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Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Этот всенародный праздник мы отмечаем в год 75-летия Победы над фашистской 

Германией. Ленинград в тяжелейших условиях выстоял и победил злейшего врага — 
фашизм. 

Особые поздравления — участникам Великой Отечественной войны, ветеранам 
военной службы, нынешним защитникам Родины, которые охраняли и охраняют 
мирный труд нашего народа, умножают славные боевые традиции Вооруженных 
сил.

Желаю всем крепкого здоровья, успехов в повышении обороноспособности страны, 
воспитании подрастающего поколения, мира, добра и удачи!
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«Мы шире Волги сделали
Сталинградская битва — одно из 
величайших сражений Великой 
Отечественной войны и крупнейших 
во Второй мировой войне. 

Прежде чем говорить об основ-
ных ее этапах и итогах, давайте 
представим политическую, эко-

номическую и военно-стратегическую 
обстановку лета 1942 г. 

Советский Союз на протяжении года 
ведет в одиночестве кровавую, жесто-
чайшую войну с фашистской Герма-
нией, на которую работает почти вся 
Европа. Соглашение о поставках по 
ленд-лизу подписано только 11 июня 
1942 г. Под вражеской пятой — Молда-
вия, Прибалтика, Белоруссия, Украина, 
западные области РСФСР. В целом — 
огромные людские, промышленные, 
сельскохозяйственные потери.

Линия фронта протянулась на 6000 км 
от Баренцева моря на севере до Черного 
моря на юге. В непрекращающихся боях 
участвуют более 10 млн человек с обеих 
сторон. В окопах, траншеях и блинда-
жах, у орудий и минометов, в танках, са-
молетах и на кораблях, в пургу и моро-
зы, в зной, дождь и слякоть сражаются 
не на жизнь, а на смерть с фашистским 
агрессором наши деды, прадеды. Их 
героизм, мужество, стойкость, патрио-
тизм сорвали гитлеровский план «мол-
ниеносной войны с СССР», развеяли 
миф о непобедимости немецкой армии.

Следует отметить огромную органи-
заторскую работу ГКО, Ставки ВГК, 
партийных и советских органов по эва-
куации и планированию производства 
боевой техники, оружия, боеприпасов, 
обмундирования на эвакуированных и 
вновь созданных заводах и фабриках на 
Волге и за ней, на Урале, в Сибири. Это 
позволило со второй половины 1942 г. 
вооружать новыми образцами танков 
 (Т-34, КВ, ИС), гвардейских миноме-
тов и самолетов (Ла-5; Як-3, 7; Ил-2, 
10; Пе-2, Ту-2), автоматов, пулеметов, 
формировать полки, бригады, дивизии, 
создавать в тылу целые резервные ар-
мии. Ставка ВГК умело и решительно 
использовала резервы в решающие мо-
менты сражений, в том числе и в ходе 
Сталинградской битвы (19-я гвардей-
ская дивизия генерала Родинцева, 2-я 
гвардейская армия генерала Малинов-
ского).

По замыслу гитлеровского военно-по-
литического руководства, немецко-фа-
шистские войска летом 1942 г. должны 
были реализовать цели, поставленные 
планом «Барбаросса» и не достигнутые 
в 1941 г. в связи со срывом взятия Ле-
нинграда и поражением под Москвой.

Главный удар наносился на южном 
крыле советско-германского фронта — 
чтобы захватить Сталинград, выйти в 
нефтеносные районы Кавказа и регио-
ны Дона, Кубани и Нижней Волги, нару-
шив тем самым коммуникации страны с 
Кавказом и создав условия для победы 
в войне.

Немецким командованием была со-
здана ударная группировка в составе 6-й 

армии, которой командовал генерал-пол-
ковник П. Ф. Паулюс (3 тыс. орудий и 
минометов, 500 танков, до 1200 самоле-
тов), а с 31 июля — и 4-й танковой ар-
мии для наступления на Сталинградском 
направлении.

Следует отметить, что неудачи Крас-
ной армии на Керченском полуострове 
и особенно под Харьковом позволили 
противнику вновь захватить инициати-
ву, прорвать фронт советских войск и к 
середине июля выйти в большую излу-
чину Дона. Обстановка на Сталинград-
ском направлении резко обострилась.

Ставка ВГК для укрепления обороны 
12 июля создает Сталинградский фронт. 
Оборону занимают 62, 63  и 64-я армии, 
большинство соединений которых были 
вновь созданы. Итак, Сталинградский 
фронт имел в своем составе 160 тыс. 
человек, 2200 орудий и минометов, 
400 танков и 450 самолетов.

Таким образом, к началу Сталинград-
ской битвы противник имел превосход-
ство в людях в 1,7, танках и артилле-
рии — в 1,3, в самолетах — более чем 
в 2 раза.

Оборонительные действия Красная 
армия вела 125 дней, за этот период 

проведены 2 оборонительные опера-
ции. 

17 июля на рубеже рек Чир и Цымха 
первыми вступили в бой передовые от-
ряды 62-й армии (командующий генерал 
В. Я. Колпакчи, с 3 августа — генерал-
лейтенант В. И. Чуйков. Чтобы сломить 
их сопротивление, немцам пришлось 
развернуть в боевой порядок 5 дивизий 
и затратить 5 дней.

На рассвете 23 июля в наступление 
перешли основные силы северной, а 
затем и южной ударных группировок 
противника. Враг прорвал оборону 
62-й армии и к исходу 24 июля вышел 
к Дону. Три советские дивизии попали 
в окружение. Фашистам удалось потес-
нить и войска 64-й армии. Сложилась 
критическая ситуация. Враг вышел к 
Дону, создав реальную угрозу прорыва 
к Сталинграду.

Для стабилизации обстановки в бой 
были введены не закончившие фор-
мирование 1-я и 4-я танковые армии. 
В ходе трехдневных боев они нанесли 
врагу большой урон и задержали на-
ступление, а 13-й танковый корпус про-
рвался к окруженным дивизиям и помог 
им выйти к основным силам 62-й армии.

Фальсификаторы героической исто-
рии Великой Отечественной войны и 
Сталинградской битвы часто ссылаются 
на приказ № 227 Народного комиссара 
обороны И. В. Сталина от 28.07.42, видя 
в нем лишь жестокие карательные меры. 

Да, в нем предлагалось снимать с 
должностей командующих армиями, 

командиров корпусов и дивизий, допу-
стивших самовольный отход войск. Но 
главная суть приказа № 227 — в другом. 
Вот что пишет Маршал Советского Со-
юза Александр Михайлович Василев-
ский: «Приказ № 227 — один из самых 
сильных документов военных лет по 
глубине патриотического содержания, 
степени эмоциональной напряженно-
сти».

Напомню некоторые положения при-
каза: «Враг бросает на фронт все новые 
силы и, не считаясь с большими поте-
рями, лезет вперед, захватывает новые 
для него районы, опустошает и разоряет 
наши города и села, насилует, грабит и 
убивает советское население. Немецкие 
оккупанты рвутся к Сталинграду, к Вол-
ге, и хотят любой ценой захватить Ку-
бань, Северный Кавказ с их нефтяными 
и хлебными запасами.

Каждый командир, красноармеец и по-
литработник должен понять, что наши 
средства не безграничны. Территория 
Советского государства — это не пусты-
ня. А люди — рабочие, крестьяне, интел-
лигенция — наши отцы, матери, жены, 
братья, дети. Мы потеряли более 70 мил-
лионов населения, более 800 миллионов 
пудов хлеба и 10 млн тонн металла в год. 
У нас уже сейчас нет преобладания над 
немцами ни в людских резервах, ни в за-
пасах хлеба. Отступать дальше — значит 
загубить себя и нашу Родину. 

Из этого следует, что пора закончить 
отступление. Ни шагу назад!

Наша Родина переживает тяжелые 
дни. Мы должны остановить, а затем 
отбросить и разгромить врага, чего бы 
нам это ни стоило. Немцы не так силь-
ны, как это кажется паникерам. Они на-
прягают последние силы.

Можем ли мы выдержать удар, а по-
том и отбросить врага на Запад? Да, мо-
жем, ибо наши фабрики и заводы в тылу 
работают теперь прекрасно, и фронт по-
лучает все больше и больше самолетов, 
танков, артиллерии, минометов.

Чего же у нас не хватает? Не хватает 
порядка и дисциплины в ротах, баталь-
онах и полках, в дивизиях, танковых ча-
стях, авиаэскадрильях. 

Отныне железным законом дисци-
плины для каждого командира, красно-
армейца, политработника должно яв-
ляться требование — ни шагу назад без 
приказа высшего командования».

Чтобы оценить значимость этого 
документа, приведу еще одну цитату 
Александра Михайловича Василевско-
го: «Мы сознавали, что жестокость и ка-
тегоричность требований приказа шла 
от имени Родины, народа. И важно было 
не то, какие будут введены меры наказа-
ния, хотя и это имело значение, а то, что 
он повышал сознание ответственности 
у воинов за судьбы своего социалисти-
ческого Отечества».

В ходе оборонительных операций на 
Сталинградском направлении с 17 июля 
по 12 сентября на подступах к городу и 
с 13 сентября по 18 ноября 1942 г. в Ста-
линграде советские войска при числен-

К 77-летию Сталинградской битвы

1942 19431942 1943
ССТАЛИНГРАДСКАЯТАЛИНГРАДСКАЯ

БИТВАБИТВА
--

ru
.w

ik
ip

e
d

ia
.o

rg

Величайшая Сталинградская 
битва началась 17 июля 1942 г., 
продолжалась 200 дней и закончи-
лась разгромом и уничтожением 
окруженного противника 2 февра-
ля 1943 г.
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преграду из стали и огня»

ном превосходстве противника в живой 
силе, танках и авиации оказывали упор-
ное сопротивление и не дали с ходу за-
хватить Сталинград.

В июльские дни в большой излучине 
Дона войска 62-й и 64-й армий приняли 
на себя основной удар мощной группи-
ровки врага. Высокое мужество и от-
вагу проявили здесь многие советские 
воины. Так, в районе станицы Клетской 
четыре бронебойщика 33-й гвардей-
ской стрелковой дивизии: П. Болото, 
Н. Олейников, Ф. Беликов и Г. Самой-
лов — смело вступили в бой с 30 немец-
кими танками и 15 из них уничтожили. 
Враг не прошел через позицию героев.

В нашем городе жил герой Сталин-
градской битвы генерал-майор Анато-
лий Станиславович Круковский. Тогда 
20-летний Анатолий командовал артил-
лерийской батареей. Он вспоминает: 
«Наша дивизия находилась у излучины 
Дона в 150 километрах от Сталингра-
да. Горжусь, что моей батарее довелось 
сделать первый выстрел в этой битве. 
Немецкие танки шли к Сталинграду на 
большой скорости без всякой предосто-
рожности (авиации тогда у нас было 
мало) и наткнулись на нашу батарею. 
Это был мой самый удачный день на 
войне. Мы сожгли 12 вражеских танков 
и не потеряли ни одного красноармейца, 
ни одного орудия».

Анатолий Станиславович умер на 97 
году жизни. В ближайшее время будет 
издана его книга «80 лет на службе Оте-
честву». Вся его жизнь — беззаветное 
служение Родине — пример для многих 
поколений россиян.

Беспримерное мужество в боях про-
явила группа воинов 40-й гвардейской 
стрелковой дивизии во главе с младшим 
лейтенантом В. Д. Кочетковым. Два дня 
отбивали гвардейцы яростные атаки 
врага у хутора Дубового. И вот наступил 
момент, когда из 16 храбрецов в строю 
осталось только четверо: М. П. Стрепа-
ненко, В. А. Чирков, М. А. Шуктомов и 
их тяжелораненый командир. Закончи-
лись боеприпасы. Выполняя воинский 
долг, верные сыны Отчизны со связками 
гранат бросились под фашистские тан-
ки и ценой жизни остановили врага.

Яростные бои шли не только на зем-
ле, но и в воздухе. Летчик М. Д. Баранов 
6 августа, возглавляя четверку истреби-

телей, самоотверженно вступил в схват-
ку с 25 вражескими самолетами. Четыре 
из них, объятые пламенем, рухнули на 
землю, а остальные, сбрасывая бомбы 
на своих, повернули обратно.

13 сентября противник прорвался в 
город. В этот критический момент с ле-
вого берега Волги в Сталинград пере-
бросили 13-ю гвардейскую стрелковую 
дивизию генерал-майора А. И. Родим-
цева. Она с ходу атаковала противника 
и выбила его из центра города, а 16 сен-
тября — с Мамаева кургана. До 27 сен-
тября шла яростная борьба за вокзал, 
который 13 раз переходил из рук в руки.

