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мы помним, мы гордимся!

Дорогие читатели!
Вы держите в руках необычный номер газеты «Ульяновская правда». 9 мая вся 

Россия будет отмечать 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. 
Номер, который вышел накануне этого великого праздника, помимо традици-
онных для «Ульяновской правды» материалов, содержит статьи, которые были  
опубликованы в нашей газете в разные годы начиная с первого мирного  1946-го. 

Все они - о фронтовиках, и зачастую написаны тоже фронтовиками, которые, 
пройдя дорогами войны, сменили боевое оружие на перо корреспондента нашей га-
зеты. Эти статьи и заметки сохранились в архиве «Ульяновской правды», которая в 
ноябре этого года отметит свое 100-летие. В пожелтевших страницах старых выпу-
сков - память и о героях давних публикаций, и об их авторах. Память, над которой 
прошедшие годы не властны.

Красные 
знамёна над 

Рейхстагом
стр.   16-17

Подарки  
ко Дню Победы
Главком ВДВ РФ 
Андрей Сердюков 
проинспектировал 
ульяновскую бригаду. 

Андрей КОрЧАГИн �

Ульяновская 31-я десантно-штурмовая 
бригада получила современные средства за-
щиты от электронного нападения.

В ходе планового перевооружения в 
подразделения бригады поступило около  
50 новейших боевых машин БмД-4м и броне-
транспортеров «Ракушка», а также комплекты 
боевого снаряжения 6Б52 «Ратник» и много-
функциональный комплекс радиоэлектрон-
ной борьбы РБ-531Б «ИНФАУНА».

Новейшую боевую технику десантни-
кам вручил командующий ВДВ РФ генерал-
полковник Андрей Сердюков, который по-
бывал в Ульяновске с официальным визитом  
28 апреля. 

В торжественном мероприятии приняли 
участие губернатор Сергей морозов, пер-
вый заместитель председателя комитета по 
обороне и безопасности Совета Федерации 
ФС РФ Франц Клинцевич, главный феде-
ральный инспектор по Ульяновской области 
Владимир Козин, командир ДШБ полковник 
Дмитрий Овчаров, личный состав и ветераны  
подразделения.

- Являясь передовым соединением,  
31-я бригада первой в воздушно-десантных 
войсках Российской Федерации перешла на 
стопроцентное комплектование военнослужа-
щими по контракту, - напомнил всем собрав-
шимся главком. - Личный состав настойчиво 
совершенствует свою боевую выучку и во-
инское мастерство, освоение действий при-
менения десанта в различных, в том числе 
экстремальных условиях, умело использует 
современное вооружение и военную технику. 
И сегодня вам, лучшим из лучших, достой-
ным продолжателям славных боевых тради-
ций ветеранов, представлена большая честь и 
высокая ответственность одними из первых в 
воздушно-десантных войсках России начать 
освоение новой боевой машины.

Хотя новые боевые машины только-только 
поступили в расположение части, ульяновские 
десантники уже освоили все тонкости работы 
с этой техникой.

- В течение двух месяцев все наши воен-
нослужащие в составе экипажей боевых ма-
шин прошли специализированный курс пере-
подготовки в Омске, на базе учебного центра 
ВДВ, - рассказал Дмитрий Овчаров. - Провели 
боевые стрельбы, включая ночные.  На практи-
ке изучили действия экипажей и командиров 
в особых случаях, при повреждении машины, 
выходе из строя агрегатов или электронных 
приборов.

Кстати, еще одна «проба» новых образцов 
вооружения и военной техники случилась уже 
в Ульяновске: накануне приезда главкома на 
полигоне Поливно десантники провели первые 
практические учения по тактико-специальной 
подготовке.

Как отметил полковник Овчаров, с получе-
нием новых образцов военной техники улья-
новское соединение станет обладать сверхсо-
временным оружием огромной огневой мощи 
для решения задач, в том числе и в составе 
коллективных сил быстрого реагирования, в 
которые 31-я бригада входит с 2009-го года.

Андрей Сердюков заявил, что в этом году 
ульяновскую бригаду ждет еще один подарок.

- С 2016 года в войска Российской Феде-
рации поступают модернизированные бое-
вые машины десанта четвертого поколения  
БмД-4м и многоцелевые бронетранспор-
теры БТР-мДм «Ракушка», - напомнил он. 
- До 2020 года мы планируем получить более  
300 единиц этой техники. При этом еще один ком-
плект будет поставлен в этом году ульяновской  
бригаде.

Главком ВДВ не только передал технику 
гвардейцам, но и наградил юных суворовцев 
за успехи в играх КВН. Генерал-полковник от-
метил, что боевая подготовка бригады 
находится на высоком уровне. стр.   5

Дорогие фронтовики и труженики тыла,  
уважаемые жители Ульяновской области!   

От всей души поздравляю вас  
с 72-й годовщиной со дня Великой Победы!

В многовековой истории нашего государства нема-
ло страниц, олицетворяющих героизм, отвагу, грандиоз-
ные свершения. Победа в Великой Отечественной войне 
- одно из самых ярких и впечатляющих событий в летописи 
нашей страны и всего человечества. Тогда мир, оказавшийся 
на грани тотального порабощения, был спасен Советским  
Солдатом.

Среди тех, кто несокрушимой стеной стоял на пути фашист-
ских войск, кто остановил их на подступах к москве, изгнал из 
Сталинграда и гнал до Берлина, освободив почти всю Европу, 
были и наши земляки, встретившие врага в первый же день вой-
ны. Более 125 тысяч уроженцев нашего края никогда больше не 
смогли ступить на землю своих матерей. Тысячи удостоены са-
мых почетных наград, а 175 стали Героями Советского Союза. 

Сейчас среди нас, жителей Ульяновской области, - 20673 
ветерана Великой Отечественной войны, в том числе 884 ин-
валида и участника войны, 169 солдат последнего призыва,  
14656 тружеников тыла, 4697 вдов ветеранов, 145 несовершенно-
летних узников фашизма и 122 жителя блокадного Ленинграда. 

Руководство региона и гражданское общество делают все воз-
можное для их благополучия. За последние несколько лет более 
пяти тысяч семей получили сертификаты, которые помогли им 
решить квартирный вопрос. Выделяются средства на адресную 
материальную помощь, лечение, на текущий и капитальный 
ремонт жилья. Ни один ветеран Ульяновской области не дол-
жен оставаться один на один со своими заботами. За каждым 
из них закреплено свыше 11 тысяч волонтеров - это учащиеся 
школ, колледжей, высших учебных заведений. В рамках акций  
«Ветеран живет рядом», «Квартиру в порядок» молодежь наве-
щает пожилых людей, помогает навести порядок в домах. Перед 
фронтовиками и тружениками тыла все мы в неоплатном дол-
гу! И одной из основных задач органов власти, молодежных и 
общественных объединений, трудовых коллективов остается за-
бота о героическом поколении.

Дорогие наши ветераны! Желаю вам крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, живите как можно дольше! Вы нужны  каж-
дому из нас, нужны своей малой родине и всей России! Спасибо 
вам за величайший подвиг, беспримерное мужество и героизм, 
проявленные в кровопролитных сражениях за Родину, и тяжкий 
труд в тылу. Низкий вам поклон за Великую Победу!

 Губернатор Ульяновской области 
С.И. Морозов 

9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне
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9 ульяновСких Студентов 
победители в IX поволжСкой открытой 
олимпиаде по инФормационным 
технологиям «волга-ит’2017». 
в этом году призеры Соревнований -  
24 человека. ребята Стали лучшими  
из 150 ФиналиСтов ит-Соревнований. 

более 420 кубичеСких метров 
крупногабаритных отходов 
было вывезено на полигон  
из пригородной зоны заСвияжСкого 
района в рамках ежегодной безвозмездной 
акции «наш чиСтый край». заключительный 
этап прошел 29 апреля в Селе баратаевка. 

Праймериз:  
от регистрации к дебатам

Кирилл ШевченКо  �

Завершена регистра-
ция участников пред-
варительного народного 
голосования. 

Оргкомитетом одобре-
но 114 кандидатур. Из них 
61 процент - мужчины,  
39 процентов - женщины, 
28 процентов - молодежь.

Напомним: в ходе 
праймериз определятся 
кандидаты, которых реги-
ональное отделение «Еди-
ной России» поддержит 
на выборах десятого сен-
тября. В этот день состо-
ятся выборы в Совет де-
путатов муниципального 
образования «Барышское 
городское поселение» и в 
Новоульяновскую город-
скую думу. Кроме того, 
дополнительные выборы 
пройдут в Ульяновске, по 
одномандатным округам 
№ 18 и 20 (Засвияжский 
район) и № 30 (Ленин-
ский).

Добавим, что Ново-
ульяновская гордума 
впервые будет избирать-
ся по смешанному прин-
ципу: 12 депутатов по 
мажоритарным округам 
и десять - по партийным 
спискам. 

Требований к кандида-

там на участие в праймериз 
было всего три: граждан-
ство РФ; прекращение 
членства в других партиях 
и справка о наличии (от-
сутствии) судимости и 
(или) факта уголовного 
преследования либо о пре-
кращении уголовного пре-
следования. Именно третье 
требование и послужило 
препятствием для ряда 
претендентов - отказано в 
регистрации семи участни-
кам, у шести - регистрация 
аннулирована. 

Обязательным для 
всех кандидатов, за ис-
ключением Барыша, 
является участие в де-
батах как минимум два 
раза. Дебат-площадки 
пройдут в Новоульянов-
ске и Ульяновске по сле-
дующим темам: «Проти-
водействие коррупции и 
эффективность госрасхо-
дов», «Экология и защи-
та окружающей среды», 
«Поддержка социально 
незащищенных слоев на-
селения», «Здравоохране-
ние и демография», «Ин-
фраструктура и ЖКХ», 
«Доступность и качество 
образования», «АПК и 
развитие села». Первые - 
13 и 14 мая. 

Кого выбрал Морозов для защиты интересов ульяновцев

Дорогие ветераны,  уважаемые жители области!
Поздравляю вас с 72-й годовщиной Победы - днем всенародной гордости и священной памяти, празд-

ником, который объединяет Россию. 
Сколько бы лет не прошло с мая 1945 года, мы всегда будем помнить о тех, кто жертвовал собой, что-

бы Родина оставалась бессмертной. 
Вечная слава павшим…
Низкий поклон героям фронта и тыла, живущим рядом с нами на Ульяновской земле.
Пусть этот день напомнит всей планете о том, какой ценой далась победа над фашизмом, и о людях, 

благодарность к которым передается в нашей стране из поколения в поколение.
Желаю вам и вашим близким жить долго, счастливо и побеждать то, что мешает миру, добру, человечности! 

Председатель  Законодательного собрания Ульяновской области   А.А. Бакаев

Семён Семёнов �

Сергей Морозов утвердил губерна-
торскую квоту Общественной палаты 
Ульяновской области VI созыва.

«Особенно важно создать по-
настоящему эффективную и успешную 
структуру, выражающую гражданскую 
позицию, поддерживающую наших 
жителей, действующую для них и ради 
нашей общей стабильности и благопо-
лучия», - заявил глава региона.

Эксперты и новые члены ОП, 
опрошенные «Ульяновской правдой», 
называют «губернаторскую квоту» 
сбалансированной. Ставка, очевидно, 
сделана на людей, узнаваемых и рефе-
рентных для тех или иных обществен-
ных сред.

Если проанализировать весь спи-
сок из двадцати человек, становится 
ясно, что увеличилось число пред-
ставителей экспертного сообщества в 
самых разных сферах: от спорта, куль-
туры, образования, здоровья и право-
защиты до экономики.

Как отмечает председатель Обще-
ственной палаты V созыва Тамара Де-

вяткина, в своей работе новый состав 
органа должен опираться на опыт, на-
работанный предшественниками, осо-
бенно в сфере поддержки некоммерче-
ских организаций.

«При смене состава любой орга-
низации всегда важно не потерять тот 
положительный опыт, что был нарабо-
тан предыдущими коллегами. В новый 
состав региональной Общественной 
палаты уже вошли и, уверена, еще вой-
дут абсолютно новые люди. Поэтому 
считаю, что особенно важно помочь им 
адаптироваться. Кроме того, необхо-
димо организовать нашу работу таким 
образом, чтобы было больше выезд-
ных заседаний в муниципальных об-
разованиях. Ведь одна из наших пер-
востепенных задач - активизировать 
общественную деятельность в районах 
области. И сделать это таким обра-
зом, чтобы различные организации и 
институты гражданского общества не 
дублировали, а координировали свои 
действия и работали сообща», - сказа-
ла Девяткина.

 «Являясь одной из самых старых 
в России, Ульяновская региональная 

ОП сумела выстроить как эффектив-
ную систему своей работы, так и взаи-
модействие с общественными органи-
зациями и органами власти. Считаю, 
что нам, членам нового состава, будет 
в какой-то степени легче. Однако еще 
остаются направления, требующие от 
нас большой работы. Так, особое вни-
мание сегодня как на федеральном, так 
и на региональном уровне уделяется 
выстраиванию эффективного взаимо-
действия между государством и обще-
ством. И приоритетными направлени-
ями здесь является поддержка НКО и 
финансирование их социальных про-
ектов, а также выстраивание эффек-
тивных механизмов государственно-
частного партнерства, направленного 
на совместное решение социальных 
проблем. Считаю, это именно те базо-
вые вопросы, решению которых нам 
следует уделить большое внимание», 
- отметила представительница обла-
сти в Палате РФ, директор Государ-
ственного музея спорта Министерства 
спорта РФ Елена Истягина-Елисеева, 
которая также вошла и в новый созыв 
региональной структуры. стр.   4

Молодежное правительство Ульяновской 
области вошло в десятку лучших в стране. 
Рейтинг был составлен Ассоциацией моло-
дежных правительств Российской Федера-
ции. Оценивались следующие критерии: 
проектно-программная деятельность, 
кадровая работа, экспертно-аналитическая 
деятельность, организация работы на 
муниципальном уровне, внешнее взаимо-
действие и медиаактивность. 

В Ульяновской области планируют 
построить крытый футбольный манеж. 
Перспективы создания нового спортив-
ного объекта Сергей Морозов обсудил 
на встрече с руководством футбольного 
клуба «Волга». 

В лесах Ульяновской области установился 
третий класс пожарной опасности.  
В период действия особого режима штра-
фы за нарушения требований пожарной 
безопасности для граждан составят  
от 2 до 4 тыс. руб., для должностных лиц 
- от 15 до 30 тыс. руб., для ЮЛ -  
от 400 до 500 тыс. руб. 

Ульяновцы смогут посмотреть празднич-
ный салют с теплохода. Специальный рейс 
«Фейерверк огней» отправится от причала 
в 21.30, его пассажиры смогут увидеть 
праздничный салют с воды. Всего же в 
День Победы речпорт организует шесть 
рейсов. Они отправятся в 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00 и в 21.30.

Правила ношения георгиевских ленточек 
ужесточили в России. Новые правила но-
шения ленточек в преддверии праздника 
9 Мая объявило Всероссийское обще-
ственное движение «Волонтеры Победы». 
По новому регламенту ленточку можно 
прикрепить только на лацкане пиджака. 
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Уже третий год на вечерних 
поверках старшина выкликает:

- Старший сержант Сергей 
Артамонов!

И правофланговый четко  
отвечает:

- Погиб в бою за Советскую 
Родину!

Таков воинский церемониал, 
он отдается тем, кто героически 
погиб в битвах с немецкими за-
хватчиками и внесен навечно в 
списки полка. Пройдут многие 
годы, десятки раз сменится лич-
ный состав полка, а имя Сергея 
Артамонова будет всегда напо-
минать о героических днях и 
людях Великой Отечественной 
войны.

Сережа из Ульяновска - как 
любовно звали Сергея Артамо-
нова в полку все от командира 
полка до ездового и орудийной 
прислуги - служил в гвардей-
ском Оршанском Краснозна-
менном ордена Александра Не-
вского артиллерийском полку. 
Среднего роста, веселый, ху-
дощавый, с живыми черными 
глазами, в серой шинели, туго 
затянутой солдатским ремнем, 
всегда неразлучный со своей по-
ходной рацией, он был славным 
товарищем, храбрым воином-
комсомольцем. Сергей начал 
свой боевой путь под г. Белый, 
где полк получил гвардейское 
знамя. Он шел с полком на Холм, 
Великие Луки, Спас-Деменск, 
Смоленск, Оршу. Здесь в боях 
под Оршей, в весенние дни 1944 
года осколок вражеского снаря-
да оборвал прекрасную жизнь 
молодого радиста. Товарищи 
похоронили его в с. Комиссаро-
во, в тени столетних деревьев. 
Хоронили без слов: это горе 
было трудно передать слова-
ми. Только комсорг Винокуров 
поднял вверх окровавленный 
комсомольский билет и сказал 
коротко:

- Мы отомстим за тебя,  
Сережа!

Товарищи произвели трех-
кратный салют, и полк пошел 
дальше на Витебск, Борисов, 
Минск, Гродно, Волковысск, по 
Восточной Пруссии.

За взятие Борисова полк 
был награжден орденом Алек-
сандра Невского, за Оршу - по-
лучил звание Оршанского, за 
форсирование Немана - награж-
ден Боевым Красным Знаме-
нем… Незадолго до своей гибе-
ли Сергей Артамонов побывал в 
краткосрочном отпуске в Улья-
новске. Здесь - на собрании ра-

ботников областного отделения 
КОГИЗа - он рассказал о бое-
вых делах своей части. Сейчас 
трудно восстановить в памяти, 
кто предложил первый, но тогда 
же работники КОГИЗа решили 
взять культурное шефство над 
гвардейским артиллерийским 
полком. Между командованием 
полка и руководством областно-
го отделения КОГИЗа началась 
дружеская переписка. Из Улья-
новска шли вести о жизни тыла, 
о том, как помогают ковать побе-
ду земляки великого Ленина, с 
фронта сообщали о новых кило-
метрах, пройденных по дорогам 
войны, о новых городах и селах 
Смоленщины и Белоруссии, вы-
зволенных из-под фашистского 
гнета, о новых сотнях немцев, 
уничтоженных смертоносным 
огнем артиллерийских батарей.

