебра-
сывали в горячие точки войска, 
боеприпасы, хлеб, различную 
технику. Уже на склоне лет де-
душка без запинки вспоминал 
станции и полустанки, куда 
привело его суровое военное 
время, - Тихорецкая, Кавказ-
ская, Миллерово, Лис, Невин-
номысская.

Кончилась Гражданская война, 
и дедушкин бронепоезд от-
правили на запасные пути. Но 
запасные пути были не для 
Петра Артемова… Сибирская 
станция Топки, затерявшаяся 
среди бесконечных просторов, 
оказалась для деда тем райским 
местом, где могли развернуться 
его энергия и способности. Это 
большой железнодорожный 
узел, перекресток четырех 
магистралей, огромное паро-
возное депо, со своими пере-
довиками, правительственными 
наградами, знаменами, делега-
циями со всей страны, которые 
там дневали и ночевали.

И дедушка повел скорые пас-
сажирские поезда по транс-
сибирской магистрали. Все 
пригодилось - и школа КВЖД, и 
Донбасские железные дороги, 
и грозный бронепоезд. Сибир-
ские магистрали требовали не 
только опыта, но и новаторства, 
смекалки, новых знаний. Все это 
у Петра Семеновича Артемова 
было. В 1936 году ему, как луч-
шему ударнику железнодорож-
ного транспорта, вручается знак 
«Почетный железнодорожник». 
Выполнен он, кстати, из сере-

бра. А удостоверение к нему 
подписал сам нарком путей 
сообщения Каганович. Во все 
праздники дедушка непремен-
но надевал его.

В Топках, как мне представля-
ется, дедушка стал настоящим 
сибиряком: там он проработал 
15 лет! Помню, любил рассказы-
вать, откуда взялось странное 
название у такой солидной стан-
ции - Топки. Его спрашивали: 
«Здесь кого-то утопили или он 
сам утонул?» - Оказывается, 
когда построили станцию, на-
звание для нее подсказало 
соседнее село, дома которого 
нещадно дымили из-за топив-
шихся в лютые холода печей. 
Так возникло название Топки. 
Соседнее село Соломино вы-
двинуло протест, считая свое 
название гораздо лучше. Но же-
лезнодорожники по-житейски 
решили - уж лучше жить в дыму, 
чем в соломе.

И здесь, в Сибири, он встре-
тился со своей молодостью. 
Когда работникам депо Топки 
вручали Красное Знамя за 
высокие достижения, приехал 
нарком обороны Климент Еф-
ремович Ворошилов. Уже не 
Клим! После всех церемоний, 
рассказывал дедушка, рабочие 
попросили наркома расписать-
ся на паровозе лучшей бригады. 
В руках у Ворошилова оказался 
гвоздь, он и нацарапал на кожу-
хе свои инициалы. Пожать руку 
наркому машинисту Артемову 
не удалось.

В конце 30-х годов на Северо-
Кавказской железной дороге 

появились проблемы с кадрами, 
в частности, с паровозными 
машинистами. Нарком путей 
сообщения Лазарь Каганович 
издает распоряжение о на-
правлении туда лучших спецов. 
Топки командируют Артемова 
Петра Семеновича.

Начинается новая страница 
книги жизни машиниста Ар-
темова... Откроем ее с 1943 
года. Только что ушли немцы. И 
буквально через несколько дней 
после изгнания оккупантов де-
душка стал у реверса паровоза. 
Он повел тяжелые грузовые по-
езда в сторону Невинномысска 
- на Кавказ пошли строймате-
риалы, а оттуда нефтеналивные 
составы. Он говорил, что там 
очень крутой подъем, и главное 
- «не растянутся», т.е. не оста-
новиться на этом «треклятом» 
подъеме. Правда, некоторые 
машинисты просили прицепить 
к составу толкач, но дедушка 
такую просьбу считал позором 
для настоящего машиниста.

В военное время железно-
дорожники фактически на-
ходились на военной службе. 
Дедушку могли вызвать к поезду 
в любое время суток. В дождь, 

снег, непроглядную темень в 
окно стучал рассыльный и про-
тягивал замусоленный талмуд, 
где и расписывался дедушка. 
Это значило: машинист к озна-
ченному времени будет на 
паровозе.

***
Особой заботой дедушки были 

домашние печи. Он колдовал у 
них словно у паровозной топки, 
приспосабливал колосники, 
регулировал дверцы, добивался 
в депо, чтобы нам привозили 
лучший уголь - антрацит. Тепло 
было в доме не только от пылаю-
щих печей, но и от дедушкиного 
присутствия. Он любил усажи-
вать нас, внуков, на колени и 
рассказывать разные старые 
истории. Мы знали почти всю 
историю КВЖД, где в молодые 
годы служил дедушка. Уже го-
раздо позже, в середине 50-х 
годов дедушка принес роман 
«Порт-Артур» и посоветовал 
прочитать. Мы с ним вели потом 
долгие интересные разговоры 
о царском времени, царской 
армии, и дедушка с какой-то 
внутренней горечью говорил 
о бездарных генералах и ад-
миралах. А затем появилась 
книга «Пятьдесят лет в строю» 
генерала Игнатьева. Дедушку 
влекла военная тематика. На-
верное, служба в молодые годы 
на КВЖД осталась у него на всю 
жизнь.

Но одной ночью, вернее, тем-
ным ранним утром, произошла 
беда. В депо на запасных путях, 
бок о бок, стояли два паровоза, 

готовые к выезду на главный 
путь. Стрелочник, размахивая 
фонарем, подает сигнал, и оба 
паровоза трогаются и сталки-
ваются. Авария - слегка помят 
тендер одного паровоза, второй 
срезал стрелку. Получается, что 
один из машинистов нарушил 
правила движения, проявил 
халатность. В этом обвинили 
Петра Семеновича Артемова.

Военное время было суровым. 
Дедушку судили. Боюсь гово-
рить о сроках, но мне кажется, 
что это было четыре года. Я 
хорошо помню страдания мамы, 
ее хлопоты и хождения по судам 
и юристам. В Армавире она 
ничего не добилась, доказывая, 
что дедушка не виновен. И тогда 
она поехала в Москву с письмом 
в Президиум Верховного Сове-
та СССР, - к Калинину...

А тем временем от дедушки 
стали приходить коротенькие 
письма. Оказывается, он на-
ходится на поселении Куринка, 
сразу за станцией Белоречен-
ская. Бабушка собралась ехать 
к дедушке. У бабушки было три 
«оклунка» - три большие торбы 
- теплые вещи и еда. Милая 
бабушка, она напекла и наго-
товила пирогов, котлет, достала 
сала, несколько бутылок масла 
купила на маслозаводе. Ранним 
утром она буквально на ходу 
выпрыгнула из вагона на откос 
на глухом разъезде. Светало. 
Громадная впадина среди двух 
гор, покрытых густым еловым 
лесом, яркая зелень некоше-
ной травы. И тишина. Идиллию 
нарушали невысокий дощатый 
забор и деревянная будка с во-
енным у входа.

Надо было знать бабушку... 
Через три минуты молоденький 
часовой жевал пирожок с фа-
солью и вызывал начальника. 
Начальник взял у бабушки па-
спорт и повел на территорию. 
Где-то визжала пила. У самого 
окоема леса дымила труба. Во-
енный человек через несколько 
минут пришел с дедушкой. Эту 
встречу мы часто вспоминаем, 
когда видим в фильмах жуткие 
сцены с наручниками, дубинка-
ми и злыми собаками. Бабушка 
просидела у барака до самого 
прихода вечернего поезда. И 
только когда в железный коло-
кол ударили отбой, тот же во-
енный вывел ее за ворота…

Вскоре приехала мама из Мо-
сквы с радостью: дело дедушки 
будут пересматривать. И пере-
смотрели. Во дворе говорили, 
что во всем разобрался сам 
Калинин. И здесь я останавли-
ваюсь: маме в 43-м году было 
всего-то 29 лет! Сколько же она 
вытерпела, сколько сил отдала, 
чтобы добиться справедли-
вости! Говорила мама нам об 
этом? Нет!

Дедушка не мыслил своей 
жизни без железной дороги, 
без паровоза, кажется, еще 
дореволюционной постройки. 
В молодые годы нам такие 
мысли в голову не приходили. 
А он жил этим. Судите сами: 
вот за окном застучали колеса, 
заскрипели тормоза. Дедушка 
откладывает газету и довольно 
говорит: «Молодец! Красиво 
зашел!» Это подошел к стан-
ции скорый поез, и дедушка по 
ходу состава заметил высокий 
профессионализм машиниста, 
оценить который мог только 
такой же профессионал. Он и 
был им, наш дед.