14 октября немцы, создав превосход-
ство в силах, в третий раз бросили свои 
войска на штурм Сталинграда. На этот 
раз основной удар был нацелен на заво-
ды: тракторный (танки), «Баррикады» 
(пушки и минометы), «Красный Ок-
тябрь» (катюши).

Немецкая авиация только за первый 
день штурма произвела более 3 тысяч 
самолетовылетов. Противнику удалось 
захватить тракторный завод и на 2,5-ки-
лометровом участке прорваться к Волге. 
Положение войск 62-й армии крайне 
осложнилось, но героическая борьба 
продолжалась. 

В ожесточенных, кровопролитных 
боях защитники Сталинграда отразили 
бешеный натиск врага, проявив бес-
примерное мужество, героизм и отвагу. 
Один из примеров — борьба за дом Пав-
лова.

Все здания на площади были разруше-
ны, единственный чудом уцелевший дом 
приобрел важное тактическое значение. 
Выполняя приказ командира 42-го пол-
ка И. Е. Елина, сержант Я. Ф. Павлов с 
тремя солдатами в конце сентября про-
ник в дом и обнаружил в подвале около 
30 мирных жителей. Разведчики заняли 
дом и двое суток удерживали его. Затем 
на помощь отважной четверке прибыло 
подкрепление. 24 бойца, умело органи-
зовав оборону, на протяжении 58 суток 
героически отражали вражеские атаки.

Достойное место в боевой летописи 
Сталинградской битвы занимают имена 
артиллериста В. Я. Болтенко, связиста 
М. М. Путилова, снайперов В. Г. Зайце-
ва, В. И. Медведева, А. И. Чехова, за-
щитников дома лейтенанта Н. Е. Забо-
лотного, мельницы № 4.

Героически сражались в небе летчики 
И. С. Полбин (командир бап), И. И. Кле-
щев (командир иап), Н. П. Токарев, 
В. Г. Каменщиков и многие другие.

Сталинград защищали 100 тыс. мор-
ских пехотинцев. Широкую извест-
ность в те дни получил подвиг тихооке-
анского моряка М. А. Паникахи. В бою 
с фашистскими танками он применил 
бутылки с зажигательной смесью. Одну 
из них пробило пулей, когда Паника-
ха поднял ее для броска в приближаю-
щийся танк. Пламя мгновенно охватило 
моряка. Но он не растерялся. Выскочив 
из окна, пылающий моряк со второй бу-
тылкой в руках бросился к вражескому 
танку и поджег его.

Важную роль в обороне Сталинграда 
сыграла Волжская флотилия (контр-ад-
мирал Д. Д. Рогачев). За боевые заслуги 
1-му и 2-му дивизионам бронекатеров 
было присвоено звание гвардейских, две 
канонерские лодки «Усыкин» и «Чапаев» 
награждены орденами Красного Знамени.

Немецко-фашистские войска в ходе 
боев за Сталинград летом и осенью 
1942 г. потеряли около 700 тыс. человек 
убитыми и ранеными, свыше 2000 ору-
дий и минометов, более 1000 танков и 
штурмовых орудий, 1400 самолетов.

План гитлеровского командования 
был сорван, развеян миф о непобедимо-
сти вермахта в летних условиях.

Наши войска в ходе 125-дневных обо-
ронительных боев потеряли 644 тыс. 
человек, 324 тыс. составили безвозврат-
ные потери, велики были потери боевой 
техники и оружия.

Войска фронтов к моменту контрна-
ступления имели 1 135 000 человек, 
14,9 тыс. орудий и минометов, 1560 тан-

ков и 1916 самолетов. Им противостоя-
ло 1 011 000 человек, 10,3 тыс. орудий 
и минометов, 675 танков и штурмовых 
орудий, 1216 самолетов. Наше превос-
ходство в людях — в 1,1 раза, в артилле-
рии — в 1,4 раза, в танках — в 2,3 раза, 
в самолетах — в 1,6 раза.

В ходе наступления боевой дух на-
ших воинов был особенно велик. Для 
полного окружения фашистских войск 
под Сталинградом и создания внешне-
го кольца окружения особенно важно 
было захватить переправы через Дон. 
Для этого 21 ноября выделили передо-
вой отряд под командованием подпол-
ковника Филиппова. Вечером к мосту с 
боем прорвалась 19-я танковая бригада 
подполковника Н. Н. Филиппенко. Под-
полковникам Филиппову и Филиппенко 
было присвоено звание Героя Советско-
го Союза.

К 30 ноября был создан внешний 
фронт окружения. Попытка прорвать 
кольцо окружения специально создан-
ной группой армий «Дон» (генерал-
фельдмаршал фон Манштейн) успеха не 
имела. Благодаря мужеству, умелому ру-
ководству войсками удалось остановить 
врага в 40 км от окруженной группиров-
ки. 2-я гвардейская армия (генерал-лей-
тенант Р. Я. Малиновский), прибывшая 
из резерва Ставки ВГК, стала непрео-
долимым барьером. В ожесточенном 
сражении на берегах реки Мышкова 
между 2-й гвардейской армией и армей-
ской группой «Гот» противник потерпел 
сокрушительное поражение. На другой 
день войска Сталинградского фронта 
перешли в наступление, и за реками 
Маныч и Сал армейская группа «Гот» 
прекратила свое существование. Внеш-
ний фронт отодвинулся от Сталинграда 
на 150–200 км.

Примером высокого боевого мастерст-
ва, непоколебимой стойкости, мужества 
и массового героизма являются дейст-
вия личного состава 1378-го стрелково-
го полка (87-я дивизия) под командова-
нием подполковника М. С. Диа самидзе. 

Рота старшего лейтенанта П. Н. На-
умова, удерживая высоту 137,2 (хутор 
Верхне-Кумский), отбила более 10 атак 
пехоты и танков противника, уничтожив 
18 танков и около 300 вражеских солдат. 
Вся рота вместе с командиром геройски 
погибла в неравном бою. 

Рядовой И. М. Каплунов из противо-
танкового ружья и противотанковыми 
гранатами, будучи тяжелораненым, 
уничтожил 8 фашистских танков. Он 
со связкой гранат бросился под девя-
тый немецкий танк и ценой собствен-
ной жизни подорвал его. Посмертно 
И. М. Каплунов был удостоен звания 
Героя Советского Союза.

Подвиги героев — защитников Ста-
линграда увековечены в памятниках, 
мемориалах, музеях, панорамах, диора-
мах, произведениях литературы и искус-
ства. Они навечно в памяти народной.

Сталинградская битва — одна из 
крупнейших битв Второй мировой 
войны. Она продолжалась 200 суток. 

(Окончание на стр. 6)
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В уличных боях за Сталинград 
особенно отличились 62-я армия 
генерала В. И. Чуйкова и 64-я ар-
мия генерала Шумилова; 13-я (ге-
нерал А. И. Родимцев), 37-я (гене-
рал В. Г. Желудев), 39-я (полковник 
В. А. Горишный), 138-я (полковник 
И. И. Людников), 284-я (полковник 
Н. Ф. Батюк) стрелковые дивизии; 
группа полковника С. Ф. Горохова, 
84-я (полковник Д. Н. Белый), 137-я 
(полковник К. С. Удовиченко) танко-
вые бригады.



2 (29)    февраль 2020 года4

Подвигу твоему, Ленинград!

Владимир Путин встретился с ветеранами

В Пушкине, в Доме молодежи «Царскосельский» прошла 
научно-практическая конференция, посвященная 
76-летию полного освобождения Ленинграда от вражеской 
блокады. Докладчики рассказали о вкладе Ленинградской 
битвы в Победу в Великой Отечественной войне и роли 
Краснознаменного Балтийского флота, а также затронули 
вопрос фальсификации событий 1941-1945 гг.

Спикеров представил Ни-
колай Антонович Гаври-
щук, председатель Совета 

Пушкинской организации вете-
ранов войны, труда, Вооружен-
ных сил и право охранительных 
органов. С докладами высту-
пили заместитель председателя 
Совета Санкт-Петербургской 
общественной организации ве-
теранов капитан 1 ранга Исай 
Моисеевич Кузинец, декан фа-
культета истории и социальных 
наук Ленинградского государ-
ственного университета имени 
А. С. Пушкина Вадим Олего-
вич Левашко, а также руководи-
тель лекторской группы Совета 
ветеранов Санкт-Петербурга 
полковник авиации Анатолий 
Викторович Похилюк.

Собравшихся приветствовал 
глава администрации Пуш-
кинского района Владимир 
Омельницкий:

— Самое важное для нас — 
это сохранить память о тех, кто 
ковал Победу. Мы просто не 
имеем права их забыть. 

Депутат Государственной 
думы Виталий Милонов отме-

тил важность таких мероприя-
тий: они позволяют рассказать 
о минувших событиях в близ-
ком и душевном общении.

— Можно не только услы-
шать о войне, но и задать во-
просы ветеранам. Они шли на 
фронт, потому что чувствова-
ли, что так велит совесть, — 
добавил Виталий Валентино-
вич.

Затем депутат вручил благо-
дарственные письма жителям 
блокадного Ленинграда и до-
кладчикам.

Николай Яковлевич Гребе-
нев, глава муниципального 
образования города Пушки-
на, процитировал несколько 
писем, которые поступали в 
редакции местных газет нака-
нуне памятных дат. Это исто-
рии жителей Москвы, Калуги, 
Бабаева и других городов.

— Читать эти письма так 
же сложно, как говорить о 
войне, — сказал депутат За-
конодательного собрания 
Санкт-Петербурга Юрий Боч-
ков. — Мой отец делился вос-
поминаниями военных лет, 

историями послевоенного пе-
риода, когда Родина проходила 
путь восстановления. Сегодня 
наш черед рассказывать своим 
детям о том, что пришлось ис-
пытать советскому народу, — 
отметил Юрий Павлович.

Исай Моисеевич Кузинец 
рассказал о вкладе Ленинград-
ской битвы в Победу в Вели-
кой Отечественной войне.

— Говорить об этой битве — 
великая и очень болезненная 
миссия. Ни в одном офици-
альном документе не звучит 
«Ленинградская битва». Везде 
говорится о защите, обороне, 
блокаде Ленинграда. А ведь 
это была уникальная по своей 
глубине и значению битва. Она 
длилась 1127 дней. В истории 

человечества известны три 
города, которые оказались в 
затянувшейся осаде, — Кар-
фаген, Троя и Ленинград. Кар-
фаген сдался, Трою захватили 
обманом, и только Ленинград 
не просто выстоял — он смог 
осво бодить себя изнутри, — 
подчеркнул Исай Моисеевич.

Вадим Олегович Левашко 
представил публике доклад 
о роли Краснознаменного 
Балтийского флота в Ленин-
градской битве. В 1941 году 
Краснознаменный Балтий-
ский флот под командовани-
ем вице-адмирала Владимира 
Филипповича Трибуца был 
самым крупным оперативным 
объединением советского мор-
ского флота. Это была гроз-

ная сила. На протяжении всей 
Ленинградской битвы флот 
оказывал городу поддержку 
артиллерией и авиацией. В пе-
риод оборонительного этапа 
Ленинградской битвы с сентя-
бря 1941 по январь 1943 года 
морская артиллерия выпусти-
ла около 400 тысяч артилле-
рийских снарядов.

Анатолий Похилюк расска-
зал о вымыслах, связанных с 
Великой Отечественной вой-
ной. Он считает, что у россий-
ских школьников должен быть 
один учебник по истории. 
Только так мы будем лучше 
знать о знаменательных собы-
тиях минувших лет.

Елизавета Радченко 
Фото автора

18 января, в день 77-й годовщины прорыва блокады 
Ленинграда, Президент России Владимир Путин 
торжественно вручил первые юбилейные медали «75 лет 
Победы в Великой Отечественной войне  1941-1945 гг.» 
петербуржцам — участникам Великой Отечественной войны. 

Награждение состоялось 
в Мемориальном музее 
обороны и блокады Ле-

нинграда. Владимир Путин и 
губернатор Александр Беглов 
ознакомились с обновленной 
экспозицией. 

Медаль «75 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 
 1941-1945 гг.» учреждена Ука-
зом Президента РФ 13 июня 
2019 года. 