В феврале 1944 года работ-
ники КОГИЗа на свои средства 
скомплектовали библиотеку и 
послали ее фронтовикам.

Кто был на фронте, тот зна-
ет, что значат письмо и книга в 
быту бойцов! За книгой бойцы 
отдыхали. Письма ходили по 
рукам из блиндажа в блиндаж. 
Эти письма звали бойцов к но-
вым подвигам, и артиллеристы 
свершали эти подвиги.

Враг никогда не забудет вы-
соту «204» под селением Крагау 
севернее Кенигсберга. Взятые 
в кольцо, немцы хотели любой 
ценой вырваться из железных 
клещей. Они бросили на высоту 
под Крагау сотни танков. Толь-
ко на огневую позицию ком-
сомольца Мурасалеева их шло 
больше двадцати. Но меткими 
выстрелами орудийный расчет 
подбил одно за другим брони-
рованные чудовища и, истребив 
врага, рванулся на штурм твер-
дынь Кенигсберга…

Закончилась война. Полк 
перешел на мирные квартиры. 
Создалась возможность пригла-
сить шефов в гости. К гвардей-
цам поехали отец Сергея Арта-
монова - работник КОГИЗа и 
зав. книжной базой т. Михайло-

ва. Шефов познакомили с бое-
вой историей полка. А история 
эта такова: за годы войны огнем 
артиллерии полка уничтожено 
10680 солдат и офицеров про-
тивника, подавлено 123 мино-
метных и 56 артиллерийских 
батарей, уничтожено 67 орудий 
противотанковой обороны, сож-
жено 56 танков, 7 бронетран-
спортеров, разнесено в клочья 
208 долговременных огневых 
точек и сбит один самолет. 
Полк четыре раза отмечался в 
приказах Верховного главноко-
мандующего Генералиссимуса  
И.В. Сталина. В составе полка 
920 награжденных орденами и 
медалями, в том числе 78 чело-
век имеют свыше четырех пра-
вительственных наград.

Провожая шефов, коман-
дование полка передало им 

открытое письмо на имя депу-
тата Верховного Совета СССР -  
секретаря обкома ВКП(б)  
И.Н. Терентьева. В письме  
сказано:

«Приняв над полком шеф-
ство 23 февраля 1944 года, 
Ульяновский облКОГИЗ ока-
зал полку немалую помощь 
в деле повышения политико-
морального состояния в боевой 
обстановке».

Что может быть выше этой 
оценки?

В первомайские дни под-
шефные нанесли ответный ви-
зит - полк послал в Ульяновск 
гвардии майора В.С. Калинина, 
гвардии майора И.В. Якименко 
и гвардии младших сержантов 
Д.Г. Князева и В.М. Пронина. 
Они дружески встретились с 
шефами, ознакомились с ленин-
скими местами и всеми досто-
примечательностями родины 
В.И. Ленина.

- Дружба, рожденная в 
огне войны, - самая подлинная 
дружба - сказали на прощание 
подшефные. - Пусть она будет 
вечной, как вечно в полку будут 
помнить имя Сергея Артамоно-
ва, который положил начало на-
шей дружбы.

Дружба

Приняв над полком шефство  
23 февраля 1944 года, Ульяновский облКОГИЗ 
оказал полку немалую помощь в деле повышения 
политико-морального состояния  
в боевой обстановке.

Мы отомстим за тебя, Серёжа!

Названы самые популярные 
круизы в России

Аналитическое агентство «ТурСтат» определило 
самые популярные направления внутреннего круиз-
ного туризма в России в 2017 году.

В ТОП-10 популярных для круизного туризма го-
родов вошли Петербург, Москва, Нижний Новгород, 
Казань, Петрозаводск, Самара, Саратов, Волгоград, 
Астрахань и Ульяновск.

Кроме того, повышенным спросом у туристов 
пользуются путешествия из Санкт-Петербурга и Пе-
трозаводска на остров Кижи, на Валаам и Соловецкие 
острова.

Что касается Сибирского региона, то там очень 
востребованы круизы по Енисею, Лене и Амуру. Попу-
лярны также поездки по Каме, Вятке и Оке и речные 
путешествия из Архангельска по Северной Двине.

Среди морских круизов наибольшей популярно-
стью пользуются путешествия из Санкт-Петербурга 
по столичным городам стран Северной Европы и Бал-
тии, по Средиземному и Карибскому морям.

Специалисты особо выделяют путешествия по Чер-
ному морю, которые начинаются в этом году. В частно-
сти, в начале мая откроется маршрут «Сочи - Новорос-
сийск - Ялта - Севастополь - Стамбул - Сочи». В 2018 
году планируются поездки по Каспийскому морю.

Всего же аналитики ожидают, что в этом году вну-
тренний речной туризм в России вырастет на 20 про-
центов - до 600 тысяч человек. Выездной морской ту-
ризм оценивается в 50 тысяч в год.

В центрах «Мои документы» 
помогут увековечить память  
о героях ВОВ 

Жители региона смогут обратиться в любой близ-
лежащий многофункциональный центр с фотогра-
фиями своих родственников - участников или героев 
Великой Отечественной войны, архивными письмами 
и другой информацией. Специалисты МФЦ отскани-
руют документы и передадут их в Государственный 
архив Ульяновской области. 

«Мы должны сохранять и передавать память о на-
ших героях. Есть семьи, где хранятся письма с фронта, 
наградные документы, фотографии, благодарности, 
до сих пор не ставшие достоянием истории. Поэтому 
наша акция поможет увековечить подвиг солдат Ве-
ликой Отечественной войны, донести информацию о 
доблести и героизме народа нашим нынешним и буду-
щим поколениям», - отметила директор ОГКУ «Пра-
вительство для граждан» Светлана Опенышева.

На субботник позвали  
будущих жильцов

Почти 200 человек вышли на уборку территории 
вдоль набережной реки Свияги со стороны улицы 
Аблукова. На субботник будущих жильцов комплек-
са, а также партнеров и сотрудников пригласила одна 
из крупнейших ульяновских компаний, которая ведет 
здесь строительство двух домов. В первом доме уже 
залит фундамент, а во втором - идет забивка свай. До-
бровольцы всего за несколько часов убрали весь нако-
пившийся за зиму мусор. 

Несмотря на активную стройку, руководство ком-
пании озабочено проблемами экологии и занимается 
благоустройством прилегающей к району застройки 
территории. Будущие новоселы такое отношение це-
нят и тоже готовы принимать участие и благоустраи-
вать территорию своего микрорайона. 

В субботнике принял участие и председатель Ас-
социации ТОС Ульяновской области Владимир Сидо-
ров: «Этой территории давно требовалась уборка - я 
видел, в каком состоянии она была раньше, и рад, что у 
нее наконец появился хозяин. Отрадно, что компанию 
заботит состояние прилегающей к стройке террито-
рии. Надеюсь, что после сдачи домов здесь будет ТОС, 
а мы готовы помочь жителям в его создании».

в 3 раза  увеличилоСь 
в ульяновСкой облаСти 
количеСтво транзакций  
по карте «мир». Средний чек 
в марте 2017 года СоСтавил 
407,98 руб. (236,79 руб. в январе 
2017 года).

Завершен очередной  
отопительный сезон. 

олег Долгов �

Региональное правительство 
признало работу предприятий 
ТЭК и ЖКХ в период отопитель-
ного сезона-2016/2017 удовлет-
ворительной.

«Прошедший отопительный 
сезон в Ульяновской области про-
шел без срывов и происшествий. 
Несмотря на это, требуется тща-
тельная подготовка к следующей 
зиме и жесткий контроль со сто-
роны профильного ведомства над 
информацией, предоставляемой 
муниципальными образованиями. 
И ресурсоснабжающие организа-

ции, и управляющие компании, 
и руководство на местах должны 
подготовить и реализовать все 
мероприятия, необходимые для 
бесперебойного и безаварийного 
прохождения будущего отопи-
тельного сезона. К 1 сентября все 
объекты ТЭК и ЖКХ должны 
иметь полную техническую готов-
ность к зиме», - подчеркнул губер-
натор Сергей Морозов.

По распоряжению о подго-
товке к новому отопительному 
сезону в регионе начались плано-
вые осмотры зданий социальных 
объектов, жилищного фонда, го-
ловных инженерных сооружений, 
инженерных коммуникаций, те-
пловых источников для выявле-
ния недостатков. В муниципаль-
ных образованиях разработаны 
графики гидравлических испыта-

ний и промывки оборудования и 
коммуникаций источников тепла. 
Уже к концу мая готовность всех 
объектов к будущему отопитель-
ному сезону должна составить  
10 процентов, в июне - 45, в июле - 
80, в августе - 100 процентов.

По словам министра про-
мышленности, строительства, 
ЖКК и транспорта Дмитрия 
Вавилина, на подготовку объек-
тов топливно-энергетического и 
жилищно-коммунального ком-
плексов к предстоящему отопи-
тельному сезону предусмотрено 
более 804 миллионов рублей. 
Эти средства будут распределе-
ны на три основные направления: 
ремонт котельных и наружных 
инженерных сетей, подготовку  
жилищного фонда. 

Без срывов и происшествий 
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Власть

На пороге больших 
изменений
Большинство региональных  
отделений партий признают  
необходимость консолидации.

Марк крОЛЬСкИЙ �

На заседании Совета региона предста-
вители парламентских и непарламентских 
партий обсудили перспективы и направ-
ления социально-экономического разви-
тия области.

Приглашением принять участие в 
дискуссии воспользовались лидеры ре-
гиональных отделений партий «Единая 
Россия», ЛДПР, «Родина», «Зеленые», 
«Гражданская платформа», «Партии ро-
ста» и представители научно-экспертного 
сообщества. 

Увы, на совете не присутствовали ру-
ководители обкома КПРФ, а зря. Ведь 
на площадке, созданной по инициативе 
губернатора в прошлом году, обсужда-
лись действительно важные и злободнев-
ные вопросы. Но, видимо, кому-то проще 
уклоняться от прямого разговора…

- Мы приняли решение о создании та-
кой открытой дискуссионной площадки, 
где экспертное сообщество, общественные 
объединения и политические партии сов-
местно с органами региональной власти 
будут формировать программу развития 
нашей области и находить ответы на са-
мые важные вопросы, - подчеркнул Сергей 
Морозов. - Наша область стоит на пороге 
больших изменений, которые нам с вами 
сначала предстоит изучить и обсудить, а 
затем, конечно, реализовать. Поэтому се-
годня всеобщая консолидация особенно 
важна.

Отметил важность такой дискуссион-
ной площадки и секретарь реготделения 
«Единой России» Анатолий Бакаев:

- Формат работы в Совете региона 
очень важен, так как он позволяет прямо 
говорить о проблемах и подводить итоги 
сделанного нами. Стоит отметить, что в 
основе большинства обсуждаемых вопро-
сов лежат наказы избирателей.

Необходимость активизации совмест-
ной работы на благо людей подчеркнул 
координатор регионального отделения 
ЛДПР Алексей Цибарков: «Не надо тя-
нуть все одеяло на себя, мы постоян-
но предлагаем свою помощь в решении  
проблем».

Председатель совета УРО Российской 
экологической партии «Зеленые» Генна-
дий Бударин обратил особое внимание на 
ликвидацию несанкционированных сва-
лок и работу с твердыми коммунальными 
отходами. Текущий год объявлен Прези-
дентом России Владимиром Путиным Го-
дом экологии, и поэтому, по мнению пред-
ставителя «Зеленых», охрана природы 
должна находиться в числе приоритетных 
вопросов всех политических движений. 

Кроме Года экологии, в Ульяновской 
области проходит Год предприниматель-
ства. Улучшение инвестиционного потен-
циала региона и поддержку начинающих 
бизнесменов поставил во главу угла пред-
седатель совета отделения «Партии роста» 
Руслан Ильясов.

- Мы выступаем с инициативой про-
ведения в Ульяновской области большого 
экономического форума. Это позволило 
бы более эффективно налаживать связи 
региона с предпринимательским сообще-
ством других стран, - сказал Ильясов.

Вопросы развития бизнеса назвали 
в числе приоритетных представители 
«Гражданской платформы» и партии «Ро-
дина». По словам секретаря исполкома 
первой Юрия Зеленова, особое внимание 
нужно обратить на развитие туристическо-
го потенциала. А руководитель региспол-
кома «Родины» Семен Кропачев отметил 
положительное влияние губернаторских 
ярмарок на рынок продовольственных 
товаров. Также он выразил надежду на то, 
что местным производителям будут улуч-
шены условия для установления контак-
тов с торговыми сетями.

В завершение заседания заместитель 
губернатора Ольга Никитенко поблагода-
рила всех присутствующих за конструк-
тивный диалог и отметила, что открытые 
заседания Совета региона будут прохо-
дить и в дальнейшем с периодичностью 
раз в месяц.

ОЛег ДОЛгОв  �

В рамках подготовки 
к 72-й годовщине Победы 
специалисты органов со-
циальной защиты населе-
ния области обследовали 
условия проживания всех 
ветеранов в каждом муни-
ципальном образовании.

По итогам прове-
денного обследования  
962 ветерана получили 
адресную помощь на сум-
му 1,8 миллиона рублей, 
за 7774 одиноко прожи-
вающими ветеранами за-
креплено порядка 12 тысяч 
волонтеров, за 994 ветера-
нами налажено надомное 
обслуживание. 

Продолжается работа 
по оказанию помощи ве-
теранам в ремонте жилья 
через единовременные вы-
платы и оказание благотво-
рительной поддержки. С 
начала года шесть человек 
смогли провести капиталь-
ный ремонт. На эти цели 
ветеранам Великой Отече-
ственной войны из област-
ного бюджета выделяют до 
50 тысяч рублей. 

Не прекращается акция 
«Помним всех, заботимся 
о каждом» по оказанию по-
мощи в уборке квартир и 
придомовых территорий, 
доставке продуктов. В меро-
приятиях принимают уча-
стие социальные работники, 
волонтеры и ученики обще-
образовательных школ.

В рамках реализа-
ции указа Президента 
РФ с середины 2010 года 
в Ульяновской области  
5726 человек получили сер-
тификаты на улучшение 
жилищных условий. В этом 
году из федерального бюд-
жета поступило свыше 57 
миллионов рублей, что по-
зволило выдать еще 50 до-
кументов на получение со-
циальной выплаты нашим 
ветеранам.

Напомним: с октября 
2011 года бывшим несо-
вершеннолетним узникам 

Помним всех,  
заботимся о каждом

Сегодня в Ульяновской области проживают:

664 участника Великой Отечественной войны,

169 солдат последнего военного призыва,

122 блокадника и участника обороны Ленинграда,

14656 тружеников тыла,

более 89000 детей войны.

фашизма по поручению гу-
бернатора Сергея Морозо-
ва предусмотрена поддерж-
ка в виде 50-процентной 
компенсации расходов на 
жилищно-коммунальные 
услуги, которая вместе с 
федеральной помощью по-
зволила полностью осво-
бодить ветеранов от этих 
расходов. 

Кроме того, действу-
ет региональный закон, 
предусматривающий  бес-
платное изготовление и 
ремонт зубных протезов 
в негосударственных мед-
учреждениях ветеранам 
труда, реабилитированным 
лицам и труженикам тыла, 
отказавшимся от получе-
ния ежемесячной денежной 
выплаты. 

Ульяновские дети вой-
ны получают ежегодную 
денежную выплату (тысяча 
рублей) ко Дню Победы. 

Одним из важных мо-
ментов по улучшению 
социально-бытовых усло-
вий жизни ветеранов явля-
ется  проведение обследова-
ния условий проживания, а 
также проведение социаль-
ных акций «Ветеран живет 
рядом», «Квартиру - в по-
рядок» (наведение поряд-
ка в квартирах ветеранов, 
уборка территории и т.д. си-
лами волонтеров - учащих-
ся школ, колледжей, вузов 
и специалистов надомной 
службы), «Будь здоров, ве-
теран» (посещение пожи-
лых людей, находящихся 
на лечении в медицинских 
учреждениях); организа-
ция работы выездных ком-
плексных социальных 
бригад (с привлечением 
специалистов Пенсионного 
фонда, социальной защиты, 
здравоохранения и др.) для 
обслуживания ветеранов, 
проживающих в малых и 
отдаленных населенных 
пунктах, и так далее...

К участию в органи-
зации и проведении этих 
мероприятий привлечено 
около 7000 волонтеров.

Кого выбрал Морозов для защиты интересов ульяновцев
Социальная и гуманитарная поддержка населения 
будет одной из самых важных в работе ОП, гово-

рят собеседники «Ульяновской правды». Так, Ванда Аисова, 
выбранная представителем от областного отделения «Союза 
женщин России», заявила, что особое внимание в своей рабо-
те постарается уделить таким важным темам, как семья, мате-
ринство, детство: «Я очень горжусь, что вошла в новый состав 
Общественной палаты. Для меня это действительно большая 
честь. Скажу честно: если я смогу помочь своей работой хотя 
бы одному человеку, то буду счастлива. Поэтому обещаю, что 
буду работать активно, чтобы быть максимально полезной. 
И очень рада, что в новом составе палаты есть такой человек 
- иеромонах Филарет. Такие люди, как он, делают наш мир  
добрее».

РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА 
 УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В НОВЫЙ СОСТАВ РЕГИО-
НАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ УТВЕРЖДЕНЫ:

1.   Аисова Ванда Николаевна - общественная организация 
«Ульяновское областное отделение Союза женщин России»;

2. Девяткина Тамара Владимировна - Ульяновское регио-
нальное отделение Общероссийской общественной организации 
«Ассамблея народов России»;

3. Емельянов Сергей Валентинович - Ульяновское регио-
нальное отделение Общероссийской общественной организации 
«Российское общество оценщиков»;

4.   Земскова Надежда Александровна - Ульяновское регио-
нальное отделение Общероссийской общественной организации 
«Союз журналистов России»;

5.   Ильина Светлана Николаевна - Ульяновское региональ-
ное отделение Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России»;

6.   Истягина-Елисеева Елена Александровна - УРО ООО 
«Федерация КУДО РОССИИ»;

7.   Колоткова Ирина Александровна - УРО ОО ветеранов 
органов внутренних дел и внутренних войск России;

8.   Лапин Анатолий Евгеньевич - УРО ООО «Союз машино-
строителей России»;

9.   Левитас Лев Михайлович - УРО ОО «Российское обще-
ство лесоводов»;

10.   Малинин Владимир Федорович - РО ООО «Союз пен-
сионеров России» по Ульяновской области;

11.   Мардеев Рафаэль Абдляхатович - Ульяновская регио-
нальная организация Общероссийской общественной организа-
ции инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инва-
лиды войны»;

12.   Мисанец Захар Федорович - региональное отделение 
ДОСААФ России по Ульяновской области;

13.   Муратханов Сос Маркович - УОО ВООВ «Боевое  
братство»;

14.   Рогаткина Мария Алексеевна - Ульяновская областная 
организация Общероссийской общественной организации «Рос-
сийский союз молодежи»;

15.   Русяева Ирина Ильинична - Ульяновская областная ор-
ганизация профсоюза работников лесных отраслей Российской 
Федерации;

16.  Солодовников Николай Валерьевич - УРО «ОПОРА 
РОССИИ»;

17.   Тамарова Наталья Николаевна - Ульяновское регио-
нальное отделение Общероссийской общественной организации 
«Российский Красный Крест»;

18.   Кузьмин Сергей Игоревич (иеромонах Филарет) -  
УРО ООО «Союз казаков»;

19.   Хайров Руслан Ирфатович - УОО МОО содействия ре-
формированию ЖКХ «ВСЕ ДОМА»;

20.   Ярош Вячеслав Федорович - РОР «РСПП».
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Сергей Морозов побла-
годарил Андрея Сердю-

кова и все командование ВДВ.
- Хочу выразить огромную 

благодарность Верховному глав-
нокомандующему, министру 
обороны, главкому ВДВ РФ за 
такое укрепление боевой мощи 
нашего соединения и в целом 
за большое внимание, которое 
уделяется поддержанию боего-
товности бригады, повышению 
профессионализма военнослу-
жащих, обеспечению достойных 
социально-бытовых условий для 
десантников и их семей, - заявил 
губернатор. - Сегодняшнее собы-
тие - наглядное подтверждение 
тех изменений, которые проис-
ходят в сфере обеспечения безо-
пасности России. Мы гордимся, 
что у нас дислоцируется одно 
из лучших боевых соединений 

страны. Оно стало настоящей 
школой жизни для ульяновских 
парней, воспитало их настоящи-
ми мужчинами и защитниками 
Родины. Для многих из них во-
инская служба стала профессией 
и делом всей жизни.

Глава региона также заявил, 
что в ближайшее время, по согла-
сованию с главкомом ВДВ, будет 
принято распоряжение прави-
тельства Ульяновской области 
о подготовке к празднованию  
20-летия 31-й ОДШБр. Запла-
нирован комплекс мероприятий, 
в том числе направленных на 
решение социально-бытовых во-
просов военнослужащих и чле-
нов их семей. Также Сергей Мо-
розов отметил активное участие 
личного состава бригады в работе 
по патриотическому воспитанию 
молодежи.
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Перед нами - мутно-голубой 
разлив волжских вод, незато-
пленные гривки поймы, покры-
тые робкой зеленью, отдельные 
деревца, по сучья утонувшие в 
воде. Ближе - огромная выгнутая 
дугой насыпь волнолома. У под-
ножья склона видны зубья ме-
таллического шпунта - будущей 
стенки грузового причала.

Бригадир плотников Алек-
сандр Филиппович Шафров 
пристально смотрит на панораму 
стройки речного порта и произ-
носит мечтательно:

- Красота какая! С будущей 
навигации суда будут приставать 
уже в новом порту, вот здесь - и 
он показывает на причальную 
стенку.

С минуту бригадир мол-
чит, потом продолжает начатый  
разговор:

- Вон этот двухэтажный жи-
лой дом под шиферной крышей 
наша бригада строила. Склад 
ниже и лесозавод - тоже ее рук 
дело. И трехэтажный дом на ули-
це Кирова мы отделывали…

Широкий разлив рябит, 
сверкает, искрится вспышками. 
Вдали по фарватеру плывут за 
буксирами плоты, пароход бе-
лый, как лебедь. По ветру за ним 
колышется кисейный сизый ды-
мок, а за кормой стелется темный 
след.

- Сызмала люблю я плотни-
чье дело, - говорит Шафров. - У 
отца обучался. Сколько бы до-
мов было выстроено, если бы не 
война…

Загорелое лицо бригадира 
мрачнеет. Руки невольно сжи-

маются в кулаки, тяжелые, как 
гири, - так велико нахлынувшее 
на него волнение пережитого, 
выстраданного и еще совсем не 
далекого прошлого…

Война застала Александра 
Филипповича на полуострове 
Ханко. Здесь он, только что став 
младшим лейтенантом, принял 
транспортную роту. В то раннее 
июньское утро, когда тысячи го-
родов и сел нашей Родины спали 
мирным сном, на каменистом по-
луострове, омываемом водами 
Балтики, уже рвались фашист-
ские бомбы.

Александр Филиппович 
вспоминает ничем не изглади-
мую в памяти картину. У крыль-
ца полуразрушенного взрывом 
дома лежит навзничь женщина. 
По виску ее течет кровь, но руки 
крепко держат ребенка, который 
громко плачет…

Муж этой женщины, молодой 
лейтенант-зенитчик, погиб в то 
же утро, отражая огнем атаку фа-
шистских воздушных пиратов.

С этой вот минуты Шафров 
и понял, что такое война. Не-
нависть к врагу перестала быть 
холодным книжным понятием, 
она стала неугасимым пламенем 
сердца, неиссякаемой силой, что 
властно вела вперед, окрыляла 
на подвиг.

Война, продвигаясь на вос-
ток, дошла до Сталинграда. 
Здесь, на берегах родной Волги, 
в заснеженных степях между 
Волгой и Доном был навсегда 
развеян миф о непобедимости 
фашистской армии. Александр 
Филиппович сражался под Во-
ронежем, Харьковом, на Курской 
дуге. Командуя ротой автомат-

чиков, смелым ночным штурмом 
он захватил одну деревню, яв-
ляющуюся ключом к вскрытию 
обороны немцев. Командование 
наградило его за этот отважный 
бой орденом Красного Знамени.

- Но особенно памятно сра-
жение за Днепр, - помолчав и  
собравшись с мыслями, рас-
сказывает Шафров. Он опуска-
ет козырек кепки, прищурива-
ет глаза и смотрит вдаль так, 
словно сквозь годы видит до 
мельчайших подробностей бой, 
поднявший его до звания Героя 
Советского Союза.

Немцы, разбитые под Ста-
линградом, отброшенные от Бел-
города, Курска и Орла, надеялись 
закрепиться на Днепре, назвав его 
«восточной» и «голубой» линией 
Зигфрида. Но советские вой- 
ска с ходу в нескольких местах 
форсировали Днепр. На одном 
из участков южнее Киева пер-
вый, самый ценный клочок для 
будущего плацдарма захватила 
рота автоматчиков, которой ко-
мандовал Александр Шафров.

Уже в сумерки вызвали ко-
мандира роты автоматчиков в 
штаб. В тесной землянке над 
раскладным столом, на котором 
была расстелена карта, стояли 
командир полка и два генерала. 
Высокий генерал, ответив на 
приветствие вошедшего Шафро-
ва, спросил:

- Как настроение роты?
- Как всегда, боевое.
- Похвально, - и, подозвав к 

столу, добавил: - Видите эту вы-
соту на берегу Днепра?

- Целый день смотрели на 
нее.

- Тем лучше. Так вот, това-

рищ Шафров. Сегодня ночью 
вы переправитесь через Днепр и 
займете эту высоту.

- Вашу роту, - добавил ко-
мандир полка, - усиливаем ротой 
бронебойщиков, взводом развед-
ки. Для связи даем рацию. 

- Можно выполнять? - спро-
сил Шафров.

- Если задача ясна -  
выполняйте.

К полуночи был сколочен 
плот. Местные жители охотно 
уступили свои лодки. Без суеты 
и шума первая партия бойцов 
заняла свои места, осторожно, 
боясь малейшего всплеска, по-
плыла к правому берегу. Плавно 
причалили к песчаной отмели, 
глубоко вдававшейся в Днепр. 
Отсюда до высоты - еще более 
двухсот шагов. Вскоре прибыла 
вторая партия автоматчиков и 
бронебойщиков и, рассыпавшись 
по берегу, залегла, растворилась 
в сумраке. Люди отходили за по-
следним взводом бронебойщи-
ков, когда в небо взвилась осле-
пительно яркая ракета, и тут же с 
высоты по десантникам ударили 
немцы. 

И снова ракета, еще раке-
та. Где-то, охнув, застонал боец, 
приглушенно вскрикнул другой. 
Шафров оглянулся и увидел: все 
бойцы его как на ладони - бей 
любого без промаха. Единствен-
ное спасение - стремительная 
штыковая атака высоты.

- Вперед, за Родину! Ур-а! - 
крикнул Шафров.

- Ура! - подхватили бойцы и 
лавиной устремились к высоте. 
Горло пересохло, когда, оступа-
ясь и падая, он добежал до высо-
ты. Изредка и уже где-то в сто-

роне взлетали ракеты. Смутно 
видел убегавших немцев, стреляя 
по ним из пистолета. Когда не-
мецкие автоматы затихли вдали, 
огляделся и передал по цепи:

- Командиров ко мне. Под-
считать потери.

Оказалось, что во время штур-
ма высоты и рукопашной схватки 
погибло всего восемь человек, а 
немцы, застигнутые врасплох, по-
теряли вчетверо больше.

Однако спустя полчаса на вы-
соту обрушили свой взрывчатый 
груз вражеские бомбардировщи-
ки. Истребители били по окопам 
из пулеметов и пушек. С воем 
рвались мины. Высоту заволокло 
огнем, дымом и пеплом, и с лево-
го берега она казалась вулканом. 

- Во что бы то ни стало дер-
житесь до вечера! - был передан 
по радио приказ.

А немцы, как только отхо-
дили в сторону их самолеты, 
бросались в атаку, устилая свои-
ми трупами подступы к высоте. 
Лица советских воинов посерели 
от дыма и пыли. На исходе были 
патроны. В горле пересохло.

Когда, наконец, стемнело, 
Шафров услышал на берегу рокот 
моторов, знакомую русскую речь. 
Он ринулся с кручи к Днепру и, 
не добежав немного до воды, оста-
новился. Мимо шли, только что 
сойдя с парома, танки - советские 
танки! Выкатывались на берег 
орудия, станковые пулеметы…

- Теперь я понял, - заканчива-
ет свой рассказ Шафров, влюб- 
ленно глядя на просторный раз-
лив Волги, на голубей, воркую-
щих на подоконнике соседнего 
дома. - Это были не только тяже-
лые дороги войны, но и дороги  
к миру.

Дороги к миру

Визит

1955

Подарки ко Дню Победы
стр.   1 Справка «Ульяновской правды»

БМД-4М имеет на вооружении боевой мо-
дуль «Бахча-У» с автоматической системой 
управления огнем и системой стабилизации,  
100-миллиметровую пушку - пусковую 
установку 2А70, 30-миллиметровую авто-
матическую пушку 2А72 и пулемет ПКТ-М. 
Машина оборудована тепловизором, при-
целом ночного видения и лазерным даль-
номером. 
БТР-МДМ «Ракушка» вооружен выносной 
автономной  пулеметной и курсовой пуле-
метной установками. 
Комплект боевого снаряжения 6Б52 «Рат-
ник» включает в себя средства связи, 
приборы ночного видения и систему бро-
незащиты, предназначенную для сниже-
ния поражения от холодного оружия, пуль 
стрелкового оружия и осколков снарядов. ф
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Задача на год -  
максимальное снижение 
государственного долга 
и обеспечение роста 
экономики.


             Госпрограммы-2016 признали     



Дмитрий Кузьмин, директор департамента развития  
Торгово-промышленных палат РФ:

Сегодня структуры ТПП работают в  
83 субъектах РФ, Ульяновская входит  
в тридцатку лучших. Уверен, что с новым 
руководством она продолжит работать 
на высшем уровне и будет двигаться 
вперед.



    эффективными

Зинаида Измайлова, 
президент ГК УО  
«Фирма «Русь»:
- Наша фабрика 
очень плотно рабо-
тает с палатой  
уже 15 лет. Перечень 
предлагаемых услуг 
Ульяновской торгово-
промышленной 
палаты на сегодня 
очень широк.  
Мы обращаемся  
за бухгалтерским  
аудитом, юриди-
ческими консуль-
тациями, оценкой 
недвижимости, 
гарантиями  
по сделкам, вопро-
сам защиты бизнеса 
и многим другим. 
И со всем этим 
палата справляется 
блестяще.

Помогут гражданам  
и бюджету 
В Ульяновской области стартовал 
второй месячник финансовой  
грамотности и налоговой помощи.


Яровой сев
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Братья 
Нагановы

И. Шабров �

Его провожала вся семья. 
Девять братьев и сестер да 
мать с отцом.

- Когда вернешься, сынок? 
- обнимая Алексея, одетого в 
форму младшего лейтенанта, 
спрашивала Наталья Терен-
тьевна.

- Не беспокойся, мама. 
Скоро. Но, конечно, не рань-
ше, чем через год.

И пошутил:
- Отпуск нам, военным, 

чаще не положен, а то бы и 
раньше приехал.

А отец, продолжая еще 
дома начатый разговор, допы-
тывался: как насчет войны-
то? На границе должны 
знать…

- Что знаем, про то не бол-
таем, - отшутился Алексей. И 
уже серьезно: - Но знай, отец, 
в случае чего - погибнем, а 
не дадим врагу топтать нашу 
священную землю. 

Это было за год до начала  
войны. Больше в семье Нага-
новых не видели Алексея…

В историю Великой  
Отечественной войны навеки 
вошел бессмертный подвиг 
защитников Брестской кре-
пости, совершенный в 1941 
году. Более двадцати дней гар-
низон крепости, осыпаемый 
бомбами, снарядами, градом 
свинца, лишенный продук-
тов и воды, отбивал беспре-
рывные атаки гитлеровских  
дивизий.

Брест был освобожден в 
июле 1944 года. Вся крепость 
лежала в развалинах, кото-
рые красноречивее любых 
документов говорили о том, 
с какой ожесточенностью ве-
лись здесь бои в 1941-м. На 
стенах полуразрушенных по-
мещений были надписи, вы-
царапанные солдатским шты-
ком. Читать их без волнения 
нельзя. 

«1941 год, 26 июня. Нас 
было трое, нам было трудно. 
Но мы не пали духом и умрем, 
как герои».

И не только надписи. 
В 1949 году при разборке 
обломков Тираспольской 
башни-крепости, под сло-
ем битого кирпича и щебня 
были обнаружены останки 
советских воинов, погибших 
несколько лет тому назад.

На одном из этих воинов, 
застигнутом смертью в мо-
мент яростной схватки с фа-
шистами, сохранилась часть 
гимнастерки с воротником и 
петлицами, на которых еще 
можно было различить от-
печатки двух квадратов и 
эмблемы пехотинца. Рядом с 
убитым нашли его оружие - 
пистолет «ТТ».  Пистолет на 
взводе: три патрона в обойме, 
четвертый - в канале ствола. 
Нашли изорванную осколком 
полевую сумку, книгу «Исто-
рия ВКП(б). Краткий курс», 
обрывки топографической 
карты с пометками и про-
битую пулей тетрадь с кон-
спектом уроков «Стрелковый 
взвод в обороне». Из нагруд-
ного кармана гимнастерки из-
влекли комсомольский билет  
№ 0957174. 

Фамилия, имя и отчество 
владельца: Наганов Алексей 
Федорович. Так стало из-
вестно имя еще одного героя 
Бреста. 

Его похоронили со все-
ми воинскими почестями. О 
геройской смерти сына из-

вестили родителей - Федора 
Андреевича и Наталью Те-
рентьевну Нагановых, про-
живающих в селе Красная 
Река Старомайнского района 
Ульяновской области. Ком-
сомольский билет отважного 
патриота и пистолет хранятся 
теперь в Майнском музее Ве-
ликой Отечественной войны.

Посмертно лейтенант 
Алексей Наганов награжден 
орденом Отечественной вой-
ны I степени.

В боевой строй Совет-
ской Армии встал в годы во-
йны брат Алексея Наганова -  
Сергей.

Мать, провожая второ-
го сына на фронт, говори-
ла: «Бей, фашистов, сынок. 
Отомсти за брата…».

Сергей ни разу не дрогнул 
в бою. Как и брат, он был смел 
и решителен. 

…Эту высотку надо взять 
во что бы то ни стало. Любой 
ценой. Закрепившись на ней, 
немцы задерживали продви-
жение нашей наступающей 
части. Очередная атака была 
назначена на следующий 
день. Утром, едва забрезжил 
рассвет, заговорила наша ар-
тиллерия. Два часа в располо-
жении немцев рвались сна-
ряды и мины. Они несли им 
смерть и разрушение. Затем 
установилась тишина. Но это 
было затишье перед бурей. 
Из окопов выскочили наши 
воины. С криком «ура» они 
устремились вперед.