Жизнь моего деда - малая 
песчинка среди великих исто-
рических событий ХХ века, но 
как всякая человеческая жизнь 
достойна памяти, хотя бы един-
ственно для того, чтобы потомки 
имели честные и достоверные 
свидетельства о жизни своих 
прадедов, дедов и отцов. Ведь 
каждая родословная ложится в 
копилку родословной народа.

г. шевчеНко. 
г. Рубежное, 
Луганская Народная 
Республика.
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а. иваНов.

как пеРеписать 
На себЯ дом 

матеРи?

Сейчас вам нужно подтвердить 
фактическое принятие наследства. 
Иначе будет считаться, что срок при-
нятия вы пропустили, и его придется 
восстанавливать, а на это нужны 
уважительные причины.

Чтобы наследство считалось фак-
тически принятым, вы должны были 
совершить какие-то действия, в 
которых усматривалось бы ваше 
отношение к наследству как к соб-
ственному имуществу. Допустим, вы 
могли вселиться в дом матери или 
сделать там ремонт, сменить замки, 
ухаживать за участком, поставить за-
бор. Также вы могли оплатить долги 
матери или получить от других людей 
причитающиеся ей деньги. Действия 
по фактическому принятию вы могли 
совершать как в отношении дома, 
так и любого другого имущества 
матери (ст. 1153 Гражданского ко-
декса РФ).

Подумайте, какие ваши действия 
попадают под описанные выше при-
меры. Подготовьте подтверждающие 
документы и обратитесь к нотариусу. 
Такими документами, например,                  
могут быть квитанции об уплате на-
логов и коммунальных платежей, 
договоры о проведении ремонта в 
доме и т.д.

После этого вы вступаете в права 
наследника.

кто коНтРолиРует 
ЦеНЫ в аптеке?

За период пандемии в ближайшей 
аптеке цены выросли очень заметно. 
причем не только на противовирус-
ные препараты и антисептики, но и 
на другие лекарства, например, от 
гипертонии. Разъясните, кто-нибудь 
контролирует цены в аптеках?

м.в. гРигоРьева,
липецкая обл.

Рекомендую вам обратиться в терри-
ториальный орган Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения 
(Росздравнадзор) по Липецкой обла-
сти, который периодически проводит 
проверки аптек на предмет соблюдения 
лицензионных требований, предусмо-
тренных Положением о лицензирова-
нии фармацевтической деятельности, 
утвержденным Постановлением Прави-
тельства РФ от 06.07.2006 г. №415.

Также вы можете написать жалобу в 
территориальный орган Федеральной 
антимонопольной службы, который на 
основании №135-ФЗ «О защите кон-
куренции» может провести проверку 
деятельности аптечного учреждания по 
факту необоснованного завышения цен 
на лекарства.

В обращении подробно опишите ситуа-
цию в конкретной аптеке с указанием ее 
адреса и наименования. Желательно за-
фиксировать цену на фото и приложить 
его к обращению.

На основании вашей жалобы компе-
тентным органом будет проведена про-
верка, и вам дадут письменный ответ по 
ее результатам.

если опеРаЦиЯ 
пРошла 

НеудачНо?
операция по протезированию су-

става прошла неудачно. Расходные 
материалы стоили баснословнх де-
нег. могу ли я потребовать с клиники 
возврат денег за навязанные мне 
расходные материалы?

с.г. боРодачев,
свердловская обл.

Невозможно дать однозначный ответ 
на ваш вопрос без изучения меди-
цинских документов. Руководствуясь 
Законом РФ №2300-1 «О защите прав 
потребителей», советую вам поступить 
следующим образом.

Если вас не устроил результат опе-
рации, подайте руководству клиники 
письменную претензию.

Если ваше обращение будет про-
игнорировано, следующим шагом 
должно быть проведение независимой 
экспертизы по качеству проведенной 
операции.

Имея на руках экспертное заключе-
ние, можно обращаться в суд с иском к 
клинике о возмещении материального 
ущерба и компенсации морального вре-
да. Будьте готовы, что к иску придется 
приложить медицинскую документацию 
о состоянии вашего здоровья до и по-
сле операции, чеки о приобретении 
расходных материалов и пр.

Учитывая сложность дела, советую 
привлечь к подготовке претензии и 
других процессульальных документов 
опытного адвоката.

в последнее время мы часто слы-
шим такие слова, как каротинои-
ды, флавоноиды, глюкозинолаты, 
фитоэстрогены … все это - группы 
сложных органических соединений 
фитонутриентов, содержащихся в 
растениях. их существует десятки 
тысяч, ученые исследовали пока 
небольшое их количество. Но уже 
известно, что эти вещества обла-
дают большим спектром свойств, 
главные из которых - антиоксидан-
тые и противовоспалительные. они 
помогают бороться со свободными 
радикалами, снижают  риск раз-
вития сердечно-сосудистых забо-
леваний и некоторых видов рака, 
поддерживают иммунную систему 
и молодость кожи.

На вкус и цвет
Именно фитонутриенты отвечают за 

цвет овощей и фруктов.
Условно выделяют 5 групп - красный, 

желто-оранжевый, зеленый, бело-
коричневый, фиолетово-синий. Чем 
ярче и насыщеннее цвет плода, тем 
больше он содержит фитонутриентов, 
которые в свою очередь защищают и 
сами растения от вирусных заболева-
ний и микробов.

Ученые и врачи-диетологи сходятся в 
том, что ежедневно желательно употре-
блять фрукты и овощи всех цветов. При-
смотритесь к своему рациону - какого 
цвета фруктов и овощей вы не доедае-
те. Согласно одному из американских 
исследований, чаще всего в рационе 
американцев наблюдается дефицит 
фиолетовых овощей и фруктов. Там 
принято срезать фиолетовую кожуру с 
баклажанов. А зря, полезные фитону-
триенты чаще всего концентрируются 
именно в цветной кожуре продуктов. 
Поэтому сезонные овощи и фрукты, 
выращенные без химикатов, лучше 
употреблять вместе с кожурой.

Однако не вся кожура растений оди-
наково полезна. Например, кожуру 
молодого картофеля съесть можно, а 
старого уже опасно - в ней содержатся 
токсичное вещество соланин. Когда у 
картофеля идет процесс прорастания, 
появляются так называемые глазки, 
они выделяют токсичные вещества. 
Если такую кожуру съесть, то можно 
не только отравиться, но и умереть от 
отравления.  

Все цвета радуги
красный цвет. Продукты: помидор, 

арбуз, красный болгарский перец, 
красные ягоды, свекла, гранат, редис, 
яблоко, виноград.

За красный цвет отвечают кароти-
ноиды ликопин и астаксантин, анто-
цианы, эллаговая кислота, флоретин, 
кверцетин.

Эти вещества помогают уменьшить 
воспалительные процессы в организ-
ме, поддерживают иммунную систему, 
защищают клетки от старения, предот-
вращают солнечные ожоги, снижают 
риск развития рака кожи и опухолей 
предстательной железы.

Антоцианы (из красных ягод и красных 
яблок) - антиоксиданты, защищающие 
клетки от свободных радикалов, нор-
мализуют давление и снижают риск 
заболевания болезней сердца, укре-
пляют иммунитет.

Отдельно хочется казать о природном 
красителе физетине, который содер-
жится в яблоках, томатах и в большом 
количестве в клубнике. Ученым удалось 
доказать, что это вещество не просто 
тормозит процессы старения, но и об-
ращает их вспять. 

желто-оранжевый - каротиноиды 
альфа-каротин, бета-каротин, бета-
криптоксантин, лютеин и зеаксантин.

Продукты: морковь, цитрусовые, тык-
ва, персик, кукуруза, абрикос, дыня.

Все эти антиоксидантные вещества 
оказывают благоприятное воздей-

ствие на эндокринную систему, репро-
дуктивную функцию, а также зрение и 
кишечную микрофлору. Бета-каротин 
(морковь, манго, папайя, тыква) - из-
вестный защитник зрения. Лютеин и 
зеаксантин (апельсиновый сок, дыня, 
кукуруза) - желтые антиоксиданты, 
которые накапливаются в сетчатке 
глаз и защищают глаза от возрастной 
макулярной дегенерации глаз. Желтые 
фитонутриенты полезны не только для 
зрения, они также защищают кожу от 
воздействия ультрафиолета. Интересно, 
что желто-оранжевые пигменты лютеина 
и зеаксантина хорошо умеет маскиро-
вать хлорофилл, поэтому большое их 
количество есть также в темно-зеленых 
продуктах - кудрявой капусте, петрушке, 
шпинате, киви, брокколи.