Первыми были награждены 
Валентина Васильевна Андро-
нова, Борис Капитонович Фео-
фанов, Екатерина Ивановна Ту-
турова, Анатолий Дмитриевич 
Климов.

Всего юбилейные медали в 
апреле и мае 2020 года получат 
102 999 петербуржцев — инва-
лиды и участники войны, жите-
ли блокадного Ленинграда, ма-
лолетние узники фашистских 
концлагерей, труженики тыла, 
бойцы ПВО.

Президент также сообщил 
о принятом решении: едино-
временная выплата к юбилею 
Победы ветеранам Великой 
Отечественной войны и при-
равненным к ним категориям 
составит 75 тысяч рублей, тру-
женикам тыла — 50 тысяч.

На встрече президента с 
ветеранами Великой Отече-

ственной войны и предста-
вителями общественных па-
триотических объединений, в 
числе которых был председа-
тель Совета Санкт-Петербург-
ской организации ветеранов 
войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных ор-
ганов генерал-майор Василий 
Тихонович Волобуев, обсу-
ждались вопросы сохранения 
исторической памяти о Вели-
кой Отечественной войне и 
блокаде Ленинграда. 

Президент поддержал ини-
циативы по формированию 
блокадного архива. Владимир 
Путин отметил, что один из 
филиалов вновь создаваемого 
крупнейшего в России ком-
плекса архивных документов, 

кино- и фотоматериалов Вто-
рой мировой войны может 
быть размещен в Музее оборо-
ны и блокады Ленинграда. 

Музей должен стать центром 
изучения истории блокады, по-
исковых работ и взаимодейст-
вия ветеранов с молодежью.

Год назад во время празд-
нования 75-летия полного 
осво бождения Ленинграда от 
фашистской блокады глава 
государства распорядился вы-
делить 150 миллионов рублей 
на создание новой экспози-
ции. Также на эти цели было 
выделено 4,34 миллиона руб-
лей из городского бюджета. 
Кроме того, город направил 
более 128,5 миллиона на ре-
монт музейных помещений. 

Экспозицию планируется рас-
ширить. Для этого город будет 
поэтапно выкупать у Мини-
стерства обороны помещения 
в Соляном переулке. На днях 
Комитет имущественных от-
ношений Санкт-Петербурга 
завершил выкуп в городскую 
собственность нежилых поме-
щений площадью 300 кв. м. 
Они расположены на 3-м и 4-м 
этажах над музеем.

Сейчас КИО ведет работу с 
Министерством обороны РФ 
по оформлению в собствен-
ность Санкт-Петербурга дру-
гих помещений в Соляном пе-
реулке, находящихся в ведении 
министерства. Площади му-
зея могут быть расширены на 
20 000 кв. м.
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Видеолетопись «Эпоха глазами современников»

Живет среди нас 
скромный человек 
с открытой душой 

и удивительным обаянием — 
Евгения Максимовна Грин-
ченко. Это статная, со вкусом 
одетая, энергичная и улыбчи-
вая женщина.

Ну какие девяносто лет!? Ее 
и дома-то застать трудно: все 
в бегах, в хлопотах, ведь вы-
полняет ответственное пору-
чение — является секретарем 
Совета ветеранов Пушкинско-
го района.

У Евгении Максимовны не-
простая судьба. Она воспи-
тывалась в Детскосельском 
детском доме имени И. В. Ста-
лина, училась в школе № 500, 
а затем в фабрично-заводском 
училище «Красного треуголь-
ника». В 19 лет вышла замуж 
за трудолюбивого, старатель-
ного красавца — военного 
инженера 3 ранга Николая 
Ивановича Андреева. Моло-
дые были счастливы, ниче-
го не предвещало ни грозы, 
ни беды. Родился сын Борис. 
И вдруг война...

Николай Иванович погиб 
на Ленинградском фронте в 
ноябре 1941-го. Вскоре отец, 
мать и брат мужа умерли от 
голода, Евгения Максимовна 
осталась одна с сыном. В 1942 
году ее вместе с рабочими Ки-
ровского завода эвакуировали 
по Дороге жизни на Большую 
землю. Настигла очередная 
беда — не перенес страданий 
годовалый сынишка.

1 мая 1942 года Е. М. Грин-
ченко пришла в райвоенкомат, 
попросилась на передовую. 
Ее направили служить в пере-
движные авиационно-ремонт-
ные мастерские. В торжест-
венной обстановке Евгения 
приняла присягу и стала на-
стоящим солдатом, началась 
ее фронтовая биография. Ра-
ботала и привыкала к армей-

ской службе. Было тяжело: 
ремонтировали авиационные 
моторы и ходовую часть, сме-
на длилась по 16 часов, а то и 
больше.

Немцы начали бомбить 
Краснодар. Мастерские по 
приказу со всем оборудовани-
ем и личным составом погру-
зили в эшелоны и отправили 
в сторону Новороссийска. По 
дороге, на станциях Кавказ-
ская и Тихорецкая, поезд не-
однократно бомбили немец-
кие самолеты. При очередном 
обстреле Евгения Максимов-
на упала в воронку от разо-
рвавшегося снаряда. Рядом 
раздался взрыв, воздушная 

волна засыпала ее песком, 
оглушила. С трудом женщи-
на выбралась из ямы. Шум в 
ушах, кровь из носа, голово-
кружение прошли лишь через 
несколько дней. Одного тако-
го налета стервятника стало 
достаточно, чтобы ненависть 
к фашизму возгорелась на всю 
войну и на всю жизнь...

Когда прибыли в Новорос-
сийский порт, у железнодо-
рожного вокзала шли бои. 
Срочно оборудование и людей 
перегрузили на пароход и под 
покровом ночи отправили в 
Поти, а затем в Самтредия.

Евгения Максимовна про-
шла обучение и стала ра-
дисткой. Ей неоднократно 
приходилось встречаться с 
мастерами воздушного боя, 
настоящими героями. Когда 
наши войска стали наступать, 
освобождая захваченные тер-
ритории, радость и ликование 
были всеобщими. Гринченко, 
приняв радостную информа-
цию, восторженно делилась 
ею со всеми, печатала боевые 
листки.

Вспоминает Евгения Макси-
мовна:

— Дорога до Берлина была 
длинной, немцы дрались от-
чаянно. Каждую пядь своей 

земли наши солдаты брали 
огромным напряжением воли, 
сил, сформированной мощью 
боевой техники. Наши само-
леты бомбили фашистские 
дивизии с воздуха, изматыва-
ли контратаками. Наступле-
ние было мощным и стреми-
тельным. Шли жестокие бои: 
вой снарядов, разрывы мин, 
ад кромешный.

Теперь я все больше и 
больше осознаю, какой была 
та война: подвиги и будни, 
ранения и радости... Мно-
гое было... Этих фронтовых 
эпизодов — хоть книгу пиши 
или кино снимай. Все воева-
ли, и я воевала. Так я прошла 
от Кавказа через Западную 
Белоруссию и Польшу до 
Берлина. Видела капитуля-
цию Германии, понимала 
великое значение победы и 
мира... В те дни я ощущала 
себя счастливой. Не только 
потому, что выжила. Душа 
моя замирала, и я плака-
ла, плакала от радости, от 
гордости за наших солдат и 
офицеров, которые дошли 
или не дошли до Берлина...

За годы войны Евгения 
Максимовна получила нема-
ло боевых наград, в том числе 
орден Отечественной войны 
II степени, медали «За оборо-
ну Ленинграда», «За оборону 
Кавказа», «За взятие Берли-
на», «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

В феврале 1946 года Евге-
ния Максимовна демобилизо-
валась и вернулась в родной 
Ленинград. Окончив курсы, 
а затем и машиностроитель-
ный техникум, она трудилась 
конструктором, инженером. 
В 1952 году перешла на ре-
монтно-механический завод 
в городе Пушкине. И здесь 
повышала профессиональ-
ный уровень, училась у стар-
ших коллег, не стеснялась 
спрашивать и советоваться. 
Вспоминая те годы, Евгения 

Максимовна говорит: «Мне 
посчастливилось попасть в 
дружный коллектив. На заво-
де совсем другая атмосфера, 
работать интересно, но ответ-
ственно и серьезно! А мне это 
нравилось».

23 года отдала Евгения 
Максимовна заводу. Обладая 
хорошими организаторски-
ми способностями и личной 
культурой, она снискала глу-
бокое уважение и авторитет 
среди руководства и заводчан.

Во время бесед с Евгенией 
Максимовной (она многое вспо-
минала, словно листала страни-
цы книги своей жизни) я думал: 
это женщина редкого достоин-
ства, преданности своему делу, 
представитель золотого поколе-
ния XX века. А как бережно она 
хранит воспоминания о войне, о 
бесценном фронтовом братстве, 
о людях, с которыми работала, 
помнит только доброе и светлое.

Находясь на заслуженном 
отдыхе, Евгения Максимовна 
по-прежнему активна. Дол-
гое время была председателем 
Совета ветеранов 3-го мик-
рорайона города Пушкина, 
четырнадцатый год является 
членом президиума, секрета-
рем Совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов 
Пушкинского района Санкт-
Петербурга. 

У Гринченко четкая по-
зиция: надо жить, наполняя 
будни, судьбу смыслом. Она 
живет интересами сегодняш-
него дня, быстро меняющейся 
жизни. Скучать некогда. Евге-
ния Максимовна очень сдер-
жанна и в то же время добро-
желательна в общении, всегда 
готова прийти на помощь. Ев-
гения Максимовна Гринченко 
пользуется заслуженным ува-
жением и молодых, и пожи-
лых.

Николай Гаврищук, 
председатель 

Совета ветеранов 
Пушкинского района

Продолжая видеолетопись, газета рассказывает о людях, ставших участниками и свидетелями эпохальных событий. 
Сегодня мы познакомимся с труженицей блокадного Ленинграда, участницей Великой Отечественной войны, ветераном труда 
Евгенией Максимовной ГРИНЧЕНКО, которая в декабре прошлого года отметила 90-летний юбилей. 

ЖИТЬ, НАПОЛНЯЯ БУДНИ СМЫСЛОМ

Офицеры всегда в строю
Межрегиональная общественная 
организация «Союз офицеров 
запаса и в отставке Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области» была создана 
29 февраля 1992 года. 

«Союз» объединяет 14,5 ты-
сячи генералов, адмира-
лов и офицеров запаса и в 

отставке, которые объединены в горо-
де в 22 районные организации и 9 — 

в Ленинградской области. Он входит 
в структуру российской организации, 
которую возглавляет генерал армии 
В. Ф. Ермаков.

Цель «Союза» — объединить офице-
ров запаса для содействия государству 
и гражданскому обществу в воспита-
нии подрастающего поколения в духе 
патриотизма, любви к Родине и рос-
сийскому народу, уважении к армии и 
ее славным традициям.

«Союз» принимает участие в таких 
значимых мероприятиях, как автопро-
беги по городам воинской славы Ленин-
градской области, слеты, проводимые 
Законодательным собранием города, 
спортивные соревнования. В учебных 
заведениях офицеры проводят уроки 
мужества, ведут шефскую работу с мо-
лодыми офицерами, курсантами, каде-
тами и солдатами воинских частей За-
падного военного округа. 

Мы оказываем юридическую, матери-
альную, социальную помощь офицерам 
ВС, ветеранам ВОВ и военных дейст-
вий, членам семей офицеров, погибших 
в горячих точках. «Союз» заботится о 
родителях, вдовах, малолетних и нетру-
доспособных детях своих членов.

С. Х. Кострыкин, председатель Совета 
«Союза», член коллегии Российского 

союза офицеров запаса, член Совета 
организации ветеранов СПб
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Продолжая рубрику «Ленинградские звезды», газета знакомит читателей 
с Тамарой Васильевной КАТАШЕВИЧ, Героем Социалистического Труда, почетным химиком СССР, 
кавалером орденов Ленина, Трудового Красного Знамени.

Ленинградские звезды

В 17 лет Тамара по-
ступила в училище 
Охтинского химзаво-

да. Через два года получила 
высший рабочий разряд и 
стала работать аппаратчи-
цей на этом предприятии, 
потом вошедшем в состав 
Ленинградского научно-про-
изводственного объединения 
«Пластполимер». Она быстро 
доказала, что отлично владе-
ет специальностью, и моло-
дой работнице доверили ру-
ководить бригадой.