В этом бою старший сер-
жант Наганов командовал 
взводом. Он заменил офице-
ра, убитого вражеской пулей. 
Командир бежал впереди 
бойцов, воодушевляя их бес-
страшием. Вокруг свистели 
пули. Неожиданно застрочил 
вражеский пулемет. Воины 
залегли.

«Что же делать?» - думал 
старший сержант Наганов. 
Один план сменился другим. 
Созрела дерзкая мысль: обой-
ти дзот с тыла и уничтожить 
его. О своем решении до-
ложил командиру роты. Тот 
одобрил.

Ползет воин вперед. Все 
ближе и ближе фашистский 
дзот. И вот брошена грана-
та. Взрыв. Пулемет замолк… 
Вскоре высотка была взята.

Наутро бой разгорелся с 
новой силой. Фашисты реши-
ли отвоевать утерянные пози-
ции. Они открыли ураганный 
огонь из пушек и минометов. 
В тяжелом положении ока-
зался правый фланг насту-
пающей части. Было решено 
перебросить сюда часть бой-
цов с левого фланга. И снова 
на опасном участке - Сергей 
Наганов со своими бойцами. 
Под огнем противника шли 
они на выручку боевых дру-
зей. В этом бою Сергей был 
ранен. Три месяца пролежал в 
госпитале и опять в строй…

* * * 
Кончилась война. Прош-

ли годы. Советский на-
род торжественно отмечает  
20-летие своей славной побе-
ды над фашизмом. А старшина 
Сергей Наганов по-прежнему 
среди тех, кто охраняет мир-
ный труд советского народа.

Командиры говорят о 
нем, что он служит честно, 
добросовестно. Иначе и не 
может быть: любовь к Роди-
не - фамильная черта семьи 
Нагановых.

Состоялся  
II патриотический 
форум  
«Наследники  
победителей».

андрей КорЧаГИн �

Корпус «Волонтеры По-
беды» создан в Ульяновской 
области в прошлом году, когда 
в нескольких муниципальных 
образованиях были сформи-
рованы его штабы.

- Ульяновское региональ-
ное отделение насчитывает на 
данный момент более полу-
тора тысяч молодых человек, 
которые задействованы в клю-
чевых событиях Ульяновской 
области, - говорит его руко-
водитель, член центрального 
штаба «Волонтеры Победы» 
Раиль Валеев. - Мы являем-
ся активными участниками 
всероссийских акций, таких 
как «Георгиевская ленточка», 
«Дерево Победы», «Свеча Па-
мяти», «Бессмертный полк», 
«Письмо Победы», «День Не-
известного Солдата», «День 
героев Отечества». Также мы 
оказываем адресную помощь 
ветеранам, пожилым людям, 
инвалидам, благоустраива-
ем мемориалы и воинские 
захоронения. К примеру, в 
этом году в День Победы во-
лонтеры Ульяновского от-
деления будут сопровождать 
ветеранов и жителей города 
во время акции «Бессмерт-
ный полк». Кроме того, три 
представителя регионального 
движения примут участие в 

Екатерина Уба, первый заместитель  
председателя правительства Ульяновской области:

Самое главное, с чем мы встречаем каждый 
День Победы, - это чувство того, что мы ни-
когда никому не отдадим ни одной пяди зем-
ли, надежду на завтрашний день и веру в то, 
что мы великая страна. 

            Будущее определяет        молодёжь

андрей КорЧаГИн �

В День Победы мы с осо-
бой благодарностью вспо-
минаем наших прабабушек 
и прадедушек, бабушек и 
дедушек - всех тех, кто побе-
дил фашизм и даровал нам 
мир. 

В канун этого праздника 
«Ульяновская правда» рас-
сказывает об одном из таких 
победителей - нашем земля-
ке Святославе Бакулине.

Святослав Борисович - 
кавалер двух орденов Крас-
ной Звезды, медалей «За бо-
евые заслуги», «За оборону 
Ленинграда», «За оборону 
Сталинграда», «За победу 
над Германией»…

Ульяновцем он стал в 
школьные годы, когда пере-
ехал в наш город из родной 
Астрахани. 

Именно здесь юный Свя-
тослав Бакулин окончил во-
семь классов средней шко-
лы, после чего поступил в 
строительный техникум. Но 
проучившись там два года, 
решил пойти в танковое 
училище. Поступил в 1940 
году, а уже в октябре 1941-го 
досрочно его  окончил.

- Танковое училище я 
окончил в звании лейтенан-
та, - вспоминает Святослав 
Борисович. - В то время уже 
шла война, на фронте как 
никогда требовались воен-
ные техники. В результате 

из 300 человек нашего выпу-
ска выбрали 90 и отправили 
на переобучение. Половину 
людей отправили в Ста-
линград, еще 45 человек - в 
Челябинск. Я переучивался 
на Урале. Но когда получил 
специальность воентехника 
II ранга, то все же оказал-
ся в Сталинграде - был на-
правлен на Сталинградский 
фронт, в 55-ю танковую 
дивизию. Служил помощ-
ником командира роты по 
техчасти.

Всю войну Святослав 
Бакулин занимался техни-
ческим обеспечением тан-
ков. 23 августа 1943 года его 
ранило. После госпиталя по-
пал на Калининский фронт. 
А в декабре 1943 года полк, в 
котором служил Святослав 
Бакулин, был брошен в про-
рыв между укрепрайонами 
немцев по направлению к 
Кингисеппу на Ленинград-
ском фронте.

- Наши танковые полки 
прорыва называли «полки-
затычки», - рассказывает 
Святослав Борисович. - 
Сформируют полк, бросят 
в бой, нас тут же разобьют, 
и мы опять едем на перефор-
мирование. За войну я по-
бывал на Сталинградском, 
Центральном, Белорусском 
и Ленинградском фронтах.

На вопрос, что для него 
было самое страшное на 
этой войне, ульяновский 

Святослав Бакулин: 
      Двадцать лет, как я       единственный из полка…

сопровождении парадов в Се-
вастополе и Москве.

Представители движения 
«Волонтеры Победы» стали 
участниками Второго патрио-
тического форума «Наслед- 
ники Победителей». 

Вместе с ними в работе 
форума, состоявшегося в зда-
нии областного парламента, 
приняли участие депутаты 
Законодательного собрания, 
представители ветеранских 
организаций, члены моло-
дежного парламента и пар-
ламентского клуба из му-
ниципальных образований, 
представители молодежного 
правительства Ульяновской 
области, ребята из поис-
ковых отрядов и военно-
патриотических клубов, сту-
денты вузов.

Главной темой стало об-
суждение важности воспита-
ния любви к Родине.

- Для нас особенно ценно, 
что мы, представители раз-
ных поколений, собираемся 
на одной площадке и говорим 
о любви к Родине на одном, 
общем и понятном языке, - 
отметил, открывая заседание, 
губернатор Сергей Морозов. 

Глава региона поблагода-
рил участников форума: 

- Очень ценно, что у пред-

ставителей движения «Во-
лонтеры Победы» развиты 
чувство благодарности к ве-
теранам и чувство патриотиз-
ма. Ведь патриотизм - наша 
главная национальная идея. 
Сегодня особенно важно со-
хранить наследие Великой 
Победы, защитить истори-
ческую правду о Второй ми-
ровой войне, о традициях и 
духе союзничества в борьбе 
с нацизмом. Поэтому мы го-
товы и дальше поддерживать 
общественные инициативы. 
Уверен, что проводимая вами 
социально важная работа, 
безусловно, найдет отклик в 
сердцах неравнодушных и по-
лучит дальнейшее развитие на 
территории нашей области.

Бережно относиться к 
истории государства призвал 
участников форума народный 
учитель России, почетный 
гражданин Ульяновска Юрий 
Латышев. Его отец, капитан 
Иван Андреевич Латышев,  
погиб в бою в самом начале 
Великой Отечественной вой-
ны - во время наступления 
советских войск на Харьков-
ском направлении.

- Хочу пожелать нашей 
молодежи быть духовно и 
нравственно здоровыми, что-
бы работать на благо своей 
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Патриотическое       
воспитание - это система

            Будущее определяет        молодёжь

Как ульяновские школьники готовятся встретить День Победы.
 

ЭЛЬвИра ЗЯМаЛова �

В преддверии великого праздника в Ульяновске 
обсудили подготовку учреждений социальной сферы 
ко Дню Победы. Главный акцент, конечно же, сделан 
на патриотическое воспитание детей и молодежи.

Как пояснила директор департамента дополни-
тельного образования Оксана Солнцева, патриотиче-
ское воспитание - это непрерывная система, работа по 
которой идет постоянно.

Большой вклад в патриотическое развитие вно-
сит региональное отделение Всероссийского моло-
дежного движения «Юнармия», у которого уже появ-
ляется система комплексных мероприятий. Недавно 
ребята получили путевки в лагерь «Орленок» на па-
триотическую смену «Служу Отечеству». А в апреле 
состоялся первый слет юнармейцев. По итогам кон-
курсных испытаний четверо лучших представите-
лей, избранных делегатами от Ульяновской области, 
отправятся на второй Всероссийский слет, который 
пройдет в Москве 27 - 28 мая. Кстати, «Юнармия» в 
этом году впервые примет участие 9 Мая в параде По-
беды в Ульяновске.

С 1 апреля в регионе запущен масштабный проект 
«Марш Победы», состоящий из нескольких акций, 
многие из которых проводятся впервые.

Например, акция «Дом со звездой». С 1 по 9 мая 
на домах Героев Советского Союза устанавливают 
специальные звезды. В ходе подготовки к акции про-
водились конкурсы на внешний вид звезд, школьни-
ками составлялись карты населенных пунктов с обо-
значением домов ветеранов и участников войны.

Другая акция - «1418 огненных верст» - проходит 
уже несколько лет подряд. Суть ее заключается в том, 
что в каждом муниципальном образовании ребята 
дошкольного возраста, школьники и студенты прохо-
дят версты, посвященные памятным датам. Причем 
формат может быть самым разным - от велопробегов, 
уборки памятников до помощи ветеранам.

Как рассказала Оксана Солнцева, в этом году  
30 юных ульяновцев посетили места боев 336-й и 
344-й стрелковых дивизий в Орле. Такие выезды спо-
собствуют сотрудничеству с другими школами и соз-
данию интересных межрегиональных проектов.

В рамках акции «Календарь Победы» ребята са-
мостоятельно изготавливают отрывные календари, 
которые ведут обратный отсчет до Дня Победы. Ка-
лендари размещаются в общественных местах: мага-
зинах, ФАПах, администрациях сельских поселений. 
На них размещается информация о событиях послед-
них дней войны. Первые такие календари появились 
в Ишеевке, Кузоватове, в Старотимошкине Барыш-
ского района, в Крестово-Городище Чердаклинского 
района и пяти населенных пунктах Радищевского 
района.

В подготовку к празднованию 9 Мая вовлекаются 
и школьные пресс-центры. Акция «Поезд Победы» 
предполагает специальный выпуск газеты, посвящен-
ный подвигам земляков на фронте и в тылу. Несколь-
ко экземпляров, переданных в министерство образо-
вания и науки Ульяновской области, отправляются в 
РЖД для распространения в поездах дальнего следо-
вания. Таким образом о подвигах ульяновцев смогут 
узнать пассажиры разных направлений. 

Вот уже три года работает патриотический про-
ект «Пост №  1», возрожденный по инициативе 
губернатора Сергея Морозова. Он направлен на 
изучение военной истории и культуры Ульяновской 
области и России в целом, призван воспитать у мо-
лодежи уважительное отношение к историческому 
прошлому. На областном слете, в котором приня-
ли участие более трехсот человек, была определена 
команда-победитель. Теперь Кузоватовский детско-
юношеский центр будет представлять область в Сева-
стополе на Всероссийском слете.

В понедельник, 8 мая, на площади Ленина состо-
ится областной смотр строя и песни «Марш победы». 
Уже второй год колоритной составляющей меропри-
ятия являются дошколята, лихо демонстрирующие 
навыки строевой подготовки.

Святослав Бакулин: 
      Двадцать лет, как я       единственный из полка…

герой-ветеран ответил: «Я 
никогда ничего не боялся. 
Но в самом конце войны 
произошел случай, кото-
рый заставил меня очень 
сильно испугаться. Я тогда 
служил в танковых частях 
на Ленинградском фронте. 
Мы сдерживали Курлянд-
скую группировку, не давая 
ей возможности прорваться 
в тыл, на Ленинград. После 
очередного сражения, когда 
все затихло, я, увидев не-
сколько разбросанных по 
местности танков, решил 
пойти выяснить их состоя-
ние, узнать, какие из них 
более боеспособны. Пока 
их осматривал, не заметил, 
как наступил вечер. Возвра-
щаясь к своим в кромешной 
темноте, набрел я на часов-
ню. Зашел внутрь, а там 
полным-полно немцев. Я 
онемел от удивления. Они 
что-то стали мне кричать, а 
я рукой махнул и выбежал 
оттуда. Испугался я силь-
нее всего в жизни. Боялся в 
плен попасть».

- А как вы встретили 
День Победы?

- Случилось это при 
сдерживании все той же 
Курляндской группировки. 
Наши войска тогда ее окру-
жили, а у немцев там было 
20 дивизий. И вот 9 мая 
1945 года едем мы на танке, 
а нам навстречу выбегают 
девчонки-связистки. Они 

нам и сообщили, что война 
закончилась. Мы не пове-
рили, ведь неподалеку еще 
слышались выстрелы нем-
цев. Включили рацию - ни-
чего не слышно о победе. В 
этот день ни о каком празд-
нике речи не шло, нам немцы 
даже один танк подбили. В 
итоге до ночи известия о по-
беде мы так и не дождались. 
А утром пришел командир 
нашего полка и сказал, что 
война закончилась - пора со-
бираться домой.

Но военная жизнь не 
закончилась для нашего 
земляка в мае 1945-го года. 
Шесть следующих месяцев 
Святослав Бакулин был ко-
мандиром роты по размини-
рованию полей на Пулков-
ских высотах.

- Да, война официально 
закончилась в мае 1945 года, 
- соглашается ветеран. - Но 
у нашего полка еще был се-
рьезный фронт работы. Мы 
понимали, что мирные жи-
тели хотят спокойно жить, 
не опасаясь за свою жизнь 
и жизнь близких людей. По-
этому мы ежедневно срочно 
убирали и убирали страш-
ные следы войны.

А в 1947 году Святосла-
ва Бакулина направили слу-
жить в Германию.

- Пробыл я там четыре 
года, - вспоминает наш зем-
ляк. - Первые два года жизнь 
была очень сложной - еды 

катастрофически не хвата-
ло. Нас, конечно, кормили, 
но очень плохо - дунешь на 
кашу, а она вся разлетает-
ся. Хорошо кормить стали 
только в 1949-м.

Именно работая в Герма-
нии, Святослав Борисович 
познакомился со своей бу-
дущей супругой. Молодые 
решили пожениться, но для 
того, чтобы расписаться, 
Святославу Бакулину при-
шлось обивать многие поро-
ги и подписывать большое 
количество бумаг. В конце 
концов разрешение было по-
лучено, и супруги Бакулины 
в 1950 году отпраздновали 
свою свадьбу на территории 
Германии. Вместе они про-
жили 62 года.

После Германии Свято-
слав Бакулин служил в Бе-
лоруссии, на Урале. А в 1959 
году семья Бакулиных вер-
нулась в Ульяновск. Вско-
ре Святослав Борисович 
устроился на завод «Кон-
тактор», где проработал чет-
верть века.

Сейчас герою-фрон- 
товику Святославу Бакули-
ну 95 лет. Он продолжает 
жить в родном Ульяновске.

- День Победы я от-
мечаю каждый год, жалко 
вот только, что ни с кем из 
однополчан не могу встре-
титься, - сетует Святослав 
Борисович. - Уже лет 20, как 
никого из них не осталось в 
живых…

страны, - обратился к подрастаю-
щему поколению Юрий Латышев. 
- К сожалению, с сегодняшней мо-
лодежью есть одна проблема, кото-
рую сформулировали два бывших 
министра образования РФ. Один 
сказал, что главной задачей школы 
является подготовка грамотного по-
требителя, другой заявил, что нам 
не надо растить тех, кто создает но-
вые технологии, нам нужны те, кто 
умеет приспосабливать старые. Но 
я считаю, что если мы не вернемся 
к системе формирования развитого, 
политически грамотного человека, 
то ничего хорошего в нашем обще-
стве ждать не придется. Я благода-
рен ульяновскому губернатору за то, 
что он в свое время поддержал наше 
движение «За советскую школу» и 
согласился вернуть в школы уроки 
политинформации. Ведь политиче-
ски неграмотный человек никогда не 
сможет чувствовать себя свободным 
в обществе.

Покритиковал Юрий Иванович и 
современную систему образования.

- Вот скажите мне, как можно 
воспитать патриота, если на изуче-
ние темы «Великая Отечественная 
война» во всей школьной программе 
отдается всего четыре параграфа, - 
спросил Юрий Латышев. - При этом 
два параграфа посвящены событиям 
1941 - 1942 годов, рассказывая о том, 
как наши войска отступали, как мы 
проигрывали войну. Зато на освеще-
ние таких великих событий, как Ста-
линградская битва и Курская битва, в 
учебнике отведено всего по полстра-
ницы! Откуда же молодое поколение 
узнает о героях, о тех, кто обеспечил 
всему миру эту великую победу? Я 
эту проблему поднимаю уже много 
лет, но ситуация не меняется. Сам 
процесс преподавания свернули в 
форму ЕГЭ. В результате дети пере-
стали говорить, они не могут связать 
между собой предложения.