Зеленый - сульфорафан, глюкозино-
латы, изоцианаты.

Продукты: кабачки, огурцы, стручко-
вая фасоль, шпинат, щавель и другая 
зелень, брокколи, киви, горох, авокадо, 
виноград.

Способны сдерживать активность 
канцерогенов и защищать сосуды от 
повреждений.

Сульфорафан (в брокколи, китайской 
капусте, белокочанной капусте) - богатое 
серой соединение, которое содержит-
ся в крестоцветных овощах. Обладает 
противовоспалительными свойствами, 
способствует профилактике рака, бо-
лезней сердца, сахарного диабета и 
улучшает здоровье пищеварительного 
тракта.

Глюкозинолаты (в листовой капусте, 
брюссельской и савойской капусте, 
брокколи) отличаются содержанием 
азота, серы и производными глюкозы. В 
процессе переваривания они перерож-
даются в другие химические вещества, 
которые в свою очередь помогают бо-
роться с воспалительными процессами 
и работают в качестве фильтра, задер-
живающего поступающие канцерогены, 
в том числе табачный дым, защищая 
легкие курящих.

Фиолетово-синий  - антоцианы, 
ресвератрол, кемпферол, кверцетин, 
мирицетин.

Продукты: баклажаны, голубика, черни-
ка, смородина, краснокочанная капуста, 
красный лук, инжир, слива.

Считается, что фиолетовые фитону-
триенты способны замедлить старение 
клеток и мешают тромбообразованию, 
улучшают умственную деятельность и 
хорошее настроение, снижают уровень 
холестерина, нормализуют кровяное 
давление.

У антиоксиданта кемпферола (в бобо-
вых) ученые обнаружили противоопухо-
левые свойства.

Антоцианы (черника, темный виноград, 
черная смородина) и фенолы (баклажан, 
слива, изюм) - антиоксиданты, помогают 
снизить риск заболевания некоторы-
ми видами рака, помогают в борьбе с 
болезнью Альцгеймера. Больше всего 
антоцианов в черноплодной рябине.

Лет 10 назад в исследованиях на мышах 
ученые показали свойства ресвератрола 
(содержится в кожуре темного вино-
града) в лечении диабета и влиянии на 
продолжительность жизни.

Но мыши и люди - не одно и то же, у 
человека ресвератрол плохо усваива-
ется. Однако его можно использовать в 
качестве биодобавки. 

белый/бежевый/коричневый - 
аллицин, антаксантин, флавоноиды, 
кверцетин.

Продукты: чеснок, лук, имбирь, банан, 
цветная капуста, картофель, грибы, 
репа, редька, лук, чеснок, капуста, 
цветная капуста, репа, пак-чой - все эти 
продукты содержат сероорганические 
соединения, которые обычно отлича-
ются острым ароматом и горьковатым 
вкусом. Эти антиоксидантные вещества 
сокращают воспалительные процессы, 
связывают и выводят из организма тя-
желые металлы.

а. баРаНова.

ТАЙНЫЕ ПОМОЩНИКИ

скидки 
Не длЯ всеХ?

Недавно прочитала, что инвали-
дам всез групп положена скидка 
50% на содержание и текущий ре-
монт общедомового имущества. 
Но в соцзащите говорят, что к III 
группе эта льгота не относится. 
кто прав?

с.в. кРавчеНко. 
г. каменеск-шахтинский.

К сожалению, соцзащита права. В 
тексте ст. 17 Федерального закона 
«О социальной защите инвалидов 
в РФ» (№181-ФЗ) действительно 
указано, что 50%-ная компенсация 
расходов на уплату взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества 
предоставляется инвалидам только 
I и II групп.

Несколько лет назад умерла моя 
мать. из наследников была только 
я и поэтому обращаться к нотариу-
су не стала. теперь хочу оформить 
дом на себя. подскажите, с чего 
мне начать?

Н.Р. гРиЦеНко. 
г. таганрог.
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санитарная обработка теплицы - 
важное условие для здорового роста 
растений. первый этап обеззаражи-
вания парника и почвы проводится 
сразу же после уборки урожая. а с 
приходом весны необходимо заду-
маться о повторной профилактике.

Теплица помогает обмануть природу и 
получить урожай теплолюбивых культур 
гораздо раньше, чем это позволяют 
погодно-климатические условия. Ми-
кроклимат парника формируется под 
влиянием тепла и высокой влажности. 
К сожалению, это не только нравится 
растениям, но и создает благоприятные 
условия для возбудителей инфекцион-
ных заболеваний, спор плесени и гриб-
ков, бактерий и других болезнетворных 
микроорганизмов.

освобождаем площадь теплицы
Вынесите из парника все, что препят-

ствует свободному доступу к поверх-
ностям теплицы и мешает санитарной 
обработке. Демонтируйте подпорки, 
если использовали их для поддержки 
кровли в случае обильных снегопадов. 
Все деревянные конструкции скрупу-
лезно осмотрите. В целях профилак-
тики дерево обрабатывается гашеной 
известью, а металл после устранения 
ржавчины окрашивается.

боремся с грязью
Стенки теплицы должны быть прозрач-

ными, чтобы сквозь них проникали сол-
нечные лучи. Но если пленка, стекло или 
поликарбонат покрыты слоем пыли, ни 
о каком соблюдении светового режима 
не может быть и речи. Для устранения 
грязи можно использовать раствор 
хозяйственного мыла или специальные 
средства. При этом внутри теплицы не 
смывайте мыло и химию струей из шлан-
га, чтобы все это не попало на почву. 
Лучше протрите поверхности несколько 
раз влажной тряпкой.

Химические и биологические 
методы дезинфекции

Хлорная известь. Этот химический 
способ обеззараживания подходит для 
уничтожения возбудителей бактериаль-
ных заболеваний, а также патогенных 
грибков. Для приготовления раствора 

календарная весна уже при-
шла, а реальная пока так до 
конца и не наступила, потому 
что зима все еще не дает о 
себе забыть.

Наведите порядок на земле. 
Уберите с земли остатки мусора 
и листьев, которые остались 
еще с осени, опавшие ветви 
деревьев, остатки мульчи и все 
то, что мешает вам открывать 
новый сезон. Во время уборки 
старайтесь двигаться аккурат-
но, чтобы не втоптать мусор в 
землю.

проветривайте растения 
под укрытиями. К весеннему 
воздуху и теплу растения долж-
ны привыкать постепенно, а 

полностью снять укрытия можно 
только после того, как земля 
прогреется.

подкормите сад. В начале 
периода вегетации растения 
нуждаются в азоте. Он содер-
жится в мочевине, аммиачной 
селитре (норма их внесения - 
30-50 г на 1 кв.м) или птичьем 
помете (150-200 г на 1 кв.м). 
Перед процедурой прорыхлите 
приствольные круги, а после 
ее окончания замульчируйте 
торфом или перегноем для того, 
чтобы замедлить испарение 
влаги.

посадите саженцы.  Это 
лучше делать после прогре-
вания почвы примерно на 50 
см в глубину, т.е. во второй 
половине апреля. Посадочные 

ямы готовят заранее, обеспе-
чивают их дренажем и всеми 
необходимыми удобрениями. 
Высаженные деревца крепят к 
опорам и хорошо поливают.

подготовьте к посадке лук-
севок. Примерно за месяц до 
посадки (в некоторых регионах 
это начало апреля) луковицы 
нужно переместить в более 
теплое помещение. После того 
как они отпотеют, их необхо-
димо на два-три дня положить 
на солнце или в помещение с 
температурой 30°С. Далее про-
сохший посадочный материал 
до самой высадки хранят при 
температуре 18-20°С.

позаботьтесь о многолет-
никах. Прорыхлите грунт, по-
степенно снимите укрытие. 

ВАЖНЫЕ ДЕЛА, КОТОРЫЕ НАДО СДЕЛАТЬ
Подкормите раннецветущие 
многолетники (тюльпаны, нар-
циссы) аммиачной селитрой (20 
г на 1 кв.м) и обработайте их 
биопрепаратами. В прохладный 
облачный день выкопайте ста-
рые многолетники - астильбы, 
дельфиниумы, флоксы, хосты 
и другие. Немного подсушите 
корневища и размножьте рас-
тения делением куста.