Тамара Васильевна прояви-
ла себя с лучшей стороны, по 
ее инициативе члены бригады 
стали детально изучать обо-
рудование, осваивать смеж-
ные специальности, бороться 
за перевыполнение дневных 
производственных заданий. 
Вскоре такой подход дал поло-
жительные результаты — по-
чти все работники увеличили 
объемы выпуска продукции 
на 50-60 % сверх плана. 

В начале 60-х годов бригаде 
Т. В. Каташевич поручили ос-
воить высокопроизводитель-
ную установку, закупленную 
за рубежом. С заданием аппа-
ратчики успешно справились. 
Без консультаций и помощи 
иностранных специалистов 
раньше установленного сро-
ка вывели новейшее обору-
дование на запланированную 
мощность. 

Вскоре на заводе началось 
строительство нового цеха, 
где предполагалось запустить 
современнейшую мощную 
установку по производст-

ву пенопласта, оснащенную 
электронной аппаратурой. 

— Руководство завода на-
правило Т. В. Каташевич на 
полугодовую стажировку в 
ФРГ, — рассказывает Герой 
Социалистического Труда 
Т. М. Захарова. — Когда Та-
мара Васильевна вернулась в 
Ленинград (кстати, она и не-
мецким языком на бытовом 
уровне овладела), монтаж 
оборудования уже заверша-
ли, и она без раскачки при-
ступила к освоению техники. 
Благодаря напористости, не-
угомонности бригадира и эту 
установку вывели на плано-
вую мощность раньше срока. 

За этот трудовой подвиг 
многие работники завода 
получили государственные 
награды. Тамаре Каташевич 
Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 20 апре-
ля 1971 года было присвоено 
звание Героя Социалистиче-
ского Труда с вручением ор-

дена Ленина и золотой меда-
ли «Серп и Молот». 

Хорошо зная Тамару Васи-
льевну, хочу сказать, что она 
была талантищем. А ведь хи-
мическое производство тре-
бует творчества от каждого 
работника. Отмечу ее трудо-
любие. В сложные производ-
ственные моменты она могла 
сутками находиться на заводе. 
Трудоголик! Не раз приходи-
лось слышать от нее: «Долж-
на везде успевать: семья, об-
щественная работа, завод. Но 
производство у меня все-таки 
на первом месте!» 

Активно участвовала Та-
мара Васильевна в общест-
венной жизни объединения и 
города. Неоднократно изби-
ралась членом Ленинградско-
го горкома КПСС, городского 
комитета народного контро-
ля, президиума Ленинград-
ского правления общества 
дружбы СССР — ГДР. В 1971 
году в составе делегации 

представляла ленинградских 
коммунистов на XXIV съезде 
КПСС. 

Отдав свыше сорока лет про-
изводству, наша героиня стала 
работать в Межрегиональной 
общественной организации 
ветеранов Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. Она 
возглавила комитет ветеранов 
труда и руководила им до по-
следних дней жизни. Тамара 
Васильевна много занималась 
защитой прав и жизненных 
интересов пожилых, являясь 
также и членом Координаци-
онного совета по делам вете-
ранов при губернаторе Санкт-
Петербурга. 

— Председатель нашего ко-
митета всегда была в курсе 
всех дел и событий ветеран-
ской организации, — вспоми-
нает Т. Я. Улыбина, секретарь 
комитета ветеранов труда. 

— Тамара Васильевна — 
женщина неординарная, с 
довольно сложным харак-

тером, — говорит почетный 
заместитель председателя 
Совета Санкт-Петербургской 
общественной организации 
ветеранов Л. Г. Баранов. — 
Вместе с тем она была без-
заветно предана делу. Это 
относится к работе и на 
производстве, и в ветеран-
ской организации. Невзирая 
на чины и ранги, она реза-
ла правду-матку, добиваясь 
улучшения производства, по-
вышения качества продукции 
и решения вопросов членов 
своей бригады, молодежи и 
ветеранов. Вся ее жизнь до-
стойна уважения. 

Дом ветеранов был ее вто-
рым домом. Она приходила 
сюда ежедневно, как когда-то 
на работу на свое предприя-
тие. На ней держалась кухня 
нашего Дома ветеранов. Ни-
кто из гостей и посетителей 
не оставался без угощения. 
С уходом Каташевич Дом ве-
теранов остался без хозяйки. 
Говорят, что незаменимых 
людей не бывает. А вот ее 
пока не заменили… 

…Являясь передовиком 
производства и активистом 
общественной жизни Ленин-
града, Т. В. Каташевич имела 
возможность бывать за ру-
бежом. Там всегда старалась 
посмотреть, как живут люди.

— В Англии была, в Ир-
ландии, Германии, посещала 
Польшу, Югославию… — как-
то рассказывала она. — И все 
же считаю, что мы, советские 
люди, жили лучше всех!

Василий Шалак

«Мы шире Волги сделали преграду из стали и огня»

 Фашистский блок потерял в общей 
сложности около 1,5 млн солдат и офи-
церов (25 % всех сил на советско-гер-
манском фронте), до 2 тыс. танков и 
штурмовых орудий, более 10 тыс. ав-
томашин. Наши потери: 1 млн 130 тыс. 
солдат и офицеров (безвозвратные — 
480 тыс.), 4341 танк, 15 728 орудий и 
минометов, 2769 самолетов.

За боевые отличия, несгибаемую 
стойкость, мужество и героизм, прояв-
ленные в ходе Сталинградской битвы, 
44 частям и соединениям присвоены по-
четные наименования Сталинградских, 
Донских, Тацинских, Кантемировских, 
Котельниковских, 55 награждены орде-
нами, 183 части, соединения и объеди-
нения удостоены звания гвардейских. 
Десятки тысяч солдат и офицеров на-
граждены орденами и медалями, 112 — 

удостоены звания Герой Советского 
Союза. Медалью «За оборону Сталин-
града» (учреждена 22.10.42) было на-
граждено 707 тыс. участников битвы.

8 мая 1965 г. Волгограду — Сталингра-
ду было присвоено звание «Город-герой».

Вот как оценивали Сталинградскую 
победу мировые лидеры той поры.

Президент США Франклин Рузвельт: 
«От имени народа Соединенных Шта-
тов Америки я вручаю эту грамоту Ста-
линграду, чтобы отметить наше восхи-
щение его доблестными защитниками, 
храбрость, сила духа и самоотвержен-
ность которых во время осады с 13 сен-
тября 1942 г. по 31 января 1943 г. будут 
вечно вдохновлять сердца всех свобод-
ных людей. Их славная победа остано-
вила волну нашествия и стала поворот-
ным пунктом войны союзных наций 
против сил агрессии».

Король Великобритании прислал Ста-

линграду дарственный меч, на клинке 
которого была выгравирована надпись: 
«Гражданам Сталинграда, крепким как 
сталь, от короля Георга VI в знак глубо-
кого восхищения британского народа».

Следует еще раз подчеркнуть патрио-
тизм, мужество, самоотверженность 
всех воинов Сталинградской битвы: 
от рядового до Верховного Главноко-
мандующего Иосифа Виссарионовича 
Сталина.

Победа в Сталинградской битве име-
ла огромное военно-политическое зна-
чение. Она внесла решающий вклад в 
достижение коренного перелома в Ве-
ликой Отечественной войне и Второй 
мировой войне в целом, явилась важ-
нейшим этапом на пути к победе над 
фашизмом. Красная армия вырвала у 
противника стратегическую инициати-
ву и удерживала ее до конца войны.

Возрос международный авторитет 

Советского Союза и его Вооруженных 
сил. Укрепилась антигитлеровская коа-
лиция. Япония и Турция отказались от 
планов вступить в войну против СССР. 
Это было тяжелое морально-политиче-
ское потрясение для фашистской Герма-
нии и ее сателлитов. 

Победа наглядно продемонстрировала 
миру возросшую мощь Красной армии и 
высокий уровень ее военного искусства. 
Командиры всех рангов получили хоро-
ший опыт организации оборонительных 
и наступательных боев и операций.

В. Т. Волобуев, 
председатель Совета 

Санкт-Петербургской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров, 

инвалидов) войны, труда, 
Вооруженных сил 

и правоохранительных органов  
генерал-майор авиации 

(Окончание. Начало на стр. 2-3)
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Встреча трех поколений
Очередное заседание Комитета 
Героев Социалистического 
Труда и полных кавалеров 
ордена Трудовой Славы Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области проходило в расширенном 
составе. В нем приняли участие 
фронтовики и труженики тыла 
Великой Отечественной войны, 
ветераны труда и военной службы, 
жители блокадного Ленинграда 
и молодежь — студенты, 
учащиеся общеобразовательных 
учреждений, кадеты. 

Встреча трех поколений посвяща-
лась предстоящему 75-летнему 
юбилею Великой Победы. Ее 

открыл председатель Совета Санкт-Пе-
тербургской общественной организа-
ции ветеранов войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных органов 
генерал-майор авиации В. Т. Волобуев. 

С докладом «Ленинград — город во-
инской и трудовой славы» выступил 
участник боевых действий в Афгани-
стане, ветеран Ленинградского военно-
го округа генерал-майор А. Я. Морозов. 

Александр Яковлевич напомнил со-
бравшимся о том, что к 1941 году Гит-
леру удалось подчинить все страны 
Европы, вовлечь в свои агрессорские 
планы их экономику и производствен-
ные ресурсы. Для войны с СССР было 
сформировано и обучено 217 дивизий и 
20 бригад. В строй поставили не только 
немецких солдат, но и поляков, румын, 
французов, итальянцев, болгар…

Даже в самом кошмарном сне совет-
ский народ не мог себе представить 
участь, которую ему уготовил Гитлер в 
плане «Барбаросса». Он решил разру-
шить территорию СССР вплоть до Ура-
ла, стереть с лица земли Москву, Киев, 
Ленинград и Сталинград, превратить 
славянское население в рабов, трудо-
способных угнать в Германию.

22 июня 1941 года страшное сло-
во «война» ворвалось в каждый дом. 
И стар и млад ринулись в военные ко-
миссариаты, чтобы пойти на фронт за-
щищать Родину, бить немецкого гада!

Враг рвался к Ленинграду. На девятый 
день войны до Ленинграда оставалось 
100 километров. 

Героическая оборона Ленинграда на-
рушила планы агрессора. В сентябре 
1941 года, когда фронт приблизился че-
рез Тосно, Шлиссельбург к Ладожскому 
озеру, Гитлер пересмотрел свои планы, 
решив взять город Ленина не только си-
лой оружия, но и голодом.

Оказавшийся на 900 дней в полной 
блокаде Ленинград стоял насмерть. 

Чтобы понять глубину трагизма и ге-
роизма защитников города, достаточ-
но прочесть дневник Тани Савичевой. 
Только дистрофия свела в могилу 11 083 
человека. 

В эти критические для города на Неве 
дни И. В. Сталин 11 сентября 1941 года 
назначает Г. К. Жукова командующим 
Ленинградским фронтом, которым тот 
руководил всего 27 дней.

Невообразимо, как за столь короткий 
срок Георгию Константиновичу удалось 
вселить в ленинградцев веру в победу 
над голодной смертью, пресечь паниче-
ские настроения, которые присутство-
вали не только в городе, но и среди руко-
водства штаба фронта. Имевшие место 
факты паники, дезертирства жестко 

пресекались приказом командующего.
Либеральная элита сегодня пытается 

подать это под другим углом зрения. 
Кандидат технических наук Олег Хо-
лопов с издевкой писал, что Г. К. Жуков 
спасал Ленинград, посылая людей на 
бессмысленную с военной точки зре-
ния гибель. В качестве примера автор 
ссыла ется на так называемый петергоф-
ский десант.

Враг не мог даже представить, что по 
Ладоге будет проложена Дорога жизни, 
что 1 сентября 1941 года распахнутся 
двери 39 школ, что не прекратят работу 
заводы, фабрики оборонного значения, 
что женщины, дети вопреки голоду бу-
дут стоять у станков. 

Учителя и родители тогда прощали 
несовершеннолетним единственное 
непослушание — когда те на трамвае 
уезжали «воевать», а ночью возвраща-
лись домой. Передний край у Петро-
дворца, Красного Села был доступен, 
и ребята подносили бойцам снаряды, 
помогали раненым, эвакуировали их, 
дежурили на крышах домов, сбрасыва-
ли зажигалки. Командирам передовых 
частей, партизанских отрядов важно 
было знать обстановку в городе, и под-
ростки старались доставать любую 
информацию, разведданные. Приме-
ром тому могут служить подвиги Зины 
Портновой, Лизы Чайкиной, Лени Го-
ликова и многих других юных мстите-
лей. Не случайно фронтовики отмеча-
ли, что Великую Отечественную войну 
выиграли молодые, одержимые комсо-
мольским порывом.