Продолжили разговор о патрио-
тизме и молодые участники фору-
ма. Они рассказали о своих удачах и 
сложностях в работе по возрождению 
и сохранению имен погибших вои-
нов, рассказывали об участии в поис-
ковой деятельности, реконструкции 
военно-исторических событий.

- Я выросла в Барышском районе, 
в рабочем поселке Измайлово, - гово-
рит студентка УлГУ, член поискового 
клуба «Патриот» Нона Меграбян. - 
Чувство патриотизма нам начинают 
прививать с пятого класса. Эти уро-
ки не проходят даром: многие ребята 
со временем «созревают», приходят в 
клуб «Патриот», становятся поиско-
виками. Это достаточно ответствен-
ная работа. В своем родном посел-
ке мы работаем в архивах, изучаем 
документы базировавшегося здесь 
эвакуационного госпиталя. Восста-
новили уже 73 личности солдат. Кро-
ме того, весной прошлого года мы ез-
дили в Санкт-Петербург, где на озере 
Барское приняли участие в подъеме 
самолета, которым в годы Великой 
Отечественной войны управлял лет-
чик Леонид Усов.

В заключение Второго патрио-
тического форума «Наследники По-
бедителей» спикер регионального 
парламента Анатолий Бакаев по-
благодарил представителей стар-
шего поколения за тот вклад, кото-
рый они вносят в дело воспитания 
молодежи, и вручил Юрию Ивано-
вичу Латышеву, Лидии Алексан-
дровне Берч и Николаю Сергееви-
чу Трофимову благодарственные 
письма Законодательного собра-
ния Ульяновской области.

- Будущее любого государства 
определяет молодежь, - подчеркнул 
Анатолий Бакаев. - А фундаментом 
работы с молодыми людьми дол-
жен стать патриотизм. Нельзя по-
строить завтрашний день без ува-
жения к своей истории, традициям, 
духовным ценностям, культуре и 
опыту народов России. Форум, 
предложенный Законодательным 
собранием, это еще одна площадка 
для поиска новых форм патриоти-
ческой работы, для обмена опытом 
и диалога молодежи и ветеранов, 
чтобы поддержать живую связь  
поколений.
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В Татарстане из мусорного газа планируют получать энер-
гию. Об этом на выездном заседании Комитета Государ-
ственного Совета РТ по экологии, природопользованию, 
агропромышленной и продовольственной политике 
сообщил заместитель министра экологии и природных 
ресурсов республики Рустем Камалов.
«На сегодня практически закончена рекультивация тога-
евской свалки, что позволило решить проблему загряз-
нения окружающего воздуха и водных объектов в таком 
крупном мегаполисе, как Набережные Челны. Активные 
работы проводятся по самосыровской свалке, которая 
долгие годы горела, что приводила к дискомфорту в Ка-
зани. На сегодняшний момент это все исключено», - от-
метил он в своем выступлении.
«На обеих свалках будут проведены технический и био-
логический этапы рекультивации, что позволит отводить 
образующийся метан. В дальнейшем планируем при-
влечь федеральные средства, поставить генератор, чтобы 
получать энергию. Будут построены очистные сооруже-
ния, которые позволят очищать сложные стоки со свалки 
(там вся таблица Менделеева)», - рассказал замминистра 
о дальнейших планах.
Также, по словам Рустема Камалова, в 2017 году в Татар-
стане планируются работы по экологической реабилита-
ции Адмиралтейского пруда.
Кроме того, в республике будет продолжена работа по ин-
вентаризации затонувших судов. Сейчас их обследовано 
около 100.
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14 предприятий планируют начать строить  
в ульяновской области в 2017 году. общий объем 
инвестиций составит порядка 22,5 миллиарда рублей.

Компания «Биг Дачмен» выиграла тендер на поставку для ООО «Свинокомплекс 
Пермский» оборудования для реконструкции, предложив цену в 502 млн рублей.
«Компания сделала наиболее выгодное предложение в соотношении цена-качество. 
Стоимость оборудования для кормления, поения и очистки составит 8,1 миллиона 
евро, что по текущему курсу составляет порядка 502 миллионов рублей. ООО «Биг 
Дачмен» и проектировщик работ по модернизации  ООО «КамаЭкперт»  уже присту-
пили к совместному проектированию участков для содержания животных.
Во втором квартале 2017 года будет определен проектировщик систем утилизации.

Один из крупнейших производителей молока 
во Вьетнаме TH Group построит в Башкирии мо-
лочный завод. В проект планируется инвести-
ровать порядка 220 миллионов долларов США. 
Власти региона во многом готовы пойти на-
встречу большому зарубежному концерну: под 
завод и животноводческий комплекс выделят 
участок в 7 тысяч гектаров и в перспективе еще 
15 тысяч гектаров для выращивания кормов.
Скорее всего, комплекс появится в Бурзянском 
районе Башкирии, сообщает «КоммерсантЪ». 
Участок как раз таки в 7 гектаров планировался 
под молочный завод мощностью в 6 тысяч го-
лов дойного стада.

ООО «Объединенная автомобильная группа» 
(входит в ПАО «АвтоВАЗ», выпускает авто-
мобили на площадях Ижевского автозавода) 
официально сменило название. Об этом со-
общает «Интерфакс».
По данным агентства, теперь официальное 
название предприятия - ООО «Лада Ижев-
ский автомобильный завод» (ООО «Лада 
Ижевск»). Соответствующее заявление было 
подано в налоговую инспекцию 17 апреля, 
дата готовности документов - 24 апреля.
ООО «ОАГ» занималось производством авто-
мобилей на площадях Ижевского автозавода 
с 2011 года. Предыдущее юрлицо называ-
лось ОАО «Ижевский автомобильный завод» 
(«ИжАвто»). В июне 2012 года оно было лик-
видировано вследствие банкротства.

21 миллион рублей 
на очистные сооружения 
нового аэропорта потратит 
бюджет саратовской области. 
появилось извещение  
о проведении 
соответствующего аукциона. 
торги в электронной форме 
будут проведены 19 мая. работы 
должны быть выполнены  
до 31 октября.

Определили лучшие 
военно-патриотические 
клубы и музейные 
экспозиции ПФО

В Казани состоялась торже-
ственная церемония награждения 
победителей конкурса Приволж-
ского федерального округа «По-
беда». Авторитетной конкурсной 
комиссией отобраны лучшие 
военно-патриотические клубы и 
музейные экспозиции.

Открывая церемонию награж-
дения, заместитель полномоч-
ного представителя Президента 
РФ в ПФО Игорь Паньшин по-
здравил ветеранов Великой Оте-
чественной войны и участников 
мероприятия с наступающим 
праздником Великой Победы: 
«Для всех нас празднование По-
беды в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 годов является 
особенной датой. 72 года назад 
наши отцы и деды отстояли для 
населения нашей страны и стран 
Европы мир и свободу, подари-
ли счастье полноценно жить и 
работать, любить и воспитывать 
детей. Своей жизнью мы обяза-
ны великому поколению воинов 
и тружеников Великой Отече-
ственной войны. Наша святая 
обязанность - сохранить память 
об известных и безымянных ге-
роях, уважение к их беспример-
ному подвигу, быть достойными 
продолжателями традиций сол-
дат Великой Победы».

Победителям окружного про-
екта в номинациях «Лучшая му-
зейная экспозиция» и «Лучший 
военно-патриотический клуб» 
были вручены дипломы, а также 
сертификаты на приобретение 
оборудования для своих учреж-
дений и на поездку в города-
герои Москву (участие в репе-
тиции Парада Победы), Брест и 
Волгоград. 

Напомним: проект При-
волжского федерального округа 
«Победа» стартовал в декабре 
2014 года по инициативе Обще-
ственного совета ПФО и при 
непосредственной поддержке 
полномочного представителя 
Президента России в Приволж-
ском федеральном округе Ми-
хаила Бабича. Всего в конкурсе 
в текущем году приняли участие 
192 военно-патриотических клу-
ба, охват музеев учебных заведе-
ний регионального этапа соста-
вил 395 заявок.

В этот же день заместитель 
полпреда Игорь Паньшин про-
вел слет-совещание с руководи-
телями военно-патриотических 
клубов регионов округа, в кото-
ром приняли участие начальник 
Управления государственно-
патриотического воспитания 
Главного управления по работе 
с личным составом Вооружен-
ных сил РФ Сергей Гусев, ру-
ководители региональных ор-
ганов исполнительной власти, 
курирующие вопросы военно-
патриотического воспитания, а 
также представители центрально-
го штаба Всероссийского военно-
патриотического общественного 
движения «Юнармия».

По мнению заместителя пол-
преда Игоря Паньшина, одним 
из перспективных направлений в 
работе с молодежью является воз-
рождение по инициативе Мин- 
обороны России юнармейского 
движения и поддержка военно-
патриотических клубов.

В качестве основной задачи 
участники встречи определили 
расширение географии и охвата 
мероприятий, повышение перво-
начальной военной и профиль-
ной подготовки воспитанников 
клубов и совершенствование их 
учебно-методической базы.
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Дворовые претенденты

Олег ДОлгОв  �

Активисты Общероссийского на-
родного фронта приняли участие в 
повторном выездном совещании с 
проверкой проведенного капиталь-
ного ремонта кровель трех домов  
Ульяновска.

Совместно с представителями 
Фонда модернизации жилищно-
коммунального комплекса региона, 
управляющей компании и подряд-
ной организации они оценили за-
вершение работ по адресам: улица 
Герасимова, 21 и улица Богдана 
Хмельницкого, 6 и 8.

В своем обращении в региональ-
ное отделение ОНФ Ульяновской об-
ласти жильцы этих домов сообщили, 
что в 2015 году в их домах были ка-
питально отремонтированы крыши, 
но проведенными работами они не-
довольны. С каждой весной и осенью, 
когда начинаются дожди, в квартирах 
появлялись протечки, обои отвали-
вались, на потолках и стенах обра-
зовывались темные пятна. Добиться 
качественного капитального ремонта 
без вмешательства ОНФ жителям 
не удалось.

На сегодня все необходимые ра-
боты проведены. Подрядная органи-
зация устранила выявленные жиль-
цами и экспертами ОНФ недочеты. 
Учтены замечания по монтажу стро-
пильной системы. Ее усилили. Там, 
где не хватало, добавлены крепления, 
винтовые соединения, скрутки. По-
правлены ендовы (конструктивный 
элемент кровли, внутренний угол, об-
разующийся в месте стыковки двух 
скатов), через которые попадала вода. 
Их увеличили с 30 до 60 см. На кры-
ше заизолировали трубы, которые 
были «голыми». Это должно препят-
ствовать образованию конденсата. 
Сейчас парникового эффекта возни-
кать не должно. Отремонтировали 
фановые стояки. Стянули винтовы-
ми соединениями стыки, где были 
зазоры. По словам представителей 
жилищно-коммунальной сферы, в 
каждую квартиру, от которой посту-
пили жалобы, пришли представители 
подрядной организации.

«Президент России, лидер На-
родного фронта Владимир Путин 
еще в майском указе № 600 «О мерах 
по обеспечению граждан Российской 
Федерации доступным и комфорт-
ным жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг» 
поставил задачу дальнейшего улуч-
шения состояния жилья и оказания 
жилищно-коммунальных услуг, и 
эту задачу нужно выполнять, - отме-
тил член регионального штаба ОНФ 
Алексей Ситников. - При проведе-
нии капитального ремонта домов 
необходимо соблюдать технические 
регламенты и обязательно прово-
дить все работы качественно. Нуж-
но усилить технический контроль, 
чтобы специалисты, принимающие 
работы у подрядных организаций, 
заставляли их оперативно устранять 
выявленные недостатки. В этом слу-
чае жители будут довольны и не ста-
нут жаловаться. Нельзя допускать 
того, чтобы люди по нескольку лет 
ждали проведения качественного ка-
питального ремонта, ведь в него они 
вкладывают свои средства».

С ним солидарен и эксперт ре-
гионального штаба ОНФ Сергей 
Осипов: «Нужно сказать, что кров-
ли уже прошли проверку погодой. 
В конце апреля один из дней был 
полностью дождливым, и ни одна из 
кровель трех домов не протекла. На-
чал решаться и вопрос с выплатами 
компенсаций за проливы. Людям по-
немногу стали перечислять деньги. 
ОНФ продолжит держать вопрос 
на контроле».

Кто будет соблюдать 
техрегламенты? 
После обращений ОНФ  
доведен до ума капитальный 
ремонт крыш трех домов 
областного центра.

Кирилл ШевченКО  �

Во вторник, второго мая, на заседании 
ульяновской общественной комиссии по 
контролю и координации за ходом реа-
лизации федерального проекта по фор-
мированию комфортной городской сре-
ды представили окончательный список 
МКД Ульяновска, подавших заявки на 
благоустройство дворов.

Напомним: в текущем году проект бу-
дет реализован в Ульяновске, Димитров-
граде, Новоульяновске, в Барышском, 
Инзенском и Сенгилеевском районах и 
в поселке Силикатный Сенгилеевского 
района. На благоустройство выделяется 
223 миллиона рублей из федерального 
бюджета и 91 миллион - из областного.

В Ульяновске за крайне ограничен-
ный срок приема заявок (с 10 марта по 
28 апреля) желание участвовать в проек-
те выказали 223 многоквартирных дома. 

Точное число МКД, которые попадут в 
список благоустройства 2017 года, станет 
известно после составления смет. В ходе 
заседания был озвучен примерный ориен-
тир - 40 дворов.

В состав комиссии по контролю и ко-
ординации за ходом реализации данной 
программы на территории Ульяновска 
вошли представители разных политиче-
ских партий, Общероссийского народно-
го фронта, общественных организаций, 
активные горожане. 

Поступившие заявки оценивались по 
утвержденным критериям балльной си-
стемы: продолжительность эксплуатации 
многоквартирного дома, наличие ранее 
проведенного текущего и капитального 
ремонта, оборудование дворовой террито-
рии элементами благоустройства за счет 
средств собственников, финансовая дис-
циплина жильцов и участие населения в 
работах по благоустройству территории.

Как отметил председатель жилищно-

коммунального комитета областного 
парламента Геннадий Антонцев (депутат 
от одномандатного Заволжского окру-
га № 11), критерии включения дворов в 
программу нужно обязательно изменить. 
Вот что он сказал: «Большой пробле-
мой, как я и предупреждал, стала досто-
верность данных. В течение проверки и 
уточнения сведений членами комиссий, 
с 18 по 28 апреля, появилось больше де-
сятка письменных подтверждений (от 
УК и предпринимателей, занимающихся 
установкой малых архитектурных форм) 
об установленных за счет собственников 
детских площадках (а это плюс десять 
баллов), сведений о которых при подаче 
заявок не было. Уточнялись данные по 
процентам оплаты содержания и ремонта 
(по информации от РИЦ, в сторону повы-
шения процентов оплаты). Более полуто-
ра десятков заявок содержали информа-
цию о стопроцентной оплате капремонта 
(а это +10 баллов из 70)». 

https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews

В краткосрочном 
годовом плане -  
290 МКД.

ЭлЬвирА ЗЯМАлОвА �

В Ульяновской области 
продолжается программа ка-
питального ремонта много-
квартирных домов.

Под эту программу попали 
и три дома в переулке Аноши-
на областного центра. Дома  
№ 2, 4 и 6 были построены еще 
в послевоенное десятилетие и 
с того времени ни разу капи-
тально не ремонтировались. 
И вот такая возможность на-
конец появилась.

«Выполнены работы по 
капитальному ремонту кров-
ли на 4-м и 6-м домах. На мо-
мент, когда мы приступали к 
работам, износ был критиче-
ским: стропильные ноги прог-
нившие, шифер - треснутый 
и сколотый. Были заменены 
стропильная система, мау-
эрлаты, лежни, биозащита. 
Также мы утеплили плиты 
покрытий, дымовентиляци-
онные каналы и обшили их 
профлистом», - рассказал 
инженер производственно-
технического отдела компа-
нии-подрядчика ООО «Конт-
раст-2» Тимур Шайдулин.

Сдача четвертого дома 
планируется после майских 
праздников. Сейчас закан-
чиваются работы по ремонту 

лестничных клеток в ше-
стом доме, жители которого 
пока подбирают материалы 
и оформление (фактуру и 
оттенок штукатурки, цвет  
плитки).

Все виды работ по данным 
домам были согласованы с 
собственниками. По словам 
Шайдулина, после ремонта 
жильцы будут затрачивать 
меньше средств на оплату по-
требления энергоресурсов, так 
как контур дома будет закрыт 
и утеплен. Согласно догово-
ру, подрядчики дают шесть 
лет гарантии с момента сдачи 
объекта. Все работы здесь пла-
нируется завершить до конца 
этого года.

Нина Золотова прожи-
вает в доме № 6 с 1964 года. 
Качеством ремонта  довольна: 
«Есть огромная разница меж-
ду тем, что было и что стало 
теперь. Если раньше все было 
старое и некрасивое, то сейчас 
у нас везде чистенько и акку-
ратно. В доме сменили двери, 
батареи, трубы, канализацию, 
крышу, сделали облицовку. 
С бригадой рабочих мы бы-
стро нашли общий язык. Все 
выполнялось с нашего согла-
сия и под нашим контролем, 
никто друг другу не мешал. 
После праздников будем де-
лать косметический ремонт в 
подъезде».

Кстати, ремонтные работы 
контролировались не только 
жителями, но и Фондом мо-
дернизации ЖКК региона.

Как подчеркнул и.о. ди-

ректора фонда Александр 
Хаджибаев, контроль подряд-
чиков осуществлялся в два 
этапа.

Во-первых, по каждому 
договору есть комиссия - стро-
ительный контроль, которая в 
любом случае приезжает на 
скрытые работы. Подрядчик 
не имеет права приступить к 
следующим работам, пока не 
сдаст их.