уделите внимание розам. 
Если на березах появились 
долгожданные сережки, то пора 
снимать укрытия с роз, утверж-
дают опытные цветоводы. Но 
делать это нужно постепенно, 
чтобы цветы успели привыкнуть 
к стрессовой для них ситуации. 
После окончательного снятия 
укрытия обрежьте кустарники 

и подрыхлите под ними почву. 
Для защиты опрыскайте пре-
паратом Медея или бордоской 
жидкостью. Затем подкормите 
их органикой или минеральны-
ми удобрениями.

Начинайте снимать укрытие 
с хвойных растений. Это тоже 
нужно делать постепенно, ис-
пользуя пасмурную погоду или 
в вечерние часы, проветривая 
хвойные и вечнозеленые рас-
тения в течение некоторого 
времени. С каждым днем время 
пребывания на открытом воз-
духе увеличивают. Полностью 
укрытие снимают, когда земля 
прогреется на 15-20 см в глу-
бину.

разведите 400 г хлорной извести в 10 л 
воды, тщательно перемешайте раствор 
и дайте настояться 4 часа. Перелейте 
жидкость в пульверизатор (без осадка!) 
и опрыскайте все поверхности строения, 
закройте теплицу и оставьте на пару су-
ток. Затем тщательно проветрите.

медный купорос. Это неорганический 
высокоактивный фунгицид со свойства-
ми антисептика. Защищает от парши, 
серой гнили, ложной мучнистой росы, 
ржавчины и фитофтороза. Действие ве-
щества начинается через 1-3 часа после 
приготовления раствора и завершается 
спустя 14 дней. Спустя две недели те-
плицу нужно проветрить.

отвар хвои. Этот состав оценят при-
верженцы всего натурального. Полведра 
утрамбованных сосновых веток залейте 
водой и дайте настояться. Если времени 
на настаивание нет, проварите 20 минут. 
Такая обработка помогает бороться с 
фитофторозом и другими грибковыми 
поражениями.

окуривание. Это процедура общей 
дезинфекции (обеззараживает и по-
верхности, и грунт) и крайняя мера, 
к которой прибегают при серьезном 
грибковом поражении. Для окуривания 
используется черенковая сера из рас-
чета 1 кг на 10 куб.м площади. Истолките 
серу, перемешайте ее с равной частью 
древесного угля и разложите полученную 
смесь на металлические противни. Сами 
противни поместите в глубокие тазы и 
расставьте в парнике. Подожгите серу, 
оперативно покиньте теплицу и закройте 
входную дверь и вентиляционные фра-
муги. Альтернативой окуриванию может 
стать использование серных шашек из 
расчета 500 г на 10 куб.м. После серной 
дезинфекции теплицу открывают через 5 
дней, при этом процесс проветривания 
должен длиться не менее 2 недель.

обеззараживание грунта
Самый доступный метод обеззаражи-

вания почвы - пролив кипятком. Его 
используют из расчета 3 ведра на 1 кв.м. 
Чуть более сложный метод - пропарива-
ние. Для этого сразу после пролива ки-
пятком накройте землю полиэтиленовой 
пленкой. Благодаря способности пара 
глубоко проникать в почву можно убить 
вредителей не только в верхних слоях.

И полив кипятком, и пропаривание 
относятся к термическим методам 
обработки почвы. Однако при этом 
погибают не только патогены, но и по-
лезная микрофлора. Следовательно, 
нужно дополнительно позаботиться о 
восстановлении почвы биогумусом или 
специальными препаратами, например, 
Экомик урожайный.

Еще один способ протравливания 
почвы заключается в использовании 
1%-ного раствора марганцовки (пер-
манганата калия). Так вы сможете уни-
чтожить зимующих там клещей, куколки 

ВЕСНА ИДЕТ - 
ТЕПЛИЦА... ЖДЕТ

и яйца насекомых. Кроме того, марган-
цовка, являясь своеобразным калийно-
марганцевым удобрением, стимулирует 
биологические процессы.

Для дезинфекции марганцовкой за 
1-2 недели до высева семян или пере-
садки рассады приготовьте прозрачный 
малиновый раствор (5 г перманганата 
на ведро горячей воды). Пролейте 
раствором почву и накройте пленкой. 
Повторите за 3-5 дней до планируемых 
работ в теплице.

Обработка почвы в парнике раство-
ром медного купороса проводится 
однократно за 3-4 недели до высадки 
рассады. Причем повторять это про-
филактическое мероприятие рекоменду-
ется не чаще, чем раз в 5 лет. Вещество 
мощнее марганцовки и эффективно 
борется с фитофторозом, ложной 
мучнистой росой и разными типами 
пятнистостей. Из-за высокой степени 
токсичности некоторые дачники сове-
туют использовать его исключительно 
для осеннего протравливания земли. К 
тому же подобная санитарная обработка 
существенно ухудшает «дыхание» земли, 
что негативно сказывается на развитии 
культур. Рекомендуемая дозировка: 5 г 
на 10 л воды.

К радости дачников, радеющих за эко-
логичность и натуральность урожая, в 
дополнение к химическим фунгицидам 
появились и биологические, например, 
на основе бактерии сенной палочки или 
гриба триходерма. Это естественные 
микробные антогонисты, в ходе жизне-
деятельности которых вырабатывается 
природный антибиотик, угнетающий 
возбудителей заболеваний. 

Так как препараты являются нату-
ральными, то их использование не 
предусматривает интервала ожидания 
между обработкой и посадкой рассады 
в теплицу. Однако стоит понимать, что 
один препарат может активно подавлять 
лишь несколько типов возбудителей бо-
лезни, а не все сразу. К тому же действие 
биофунгицидов недолговечно, а значит, 
обработку придется повторять.

ПОСАДОчНЫй 
КАЛЕНДАРЬ

15–17 апреля. Можно посадить на 
рассаду свеклу. Делается это очень про-
сто: в ящике с землей проводим борозд-
ки через 5 сантиметров, их увлажняем, 
раскладываем семена, слегка поливаем 
и засыпаем сухой почвой. Ящик ставим 
в теплицу или накрываем пленкой.

20–21 апреля. Хорошие дни для по-
садки тыквенных культур на рассаду 
(огурцов, кабачков, тыкв). В теплую те-
плицу также на рассаду можно посадить 
кресс-салат, шпинат, пекинскую капусту 
и холодостойкие однолетники (годецию, 
календулу, настурцию, космею).

23–25 апреля. Еще можно посадить 
тыквы, кабачки, патиссоны, низкорос-
лые томаты и перцы.

28–30 апреля. Холодостойкие одно-
летники сажают сразу в открытый грунт. 
В эти дни можно пересадить саженцы 
любых плодовых деревьев, ягодных 
кустарников, многолетних цветов.

В конце апреля высевают в открытый 
грунт петрушку, репу, морковь, салат, 
редис, укроп, лук-севок.

ЯГОДНЫЕ 
КУСТАРНИКИ

До набухания почек крыжовник и смо-
родину поливают из лейки горячей водой 
(температура около +60°C).

Как только сойдет снег, необходимо 
выломать прошлогодние пеньки в кустах 
малины, крыжовника, смородины (в них 
любит селиться ягодная моль) и обре-
зать все лишние побеги у крыжовника 
и смородины (до распускания почек). 
Если ягодники подмерзли, обрезку 
нужно отложить.

Во время распускания листочков вы-
резают те ветки смородины, у которых 
этот процесс значительно затягивается. 
Скорее всего там поселились вредите-
ли. Все растительные остатки необхо-
димо сжечь.

ЦВЕТНИК
Как только сойдет снег, пролейте 

теплой водой (30–35°C) растения с 
зимнезелеными листьями, такими, как 
барвинок, примула Юлии, печеночница, 
камнеломка. Это согреет почву у корней, 
приблизит время пробуждения и пита-
ния, что способствует более быстрому 
и дружному цветению.

Под многолетними цветами по снегу 
необходимо разбросать мочевину.

После снеготаяния и уборки мусора 
можно прорыхлить почву и при готов-
ности почвы посадить холодостойкие 
однолетники.

В апреле в зависимости от погоды 
начинают снимать укрытия с роз, кле-
матисов и других теплолюбивых цветов. 
После схода снега зимнее укрытие 
убирают и заменяют его нетканым ма-
териалом.