Неуемные либералы недооценивают 
сегодня героизм жителей блокадного 
Ленинграда. Им не понять значимость 
заслуги старшего лейтенанта М. С. Му-
рова, который 20 ноября 1941 года 
провел по Дороге жизни первый сан-
но-конный обоз в 350 повозок. В город 
доставили 63 тоны муки. Прошло более 
76 лет, а этот подвиг блокадники чтят и 

помнят, рассказывают детям в школах, 
несут на Пискаревку осьмушку хлеба, 
венки и цветы павшим.

Не меньшая опасность вплоть до за-
вершения Петсамо-Киркенесской опе-
рации Ленинграду угрожала со стороны 
Кольского Заполярья. Нарушив мирный 
договор с СССР, Финляндия перешла на 
сторону Германии. Печенга, полуостро-
ва Средний, Рыбачий стали плацдарма-
ми для наступления фашистов на Мур-
манск и Ленинград. Еще в начале войны 
там были размещены немецкие силы. 
Героическая борона Ленинграда отрез-
вила головы наших врагов, и Гитлер 
после Петсамо-Киркенесской операции 
не решился идти на город с Кольского 
Заполярья.

В завершение своего выступления 
А. Я. Морозов привел слова М. И. Кали-
нина, которые «всесоюзный староста» 
произнес при вручении ордена Ленина 
26 января 1945 г.: 

— Без колебаний могу сказать, что 
другого такого патриотизма, как тот, 
который проявило население великого 
города Ленина, прогрессивное челове-
чество еще не видело. Пройдут века, 
но дело, которое сделали ленинград-
цы — мужчины и женщины, старики и 
дети, — это великое дело никогда не из-
гладится из памяти самых отдаленных 
поколений. 

Выступление председателя Комите-
та Героев Социалистического Труда 
и полных кавалеров ордена Трудовой 
Славы Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области полковника А. А. Шанцева 
посвящалось людям, которые прояви-
ли храбрость и отвагу в боях, а затем 
отличились и на трудовом фронте. Их 
заслуги были высоко оценены: они ста-
ли кавалерами золотой медали «Серп и 
Молот».

Полковник В. С. Бобиков с ноября 
1941 по апрель 1944 года воевал в со-
ставе железнодорожных войск Ленин-

градского и Волховского фронтов. Он 
поделился воспоминаниями о бое вой 
юности, рассказал, как вместе с сослу-
живцами под огнем противника строил 
и восстанавливал железные дороги. 
Обращаясь к молодежи, Вадим Серге-
евич призвал хранить и приумножать 
боевые и трудовые традиции старшего 
поколения. 

Темы героизма ленинградцев в годы 
блокады и необходимости бороться 
с фальсификацией истории Великой 
Отечественной войны прозвучали в 
докладах академика Российской акаде-
мии художеств Л. М. Грабко, председа-
теля правления Санкт-Петербургской 
регио нальной общественной организа-
ции «Ветераны комсомола» В. И. Чер-
ноглазова, ветеранов военной служ-
бы генерал-майоров В. В. Яробкова и 
М. О. Петрова, представителя общест-
венного гражданско-патриотического 
движения «Вечно живые» (ранее «Бес-
смертный Ленинград») А. Я. Малых. 

Участников встречи приветствовала 
заместитель главы администрации Пе-
ченгского района Мурманской области 
И. А. Фоменко. Она рассказала о му-
жестве ленинградцев, сражавшихся в 
Великую Отечественную в Заполярье, и 
о работе юной смены района по увеко-
вечиванию памяти героев.

От имени молодежи, присутствовав-
шей на встрече, курсант Морского тех-
нического колледжа имени адмирала 
Д. Н. Сенявина Антон Кочетов поблаго-
дарил ветеранов за сделанное на благо 
Отечества и заверил их в том, что моло-
дое поколение петербуржцев будет до-
стойно продолжать эти традиции. 

Творческий подарок собравшимся 
преподнесли молодые артисты петер-
бургской эстрады — лауреаты всерос-
сийских и международных конкурсов 
Рената Султанова, Юлия Боборень, Ми-
хаил Кузнецов и Дарья Карпова испол-
нили для них песни. 

На встрече тепло поздравили Героя 
Социалистического Труда Татьяну Ми-
хайловну Захарову, отмечавшую очеред-
ной день рождения. Татьяна Михайлов-
на в годы войны, будучи школьницей, 
трудилась в родном колхозе. Ее заслуги 
отмечены медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.». Руководитель городской орга-
низации ветеранов генерал-майор авиа-
ции В. Т. Волобуев вручил имениннице 
букет цветов и сувенир.

Василий Матырин

Ольга Берггольц обратилась к мо-
лодежи осажденного города:

«Настала пора, и теперь мы 
в ответе 

За каждый свой взнос 
в комсомольском билете. 

И родина нынче с нас спрашивать
 вправе 

За каждую буковку в нашем 
уставе». 

Михаил Дудин писал: 
«Сотни тысяч в землю лягут,
Ленинграда не сдадут».
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С чего начинается Родина
Наступило мое 85-летие. 
Сделаю главный вывод — 
всю жизнь меня окружали 
красивые, мужественные, 
талантливые и порядочные 
люди, посвятившие жизнь 
служению Родине.

Начну со слов благодар-
ности родителям, ко-
торые рано ушли из 

жизни. Их светлые образы по-
стоянно храню в памяти.

Мой отец Владимир Кон-
стантинович Коновалов родил-
ся 5 декабря 1911 года в селе 
Надежное Гуляйпольского (Ро-
зовского) района Запорожской 
области Украины. Он рабо-
тал слесарем, заочно окончил 
3 курса вечернего рабфака при 
Донецком горном институте и 
по комсомольской путевке был 
направлен в Военно-морское 
училище имени Фрунзе. 

После училища в 1936 году 
попал на Черноморский флот: 
сначала штурманом подлодки 
«М-51», а потом служил млад-
шим летчиком-наблюдателем, 
штурманом отряда 11-й авиа-
ционной эскадрильи ВВС Чер-
номорского флота. 

С 1939 по 1940 год, во вре-
мя войны с Финляндией, отец 
учился на командирских курсах 
при учебном отряде подводного 
плавания. Мы снимали крохот-
ную комнатку на набережной 
Крюкова канала. Слушатели 
находились на казарменном 
положении, и отец появлялся 
дома эпизодически. Тогда мама 
готовила праздничный обед, а 
мы с братом восторгались: папа 
мог целиком засунуть в рот пи-
рожок и съесть его!

После окончания курсов его 
назначили помощником ко-
мандира подводного минного 
заградителя «Л-3», которым ко-
мандовал П. Д. Грищенко. 

В первый день войны отец на 
подводной лодке ушел в море, 
а вечером к нашему дому подо-
шел автобус, в него загрузили 
всех жильцов. С собой не раз-
решили брать ничего, кроме 
еды. Мы взяли батон и двести 
граммов масла. 

Хорошо помню, как у Либав-
ского вокзала нас посадили в 
вагон. По дороге поезд обстре-
ливали и бомбили. В Риге всех 
пересадили в теплушку. На 
станциях иногда разносили не-
обыкновенно вкусный хлеб по 
рейсовым карточкам. С ужасом 
вспоминаю, как мама отстала 
от поезда и чудом нас догнала. 
Добрались до Чистополя. 

Разместились на улице Бут-
лерова, 96, в семье учителя. 
Осенью я пошел в школу. Пер-
вой учительницей была до-
брая и требовательная Анфиса 
Петровна Овечкина. Военно-
му делу нас учил контуженый 
фронтовик Сергей Иванович. 
Перед началом занятий де-
вочки — дежурные санитар-
ки искали у ребят вшей. Было 
очень стыдно, когда находили. 

Однажды в класс принесли 
поднос, на котором лежали ку-
сочки свекольной запеканки 
размером с детскую ладош-
ку — угощение для детей фрон-
товиков. 

В эти годы минзаг «Л-3» под 
командованием П. Д. Грищен-
ко, помощником которого был 
отец, совершил пять боевых 
походов. Торпедами и минами 
были потоплены 18 вражеских 
кораблей и судов. 

В первом походе после бом-
бежки вышли из строя кор-
мовые горизонтальные рули. 
Лодка потеряла способность из-
менять глубину. Командир БЧ-5 
Михаил Андроникович Крас-
телев, старшина группы мото-
ристов Александр Дмитриевич 
Мочалин и трюмный машинист 
Николай Федорович Миронов, 
зная, что при появлении вра-
жеского самолета или корабля 
лодка погрузится без них, устра-
нили неисправность. (На чер-
номорской лодке «Л-4» весной 
1944 года подвиг повторил мич-
ман Иван Степанович Перов, за 
что ему присвоили звание Героя 
Советского Союза.)

Особенно тяжкая ситуация 
создалась в пятом походе, в 
конце 1942 года. Лодка попа-
ла под таранный удар. Экипаж 
действовал четко. Старший ма-
трос Юрий Иванович Обрыв-
ченко отдраил заклиненный 
верхний рубочный люк, от уси-

лий у него сместились шейные 
позвонки. Кувалдами развер-
нули перископы в диаметраль-
ную плоскость. Вслепую фор-
сировали минные заграждения 
и благополучно возвратились 
на базу. 

Командир отделения мотори-
стов «Л-3» гвардии старшина 
первой статьи Аркадий Ми-
хайлович Елюшкин прошел на 
лодке всю войну. В 2012 году 
мы проводили его в последний 

путь — с адмиральскими по-
честями, почетным караулом, 
оркестром, салютом. Этот му-
жественный человек написал 
книгу воспоминаний «Прика-
зано быть подводником». В ней 
рассказал о людях, выполняв-
ших воинский долг в глубинах 
Балтийского моря. 

В начале марта 1943 года под-
водному минному заградителю 
«Л-3» присвоили гвардейское 
звание, а моего отца назначили 
командиром корабля. К тому 
времени он уже был награжден 
орденами Ленина и Отечест-
венной войны I степени. 

В апреле 44-го мы перебра-
лись в Кронштадт. Поселились 
в доме Вирена у Петровского 
парка (Октябрьская, 16), где 
жили семьи офицеров и мичма-
нов подводных лодок, торпед-
ных катеров, малых охотников, 
тральщиков. 

Мы с братом целыми днями 
пропадали в подплаве, загора-

ли и купались в речушке с экзо-
тическим названием Амазонка, 
ловили в ней колюшку (кобзду). 
Сейчас у Кронштадтского фут-
штока, на стенке канала, создан 
прекрасный символический 
памятник этой рыбке, которая 
в годы войны спасла жителей 
острова от голодной смерти. 

Самое интересное было — 
попасть на подводную лодку. 
Нас с братом не выгоняли. За-
болела мама, ее положили в го-

спиталь, а отцу нужно было вы-
ходить на рейд кронштадтской 
Угольной гавани отрабатывать 
с экипажем курсовые задачи. 
Командование бригады разре-
шило нам идти на лодке. 

К весне 1943 года выход в 
Балтийское море был перекрыт 
противолодочными загражде-
ниями, и только следующей 
осенью после выхода из вой-
ны Финляндии появилась воз-
можность выходить в открытое 
море через прибрежные шхеры. 
Для этого соединение подлодок 
перевели в финские пункты ба-
зирования. 

1 октября 1944 года пришло 
время разлуки. Я с братом и Ло-
рой Маринеско стоял на берегу. 
На причал нас не пустили, но 
дали банку компота. Сначала 
«С-13», а затем и  «Л-3» убрали 
швартовы и ушли в неизвест-
ном для нас направлении. 

15 октября 1944 года «Л-3» 
отправила на дно вражеский 
транспорт. В этот день после 
атаки комсомольцы лодки 
вручили командиру малень-
кий альбом, в котором по-
здравили его с десятилетием 
старшего сына. Просили по-
сле возвращения на базу пе-
редать мне подарок. Больше 

70 лет храню этот бесценный 
талисман. 

4 февраля 1945 года гвар-
дейцы атаковали отряд боевых 
кораблей, обстреливавших со-
ветские войска, наступающие 
вдоль Земландского полуостро-
ва. Глубина под килем состав-
ляла считаные метры. Благо-
даря действиям всего экипажа, 
особенно инженера-механика 
Андрея Васильевича Новакова 
и боцмана Константина Еме-
льяновича Настюхина, маневр 
успешно выполнили, цель была 
поражена. За эту дерзкую атаку 
весь экипаж подводной лодки 
был награжден медалью «За 
взятие Кенигсберга», а Верхов-
ный главнокомандующий объ-
явил благодарность. 