Помимо этого, кураторы 
фонда постоянно проводят 
внеплановые выездные про-
верки. Также по всем видам 
работ, которые производятся, 
ведется фотофиксация. Когда 
подрядчик выполняет опреде-
ленный этап работы, комис-
сия  совместно с подрядчиком 
делает фотографии и отправ-
ляет их в Фонд модернизации 
ЖКК. По результатам завер-
шенных работ также все фик-
сируется для отчета по каждо-
му этапу их выполнения.

«Это позволяет в опера-
тивном режиме наблюдать 
за процессом как нам, так и 
жителям. Все изображения 
размещаются на официаль-
ном сайте фонда. Наруше-
ния в процессе выполнения 
работ выявляются всегда, от 
этого никуда не деться. Но 
наша задача - делать это сво-
евременно, чтобы оператив-
но устранить их», - пояснил  
Хаджибаев.

По его словам, на ком-
плексный ремонт каждого 
дома ушло порядка четырех 
миллионов рублей. На эти 

деньги проведен капремонт 
кровли, утеплен фасад, от-
ремонтированы лестничные 
клетки и коммуникации. Ре-
шение о комплексном ремонте 
было принято с тем расчетом, 
чтобы дом сразу стал при-
годен для комфортного про-
живания, и не получилось бы, 
что при отремонтированной 
кровле возникли, например, 
проблемы с фасадом.

Отбор подрядчиков в  
2015 - 2016 годах проходил 
на конкурсной основе. Ин-
формация размещалась на 
официальном сайте фонда. 
В настоящее время в связи 
с изменением законодатель-
ства он будет проходить на 
электронной площадке че-
рез электронные торги. На 
первом этапе проходит пред-
квалификационный отбор, на 
следующем - непосредствен-
но торги. Сейчас первый этап 
уже пройден и будет разыгры-
ваться второй.

Напомним: согласно крат-
косрочному плану на 2017 год, 
капитальный ремонт будет 
проведен в 290 многоквартир-
ных домах. Всего в них плани-
руется выполнить 908 видов 
работ. В целом реализация ре-
гиональной программы кап-
ремонта общего имущества 
МКД в области рассчитана 
до 2044 года. В соответствии 
с ней предусмотрено выпол-
нить работы по капитальному 
ремонту в 6009 МКД.

Капремонт полным ходом 
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Г. Нечаев,  �
журНалист, Г. Москва 

Война свела их, земляков-
ульяновцев Максима Соснина 
и Василия Лаврентьева, вдали 
от Родины, в Лотарингии. Оба 
они, будучи бойцами парти-
занского отряда «Сталинград», 
самоотверженно сражались 
против гитлеровцев. 

Воины Красной армии, 
они не по своей воле попали в 
плен, пережили ужасы конц-
лагерей, бежали. В разное 
время. Каждый по-своему. Не 
зная местности, французского 
языка, они попали бы снова 
в руки фашистов, если бы не 
французские патриоты, кото-
рые повсеместно укрывали со-
ветских людей. Оказывали им 
посильную помощь.

Максим Соснин вступил в 
отряд в январе 1944 года - в день 
его создания в районе дерев-
ни Луазон. Командиром стал 
лейтенант Георгий Пономарев. 
Вскоре отряд был назван име-
нем Сталинграда. В формиро-
вании его Пономареву оказали 
помощь французские партиза-
ны. Отряд состоял из девяти 
патриотов, вырвавшихся, как 
и их командир, из нацистской 
неволи. Василий Лаврентьев 
пришел в отряд в мае 1944 года. 
К этому времени он пополнил-
ся группой патриотов.

Первое боевое крещение 
отряд «Сталинград» получил  
2 февраля под Верденом, пу-
стив под откос немецкий со-
став с обмундированием. Вско-
ре возле населенного пункта 
Константин партизаны уни-
чтожили воинский эшелон с 
орудиями и автомашинами. 
В день Красной армии, ночью  
23 февраля 1944 года, патрио-
ты совершили смелую вылаз-
ку - перерезали провод связи, 
уничтожили гитлеровцев.

Слава об отряде «Сталин-
град» быстро  распространя-
лась по окрестным деревням. 
Он становился грозой для 
оккупантов.  Партизаны нано-
сили по врагу неожиданные, 
стремительные удары, при-
чиняя значительный ущерб. 
Гитлеровцы прилагали боль-
шие усилия, чтобы установить 
местонахождение народных 
мстителей. Им это удалось. 
Тогда командир спешно пере-
бросил отряд в другой район. В 
пути на него обрушились сотни 
карателей. Завязался короткий 
бой. Совершив смелый маневр, 
Пономарев увел отряд в лес 
Ану. Две недели партизаны 
отсиживались здесь, никак не 
напоминая о себе. Пришлось 
пережить и голод, и холод.

Фашисты считали, что с от-
рядом покончено. Но вскоре он 
вновь начал действовать. Пере-
базировавшись в район Панн, 
партизаны вывели из строя 
шахту в Пьене, работавшую на 
оккупантов. После этой опе-
рации местный металлурги-
ческий завод, поставлявший 
продукцию гитлеровцам, про-
должительное время оставался  
без топлива.

Весной в отряд явилась еще 
группа патриотов,  вырвавших-
ся с фашистской  каторги. Сил 
прибавилось. Удары по врагу 
стали более чувствительными.  
Только в апреле-мае в разных 
районах Франции партизаны 
пустили под откос двадцать 
немецких составов с живой 
силой, боевой техникой,  шед-
ших в Германию, на Восточный 
фронт.

Когда войска союзников 
высадились в Нормандии и 
французский народ поднялся 
на вооруженное восстание, со-
ветские партизаны усилили 
удары по гитлеровцам, осо-
бенно на вражеских коммуни-
кациях.

…Крупная железнодорож-
ная станция Мэрэй (департа-
мент Верхняя Марна). Двое 
суток командир изучал объект 
нападения. На рассвете он при-
вел туда весь отряд, укрыл в 
небольшом лесочке, поставил 
конкретные задачи.

Группа Соснина перешла 
железнодорожные пути и за-
легла у водонапорной башни, 
готовая в любой момент ока-
зать помощь товарищам. Через 
пять минут группа Малышева 
устремилась к зданию вокзала 
и без единого выстрела заняла 
его, группа Пономарева бро-
силась к паровозному депо. 
Партизаны с помощью фран-
цузских машинистов вывели 
из строя паровозы, взорвали 
состав с горючим.

Не теряя ни минуты, груп-
па Лаврентьева подорвала 
поворотный круг и вывела из 
строя станочное оборудова-
ние в депо. Но уходить рано. 
Группа Соснина завязала пере-
стрелку с вражескими солдата-
ми, выскочившими из казармы. 
Командир поспешил к ней на 
поддержку.

Операция была окончена. 
По команде Пономарева пар-
тизаны стали быстро отходить 
в сторону леса. Переходя пути 
рядом с тупиком, командир 
заметил состав с горючим. Он 
дал автоматную очередь по 
одной из цистерн. То же самое 
сделали и другие. А Лаврентьев 
подвязал под состав трехкило-
граммовую тротиловую шашку 

и поджег бикфордов шнур. Не 
успели партизаны войти в лес, 
как раздался сильный взрыв. 
Они прошли уже километров 
пятнадцать, а высоко над лесом 
все еще расплывалось огненное 
зарево…

Перепуганное гитлеров-
ское командование утром под-
тянуло к станции Мэрэй сотни 
солдат и офицеров. Почти пол-
тора часа фашисты обстрели-
вали пустой лес, а затем начали 
его прочесывать. Но партизаны 
были уже далеко.

По приказу Военно-поли-
тического штаба советских 
партизанских отрядов (его ор-
ганизатором в Нанси и началь-
ником был Базиль - Василий 
Таскин) отряд «Сталинград» 
перерезал пути фашистским 
частям, которые отходили к 
границам Германии, устраивал 
засады, захватывал десятки 
пленных, выводил из строя 
боевую технику врага, под-
рывал опоры электролиний 
высокого напряжения, лишая 
военно-промышленные объек-
ты электроэнергии.

Согласно рапортам Поно-
марева в Военно-политический 
штаб советских партизанских 
отрядов, за период с февраля 
по сентябрь 1944 года отряд 
«Сталинград» осуществил  
72 операции, в том числе пу-
стил под откос 25 составов с 
боевой техникой, военными 
материалами, боеприпасами, 
горючим и живой силой врага, 
вывел из строя около 30 па-
ровозов и более 300 вагонов, 
платформ и цистерн.

За мужество и отвагу, 
проявленные в боях с гитле-
ровцами, Георгий Пономарев 
и другие партизаны были на-
граждены полковником Гран-
валем, командующим 20-м 
военным округом, Военными 
крестами.

С тех пор прошло более 
тридцати лет. В настоящее 
время Георгий Поликарпович 
Пономарев проживает в Крас-
нодарском крае. Он инвалид 
войны,  персональный пенсио-
нер, но еще трудится: выращи-
вает молодой лес в кубанской 
степи. Максим Маркелович 
Соснин - житель Новоспасско-
го, работает бондарем  на мест-
ном мясокомбинате. Василия 
Трофимовича Лаврентьева уже 
нет в живых. Он жил в Дими-
тровграде, был столяром.

Советские патриоты, ока-
завшиеся вдали от Родины, 
высоко несли ее знамя, знамя 
Ленина, в борьбе в фашизмом 
отстаивали свободу и незави-
симость советского народа.

Двое из отряда  
«Сталинград»

Участники движения Сопротивления во Франции М.М. Соснин (слева) и В.Т. Лаврентьев.
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П. ГриГореНко,   �
участНик  великой  
отечествеННой войНы,   
старая МайНа

Петру Ильичу Никифорову - 
ветерану Великой Отечественной 
войны - без малого семьдесят. Он 
сидел за столом, положив на его по-
лированную поверхность натружен-
ные руки. Напротив Никифорова - 
гость из братской Венгрии, писатель 
Янош Тихони, рядом с ним - пере-
водчица из московского «Интури-
ста» Лариса. Не выпуская из рук 
миниатюрного магнитофона, Янош 
то и дело посматривает на грудь бы-
валого русского солдата, увешанную 
множеством боевых наград. Ордена, 
медали, гвардейский значок… Среди 
них писатель замечает награду за 
освобождение родного города Буда-
пешта. Гостю интересно побольше 
узнать о той поре из уст освободи-
телей своей родины. Ради этого и 
предпринял далекое путешествие из 
Будапешта в самый центр России.

Прислушиваясь к беседе, пы-
таюсь вспомнить, где доводилось 
встретиться с Петром Ильичом? 
Уж, конечно, не на войне! А видел 
его и эти натруженные руки во вре-
мя уборки на хлебной ниве в старо-
майнском колхозе имени Ленина. 
Смотрю и не могу представить по-
томственного волжского механи-
затора в роли воина, отважного ар-
тиллериста, прошагавшего по полям 
войны тысячи бездорожных кило-
метров. Этот сероглазый пожилой 
человек тогда, в годы своей юности, 
заслонил собою страну. Говорить бы 
ему о делах ратных в полный голос, 
да ведь такая она природа, характер 
нашего современника: рассказал бы 
о товарище, глядишь, и слова подхо-
дящие случаю нашел, а о себе - труд-
нее. Понимает ли это гость? Кажется 
мне, что не догадывается о причинах 
немногословия, застенчивости рус-
ского человека. И все-таки по тем 
немногим эпизодам, что услышал 
в этот день от Петра Ильича, легко 
составил представление о ратном 
пути волжанина, колхозника из села  
Русское Урайкино.

- Вам приходилось бывать в Бу-
дапеште? - спросил через переводчи-
цу Янош и уточнил: - Я хочу сказать 
- освобождать его?

Еще бы! В то утро памятного для 
бойца дня густой туман, смешанный 
с дымом пожарищ, скрыл от взора 
наступавших подступы к железнодо-
рожному узлу венгерской столицы. 
Подступы к ней прикрывали курси-
ровавшие по рельсам бронепоезда. 
Подавить их огонь, открыть путь 
наступавшим частям Советской 
армии - такую задачу поставило ко-
мандование перед частью генерала 
Павлова. В одном из приданных ей 
артиллерийских расчетов и служил 
наш земляк гвардии старшина Петр 
Никифоров. Несколько раз отваж-
ные пушкари пытались выкатить 
орудия для стрельбы по бронепо-
ездам прямой наводкой. Но укрыв-
шиеся на чердаках пристанционных 
зданий, на верхних этажах вокзала 
фашисты открывали по смельчакам 
огонь. Вместе с пехотинцами артил-
леристы не раз поднимались в ата-
ку, помогая товарищам очистить от 
вражеских автоматчиков пакгаузы и 
диспетчерские помещения. Три часа 
длилась отчаянная схватка. И вот, 
наконец, подавили огонь противни-
ка, выкатили орудия. Нетрудно ока-
залось вывести из строя сновавшие 
на путях бронепоезда, труднее было 
отразить нападение подоспевших 
танков противника. Бронирован-
ные чудовища, открыв огонь по на-
ступающим, предприняли попытку 
обхода с флангов. На помощь ар-
тиллерийскому дивизиону прибыли 
бойцы с противотанковыми ружья-
ми. В завязавшемся коротком, но 
жарком бою за вокзал уничтожили 
несколько танков, железнодорож-
ную станцию очистили от немцев. 
Путь в город был открыт! С кри-
ками «Ура!» сначала небольшими 
группами короткими перебежками 

устремились солдаты на улицы, об-
гоняя их, уходили к центру города 
советские танки.

Выключив магнитофон, Янош 
стал рассказывать о своих впечатле-
ниях от послевоенного Будапешта. 
И как-то так вышло, что штурм не 
причинил слишком больших раз-
рушений древнему городу на Дунае. 
Нанесенные войной раны благодаря 
активной организаторской работе 
народного правительства быстро 
были залечены. В чем-то прав был 
гость. В том, что врагу не удалось 
разрушить красавец город - великая 
заслуга стремительно наступавших 
советских войск. Потому и не успели 
немцы осуществить свой зловещий 
замысел - превратить в руины сто-
лицу Венгрии. И стоит на живопис-
ных берегах Дуная Будапешт - адми-
нистративный и культурный центр 
братской страны, расширяются его 
границы, хорошеют, застраиваются 
современными зданиями улицы. Зо-
вет Янош воина-ветерана в гости, хо-
чет полюбоваться столицей вместе с 
ним, Петром Ильичом.

И снова вопросы. Какое сраже-
ние на венгерской земле запомни-
лось больше других? Что на это ска-
жешь? Не было сражений легких. 
Все они запомнились. Например, это 
- с окруженной группировкой близ 
озера Балатон. Стремясь вырваться 
из западни, немцы сосредоточили на 
небольшом участке превосходящие 
силы, с отчаянием обреченных то 
и дело переходили в контратаки. С 
особым остервенением стремились 
подавить наши огневые точки. Ору-
дийная дуэль не прекращалась с на-
ступлением темноты. 

- Очень запомнился тот бой, - 
обращаясь к переводчице, говорит 
Никифоров, - бывало, у тяжелой 
пушки оставался один человек. Не 
бросал огневой пост - сам и поднос-
чик, и заряжающий, и наводчик. И 
где только силы брались!

Где брались силы! Порой и не ве-
рится, как выстояли. Наверное, сил 
придавал общий боевой дух насту-
павших, желание отомстить врагу 
за муки народные. Помнили бойцы 
и о том, что надеждой на избавление 
от рабства жили миллионы людей в 
других странах Европы.

На груди ветерана - орден. За 
бой у Балатона, а может, за освобож-
дение Будапешта? Героизм Петра 
Ильича в этих операциях щедро от-
мечен Родиной, память о них - воин-
ские медали. А вот боевой орден…

После изнурительного перехода, 
уже глубокой ночью, заняли войска 
место для привала. Надо было дать 
бойцам передышку, отправить в тыл 
раненых, воздать последние почести 
павшим смертью храбрых. Спят сол-
даты, а над ними каждые полминуты 
взлетают в затянутое тяжелой об-
лачностью небо осветительные раке-
ты противника. Его окопы, траншеи 
- всего в двух километрах от штаба 
армии. Охранять штаб поручено 
взводу автоматчиков и артдивизио-
ну, которым пришлось выдвинуться 
на позицию прикрытия по меньшей 
мере на километр. Может, так само 
собой получилось, а может, немцы 
догадывались о месте нахождения 
штаба, только в ту ночь предпри-
няли они не менее десяти попыток 
смять наше боевое охранение. В не-
равном бою немалые потери понес-
ли автоматчики и артиллеристы, но 
боевую задачу выполнили с честью.

Тысячи верст прошагал волжа-
нин до желанной победы. Начинал 
путь от стен легендарного Сталин-
града. Боевыми отличиями отмече-
ны вехи ратной биографии Петра 
Ильича - медали за оборону Сталин-
града, за освобождение Бухареста и 
Будапешта, за освобождение Праги, 
Вены. И, наверное, надо было иметь 
поистине богатырские силы, чтобы 
пройти с боями «пол-Европы», как 
поется в песне. Прошел Никифоров 
свой путь, как и тысячи его свер-
стников, с честью выполнил наказ 
земляков, изгнал коварного врага из 
пределов родной страны, да так, чтоб 
никому неповадно было помышлять 
о новой войне.

Отважный 
волжанин

1985
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Г. Нечаев,
журналист,
г. Москва 

Война свела их, земляков-
ульяновцев Максима Соснина и 
Василия Лаврентьева, вдали от 
Родины, в Лотарингии. Оба они, 
будучи бойцами партизанского 
отряда «Сталинград», самоот-
верженно сражались против гит-
леровцев. 

Воины Красной Армии, они не 
по своей воле попали в плен, пере-
жили ужасы концлагерей, бежали. 
В разное время. Каждый по-своему. 
Не зная местности, французского 
языка, они попали бы снова в руки 
фашистов, если бы не французские 
патриоты, которые повсеместно 
укрывали советских людей. Ока-
зывали им посильную помощь.