Под пионами рассыпают (до 100 г 
на 1 куст) доломитовую муку. После 
таяния снега подкармливают любым 
жидким удобрением на основе азота и 
фосфора.

Н. чеРНова.

-«ВОДОЛЕЙ»
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1978 году бывший мой редактор 
окружной газеты Борис Рыбин, 
к тому времени уже возглавляв-
ший литературную редакцию 
ВоенИздата, пригласил меня 

на вручение Михаилу Дудину медали 
имени А.А. Фадеева. На фуршете, узнав, 
что я тоже Михаил Александрович, поэт 
окликнул стоявшего в сторонке военного 
писателя Карпова: «Володя, быстренько 
становись между нами и загадай любое 
желание - обязательно сбудется. Ты же 
окажешься между дважды тезками!» 
Кто-то подумает: экий пустяк! Не ска-
жите. Как по капле воды можно судить о 
море, так и в невзрачном вроде поступке 
раскрывается весь человек. А главным 
достоинством Дудина, как поэта и как 
личности, было всегдашнее стремление 
сделать другим людям добро, помочь 
им, поддержать слабого, вдохновить 
робкого. Герой Социалистического 
Труда, лауреат двух Государственных 
премий, кавалер шести высших государ-
ственных наград, автор 70 поэтических 
сборников, он бы мог добрую половину 
своей жизни почивать на лаврах, по-
плевывая в потолок. Однако Михаил 
Александрович тянул такую тяжеленную 
арбу общественных обязанностей, ко-
торую другие его коллеги даже с места 
сдвинуть бы не могли. Причем относился 
к тем обязанностям в высшей степени 
ответственно, неформально. По мень-
шей мере трем десяткам молодых лите-
раторов он помог войти в литературу и 
выпустить их первые книги. Многим ря-
довым ленинградцам, будучи депутатом 
Верховного Совета РСФСР нескольких 
созывов, помог преодолеть бытовые 
неустройства, найти справедливость на 
работе, вернуть доброе имя. 

А еще мог запросто заказать грузовик, 
самолично сложить в него несколько 
тысяч книг из своей огромнейшей би-
блиотеки и отправить их в Ивановский 
пединститут, который закончил до 
войны. Когда в 1988 году случилось спи-
такское землетрясение, он передал весь 
гонорар за книгу «Земля обетованная» в 
пользу пострадавших в Армении. Кстати, 
ни один советский известный поэт не 
переводил столько стихов с языков на-
родов СССР, как Михаил Дудин. А как он 
замечательно рисовал и экспромтом со-
чинял эпиграммы, о том можно отдельно 
и еще долго рассказывать.

Вообще по натуре он был заступник, 
как теперь модно говорить, борец за 
права личности. Во всех своих делах, во 
всех идеях, с которыми выступал, Дудин 
руководствовался той животворящей 
истиной, что «без прошлого нет буду-
щего», что подвиг соотечественников в 
Великой Отечественной войне должен 
быть достойно увековечен и ни одно имя 
при этом нельзя забыть. (В одном из его 
писем ко мне есть чрезвычайно дорогая 
мне фраза: «Желаю вам не терять в этом 
мире чувства беспокойства и по мере 
возможности превращать неизвестных 
солдат (а их очень много) в солдат с 
именами, отчествами и фамилиями. 
Будьте!»

Разумеется, Михаил Александрович 
много издавался, и власти своим вни-
манием его не обделяли. Но вот что в 
высшей степени примечательно: его 
стихи последних лет полностью раз-
рушают стереотип удачника, баловня 
судьбы, любимца «системы». При этом 
в отличие от сонма идеологических ре-
негатов и гнусных перевертышей поэт 
и гражданин Дудин нигде и ни в чем не 

предал идеалов молодости. А жить без 
веры он не мог. Правда, в чернобыльском 
цикле «Сегодня», в «Стихах из дневника 
Гамлета», в книгах «Полынь», «Заканчи-
вается двадцатый век...» уже не было 
прежних романтических надежд. Зато 
присутствовала зрелая лирика горьких 
раздумий о сущем, а поэтическая речь 
его зазвучала жестко, порой даже тра-
гично, но предельно искренне: «Святая 
Правда есть, /Но что с нее возьмешь?.. 
/ Власть любит лесть, / А лесть рождает 
ложь. / И нас с тобой / Опутало вранье. 
/ И над земной судьбой / Кружится во-
ронье». Заметьте: это отнюдь не пост-
перестроечные строки. Они написаны 
во времена генсека Черненко. Скажу 
больше: самые ценные и значимые для 
самого Дудина стихи второй половины 
70-х - начала 80-х - «Давид Кугультинов в 
Норильске», «Тихий вздох над Сибирью», 
«Слово о словах», «У Могилы Неизвест-
ного Солдата» («И тоска мою душу гне-
тет, / И осенние никнут растения, / И по 
мрамору листья метет/ Оскорбительный 
ветер забвения») вообще не были на-
печатаны по цензурно-идеологическим 
соображениям.

Впрочем, когда уже «задули свежие ве-
тры», Дудин все равно не смог при жизни 
выпустить свою последнюю книгу. Между 
тем он очень надеялся ее изданием за-
работать средства на восстановление 
церкви в селе Вязовское Ивановской 
области, возле которой похоронена его 
мать и где он сам хотел обрести (и об-
рел) «последнюю квартиру». («Найдите 
мне место на этом погосте»).

…Михаил Александрович очень по-
дружески, душевно относился к автору 
этих строк. Благодаря ему я позна-
комился и с другим великим русским 
подвижником - Семеном Степановичем 
Гейченко. И об этом есть смысл расска-
зать подробнее. В конце восьмидесятых 
на один из финалов Всесоюзной военно-
спортивной игры «Орленок» мы поехали 
с летчиком-космонавтом Г.Т. Береговым. 
Перед этим я позвонил Дудину. Так, мол, 
и так, будем в Пскове. А вы обещали сво-
зить меня в Пушкиногорье. В это кому-то 
трудно будет поверить, однако Михаил 
Александрович ответил по-военному: 
«Выезжаю и жду вас у Семена». А надо 
отметить, Гейченко и Дудин были друзья 
- не разлей вода.   

В Пушкиногорье меня доставил на 
служебном автомобиле корреспондент 
ТАСС по Псковской области Борис 
Власов. Хозяина музея и его гостя на 
месте не оказалось. Они отправились 
на перезахоронение останков боевого 
летчика лейтенанта Анатолия Григо-
рьевича Зеленова, погибшего в небе 
Пушкиногорья в июле 1944 года. Мы с 
Борисом приехали в деревню Новгород-
ка, где проходило скорбное торжество. 
Дудин и Гейченко стояли на солнцепеке 
с непокрытыми головами. Поинтересо-
вались, почему не приехал Береговой. 
«Ему что-то нездоровится»,- ответил я. 
Семен Степанович выразил сожаление 
и рассказал, что могила летчика находи-
лась на месте падения самолета, возле 
крохотной, всего в несколько домов, 

деревеньки Добрынино. Теперь она обе-
злюдела. Несколько лет назад наглухо 
заколотили последний жилой дом. Тогда 
однополчане Зеленова, ветераны 161-го 
истребительного авиационного полка 
14-й воздушной армии обратились в 
райисполком с просьбой перенести прах 
их побратима на братскую могилу к уже 
установленному обелиску. 

Потом Власов и Гейченко, как хо-
зяева, занялись подготовкой обеда, а 
нас с Дудиным отправили погулять по 
великолепным аллеям парка. Михаил 
Александрович разрешил мне включить 
диктофон: «Впервые я побывал на этой 
благословенной для каждого русского 
человека земле в 1949 году. Помогал 
Гейченко, чем мог, в проведении 150-
летнего юбилея  величайшего мирового 
гения. И с тех пор бываю здесь ежегод-
но, даже по несколько раз. Сема мне 
выделяет крохотную комнатушку, я вам 
ее покажу. А мне больше не надо. Здесь 
я буквально преображаюсь. Какая-то 
аура, сам не знаю, что на меня нахо-
дит. Это даже не вдохновение, а нечто 
космическое, непонятное, но очень за-
мечательное. Вы же понимаете, что это 
не просто музей-заповедник, которых 
в стране множество. В обычном музее 
доступ посетителей к экспонатам на-
чинается в девять или десять часов утра, 

а заканчивается тогда, когда последний 
интересующийся вечером покидает тер-
риторию музея. Здесь же ничего нельзя 
открыть и закрыть. Здесь же живут люди 
так, как жили они во времена Пушкина. 
Площадь музея-заповедника… Нет-нет, 
Сема меня заставляет всегда правильно 
называть: мемориальный историко-
литературный и природно-ландшафтный 
музей-заповедник - свыше 10 тысяч гек-
таров. Здесь экспонаты - великолепные, 
неповторимые пейзажи Михайловского, 
Тригорского, Петровского, речка Сороть 
с лугами и покосами, Савкина горка, 
старое кладбище Воронич, приусадеб-
ные парки, - словом, все то, что видел 
при жизни Пушкин, когда гулял здесь, 
на лошади скакал. Да, сейчас деревья 
другие, трава другая, но очертания бе-
регов той же Сороти, холмы, буераки и 
перелески ведь точно такие же, какими 
их видел Пушкин. Я уже исходил здесь, 
излазил все окрестности за столько-то 
лет, а все не перестаю восхищаться. 
Господи,  ступаю по тем же тропам, по 
которым Александр Сергеевич ходил!