В ночь на 17 апреля был 
уничтожен транспорт «Гойя», 
на борту которого находилось 
7000 человек. Через несколь-
ко дней — плавучая батарея с 
большим количеством боезапа-
са. Это была последняя победа 
 «Л-3» в Великой Отечествен-
ной войне. 

В 1944-1945 годах было пото-
плено 10 кораблей и судов про-
тивника. 

Бригада подлодок КБФ два-
жды отмечалась в приказах 
Верховного главнокомандую-
щего. 24 июня 1945 года в Пара-
де Победы на Красной площа-
ди в Москве приняли участие 
пятеро матросов и старшин 
«Л-3» — Павел Гаврилович 
Еремеев, Василий Тимофее-
вич Карпов, Виктор Иванович 
Машинистов, Юрий Иванович 
Обрывченко и Александр Тро-
фимович Харченко. 

Ограждение рубки прослав-
ленного корабля установлено 
в столице, у входа в музей Ве-
ликой Отечественной войны на 
Поклонной горе.

7 мая 1966 года капитану 
1 ранга В. К. Коновалову было 
присвоено воинское звание 
«контр-адмирал». 29 ноября 
1967 года скончался в Ленин-
граде и был похоронен на Крас-
неньком кладбище. 

Его награды — «Золотая Зве-
зда», три ордена Ленина, два 
ордена Красного Знамени, ор-
дена Ушакова II степени, Оте-
чественной войны I степени, 
Красной Звезды, медали «За 
боевые заслуги», «За взятие 
Кенигсберга», «За оборону Ле-
нинграда», «За победу над Гер-
манией» и другие хранятся в 
Центральном военно-морском 
музее.

Уходят из жизни последние 
участники войны. На кладби-
щах Санкт-Петербурга упоко-
ились 9 подводников, получив-
ших за боевые подвиги звание 
Героев Советского Союза. Но 
по справедливости всех членов 
экипажей подводных лодок, хо-
дивших в боевые походы, нуж-
но считать героями. 

М. В. Коновалов, 
капитан 1 ранга 

в отставке

«Бывают ли чудеса? Как после форсирования противоло-
дочных минных полей, сетевых заграждений, подвергаясь та-
рану и бомбежкам, не погибнуть, выстоять? Можно считать, 
что это Божья воля и везение. Но правильнее — мужество, 
подводное братство и выучка экипажа, дисциплина и вер-
ность присяге», — пишет Аркадий Михайлович Елюшкин.

За годы войны «Л-3» 
пустила на дно 28 враже-
ских кораблей и судов. 
Матросам, старшинам и 
офицерам было вручено 
423 ордена и медали, а 
командиру, гвардии ка-
питану 3 ранга В. К. Ко-
новалову Указом Пре-
зидиума Верховного 
Совета СССР от 8 июля 
1945 года присвоено зва-
ние Героя Советского 
Союза с вручением ор-
дена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».

Контр-адмирал 
В. К. Коновалов

Семья Коноваловых В. К. Коновалов и А. И. Маринеско

Капитан 1 ранга в отставке 
М. В. Коновалов 
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Мужеству ленинградцев: 
к 76-й годовщине полного освобождения 

города от фашистской блокады

Торжественное мероприятие, посвященное 76-й годовщине полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады, состоялось 26 января 
у памятника с символическим названием «Мужеству ленинградцев, 
отстоявших наш город». Совместную акцию провели администрация 
Выборгского района и Благотворительный фонд Грачьи Мисаковича 
Погосяна. 

Памятник был открыт два года 
назад в сквере на площади Му-
жества.

Инициаторами его появления вы-
ступили ветеранские организации 
Санкт-Петербурга, а реализовал про-
ект, созданный скульптором Евгением 
Ротановым и архитектором Леонидом 
Копыловским, Благотворительный 
фонд Погосяна. Монумент, появления 
которого ждали более 40 лет, занял до-
стойное место в ряду памятных мест 
Санкт-Петербурга, посвященных жи-
телям и защитникам города в годы Ве-
ликой Отечественной войны.

26 января в сквере на площади Му-
жества собрались сотни человек: 
представители исполнительной и за-
конодательной власти Санкт-Петер-
бурга, Межпарламентской ассамблеи 
государств — участников СНГ, Парла-
ментской ассамблеи ОДКБ, Западного 
военного округа, Санкт-Петербургской 
ассоциации международного сотруд-
ничества, представительства МИД 
РФ в Санкт-Петербурге, различных 
общественных организаций, а также 
школьники, горожане и гости Север-
ной столицы. В числе самых почетных 
участников — ветераны Великой Оте-
чественной войны и жители блокадно-
го Ленинграда.

Собравшиеся почтили минутой мол-
чания память погибших в годы блокады 
и в ходе войны. А затем по благосло-
вению митрополита Санкт-Петербург-
ского и Ладожского Варсонофия иерей 
собора Владимирской иконы Божией 
Матери Александр Гутник и священно-
служители Санкт-Петербургской епар-
хии провели заупокойную литию по 
погибшим ленинградцам и защитникам 
города.

Глубоко тронуло собравшихся стихо-
творение Юрия Воронова «Сотый 
день», которое трогательно прочел вос-

питанник театральной студии «Образ» 
Матвей Кочетов.

Глава администрации Выборгского 
района Валерий Гарнец выразил благо-
дарность всем, кто принимал участие 
в создании памятника, и отметил, что 
монумент будет напоминать последую-
щим поколениям о подвиге защитников 
Ленинграда и горожан.

— Я где-то читал: число жителей, по-
гибших во время бомбежек Нюрнберга, 
Дрездена, не составляет и половины тех 
жертв, которые понес Ленинград во вре-
мя блокады, — отметил Валерий Нико-
лаевич. 

Он также передал поздравления с 76-й 
годовщиной снятия блокады от губер-
натора Санкт-Петербурга Александра 
Беглова и пожелал всем мирного неба, 
счастья и здоровья.

От лица ленинградцев, переживших 
900 страшных дней, выступила предсе-
датель Санкт-Петербургской организа-
ции «Жители блокадного Ленинграда» 
Елена Тихомирова.

— Прошу всех: не искажайте Побе-
ду — Победу не только нашего города, 
но и нашей страны! Помните о тех, кто 
не вернулся с фронта, помните и пере-
давайте эту память, рассказывайте о них 
людям, тем, кто приехал в наш город и 
не знает его истории, — обратилась она 
к соратникам, а затем поздравила всех с 
праздником.

Генеральный секретарь Межпар-
ламентской ассамблеи государств — 
участников СНГ Дмитрий Кобицкий 
выразил глубокое уважение Грачье По-
госяну за установку памятника, отража-
ющего мужество людей разных нацио-
нальностей.

— Эта память хранится в наших серд-
цах, в сердцах всех, кто жил в СССР и 
не забыл, что такое большая страна, 
завоевавшая великую Победу, которой 
был достоин наш великий народ. Хочу 

поблагодарить за мужество и стойкость 
всех ленинградцев, отдавших свои жиз-
ни, но не сдавших любимый город, — 
подчеркнул Дмитрий Аркадьевич.

— Наша организация объединяет 
страны, у которых общие язык, культура 
и общая история — наша общая Побе-
да, — сказал ответственный секретарь 
Парламентской ассамблеи ОДКБ Сер-
гей Поспелов. — Мои предки не жили 
в блокадном Ленинграде, но один дед 
был советским юнгой, второго от гибе-
ли спасли армянин, украинец и грузин, 
которые много часов несли его после 
боя на 1-м Украинском фронте. Я точ-
но знаю, что у мужества и победы нет 
ни национальности, ни прописки. По-
этому наша главная задача — сохранить 
память о нашей общей победе, о нашей 
дружбе и передать ее детям, внукам, 
правнукам.

Вице-спикер Законодательного со-
брания Санкт-Петербурга Анатолий 
Дроздов от лица председателя Законода-
тельного собрания Вячеслава Макарова 
и депутатов поздравил собравшихся с 
праздником.

— Наша задача — сохранить память 
для нашего будущего поколения, — от-
метил он и поблагодарил Грачью Пого-
сяна за работу в этом направлении.

В ответном выступлении Грачья По-

госян напомнил историю открытия па-
мятника:

— Скульптор Евгений Никитич Рота-
нов, которой сегодня тоже здесь, изобра-
зил рабочих и солдат, женщин и детей, 
стариков и молодежь. Это собиратель-
ный образ, который показывает не толь-
ко профессии, возраст, но и многонацио-
нальность защитников города.

Неспроста сегодня с нами генераль-
ный секретарь Межпарламентской ас-
самблеи стран СНГ и представители 
парламента государств СНГ. Я уверен, 
что каждый из них чувствует особую 
гордость за свой народ и его вклад в 
осво бождение Ленинграда и общую 
Победу. И я также горжусь своим ар-
мянским народом. Не могу не вспом-
нить слова Маршала Советского Союза 
Георгия Константиновича Жукова: «В 
победе над фашизмом армяне, начиная с 
рядового и заканчивая маршалом, обес-
смертили свои имена». Поэтому верю, 
что когда-нибудь мероприятия, прово-
димые здесь, станут общегородскими, 
ведь монумент воспевает мужество всех 
народов.

Грачья Погосян поблагодарил блокад-
ников и ветеранов за оказанное доверие 
на установку памятника и поздравил 
всех с праздником.

К подножию монумента «Мужеству 
ленинградцев, отстоявших наш город» 
почетные гости возложили корзины роз, 
а остальные собравшиеся — гвоздики. 

По завершении акции всех желающих 
ждали горячая солдатская каша и кон-
церт лауреатов российских и междуна-
родных конкурсов Натальи Михайло-
вой и Михаила Кузнецова.

Во второй половине дня силами Бла-
готворительного фонда Грачьи Погося-
на был организован праздничный обед, 
на который пригласили жителей блокад-
ного Ленинграда, членов организации 
Ленинградских ветеранов войны и во-
енной службы — однополчан, почетных 
гостей мероприятия, друзей и коллег.

Им показали документальный фильм 
о работе Грачьи Погосяна и его фонда 
по сохранению памяти о Великой Оте-
чественной войне и ее героях. 

Необходимо отметить, что благотво-
ритель оказывает поддержку ветеранам 
и блокадникам более 20 лет. Именно с 
адресной помощи свидетелям и участ-
никам тех событий и началась благотво-
рительная деятельность Грачьи Мисако-
вича Погосяна, вылившаяся в установку 
более 100 памятников (памятных плит, 
бюстов, архитектурных сооружений) 
как на территории России, так и за ее 
пределами. Об этом всегда с теплом 
вспоминают и ветераны, и жители бло-
кадного Ленинграда, подчеркивая, что 
именно поддержка Грачьи Погосяна 
помогла многим выжить в трудные 90-е 
годы.

В. С. Бобиков, 
участник ВОВ, полковник в отставке

7676 ЛЕТ ЛЕТ
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Российские Вооруженные силы 
на современном этапе

22 ноября 2019 года Верховный 
главнокомандующий В. В. Путин 
предложил обсудить на заседании 
Совета Безопасности РФ пути и 
перспективы развития военной 
организации России на период до 
2030 года и определить задачи, 
обеспечивающие надежную 
гарантию национальных интересов 
и безопасности России. 

Военная организация включает в 
себя Вооруженные силы, войска 
национальной гвардии, другие 

формирования и органы, а также обо-
ронно-промышленный комплекс страны. 
Чтобы обеспечить суверенитет России, 
все составляющие должны быть на вы-
соком уровне, действовать профессио-
нально и слаженно.

Складывающаяся в мире военно-поли-
тическая обстановка диктует необходи-
мость качественного укрепления всех си-
ловых структур, их готовности защитить 
Отечество в любых условиях, от любого 
противника.

Ведущие страны активно совершен-
ствуют наступательные вооружения. 
Ракетно-ядерный клуб пополняется 
новыми членами. Серьезную оза-
боченность вызывает приближение 
военной инфраструктуры НАТО к 
границам России, а также попытки 
милитаризации космоса. Выход США 
из Договора о ликвидации ракет сред-
ней и меньшей дальности является се-
рьезным ударом по системе контроля 
над вооружениями.