Максим Соснин вступил в от-
ряд в январе 1944 года - в день его 
создания в районе деревни Луа-
зон. Командиром стал лейтенант 
Георгий Пономарев. Вскоре отряд 
был назван именем Сталинграда. 
В формировании его Пономареву 
оказали помощь французские пар-
тизаны. Отряд состоял из девяти 
патриотов, вырвавшихся, как и 
их командир, из нацистской нево-
ли. Василий Лаврентьев пришел 
в отряд в мае 1944 года. К этому 
времени он пополнился группой 
патриотов.

Первое боевое крещение отряд 
«Сталинград» получил 2 февраля 
под Верденом, пустив под откос не-
мецкий состав с обмундированием. 
Вскоре возле населенного пункта 
Константин партизаны уничтожи-
ли воинский эшелон с орудиями 
и автомашинами. В день Красной 
Армии, ночью 23 февраля 1944 
года, патриоты совершили смелую 
вылазку - перерезали провод свя-
зи, уничтожили гитлеровцев.

Слава об отряде «Сталин-
град» быстро  распространялась 
по окрестным деревням. Он ста-
новился грозой для оккупантов.  
Партизаны наносили по врагу не-
ожиданные, стремительные удары, 
причиняя значительный ущерб. 
Гитлеровцы прилагали большие 
усилия, чтобы установить место-
нахождение народных мстителей. 
Им это удалось. Тогда командир 
спешно перебросил отряд в другой 
район. В пути на него обрушились 

сотни карателей. Завязался корот-
кий бой. Совершив смелый маневр, 
Пономарев увел отряд в лес Ану. 
Две недели партизаны отсижива-
лись здесь, ничем не напоминая о 
себе. Пришлось пережить и голод, 
и холод.

Фашисты считали, что с отря-
дом покончено. Но вскоре он вновь 
начал действовать. Перебазиро-
вавшись в район Панн, партизаны 
вывели из строя шахту в Пьене, 
работавшую на оккупантов. По-
сле этой операции местный метал-
лургический завод, поставлявший 
продукцию гитлеровцам, продол-
жительное время оставался  без 
топлива.

Весной в отряд явилась еще 
группа патриотов,  вырвавшихся 
с фашистской  каторги. Сил при-
бавилось. Удары по врагу стали 
более чувствительными.  Только 
в апреле-мае в разных районах 
Франции партизаны пустили под 
откос двадцать немецких составов 
с живой силой, боевой техникой,  
шедших в Германию, на Восточ-
ный фронт.

Когда войска союзников вы-
садились в Нормандии и фран-
цузский народ поднялся на воо-
руженное восстание, советские 
партизаны усилили удары по гит-
леровцам, особенно на вражеских 
коммуникациях.

…Крупная железнодорож-
ная станция Мэрэй (департамент 
Верхняя Марна). Двое суток ко-

мандир изучал объект нападения. 
На рассвете он привел туда весь 
отряд, укрыл в небольшом лесоч-
ке, поставил конкретные задачи.

Группа Соснина перешла же-
лезнодорожные пути и залегла у 
водонапорной башни, готовая в 
любой момент оказать помощь то-
варищам. Через пять минут группа 
Малышева устремилась к зданию 
вокзала и без единого выстрела за-
няла его, группа Пономарева бро-
силась к паровозному депо. Пар-
тизаны с помощью французских 
машинистов вывели из строя паро-
возы, взорвали состав с горючим.

Не теряя ни минуты, группа 
Лаврентьева подорвала поворот-
ный круг и вывела из строя ста-
ночное оборудование в депо. Но 
уходить рано. Группа Соснина за-
вязала перестрелку с вражескими 
солдатами, выскочившими из ка-
зармы. Командир поспешил к ней 
на поддержку.

Операция была окончена. По 
команде Пономарева партизаны 
стали быстро отходить в сторо-
ну леса. Переходя пути рядом с 
тупиком, командир заметил со-
став с горючим. Он дал автомат-
ную очередь по одной из цистерн. 
То же самое сделали и другие. А 
Лаврентьев подвязал под состав 
трехкилограммовую тротиловую 
шашку и поджег бикфордов шнур. 
Не успели партизаны войти в лес, 
как раздался сильный взрыв. Они 
прошли уже километров пятна-

дцать, а высоко над лесом все еще 
расплывалось огненное зарево…

Перепуганное гитлеровское 
командование утром подтянуло 
к станции Мэрэй сотни солдат и 
офицеров. Почти полтора часа фа-
шисты обстреливали пустой лес, а 
затем начали его прочесывать. Но 
партизаны были уже далеко.

По приказу Военно-поли-
тического штаба советских пар-
тизанских отрядов (его органи-
затором в Нанси и начальником 
был Базиль - Василий Таскин) 
отряд «Сталинград» перерезал 
пути фашистским частям, кото-
рые отходили к границам Герма-
нии, устраивал засады, захваты-
вал десятки пленных, выводил 
из строя боевую технику врага, 
подрывал опоры электролиний 
высокого напряжения, лишая 
военно-промышленные объекты 
электроэнергии.

Согласно рапортам Пономаре-
ва в Военно-политический штаб 
советских партизанских отрядов, 
за период с февраля по сентябрь 
1944 года, отряд «Сталинград» 
осуществил 72 операции, в том 
числе пустил под откос 25 соста-
вов с боевой техникой, военными 
материалами, боеприпасами, горю-
чим и живой силой врага, вывел из 
строя около 30 паровозов и более 
300 вагонов, платформ и цистерн.

За мужество и отвагу, про-
явленные в боях с гитлеровцами, 
Георгий Пономарев и другие пар-
тизаны были награждены полков-
ником Гранвалем, командующим 
20-м военным округом, Военными 
крестами.

С тех пор прошло более три-
дцати лет. В настоящее время Ге-
оргий Поликарпович Пономарев 
проживает в Краснодарском крае. 
Он инвалид войны,  персональ-
ный пенсионер, но еще трудится: 
выращивает молодой лес в кубан-
ской степи. Максим Маркелович 
Соснин - житель Новоспасского, 
работает бондарем  на местном 
мясокомбинате. Василия Трофи-
мовича Лаврентьева уже нет в 
живых. Он жил в Димитровграде, 
был столяром.

Советские патриоты, оказав-
шиеся вдали от Родины, высоко 
несли ее знамя, знамя Ленина, в 
борьбе в фашизмом отстаивали 
свободу и независимость советско-
го народа.

1975Двое из отряда 
«Сталинград»

Участники движения Сопротивления во Франции М.М. Соснин 
(слева) и В.Т. Лаврентьев

Уровень 
потребительской 
инфляции в регионе 
в первом квартале - 

На приемлемом 
уровне 

Георгий Кузнецов

Согласно статистическим данным, 
уровень инфляции в Ульяновской 
области за апрель составил 100,5 
процента, а за период январь-
апрель - 101,7 процента.

Структура индексов потреби-
тельских цен на все товары и плат-
ные услуги в апреле сложилась 
следующим образом: продоволь-
ственные товары - 99,4 процента 
(в среднем по стране цены вырос-
ли на 2,3 процента). Непродоволь-
ственные товары - 100,7 процента 
(в среднем по стране рост составил 
1,3 процента). Платные услуги - 
102 процента (в среднем по стране 
рост составил 0,6 процента).

Отмечено снижение потреби-
тельских цен на продовольственные 
товары - индекс потребительских 
цен составил 99,4 процента, что на 
1,3 процента ниже мартовского.

Снизились цены на яйца кури-
ные (индекс цены 92,1 процента), 
на фрукты и цитрусовые (94 про-
цента), на крупы и бобовые (96,2 
процента), на муку пшеничную 
(97,5 процента), на масло и жиры 
(98,1 процента), на макаронные 
изделия (99,4 процента), на мя-
сопродукты (99,5 процента), на 
молоко и молочную продукцию 
(99,6 процента), на хлеб и хлебо-
булочные изделия (99,8 процента). 
Отмечается сезонное удорожание 
картофеля (индекс цены 104,5 про-
цента) и овощей (103,3 процента). 
Стоимость минимального набора 
продуктов питания в апреле сни-
зилась на полпроцента (на 11 руб-
лей) и  составила 2163,84 рубля.

В соответствии с рейтингом, 
среди 14 субъектов Приволжского 
федерального округа потребитель-
ские цены в Ульяновской области 
на 24 группы продовольственных 
товаров из 29 групп продуктов пи-
тания, отслеживаемых  Росстатом, 
занимают с 1 по 7 место, начиная 
от минимальной цены.

Стоимость 
минимального набора 
продуктов питания 
в апреле снизилась 
на полпроцента 
(на 11 рублей) 
и  составила 
2163,84 рубля

Алёна Дамбаева

Вкладчики «лопнувшего» кре-
дитного учреждения торопятся 
получить страховку, однако по-
ложена она не всем.

За неделю госкорпорация 
«Агентство по страхованию вкла-
дов» (АСВ) выплатила почти по-
ловину общей суммы страхового 
возмещения вкладчикам обанкро-
тившегося банка. Правда, компен-
сации получили только физиче-
ские лица. Предпринимателям, 
если и удастся вернуть деньги, то 
точно нескоро. 

Выплаты страхового возмеще-
ния вкладчикам ЗАО «ПВ-Банк» 
начались 25 апреля. Осущест-
вляются они через отделения 
Сбербанка РФ, победившего в 
соответствующем конкурсе. Мак-
симальный размер страховки со-
ставляет 700 000 рублей. Выплаты 
производятся в рублях независимо 
от валюты вклада по курсу Банка 
России на дату отзыва лицензии. 
По данным АСВ, за первую не-
делю выплат страховое возмеще-
ние получили 1,2 тыс. вкладчиков 

кредитного учреждения на сумму 
398,2 млн. рублей, что составляет 
48% совокупного размера страхо-
вой ответственности Агентства 
по ПВ-банку. Непосредственно в 
Ульяновской области деньги по 
страховке на сумму 190,6 млн. 
рублей были выплачены более 600 
вкладчикам. По расчетам АСВ, 
всего за выплатой страхового воз-
мещения на сумму порядка 839,3 
млн. рублей могут обратиться 
около 3 тыс. вкладчиков. 

- Банк имеет обязательства 
перед большим количеством лю-
дей (порядка 5,5 тыс. человек), 
но не все обратятся за выплатами. 
Дело в том, что у половины из них 
вклады не превышали ста руб-
лей. За такими символическими 
остатками, как правило, не прихо-
дят, - объясняет заместитель гене-
рального директора АСВ Андрей 
Мельников.

Те же, кто все-таки обрати-
лись за страховкой, почти все 
вернут свои средства в полном 
объеме - большая часть вкладов 
населения не превышает 700 тыс. 
рублей. Оставшиеся деньги физ-
лица, размер вкладов которых 

превышает этот лимит, смогут по-
лучить в ходе ликвидации банка 
после того, как будет распродано 
имущество банкрота. По сути, 
они присоединятся к так называе-
мым кредиторам третьей очереди: 
предпринимателям и юрлицам. 
Рассчитывать, что им удастся вер-
нуть свои деньги полностью, уже 
не приходится. 

Тем временем ликвидация 
ПВ-банка, по мнению экспертов, 
может продлиться дольше, чем 
обычно занимает подобная про-
цедура. 

- Первое приближение показы-
вает, что в данном случае мы име-
ем дело с признаками криминаль-
ного банкротства. А раз так, то это 
затянет процедуру ликвидации 
банка на больший срок, - заявил 
Мельников. - То, что происходи-
ло в ПВ-банке, станет предметом 
детального расследования. На 
протяжении первых 6 месяцев мы 
должны выяснить всю картину 
того, что происходило, и выявить 
должностных лиц, действия кото-
рых привели к банкротству.

Напомним, лицензия ПВ-
банка была отозвана в связи с 

Кто заплатит за банкротство ПВ-банка?

неисполнением кредитной орга-
низацией федеральных законов, 
регулирующих банковскую дея-
тельность, а также нормативных 
актов Банка России, неспособно-

стью удовлетворить требования 
кредиторов по денежным обяза-
тельствам и исполнить обязан-
ность по уплате обязательных 
платежей.

Сумма вкладов Количество вкладчиков
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3050 спортсменов  
приняли участие  
в 74-й легкоатлетической 
эстафете на призы 
«Ульяновской правды». 

аНдрей корчаГиН �

Уже 74 года подряд в конце апреля - на-
чале мая ульяновские улицы превращают-
ся в спортивные этапы, на которых студен-
ты, школьники, представители силовых 
структур и предприятий в честной борьбе 
определяют самых быстрых спортсменов.

Ульяновская эстафета начала свою 
историю 2 мая 1943 года, когда 169 легко-
атлетов, разделившись на команды, про-
бежали по центральным улицам города 
дистанцию 4850 метров. В их числе был и 
Анатолий Васильевич Жидков, впослед-
ствии - первый директор Ульяновского 
физкультурного училища. 

- Мы тогда только начинали, - вспоми-
нает он далекие уже времена. - Шла война. 
Страшное время было. Но спорт уже пока-
зывал себя. Видели бы вы, сколько в пер-
вые послевоенные годы в Ульяновске было 
болельщиков! Как они переживали за нас, 
бегунов…

Спасибо «Ульяновской правде»
В этом году эстафета была посвящена 

100-летию газеты «Ульяновская правда», 
а также Международному фестивалю на-
циональных видов спорта стран СНГ, ко-
торый пройдет в регионе в августе. 

- Хотел бы адресовать самые добрые 
слова всем друзьям нашей эстафеты, - 
заявил губернатор Сергей Морозов. - За 
их многолетнюю поддержку, за верность 
нашим лучшим спортивным традициям. 
Отдельное спасибо хочу сказать газете 
«Ульяновская правда», благодаря которой 
и появилось это культовое мероприятие. 
Благодаря стараниям нынешних сотруд-
ников «Ульяновской правды» эстафета 
выходит на новый этап развития.

- Эта легкоатлетическая традиция, 
которая у нас в Ульяновске зародилась и 
сейчас активно поддерживается и разви-
вается, имеет очень большое значение для 
вовлечения населения в активные виды 
спорта, в активный образ жизни, - заявил 
премьер-министр Александр Смекалин. - 
А чтобы эстафета не была разовой акцией 
для ульяновцев, нужно создавать спор-
тивную инфраструктуру, строить больше 
спортивных площадок.

Растут конкуренция  
и число участников

- Число команд-участниц превзошло 
сегодня количество спортсменов, стар-
товавших в 1943 году, - говорит главный 
судья эстафеты-2017 Евгений Янкаускас. - 
3050 атлетов представляют 176 команд из 
Ульяновской области и соседних регионов. 
В десяти основных забегах они разыгра-
ют 2 миллиона призового фонда. Уверен, 
зрители вновь увидят яркую спортивную 
борьбу, которая делает нашу эстафету зре-
лищной, интересной и бескомпромиссной.

Прежде чем команды, борющиеся за 
главные призы, отправились на дистан-
цию, свои награды разыграли участники, 
чьи беговые отрезки располагались исклю-
чительно на площади Ленина.

Первыми стартовали инвалиды-
колясочники. В итоге пятый год подряд 
победу одержала сборная Заволжского 
района, за которую все это время высту-
пают Виктор Трепалин, Петр Михайлов 
и Артем Швецов. Нынешний успех для 
бессменных чемпионов оказался самым 
тяжелым, ведь заволжцы опередили кон-
курентов из Засвияжского района всего на  
0,02 секунды. 

Затем своих героев определили кол-
лективы, организованные из инвали-
дов по зрению. Здесь первенствовала  
команда № 2.

Упорной получилась борьба за победу 
и в забеге семейных команд. В итоге самые 
быстрые секунды на финише показала се-
мья Грачевых из Карсунского района. Вто-
рое место заняла ульяновская семья Заха-

Эстафета выходит на новый этап развития

ровых. А вот прошлогодний триумфатор 
эстафеты - ульяновская семья Егоровых 
- на этот раз довольствовалась «бронзой».

УлГПУ - выиграл,  
УлГПУ - проиграл

«Большой круг» - 23-этапное сорев-
нование на дистанции 7585 метров - на-
чалось с забегов «силовиков» и учащихся 
ссузов. В итоге в группе учреждений сило-
вых структур победу ожидаемо одержала 
сборная УМВД России по Ульяновской 
области. Убежав на «экваторе» эстафеты 
от своего главного конкурента - команды 
регионального МЧС, полицейская легко-
атлетическая дружина опередила ее на фи-
нише на 32 секунды. Почти таким же ока-
залось итоговое преимущество юношеской 
команды Ульяновского физкультурно-
спортивного техникума над соперниками 
из Чебоксарского училища олимпийского 
резерва и Чебоксарского техникума строи-
тельства и городского хозяйства. Завоевав 
«серебро» и «бронзу», две команды из 
Чувашии оставили вне пьедестала почета  
10 коллективов из различных ссузов на-
шей области.

Ну а полный комплект наград кол-
лективу из соседней республики удалось 
собрать благодаря победе сборной Чебок-
сарского училища олимпийского резерва в 
девичьем забеге команд ссузов. 

- Мы тщательно готовились к 
ульяновской эстафете, - призналась фини-
шер чемпионской дружины из Чебоксар. 
- Тренировались упорно, поэтому, когда 
отправлялись в ваш город, были уверены, 
что обязательно выиграем.

Сражались на ульяновской эстафете и 
команды трудовых коллективов промыш-
ленных предприятий, и сборные организа-
ций и спортивных клубов. В итоге в этой 

группе, как и в прошлом году, первенство-
вала дружина «Локомотив», опередившая 
коллективы «Авиастара» и механического 
завода.