Ведь вы смотрите: Пушкин приехал 
сюда в ссылку. Он был сугубо городской 
человек, причем известный наравне 
с царем. На его талант существовала 
сумасшедшая мода. Где бы он ни по-
являлся, ему все стоя аплодировали.                                  
И вдруг - ссылка сюда. По тем временам 
это место было синонимом варварства, 
российской глуши, тупости и косности. 
Он же написал: «Боже мой, что за речь, 
что за слова, что за матерщина, что                                                                     
за обряды! Где я? Что я? Все передо 
мной затмилось». А уже через два месяца                                                                            
воскликнет: «Здесь меня святое про-
видение осенило, поэзия, как ангел-
утешитель спасла меня, и я воскрес 
душой!» Видать, что-то в этих местах и 
впрямь есть непостижимое, таинствен-
ное, загадочное...

Почему я постоянно возвращаюсь к 
фронтовой тематике? Да, наверное, 
прежде всего потому, что я - человек, 
вышедший из войны. Для меня война - 
подвиг, философия, мировоззрение, что 
угодно. Я видел смерть, заглядывал в ее 
бездны. Я потерял очень многих друзей, 
и все их недюжинные жизни, невопло-
щенные думы лежат на моих плечах, на 
моей душе и требуют от меня, живого, 
ответственности за ту самую жизнь, ради 
которой они шли в бой и расплачивались 
за нее своими жизнями. Я проецирую 
прошлый опыт моей души, которая зака-
лилась и окрепла в армейских условиях, 
на завтрашний день и живу этой связью. 
Для меня это и есть жизнь.

А родился я в деревне Клевнево ныне 
Ивановской области за год до Великой 
Октябрьской Социалистической рево-
люции. Родители - крестьяне, мать была 
неграмотной. Учился в школе соседней 

деревни Бибирево. Любовь к чтению 
мне привил первый школьный учитель 
Александр Николаевич Куракин. Потом 
у меня было много хороших учителей. 
Меня судьба вообще не обидела ни 
на учителей, ни на друзей. Но жажду 
учиться, дерзать, считаю, все же раз-
будил Куракин. После школы было в 
моей судьбе много всяких, по-своему 
примечательных событий: сотрудничал в 
газете, работал на комсомольских строй-
ках, в частности, возводил Баксанскую 
ГЭС, учился в Ивановском педагогиче-
ском институте. В 1939 году призван 
в армию. Успел повоевать до Великой 
Отечественной. В декабре 39-го наш 
артиллерийский полк прибыл эшелоном 
в Ленинград из-под Котовска. Выгру-
зились на запасных путях Варшавского 
вокзала. На всю жизнь запомнилась эта 
первая встреча с городом, ставшим мне 
впоследствии родным. В бой с бело-
финнами мы вступили где-то в районе 
Терийока. Я был разведчиком полковой 
артиллерийской группы. Кто понимает 
толк в военном деле, тот знает, какой это 
нелегкий и ответственный труд. Днем и 
ночью мы упорно продвигались до само-
го Выборга. Стоял сильный мороз, почти 
не умолкал артиллерийский грохот. На 
сон выпадали даже не часы - минуты. 
Потом мы вернулись в Ленинград. Пош-

ли на транспортах через Балтику, мимо 
Гогланда, за четыреста пятьдесят кило-
метров на запад от Ленинграда, на по-
луостров Гангут (Ханко). Построили там 
укрепления, казармы. Вот там-то меня и 
застала Великая Отечественная.

В каменистую почву Гангута мы букваль-
но вросли, стояли насмерть и не отступи-
ли ни на сантиметр. С полуострова Ханко 
на Ленинградский фронт нас вернулось 
около двадцати пяти тысяч человек. 
Сейчас, пожалуй, и тысячи не осталось 
в живых. Так что за плечами каждого из 
нас, живущих, тех, кому судьба или счаст-
ливый случай подарили долгий век, стоят 
наши товарищи. Они - незримо с нами, 
в каждом нашем большом или малом 
деле, в радостях и печалях, в мыслях 
наших и чаяниях. Та война обострила 
гражданские чувства каждого из нас, 
нашу способность к самопожертвова-
нию, самоотверженности во имя великой 
цели. Она как бы потеснила, притупила в 
наших душах сиюминутные, заурядные 
потребности. Если говорить конкретно 
обо мне, то ведь фронт дал мне таких 
друзей, как замечательный художник 
Борис Иванович Пророков. Мы воевали 
вместе. Первые стихи с полуострова 
Ханко я послал Николаю Семеновичу 
Тихонову. Он их напечатал в «Звезде» 
и с тех пор до конца своих дней очень 
нежно и сердечно относился ко мне. Да 
что там говорить, удостоверение члена 
Союза писателей СССР я получил в око-
пах Ханко благодаря Тихонову.

Сейчас стоит дилемма: или человече-
ство похоронит войну, или война похоро-
нит человечество. А чтобы человек жил 
радостно, надо сохранить всю великую 
мозаику жизни на земле, которую так 
замечательно придумала природа. 
Наверное, надо искать не различия в 
отношениях человека с человеком и 
человека с природой, а родство, сход-
ство. Потому что на земле все связано 
тесными узами родства - все, начиная от 
травинки и кончая озоновым слоем над 
нашей голубой планетой. Так что вре-
мени свободного у меня практически не 
бывает. Но все же изредка люблю просто 
побродить по Ленинграду, насладиться 
его каменной неповторимой музыкой. 
Регулярно хожу в театр, в музеи, на вы-
ставки, особенно, когда бываю в других 
городах. Без машины и дачи существую 
спокойно. Лишь без Михайловского не 
могу обойтись. Очень часто езжу в гости 
к моему старому другу Семену Гейченко. 
Ну, вы, надеюсь, убедились, что этого 
человека нельзя не любить. И чем боль-
ше я его знаю, тем ценнее он для меня 
становится. Хотя сказано не точно. Сема 
для меня бесценен...».

м. ЗаХаРчук,
полковник в отставке.

В МИРЕ ИСКУССТВА
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советская футбольная вра-
тарская школа была одной 
из сильнейшей в мире. без-
условно, лучшим голкипером 
всех времен и народов был 
лев Яшин - единственный 
вратарь, ставший облада-
телем «Золотого мяча» как 
лучший игрок европы. до-
стойным последователем 
Яшина был Ринат дасаев. ког-
да в 1980-х мальчишки игра-
ли в футбол, то одни ворота 
защищал «Яшин», а вторые 
обязательно «дасаев».

В детстве, гоняя мяч с друзьями 
во дворе, каждый из нас копи-
ровал любимого игрока, кумира 
своего времени. Для большин-
ства список звезд составляли, 
конечно же, форварды: Пеле, 
Марадона, ван Бастен… Таким 
же был и маленький Ринат. Ма-
ленький, кстати, не только по 
возрасту, но и по росту.

Ринат позже вспоминал: «В 
баскетбол и волейбол не играл 
- слишком низкий был, в классе 
всегда стоял в конце по росту. Во 
дворе обычно играли все вместе 
- и пацаны, и взрослые, поэтому 
меня, маленького, щупленького 
обычно ставили в ворота. Ну а 
в секцию я пришел, конечно, в 
нападение. Ничего не получа-
лось, даже до ворот добить не 
мог - силенок не хватало. Отец 
приходил, спрашивал, как дела. 
«Пока никаких успехов!» - отве-
чал тренер. Так и тренировался, 
пока однажды не пришел в зал 
пораньше и не встал «в рамку» 
на разминку с друзьями. Тренер 
как увидел - сразу предложил 
там попробовать поиграть. Я 
согласился. С этого дня все и 
началось».