За последние годы было немало сде-
лано для укрепления всех систем безо-
пасности. С учетом новых условий 
доработаны Военная доктрина и ряд 
других документов стратегического 
планирования. Успешно реализуется 
Госпрограмма вооружения, позволив-
шая приступить к техническому пере-
оснащению армии и флота. Сегодня 
доля новых образцов оружия и боевой 
техники составляет более 68 %. При 
этом ряд образцов значительно опере-
жает зарубежные аналоги.

Выступая на заседании Совета Безо-
пасности РФ, Верховный главнокоман-
дующий В. В. Путин отметил повыше-
ние качества материально-технического 
обеспечения и мобилизационной готов-
ности, значительное укрепление систе-
мы территориальной обороны и подго-
товки военных кадров.

В 2018 году воссозданы военно-по-
литические органы, на которые возло-
жены задачи патриотического воспита-
ния воен нослужащих и призывников, 
морально-психологической подготовки 
личного состава.

В. В. Путин подчеркнул: «Наша важ-
нейшая задача на ближайшее десятиле-
тие — продолжить линию укрепления и 
развития военного, технического, кадро-
вого потенциалов военной организации 
страны. В этой связи я хотел бы обратить 
внимание на несколько принципиальных 
моментов:
� первое — необходимо обеспечить 

сбалансированное развитие всех ком-
понентов военной организации, прежде 
всего за счет грамотного и рационально-
го использования бюджетных средств и 
материально-технических ресурсов;
� второе — управление военной ор-

ганизации должно быть современным, 
надежным, многофункциональным, 
обла дать передовыми информационно-
аналитическими комплексами, средства-
ми связи и разведки;
� третье — в ближайшие годы доля 

современного оружия и техники в ар-
мии и на флоте увеличится и, достиг-
нув 70 %, в дальнейшем будет поддер-
живаться на данном уровне. При этом 
в стратегических ядерных силах доля 
современного вооружения будет еще 
выше. В 2020 году начнется формиро-
вание Госпрограммы вооружения до 
2033 года и, соответственно, програм-
мы развития оборонно-промышленного 
комплекса страны. Основное внимание 
будет сосредоточено на разработке и 
производстве перспективных образцов 
высокоточного оружия и средств воз-
душно-космической обороны, активном 
применении технологий искусственно-
го интеллекта. Будет расширена линей-
ка беспилотных летательных аппаратов, 
лазерных и гиперзвуковых систем, ору-
жия, основанного на новых физических 
принципах, а также роботизированных 
комплексов, способных выполнять мно-
гоплановые задачи на поле боя;
� четвертое — предприятиям ОПК 

необходимо повысить уровень произ-
водственно-технической готовности для 
разработки и серийного производства 

современного вооружения и техники. 
Одновременно важно расширять номен-
клатуру и объемы выпускаемой граждан-
ской продукции, в том числе в рамках на-
циональных проектов;
� пятое — безусловным приоритетом 

развития военной организации является 
повышение престижа военной службы. 
Это напрямую связано с укреплением 
системы социальных гарантий военно-
служащих и членов их семей».

За последние 2 года денежное до-
вольствие военнослужащих выросло на 
8,3 %, увеличился размер военных пен-
сий. Более 42 тысяч военнослужащих 
получили постоянное жилье, почти 275 
тысяч — служебное. Свыше 405 млрд 
рублей выделено на развитие накопи-
тельно-ипотечной системы для военно-
служащих.

«Такая работа, безусловно, должна 
продолжаться. Не должно быть сбоев, 
связанных с индексацией денежного до-
вольствия. Достойные условия жизни и 
службы — важнейшее, определяющее 
направление развития всей военной ор-
ганизации государства», — подчеркнул 
Президент РФ В. В. Путин.

В послании Федеральному собранию 
15.01.2020 президент страны заверил 
всех в том, что наши шаги по укрепле-
нию национальной безопасности были 
сделаны своевременно и в достаточном 
объеме. Впервые за всю историю суще-
ствования ракетно-ядерного оружия мы 
никого не догоняем. Наоборот, другим 
ведущим государствам мира еще только 
предстоит создать оружие, которым уже 
обладает Россия.

Хотя обороноспособность страны 
обеспечена на десятилетия вперед, нель-
зя почивать на лаврах и расслабляться. 
Нужно идти вперед, внимательно наблю-
дая и анализируя происходящее в данной 
сфере в мире, разрабатывать боевые ком-
плексы и системы будущих поколений. 
Сегодня мы так и делаем.

КАКОВЫ ЖЕ ИТОГИ БОЕВОЙ 
ГОТОВНОСТИ И ВЫУЧКИ ВОЙСК?

� Боевые возможности ВС России за 
2019 год выросли на 14 %.
� Доля нового и модернизированного 

вооружения доведена до 68,2 %, а ис-
правность техники — до 95 %.
� Повышена готовность ВС к выпол-

нению основных задач, о чем говорят 
высокие показатели двух внезапных ком-
плексных проверок и свыше 18,5 тысячи 
учений и тренировок.
� Реализуется программа по восста-

новлению мирной жизни в Сирии и воз-
вращению в страну беженцев.
� Большое внимание уделяется фор-

мированию профессиональной армии. 
36 высших военно-учебных заведений 
МО РФ полностью обеспечивают рода 
и виды Вооруженных сил квалифици-
рованными специалистами. Количество 
военнослужащих по призыву с 2012 года 
сократилось более чем на 50 тысяч, а по 
контракту увеличилось почти в 2,4 раза и 
составило 390 тысяч человек. Привлека-
тельность контрактной службы вырастет 
после поднятия на 50 % оклада воинских 
должностей с первого по четвертый та-
рифные разряды, а также на 30 % — во-
енным водителям транспортных средств 
категорий С, Д и СЕ. Завершено создание 
сети президентских кадетских училищ. 
� Хорошими темпами развивается 

военная инфраструктура, в том числе в 
Арктике.
� Наращивалась работа по обеспече-

нию социальных гарантий военнослужа-
щим и членам их семей. За 2019 год 7000 
человек получили постоянное жилье, 
33 тысячам выделено служебное жилье. 
Впервые с 2012 года в 2018 году проин-
дексированы оклады военнослужащих 
на 4 %, в 2019 году — на 4,3 %. В октя-
бре 2020 года индексация составит 3 %, в 
2021 году — на 4 %. 

(Окончание на стр. 11)

По мнению Президента РФ 
В. В. Путина, мир сталкивается 
сегодня с серьезными вызовами и 
угрозами. Существует много фак-
торов неопределенности. Стреми-
тельно развиваются технологии, 
в том числе военные, а конкурен-
ция, соперничество усиливаются, 
обретают новые формы. В разных 
регионах планеты тлеют очаги за-
старелых конфликтов и появляются 
новые.
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В 2019-м пенсия военнослужащих уве-
личилась на 4,3 % плюс 2 % по норматив-
ным актам о пенсионном обеспечении.

При отсутствии постоянного или слу-
жебного жилья военнослужащим полно-
стью компенсируются расходы на оплату 
аренды квартиры. В канун празднования 
Дня Победы в 2019 году был принят фе-
деральный закон, повысивший пенсии во-
енным пенсионерам — участникам Вели-
кой Отечественной войны, проходившим 
службу в действующей армии. Пенсия 
возросла примерно на 10 тысяч рублей.
� Среди приоритетов военной дея-

тельности — патриотическое воспита-
ние молодежи. Развивается движение 
«Юнармия», создаются круглогодич-
ные методические центры «Авангард». 
К 75-летию Великой Победы в музейном 
комплексе «Дорога памяти» будут увеко-
вечены имена 33 миллионов участников 
Великой Отечественной войны.

Продолжая славные традиции старших 
поколений, мы должны помнить, что 
основу оборонной мощи Отечества со-
ставляет прочный сплав боевого мастер-
ства личного состава Вооруженных сил 
и самоотверженного труда конструкто-
ров, инженеров и рабочих предприятий 
оборонно-промышленного комплекса.

ОПК разрабатывает и производит но-
вейшие образцы техники и вооружений, 
которые поступают в части и соединения 
видов и родов войск.

Приоритетно перевооружаются Силы 

ядерного сдерживания (СЯС). В 2019 
году в ракетных войсках стратегического 
назначения завершено перевооружение 
двух ракетных полков на современный 
подвижный грунтовый ракетный ком-
плекс (ПГРК) стратегического назначе-
ния «Ярс». В течение трех лет еще три 
полка получат аналогичные ракетные 
комплексы и уровень современной тех-
ники составит 92 %.

Стратегическая авиация начнет полу-
чать самолеты Ту-160М с нарастающими 
поставками с 2021 года. В ПАО «Тупо-
лев» ведется разработка перспективного 
авиационного комплекса дальней авиа-
ции, создаются опытные образцы.

Основу морских стратегических сил 
составляют ракетные подводные лодки 
стратегического назначения нового поко-
ления, обладающие высокими боевыми 
возможностями (проект «Борей»). К пе-
редаче ВМФ готовится новый атомный 
подводный крейсер стратегического на-
значения «Князь Владимир». В ближай-
шие годы будет построено еще два со-
временных подводных крейсера. Ведется 
работа по созданию атомных подводных 
ракетных крейсеров нового поколения.

В сухопутных войсках успешно завер-
шены предварительные и государствен-
ные испытания целой линейки новой 
техники. В армию начинают поступать 
танк Т-14, боевая машина пехоты Т-15 
(система «Армата»), изготавливаются 
опытные образцы колесной платформы 
К-16 «Бумеранг». Принимаются реше-
ния о взятии на вооружение и серийной 

поставке в войска модернизированного 
танка Т-90М «Прорыв».

Готовится серийное производство 
защищенных автомобилей семейства 
«Тайфун» 4x4 с боевым модулем и пово-
ротной платформой, а также «Тайфун» 
6x6 с боевым модулем. Для воздушно-
десантных войск создан бронеавтомо-
биль «Тайфун-ВДВ».

В ближайшее время поступят на во-
оружение перспективный зенитный ар-
тиллерийский комплекс ГС38 «Дерива-
ция ПВО», самоходная артиллерийская 
установка ГС35 «Коалиция-СВ» и тяже-
лая огнеметная система «Тосочка».

Ожидается принятие на вооружение 
и начало серийной закупки пистолета 
«Удав», приняты на вооружение в со-
ставе комплекса «Ратник» автоматы Ка-
лашникова и завода им. Дегтярева АК-12 
и АК-15, 6П67 и 6П68, а также пулемет 
6П-69.

В воздушно-космических силах 
завершается переоснащение груп-
пировок оперативно-тактической и 
армейской авиации на новые много-
функциональные самолеты Су-35с, 
Су-30 см, Су-34 и вертолеты Ка-52; 
Ми-28Н,  Ми-8МТВ-5-1; Ми-8АМТШ, 
в том числе адаптированные для Арк-
тики. Значимым событием стало начало 
серийной поставки в войска самолетов 
Су-57. Будет закуплено 74 самолета на 
три авиационных полка.

Для военно-транспортной авиации 
планируются закупки самолетов Ил-
76МД-90 А и Бе-200. Для среднего во-

енно-транспортного самолета рассма-
триваются два варианта на базе Ил-276 и 
на базе Ту-330. В войска ПВО поступает 
первый серийный образец зенитной ра-
кетной системы С-350 («Витязь-ПВО»). 
В 2020 году планируется начать предва-
рительные испытания зенитной ракет-
ной системы С-500. 

В 2019 году совершили первые полеты 
тяжелый беспилотный аппарат «Охот-
ник», средний беспилотный аппарат 
большой продолжительности полета 
«Альтиус» и полностью импортозаме-
щенный «Форпост». Активно испытыва-
ется БПЛА «Иноходец». 

Государственная программа воору-
жений предусматривает существенное 
обновление ВМФ кораблями дальней 
морской зоны и новыми дизель-электри-
ческими подводными лодками. Это 12 
кораблей (фрегаты 22350, корветы серии 
20380, подлодки проектов 636,3 «Варша-
вянка» и 677 «Лада»),

Таким образом все виды и рода Во-
оруженных сил России активно получа-
ют современные и новейшие образцы 
техники и вооружений и осваивают их 
боевые возможности, обеспечивая высо-
кую обороноспособность страны во всех 
сферах боевых действий.

В. Т. Волобуев, 
председатель Совета 

Санкт-Петербургской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров, 

инвалидов) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов  

генерал-майор авиации

(Окончание. Начало на стр. 10)

Летчики особого 
назначения

Пример беззаветного 
служения Родине

В октябре прошлого года в музее Северо-Западного фронта (это 
филиал Новгородского государственного объединенного музея-
заповедника) в Старой Руссе состоялась презентация книги Анны 
Белорусовой «Летчики особого назначения». Книга посвящена 
малоизвестным боевым операциям Московской авиагруппы 
особого назначения (МАОН) Гражданского воздушного флота.