Ринат Дасаев родился в Астра-
хани 13 июня 1957 года в про-
стой неспортивной семье. В 
раннем возрасте занимался 
плаванием, участвовал во все-
союзных детских соревнова-
ниях, потом перенес операцию 
на руке. После этого желания 
заниматься плаванием больше 
не было, сделал выбор в пользу 
футбола. В девять лет принят в 
футбольную школу «Волгаря». 

Первым тренером Дасаева 
был Геральд Бледных. В ам-
плуа вратаря Ринат участвовал 
во многочисленных детских и 
юношеских республиканских 
соревнованиях. В 1973 году 
Дасаев впервые получил приз 
«Лучшему голкиперу турнира» 
на зональных состязаниях пер-
венства СССР, состоявшихся в 
Новороссийске.

К 18-летию Ринат был основ-
ным вратарем «Волгаря», проч-
ного середняка второго союз-
ного дивизиона. Первую игру 
Дасаев провел 5 августа 1975 
года в выездной игре «Волга-
ря» в Грозном против «Терека. 
(матч 22 тура). Грозненцы в тот 
год были одними из лидеров 
группы, находились в отличной 
форме и без видимого труда 
победили со счетом 2:0.

7 августа 1975 года Дасаев 
снова защищал ворота «Вол-
гаря» в поединке со ставро-
польским «Динамо», но на ис-
ходе встречи получил травму 
мениска и выбыл из строя. 
Астраханцы проиграли и этот 
матч со счетом 0:1. Настоящим 
лидером команды Дасаев стал 
в следующем, 1976 году, когда 
провел больше половины - 26 
игр из 40 - и вытеснил из со-
става основного вратаря Юрия 
Макова. В 1977 году он был не-
заменим - в основном составе 
астраханской команды провел 
30 матчей из 31.

Поклонникам футбола Ринат 
Дасаев запомнился, безуслов-
но, игрой за московский «Спар-
так». Именно здесь голкипер 
провел основную часть своей 
карьеры. В 1977 году Рина-
ту улыбнулась фортуна - его 
тренера Федора Новикова 
пригласил в свой тренерский 
штаб «Спартака» Константин 
Бесков, Новиков взял с собой 
на просмотр Дасаева. Бескову 
молодой вратарь понравился. 
Так началась десятилетняя ка-

рьера лучшего голкипера СССР 
тех времен в «Спартаке».

«Мой папа болел за «Спартак» 
и в футболе, и в хоккее, и эта 
привязанность с детства пере-
шла ко мне, - рассказывает Да-
саев. - Поэтому, когда оказался 
в Тарасовке, перестраиваться 
не пришлось. Думать надо было 
только об одном - доказывать 
свою состоятельность и соот-
ветствовать требованиям Кон-
стантина Ивановича Бескова. 
Воспринял это предложение, 
как подарок судьбы...

В Тарасовке сразу попал на 
двустороннюю игру. Изначально 
планировалось, что пробуду в 
расположении «Спартака» два-
три дня, на меня внимательно 
посмотрят. А в тот момент в 
«Волгаре» не было второго 
вратаря, и, уезжая в Москву, я 
пообещал, что при любом ис-
ходе просмотра еще три матча 
за родную команду отыграю. 
Но у Бескова были другие пла-
ны, и он заявил: «Поедешь не в 
Астрахань, а вместе со «Спар-
таком» в Душанбе и Ташкент». 

Я заартачился: мол, не могу, 
Константин Иванович, обе-
щание дал. Спасибо Николаю 
Петровичу Старостину, кото-
рый сгладил ситуацию, сказав: 
«Костя, парень правильно го-
ворит. «Волгарь» - тоже наша 
команда, общества «Спартак», 
мы должны им помочь». Минут 
15-20 между ними шли дебаты. 
Не то чтобы они ругались - про-
сто Старостин говорил: «Ну он 
же дал слово!» В итоге Бесков 
сдался: «Ладно, отправляйся 
на три игры, но потом сразу к 
нам».

Задержать в Астрахани меня 
не пытались. Руководство толь-
ко спросило: «Ты заявление о 
переходе в «Спартак» написал?» 
- «Да». - «Считай, что ты уже в 
«Спартаке»«.

В день, когда я вернулся 
из «Волгаря» после тех трех 
матчей, буквально с самолета 
меня повезли на стадион «Ло-
комотив», где «Спартак» играл 
с «Нистру». Смотрел, как мы 
проигрывали кишиневцам по 
ходу встречи, но победили - 4:3, 
видел, сколько народу пришло в 
Черкизово - и окончательно по-
нял, в какую команду попал.

Учитывая, что Константин Ива-
нович желал сразу взять меня на 
выезд, делаю вывод, что разгля-
дел и поверил он в меня сразу. 
А потом эта вера укрепилась во 
время тренировок. Это правда, 
что Бесков предупреждал ребят, 

чтобы те не били мне сильно с 
близкого расстояния. Я все-
таки был тогда щупленький, 
худой. Наверное, тренер почув-
ствовал, что во мне что-то есть, 
и решил беречь - чтобы травму 
ненароком не получил.

Как-то он мне сказал: «Я из 
тебя Третьяка сделаю!» И по-
том не раз любил повторять эту 
фразу…»

Уже на следующий сезон после 
перехода в стан красно-белых 
Ринат получил свитер с первым 
номером в сборной СССР, а 
также завоевал золотые меда-
ли чемпионата страны. Играя 
в «Спартаке», Дасаев стал от-
рабатывать свою вратарскую 
манеру игры:

«У меня удачно получалась 
игра на выходах. Константин 
Иванович настоятельно учил 
не вводить мяч в игру ногами, а 
бросать мяч партнерам рукой, 
так намного точней - можно сра-
зу начинать контратаку. Учился 
руководить игроками, причем 
не только защитниками, но и по-
лузащитниками, нападающими. 

Ведь вратарю хорошо виден 
весь рисунок игры. Со време-
нем сформировался и свой 
стиль…» - вспоминал Ринат.

Тренеры отмечали характер-
ную черту игры Дасаева - пры-
жок за мячом ногами вперед. За 
что Ринат неоднократно подвер-
гался критике со стороны заслу-
женного мастера спорта СССР, 
вратаря сборной Советского 
Союза, а впоследствии - одного 
из мэтров советской спортив-
ной журналистики Владимира 
Маслаченко. Будучи воспитан-
ником классической советской 
вратарской школы, Владимир 
Маслаченко утверждал, что 
вратарь обязан бросаться за 
мячом только руками вперед, 
нападающему в ноги. Дасаев, 
в свою очередь, замечал, что 
этот прием он использовал 
только в тех эпизодах, когда 
видел, что ногой дотянется до 
мяча быстрее.

В отборочном цикле чемпио-
ната мира-82 в шести матчах 
(против Турции, Уэльса и Чехос-
ловакии) Дасаев вынимал мяч 
из сетки ворот лишь однажды. 
А 1982 год выдался и вовсе 
сверхудачным - Дасаев принял 
участие во всех международных 
матчах сборной. Запомнился 
он, правда, досадным матчем с 
Польшей: Ринат на протяжении 
всего поединка творил чудеса в 
воротах, вытаскивая мертвые 
мячи один за другим, а в итоге 

- ничья, и в полуфинал проходят 
поляки. В завершении сезона 
популярнейший еженедельник 
«Футбол-Хоккей» назвал гол-
кипера лучшим футболистом 
СССР 1982 года.

Настоящее признание при-
шло к Дасаеву после чем-
пионата мира-1982 в Испании. 
25-летний вратарь сборной 
СССР показал, кто в штрафной 
площадке хозяин. На выходах 
он играл бесподобно, читал 
игру как открытую книгу. А как 
рукой выбрасывал мяч, просто 
фантастика! При этом внешне 
Ринат не производил впечат-
ления атлета.

Звездным часом Дасаева 
принято считать серебряный 
для сборной СССР Евро-1988. 
Надежно сыграл против Голлан-
дии в группе (1:0) и Италии в 
полуфинале (2:0). Олег Блохин 
вспоминал: «Ринат - прекрас-
ный вратарь, с потрясающей 
техникой, уравновешенной пси-
хикой, умением точно выбрать 
место». Отличаясь огромным 
трудолюбием на тренировках, 

к 1988 году Дасаев дорос до 
титула лучшего вратаря мира. 
Ван Бастен, автор фантасти-
ческого гола в ворота Рината 
на Евро-1988, назовет этот мяч 
главной причиной своего пере-
езда в миланский клуб, а миро-
вая общественность еще долго 
будет ломать голову над тем, как 
же мастер своего дела Дасаев 
сумел пропустить такой гол.