Специальные воинские части 
были созданы с началом Ве-
ликой Отечественной войны 

из подразделений «Аэрофлота». 
Автор книги — внучка одного из 
командиров экипажа МАОН Петра 
Колесникова. Она на основе ранее 
неизвестных и неопубликованных 
архивных документов подробно вос-
становила боевой путь авиагруппы.

Презентацию книги приурочили к годовщине Ленинградской операции 
МАОН. Операция проходила с 7 октября по 29 декабря 1941 года, в тя-
желейшие месяцы, когда над городом нависла угроза окружения вторым 
кольцом и единственной связью оставалась воздушная трасса. 

По заданию Государственного Комитета Обороны три эскадрильи 
МАОН перебазировались к востоку от Новгорода на полевые аэродромы у 
поселков Хвойная и Крестцы. Отсюда экипажи совершали вылеты в бло-
кадный Ленинград. 

Каждое утро с продовольствием и военными грузами самолеты ПС-84 
(«дуглас»), одним из которых командовал Петр Колесников, под прикры-
тием истребителей, а зачастую и без такового, направлялись в осажденный 
город. Обратно летчики вывозили обессилевших от голода ленинградцев, 
детей, ученых, специалистов оборонных заводов. В день над Ладожским 
озером, находившимся под контролем немецкой авиации, совершали до 
3-4 рейсов. 

Когда по ледовой Дороге жизни потянулись первые колонны грузовиков, 
«дугласы» вернулись под Москву. В январе 1942 года авиагруппа сосредо-
точилась на ржевско-вяземском направлении.

Книга «Летчики особого назначения» — уникальное историческое ис-
следование. Она дополняет общую картину Великой Отечественной вой-
ны, рассказывает о ранее неизвестных широкой публике фактах, раскрыва-
ет личности летчиков МАОН.

О. В. Москвин, 
председатель Совета ветеранов Василеостровского района

14 января генерал-майор внутренней 
службы в запасе Леонид Арсеньевич 
Пинчук отметил 80-летие.

Генерал-майор МВД Леонид Пинчук 
отдал службе в органах внутренних 
дел около 30 лет. Он прошел путь от 

постового милиционера до заместителя 
начальника ГУВД по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области.

В его послужном списке — служба в 
Афганистане, формирование спецпод-
разделения по борьбе с наркотиками, у 
истоков которого Л. А. Пинчук стоял. 
Его заслуги были отмечены орденом Бо-
евого Красного Знамени, орденом Поче-
та, орденом «Общественное признание», 
двумя афганскими орденами, медалями 
«За трудовую доблесть», «Ветеран тру-
да», другими медалями и ведомственны-
ми наградами.

Выйдя на заслуженный отдых, Леонид 
Арсеньевич стал советником начальника 
ГУВД по работе с ветеранами, возгла-
вил Санкт-Петербургскую ассоциацию 
ветеранов боевых действий органов вну-
тренних дел и внутренних войск, межре-
гиональную общественную организацию 
инвалидов, пенсионеров и ветеранов 
органов внутренних дел и внутренних 
войск Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области. 

В настоящее время Л. А. Пинчук явля-
ется председателем Координационного 
Совета руководителей ветеранских орга-
низаций Северо-Западного федерального 
округа. 

Л. А. Пинчук активно занимается орга-
низацией торжественных и культурных 
мероприятий для ветеранов, большое 
внимание уделяет участникам боевых 

действий в Афганистане, вносит суще-
ственный вклад в патриотическое вос-
питание молодых сотрудников органов 
внутренних дел. Эту большую работу 
руководство МВД России неоднократно 
отмечало благодарностями и почетными 
грамотами.

Леонид Арсеньевич Пинчук являет со-
бой пример беззаветного служения делу. 
Его отличают ответственность, высокая 
работоспособность, умение выделить 
главное и быстро переключиться на ре-
шение насущных вопросов, доводить на-
чатое до конца, нетерпимость к фактам 
коррупции. 

Поздравляем Л. А. Пинчука с юбиле-
ем! Желаем здоровья, сил, жизнелюбия, 
энергии на ниве ветеранского движения.
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Выплачено 
полностью 

и в срок
В январе 2020 года начисление 
и выплата пенсий и пособий, 
которые находятся в компетенции 
Пенсионного фонда РФ, 
производились в срок и в полном 
объеме.

В городе и области пенсии и по-
собия за счет средств ПФ получают 
свыше 2 миллионов человек. За январь 
Пенсионный фонд перечислил пенси-
онерам и льготникам более 36 милли-
ардов рублей. Ни в одном из районов 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области сбоев в выплатах не было.

На заслуженный 
отдых 

в 2020 году
Продолжает действовать 
переходный период по 
увеличению пенсионного возраста. 

В первом полугодии 2020 года дей-
ствует специальная льгота для тех, кто 
по условиям прежнего законодательст-
ва должен был выйти на пенсию в 2019 
году. Это женщины 1964 года рожде-
ния и мужчины 1959 года рождения, 
отмечающие день рождения во втором 
полугодии.

Они смогут оформить пенсию на 
6 месяцев раньше наступления нового 
пенсионного возраста. То есть право на 
пенсию у этих россиян возникает соот-
ветственно в 55 лет 6 месяцев у жен-
щин и в 60 лет 6 месяцев у мужчин.

По старому законодательству пенси-
онный возраст в этом году наступил бы 
для женщин 1965 и мужчин 1960 годов 
рождения. Сейчас они смогут выйти 
на заслуженный отдых на 1,5 года поз-
же (в 56 лет 6 месяцев — женщины, в 
61 год 6 месяцев — мужчины).

Как и раньше, для получения пенсии 
нужно выработать минимальные пен-
сионные коэффициенты и стаж. В 2020 
году это 11 лет и 18,6 коэффициента. 

По итогам переходного периода, на-
чиная с 2028 года и далее, женщины 
будут выходить на пенсию в 60 лет, 
мужчины — в 65 лет. В 2028 году для 
выхода на пенсию будет необходимо 
иметь не менее 15 лет стажа и 30 пен-
сионных коэффициентов.

Повышение пенсионного возраста 
не распространяется на пенсии по ин-
валидности. Они сохраняются в пол-
ном объеме и назначаются потеряв-
шим трудоспособность независимо от 
возраста.

Прежний возраст выхода на пенсию 
сохраняется у большинства граждан, 
имеющих право досрочного назначе-
ния пенсии.

Анна Саватеева, 
отдел по взаимодействию 

со СМИ ОПФР

Россия стареет: через 10 лет 
пенсионеров будет больше, 

чем трудящихся
В советские времена на одного 
пожилого человека приходилось 
четверо работников в расцвете 
сил. А сейчас соотношение уже 
почти один к одному. 

Численность россиян второй 
год подряд снижается. Выйти 
в плюс не помогает даже смяг-

чившаяся миграционная политика. 
И только одна категория населения 
показывает уверенный рост — ар-
мия пенсионеров. Еще 10 лет — и их 
станет столько же, сколько и работа-
ющих. Чем обернется для экономики 
страны такое обременение?

— Что значит «обременение»? — 
возмущается демограф Наталья 
Чистякова, старший научный со-
трудник Института проблем регио-
нальной экономики РАН. — Эти 
люди создали национальный про-
дукт, который все прекрасно до сих 
пор потребляют. Фокус не в том, во 
сколько они обходятся экономике, а 
в том, как устроена пенсионная си-
стема, дающая результаты, которые 
мы видим.

На выплаты страховых пенсий 
по старости в прошлом году ушло 
6,8 трлн рублей — это чуть более 
6 % от отечественного ВВП. В дру-
гих развитых странах доля пенсио-
нерских денег доходит до 10-13 % 
от национальных ВВП.

Особенность российской пенси-
онной системы в том, что практиче-
ски вся тяжесть расходов, идущих 
на стариков, ложится на работаю-
щее население. И если денег рабо-
тающего населения не хватает (а 
их катастрофически не хватает), то 
добавляют из бюджета. Страховых 
взносов в прошлом году было собра-
но почти на 5 трлн руб. Не хватило. 
Даже при нынешних мизерных пен-
сиях. Недостающие 1,8 трлн взяли 
из бюджета.

По данным Пенсионного фонда, в 
2018 г. у нас на одного пенсионера 
приходилось 1,2 работающего (для 
сравнения, в 2005 г. было 1,7, а в 
70-е — 3,7: вот в чем секрет достой-
ных советских пенсий).

Конечно, на самом деле работа-
ющих больше. Просто многие тру-
дятся «в тени» и работодатели не 
платят за них деньги в Пенсионный 
фонд. Таких около 15 млн человек. 
Но даже если всех трудящихся вы-
вести «из тени», все равно нагрузка 
на их кошельки и на госбюджет бу-
дет неподъемной.

Ситуацию усугубляет увеличение 
продолжительности жизни (нам с 
вами хорошо, а у бюджета растут 
соцрасходы), при том что рождае-
мость топчется на месте: виновата 

демографическая яма 90-х. В ре-
зультате — толпы активных пен-
сионеров, а работать некому. Лишь 
примерно к 2035 году последствия 
этой ямы могут быть преодолены, 
дают прогноз социологи.

Проблемы, с которыми мы сейчас 
сталкиваемся, давно уже решили до 
нас. Сначала развитые страны Евро-
пы, потом наши бывшие соседи по 
соцлагерю.

— На Западе тоже пережили все 
эти проблемы, но там ситуация не 
была такой острой, — говорит веду-
щий научный сотрудник Института 
экономики РАН Ирина Синицына, 
специализирующаяся на странах 
Восточной Европы. — Очевидно, 
что распределительная система 
пенсий, которая действует у нас, 
не справляется с обеспечением по-
жилых людей: Пенсионный фонд 
трещит по швам. В Европе такой 
нагрузки помогла избежать более 
рациональная экономика, направ-
ленная на снижение зависимости 
пенсий от бюджета. Это, в частно-
сти, накопительная система, когда 
человек в течение трудовой деятель-
ности откладывает себе на пенсию 
и эта задача не перекладывается на 
следующие поколения.

Отлично! А как на Западе справ-
ляются с тем, что соотношение 
стариков и молодежи смещается в 
сторону ветеранов? Кто занимает 
освободившиеся места у станков, 
штурвалов и прилавков?

— Когда население стареет, объем 
рабочей силы действительно сокра-
щается, — соглашается Синици-
на. — Но в целом это компенсиру-
ется автоматизацией, роботизацией. 
Я бы не сказала, что в Восточной 
Европе безработица среди пожилых 
работников такая уж острая пробле-
ма. Молодежи найти достойный за-
работок гораздо сложнее — сотруд-

ники без опыта работодателям не 
нужны.

Получается, активные старики (а 
нынешние очень активны) — это, 
как сейчас модно говорить, драйвер 
экономики?

— Границы старости отодвину-
лись, — говорит Наталья Чистяко-
ва. — Сегодняшние 60-летние — 
такие, какими лет 40 назад были 
30-40-летние.

Если посмотреть на потребно-
сти пожилых шире, то увидим, что 
старость может кормить несколько 
направлений экономики: впору го-
ворить о выделении геронтологиче-
ской промышленности в отдельную 
отрасль. Конечно, в первую очередь 
это фармакология, создание ле-
карств и витаминов.

Плюс костыли, кресла, специаль-
ная одежда, удобная ортопедиче-
ская обувь, памперсы, которые не 
унижают человека, а облегчают ему 
жизнь, приспособления, повышаю-
щие мобильность: не только удоб-
ные палочки и трости, но и коляски 
с достаточно сложным электрон-
ным управлением. А еще различные 
услуги, связанные с досугом, путе-
шествиями, поддержанием физиче-
ской формы. Очень доходная, кста-
ти, отрасль — как и товары и услуги 
для детей. На Западе столкнулись с 
этой проблемой раньше, и в созда-
нии экономики серебряного возра-
ста мы идем по проторенной дороге.

Все это хорошо, да только у на-
ших пенсионеров, в отличие от за-
падных ровесников, денег не хватит 
на эти радости. Во всяком случае, 
пока пенсионная система не сме-
стится в сторону накопительной мо-
дели. А до тех пор вся надежда — на 
взрослых работающих детей.

Владимир Перекрест 
KP.RU
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