Ринат Дасаев установил аб-
солютный рекорд для совет-
ских футбольных голкиперов, 
шесть раз став обладателем 
приза журнала «Огонек» луч-
шего вратаря СССР - в 1980, 
1982, 1983, 1985, 1987 и 1988 
годах. За годы своей карьеры 
в «Спартаке» на протяжении 
десяти лет подряд входил в 
список 33 лучших футболистов 
СССР. При этом девять раз - на 
первой позиции: в 1979, 1980, 
1981, 1982, 1983, 1985, 1986, 
1987 и 1988 годах. И только в 
1984 году в данном списке за-
нимал вторую позицию, уступив 
первое место Михаилу Бирюко-
ву - голкиперу ленинградского 
«Зенита», который в тот год стал 
чемпионом СССР. 

Ринат Дасаев вписал в исто-
рию московского «Спартака» 
яркую страницу. Однажды, 
отвечая на вопрос, что такое 
«спартаковский дух», Ринат 
сказал:

«Что я подразумеваю под 
спартаковским духом, который, 

на мой взгляд, не был мифом и 
реально существовал? В первую 
очередь - это единый коллектив, 
который в трудных ситуациях на 
поле мог взять решение даже 
самых сложных задач на себя. 
Ключевое слово, которое, ду-
маю, отличало наш «Спартак» от 
многих других - удовольствие.

Недаром, если брать нашу 
команду 80-х годов, то мы, ве-
тераны, до сих пор с радостью 
играем на разных турнирах и 
поддерживаем друг друга. У 
нас атмосфера была всегда 
отличная. А еще спартаковский 
дух шел от великих людей - тех 
же братьев Старостиных. Они 
тоже делали все, чтобы мы 
были едины, начиная с футбо-
листов и заканчивая началь-
ством. Думаю, сегодня понятия 
«спартаковский дух» уже нет. 
Значительную часть команды 
составляют иностранцы, мно-
гие из которых и близко не знают 
историю «Спартака». 

Переезд в 1988 году в испан-
скую «Севилью» - своеобразная 
финишная прямая в карьере 
игрока. Безусловно, выступать 
в чужом чемпионате, когда 
каждый пришедший на стадион 
ждет от тебя чуда ввиду недав-
них заслуг, невероятно сложная 
задача. Чудес от Дасаева ждали 
и защитники, зачастую не воз-
вращаясь назад, оставляя вра-
таря на растерзание атакующим 
порывам соперников. Сыграла 
и ментальность испанского 
чемпионата: «После финаль-
ного свистка все футболисты 
бежали в душ, а потом - по 
домам. Сначала я был просто 
в шоке. Пытался убедить това-
рищей по команде исправлять 
ошибки в игре сообща. Но мне 
дали понять: это всего лишь мои 
проблемы...».

Привыкший всегда быть но-
мером один, Дасаев быстро 
потерял былую форму, что 
отчетливо показал чемпионат 
мира 1990 года, где и сборная 
СССР, и сам Ринат выступили 
из рук вон плохо. Этот турнир 
оказался последним в карьере 
голкипера - место в сборной 
он потерял, да и «Севилья» не 
стала продлевать контракт. 
Следующий год в Испании 
стал настоящим кошмаром 
для Рината: он чувствовал себя 
чужим в Испании, у него рухнул 
бизнес и вдобавок он развелся 
с женой.

Дасаев несколько раз пытался 
вернуться на родину, сначала в 
1991-м, затем спустя два года, 
но каждый раз его отговаривали 
друзья - обстановка в стране 
была действительно не самой 
удачной. Жизнь снова забила 
ключом, когда Ринат познако-
мился с Мари, официанткой из 
простой многодетной семьи 
таксиста. Они стали жить граж-
данским браком в 1994 году, 
а оформили свои отношения 
спустя 10 лет, в России. Роди-
тели Мари приняли Рината как 
родного. А его мама, живущая 
в Астрахани, тоже полюбила 
Мари всем сердцем, хотя когда-
то очень хотела, чтобы сын 
женился на татарке. Дасаев все 
же вернулся в Россию, когда на 
родине наконец-то вспомнили 
про легендарного вратаря и 
устроили настоящие поиски, 
подключив родственников Да-
саева. Спустя некоторое время 
к мужу переехала и Мари.

23 сентября 1998 года в Мо-
скве был организован про-
щальный матч Рината Дасаева, 
в котором сошлись сборная 
клубов России и сборная вете-
ранов СССР. Игра закончилась 
со счетом 3:1 в пользу сборной 
России.

Не забывая дела футбольные, 
в настоящее время бывший 
вратарь посвящает себя дет-
скому спорту в основанной им 
«Футбольной академии вратар-
ского искусства имени Рината 
Дасаева».

подготовил
в. НесмеЯНов.
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Пао  сбербанк россии
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Россия - самая большая страна в 
мире. Россия - великая военная дер-
жава. Россия - страна с самой вели-
кой историей! Площадь ее территории 
- 17 075 400 квадратных километров. 

московский кремль - самая большая 
в мире средневековая крепость, а так-
же является самой крупной крепостью 
на всей территории России и самой 
крупной сохранившейся и действующей 
крепостью Европы. Полная длина крем-
левских стен составляет 2235 метров.

транссибирская железнодорожная 
магистраль - самая длинная железная 
дорога в мире. Дорога беспрерывно 

строилась 25 лет - с 1891-го по 1916 
год и обошлась российской казне в 1,5 
млрд рублей золотом. Еще около 300 
млн рублей золотом было потрачено на 
ее восстановление после Гражданской 
войны. Длина трансиба - 9289 км.

Самая древняя гора в мире находятся 
именно в России. Расположенная в Ку-
синском районе Челябинской области, 

эрмитаж - один из самых крупных и 
старинных мировых музеев. В нем три 
миллиона произведений искусства от 
каменного века до современности. Если 
уделить каждому из этих произведений 
одну минуту, то потребуется больше 25 
лет ходить в Эрмитаж.

самый большой в мире лес - сибир-
ская тайга. Суммарная площадь тайги 

составляет более пятнадцати миллионов 
километров - это около двадцати семи 
процентов всех лесов планеты. Тайга 
имеет жизненно важное значение для 
кислородного баланса на планете. В 
сибирской тайге для животных довольно 
хорошие условия, многие из них никогда 
не видели человека и вынуждены обо-
роняться только от естественных врагов 
животного мира.

ВСЕМУ НАЧАЛО ЗДЕСЬ, В КРАЮ РОДНОМ
гора карандаш возникла 4,2 миллиарда 
лет назад. Для сравнения - возраст Зем-
ли составляет 4,5 млрд лет. Гора состоит 
из очень редкого минерала черного 
цвета - израндита. Ранее он был частью 
земной мантии, но спустя годы вышел 

наружу. Сейчас высота горы составляет 
всего шестьсот метров.

континент антарктиду, располо-
женный на самом юге Земли открыли в 
1820 году именно русские мореплава-
тели - Фаддей Беллинсгаузен и Михаил 
Лазарев. Ранее существование южного 
материка утверждалось гипотетически, 
нередко его объединяли с Южной Аме-
рикой и Австралией. Однако именно 
экспедиция Беллинсгаузена и Лазарева 

в южнополярных морях, обогнув ан-
тарктические льды, подтвердила факт 
существования шестого материка.

Старейший город России, дагестан-
ский дербент - один из старейших ныне 
живущих городов мира (более 2000 
лет). Правда, есть находки, по которым 
определяют возраст 5000 лет, но нет 

сведений что город уже существовал в 
понятиях «города» того периода, было 
просто поселение. Считается, что эти 
предметы тут просто обронили. Город 
Дербент находится на берегу самого 
большого соленого озера в мире - ка-
спийского моря.

У России самые большие запасы при-
родного газа, торфа, леса, соли, питье-
вой воды, крабов, осетра, олова, цинка, 
титана, ниобия, никеля, железных руд, 

алмазов, серебра. Кроме того, Россия 
занимает первое место в мире по добыче 
нефти и газа.

м. волгиНа.

с 1988 года еженедельная всероссийская газета «ветеран», 
будучи социально ориентированным изданием, объективно 
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