Самый лучший результат на «боль-
шом круге» показала в этот день сборная 
Ульяновского государственного педагоги-
ческого университета. Захватив лидерство 
с первого этапа, команда в дальнейшем 
только наращивала преимущество. Фак-
тически у спортсменов УлГПУ не было в 
этот день достойных соперников. Так, на-
пример, финишировавшая второй команда 
Самарского государственного техническо-
го университета проиграла будущим педа-
гогам 43 секунды. 

- Солидный отрыв от конкурентов по-
лучился потому, что мы очень усердно 
готовились, - рассказал финишер УлГПУ 
Евгений Солдаткин. - Хочется сказать 
огромное спасибо руководству нашего 
вуза, устроившему нам двухнедельный 
подготовительный сбор в Кисловодске. 
Результат, как видите, налицо.

Но, выиграв этот забег, сборная УлГПУ 
все же одновременно и проиграла. Прои-
грала абсолютному рекорду ульяновской 
эстафеты, установленному в свое время 
командой из Пензы, не дотянув до рекорда 
15 секунд.

Но большое преимущество одной ко-
манды над другой для ульяновской эста-
феты довольно редкое явление. Обычно 
зрители видят борьбу до последних метров 
дистанции. Как это случилось в забеге ко-
манд сельских районов, где сенгилеевцы 
опередили на финише коллектив из Ин-
зенского района всего на 0,7 секунды.

Первая вновь первая
Последним по традиции определял-

ся победитель самого массового забега - 
школьного.

В этом году спор за победу вели кол-
лективы 72-х школ, лицеев и гимназий 
региона. В общей сложности участни-
ками эстафеты в этой группе стало 1656  
человек. 

Лидировали по ходу забега поперемен-
но разные команды: первый этап выиграла 
сборная лицея при УлГТУ, затем в авангар-
де оказался прошлогодний чемпион - шко-
ла № 63, вскоре вперед вырвалась сборная 
школы № 82… Будущий триумфатор - ко-
манда гимназии № 1 - поначалу держалась 
в тени. Но на второй половине дистанции 
она заявила о своих притязаниях. Одним 
из определяющих стал 18-й этап, прохо-
дивший на улице Гончарова мимо бывше-
го здания редакции газеты «Ульяновская 
правда». Выигравший его Даниил Дем-
кин не только упрочил лидерство своей 
команды, но и стал обладателем специ-
альной награды эстафеты - приза имени 
Игоря Хрусталева - бывшего замредакто-
ра «Ульяновской правды», активно под-
держивавшего эстафету. На оставшихся 
этапах команда гимназии № 1 лидерство 
сохранила.

- Вся команда сегодня выложилась, - не 
скрывал обессиленный финишер Павел 
Топорков. - Мы весь год пахали на эту по-
беду, чтобы показать, что мы - первые. И 
мы это доказали!

- В спорте, как правило, побеждает тот, 
кто сильнее на данный момент, - напомнил 
директор первой гимназии Алексей Кло-
ков. - Сегодня в эстафете победила наша 
команда, значит, сегодня она была действи-
тельно сильнейшая. В последнее время мы 
стабильно занимаем в этих соревнованиях 
высокие места: за 5 лет моего директорства 
мы трижды становились первыми, по разу 
вторыми и третьими. Залогом таких ре-
зультатов является тщательная подготов-
ка, начинающаяся уже в августе.

- Какие-то привилегии в гимназии 
ребята-победители получают?

- Они становятся гордостью коллекти-
ва. Кстати, руководство гимназии каждый 
год отмечает героев эстафеты специальны-
ми наградами. Вот и нынешних чемпио-
нов ждут памятные медали и денежные  
премии.

«Улправда» - также чемпион
Завершилась 74-я легкоатлетическая 

эстафета тремя презентационными забе-
гами. В них награды разыграли сборные 
команды выпускников и национальных 
общин, а также ульяновские журналисты. 
Отметим, что самые быстрые предста-
вители региональных СМИ состязались 
второй год подряд. И вновь выступили 
по-чемпионски. В эстафете-2016 забег вы-
играл журналист «Чемпиона» Александр 
Агапов, в этом году первенствовал пред-
ставитель журнала «Антошка» Альберт 
Тукаев. Стоит напомнить, что оба этих 
издания входят в холдинг Издательского 
дома «Ульяновская правда».

До встречи на следующей, юбилейной 
эстафете!

Эстафета
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews
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Ты помнишь, товарищ,  
как вместе сражались!

О чём рассказали 
письма

Ф. Галимов �

В селе Калда Барышского района 
я познакомился с матерью, родными и 
близкими героя Великой Отечествен-
ной войны - Ибрагима Биляловича Бер-
кутова. Пожилая, страдающая глубоким 
материнским горем, Эминэ-апа вынула 
из сундука несколько аккуратно завер-
нутых свертков с письмами сыновей, 
их товарищей и командиров с фронта. 

1985

Нелли ХачатряН  �

Ростом чуть больше полутора метров, 
маленькая, хрупкая, Аграфена Николаев-
на, когда ее девчонкой взяли прислугой 
владельцы игнатовской  фабрики Вино-
градовы, даже не догадывалась, через что 
ей придется пройти в жизни. Сейчас ее 
фотография занимает почетное место на 
Доске Славы  в Майне. И не случайно…

Пусть не красавица, но трудолюбивая 
и ловкая, она быстро завоевала сердце 
фабричного трудяги Андрея Агафонова. 
(Трудно представить, но все сегодняш-
ние жители Игнатовки так или иначе 
имеют отношение к роду  Агафоновых.) 
Детей Аграфена рожала как по заказу, и 
все - пацаны: Никифор, Павел, Иван, Фе-
дор, Яков, Алексей, Василий, Александр. 
Последней появилась долгожданная де-
вочка  - Катюша, будущая мамина  по-
мощница. 

Первым, еще  в дыму и пламени  
Гражданской войны, погиб старший сын  
Николай…  Мать так и не узнала, где и как 
он провел свои последние часы. Великая 
Отечественная тоже застала семью вра-
сплох. Как приходили  повестки - так сы-
новья Аграфены по очереди уходили на 
фронт. К тому времени только Александр 
не успел еще жениться, всех остальных 
со слезами на глазах провожали жены и 
детишки, которые еще плохо осознавали, 
куда уходят отцы. Было Аграфене Нико-
лаевне тогда уже 64. Надела она черный 
полушалок да так и не снимала его до по-
следних дней… 

В декабре сорок первого пришло 
письмо, что без вести пропал Алексей. 
Мать не теряла надежды: вдруг жив? 
Вдруг появится?.. Беда не приходит одна. 
В муках Аграфена Николаевна встретила 
похоронку, что другой ее сын - Александр 
Агафонов - погиб в бою в январе 1942-го 
и похоронен в Волоколамском районе 
Московской области. Матери не сужде-
но было возложить цветы к могиле сына.   
22 января погиб Иван…

 Игнатовский  почтальон  не пере-
ставал носить похоронки. В апреле он 
же принес известие, что пропал Васи-
лий.  Война тем временем продолжалась. 
И жены ушедших на фронт с утра и до 
поздней ночи производили сукно для 
солдатских шинелей в надежде, что  они 
согреют их мужей на фронте. Немцы уже 
отступали, война двигалась к своему ло-
гическому концу, когда в 1944-м в дом 
Агафоновых вновь постучалась беда - по-
гиб в Белоруссии Павел... А через три ме-
сяца не стало и Якова, его смерть заста-
ла в Латвии. Через тридцать лет придет 
письмо в Игнатовку, что учащиеся 4-го 
класса Сермукшской школы борются 
за право носить имя героя, погибшего в 
боях за освобождение их района. Побы-
вает на могиле отца и дочка Нина. Через 
тридцать лет. 

Когда страна 9 мая 1945-го праздно-
вала Победу, Аграфена Николаевна едва 
могла улыбаться. Война отняла все, что 
у нее было, и теперь в конце мучений 
не осталось сил для радости, разве что 
другим матерям больше не придется 
хоронить своих детей, не имея возмож-
ности проводить их в последний путь. 
Через год не стало и мужа. Остались у 
Аграфены Николаевны дочка Катя и сын 
Федор. Глуховат он был, потому и не по-
пал на войну, но и его судьба не пожале-
ла: в  52-м попал на фабрике под горячий 
пар. И первый раз хоронила мать сына на 
кладбище.  А в 1967 году не стало и самой 
Аграфены, но историю матери, пережив-
шей всех своих сыновей,  в Игнатовке  
помнят до сих пор. И сколько таких мате-
рей было за годы войны - уже не счесть…

Судьба матери
В Игнатовке до сих пор хорошо 
помнят и чтут историю Аграфены 
Агафоновой, пережившей всех 
своих сыновей…

2015

С первой вестью о войне в штаб части 
посыпались заявления от офицеров  
и солдат: прошу направить на фронт. 
Беркутов обратился с таким заявлением 
одним из первых, но получил отказ.

Перед любой битвой, когда в штабах 
еще только разрабатывались планы на-
ступления и на поле будущего сражения 
царила тишина, у саперов уже начина-
лась страда. Вместе со своим взводом 
Беркутов первым вступал на землю 
перед позициями противника - туда, где 
ежеминутно подстерегала смерть.

Так, с боями выйдя к Днепру, 
понтонно-мостовой батальон, где служил 
уже дважды награжденный лейтенант 

Лейтенант Беркутов появлялся всюду, 
где требовался зоркий глаз командира, 
где надо было ускорить погрузку, сборку 
понтонов, отправку людей и машин.

Командир соединения, наблюдая за 
работой бойцов Беркутова, похвалил 
саперов.

- Я был уверен, что понтонеры не 
подведут, - сказал командир, когда все 
его подразделения оказались на той сто-
роне.

Уверенность полковника была бы 
еще тверже, если бы он знал, что лейте-
нант Беркутов в инженерных войсках 
прошел путь от красноармейца до офи-
цера, что искусством переправ он овла-
девал на сибирских и дальневосточных 
реках.

Окончив Калдинскую семилетку, 
Ибрагим с 1934 года стал работать в 
родном колхозе, работал заведующим 
клубом. Односельчане помнят его как 
хорошего гармониста, активного участ-
ника художественной самодеятельно-
сти. Призванный в армию в 1939 году, 
он служил рядовым бойцом понтонно-
мостового батальона, окончил училище.

…Разведкой в районе станции Ва-
сильков были обнаружены передвиже-
ния крупных сил противника. Коман-
дование поручило Беркутову в тылу 
противника подорвать пятидесятиме-
тровую дамбу и тридцатисемиметровый 
мост через реку Стучна. Задание коман-
дования было выполнено. 13 ноября 
1943 года Беркутову было присвоено 
звание Героя Советского Союза.

14 декабря 1943 года Беркутов по-
лучил приказ командира: выдвинуться 
впереди боевых порядков подразделе-
ний и минировать местность, особенно 
на танкоопасных направлениях.

Через несколько минут Беркутов со 
своими саперами уже был за линиями 
окопов. Медленно продвигались они 
с запасом мин к намеченному району. 
Рядом рвались снаряды, но саперы не 
сворачивали в сторону и осторожно нес-
ли смертоносный груз. Быстро, ловко 
укладывали минеры «гостинцы» вра-
гу. Закончив работу на одном участке, 
передвигались на другой и продолжали 
свое дело.

В это время вдали показались фа-
шистские танки, идущие в сторону взво-
да Беркутова. Лейтенант приказал уско-
рить темпы работы, и бойцы, забыв об 
опасности, еще быстрее раскладывали 
по полю мины, вставляли взрыватели.

Приближались вражеские танки. 
Выстрелы их пушек переплелись с зал-
пами немецких батарей. Но и это не ис-
пугало саперов. С последними запасами 
мин они пошли навстречу танковой лаве 
и устанавливали их одна за другой. Сле-
дившие за действиями храбрецов стрел-
ки только тогда вздохнули облегченно, 
когда те стали возвращаться к окопам. В 
это время вражеская мина разорвалась 
возле Беркутова. Тяжело раненного, в 
бессознательном состоянии, его вынес-
ли бойцы с поля боя. Через несколько 
часов нашего земляка - Героя Советско-
го Союза Ибрагима Биляловича Берку-
това не стало.

Его с почестями похоронили на пло-
щади села Халены Обуховского района 
Киевской области…

Нельзя без волнения читать письмо 
его боевых друзей - Маркина, Горбачева 
и других. В каждом из них - дорогие кру-
пицы воспоминаний, из которых сло-
жился этот рассказ. В конверте лежало 
и последнее письмо Ибрагима, прислан-
ное в родную деревню с фронта, напи-
санное в перерыве между боями, может 
быть, за несколько часов или минут до 
смерти. Мать очень дорожит им.

Среди документов и правительственное 
письмо: «Уважаемая Эминэ Бахитовна! 
- писал Н.М. Шверник матери сапера. 
- Посылаю Вам грамоту Президиума 
Верховного Совета СССР о присвоении 
Вашему сыну звания Героя Советского 
Союза для хранения как память о сыне-
герое, подвиг которого никогда не забу-
дется нашим народом».

…Когда началась Великая Отече-
ственная война и на западе разгорались 
ожесточенные сражения, Ибрагим Бер-

кутов был на другом краю советской 
земли - в Забайкалье.

С первой вестью о войне в штаб ча-
сти посыпались заявления от офицеров 
и солдат: прошу направить на фронт. 
Беркутов обратился с таким заявлением 
одним из первых, но получил отказ.

В начале 1943 года ему удалось до-
биться своего и выехать на фронт. Пря-
мо из совершивших тысячекилометро-
вые пробеги эшелонов они высадились 
в районе подготовки наших войск к на-
ступлению под Курском. Днем и ночью 
коммунист Беркутов со своим взводом 
прокладывал через созданные про-
тивником минные поля безопасную 
дорогу танковым, артиллерийским 
и стрелковым частям. Руки саперов 
ощупывали каждый подозрительный 
клочок земли.

Путь наступления от Курска Берку-
тов измерял числом переправ через ма-
лые и большие реки. Как только водная 
преграда вставала на дороге войск, сапе-
ры выходили вперед и под огнем врага 
строили мосты, перевозили бойцов и 
машины на понтонах.

Беркутов, сразу же взялся за свое нелег-
кое военное ремесло. Нужна была пере-
права. Работа выполнялась сноровисто и 
быстро, не останавливали ни бомбежка с 
воздуха, ни рвущиеся снаряды.

Следом за понтонерами к реке стали 
подходить мотострелковые подразде-
ления, танки. Они сосредоточивались в 
окрестных рощах и садах.

Едва спустилась на землю сентябрь-
ская ночь, как полные солдат и груза 
понтоны Беркутова отошли от берега. 

Первые минуты смельчаки плыли, не 
замеченные противником. Но не достиг-
ли они еще и середины реки, как свет ра-
кет выхватил понтоны из тьмы. Тишина 
в ночи огласилась грохотом орудий, тре-
ском пулеметов.

Восемь раз туда и обратно пересекал 
Беркутов со своим взводом кипящую 
от огня реку. Слаженная работа бой-
цов и твердая воля командира помогли 
быстро собрать паром, и, плывя вновь 
через реку, Беркутов вез уже не пехоту 
- на вместительной палубе его парома 
теперь плотно стояли пушки, минометы 
и танки.

Плацдарм в Букринской излучине 
имел всего по фронту лишь 11 кило-
метров в глубину и шесть километров 
в ширину. По замыслу командования 
разгром противника на правом берегу 
Днепра в районе Киева и освобождение 
столицы Украины предполагалось осу-
ществить двумя ударами - с Букринско-
го и Лютежского плацдармов.

Много дней и ночей не спали понто-
неры, чтобы обеспечить войскам успеш-
ную переправу через широкую реку. 



людмила дуваНова �

…Фашистский самолет своим 
крылом разрубил Ил-2 пополам. В  
600 метрах от земли отдельно 
закружился-завертелся отсек с воз-
душным стрелком, отдельно - кабина с 
летчиком, отдельно - отвалившийся от 
удара хвост Ила. Летчик успел крикнуть 
стрелку по внутренней, еще действую-
щей связи: «Прыгай!». Над окрестно-
стями чешского города Оломоуц сиял 
ясный весенний день 8 мая 1945 года…

Сержант
Великая Отечественная для уль-

яновского паренька Саши Биткина нача-
лась гораздо раньше, чем для многих его 
друзей. В первые же дни войны на фронт 
забрали отца, кото рому исполнился  
41 год. В семье, кроме матери, осталось 
еще четве ро: 16-летний Саша, его брат, 
млад ше на четыре года, и две сестренки. 
Поволжье особой-то сытостью ни когда 
не отличалось, а как жили-были в войну, 
лучше спросить у тех, кто еще остался на 
этом свете. Если бы не корова на подво-
рье Биткиных… Год (до 42-го) протянув 
на материнской шее, Саша решил пойти 
на фронт добровольцем - может, мать 
хоть троих сможет вытянуть... В 17 лет 
4 месяца пришел в Ленинский райво-
енкомат, написал заявление - желаю, 
мол, на войну. Мать не возражала.

Только что окончившего девяти-
летку Сашу Биткина зачислили в Уль-
яновское общевойсковое командное 
училище (для современной ориен-
тировки - старинное красное здание  
на ул. Гагарина, Ульяновское высшее 
училище гражданской авиации). Восемь 
месяцев ускоренной учебы (по 12 часов), 
полное гособеспечение: одежда, обувь, 
питание - фронту нужны были солдаты. 
И хотя готовили в училище офицеров, 
Саше стать им так и не довелось. В ночь 
перед выпускными экзаменами при-
шел приказ: срочно всю школу этапом 
на железнодорожный вокзал и - фронт. 
Вместо офицерских погонов выдали 
сержантские, и в эшелон, в «телячьи» 
вагоны, на Орловско-Курскую дугу. Так, 
более 500 свежеиспеченных сержантов 
из Ульяновского общевойскового 3 авгу-
ста 1943 года отправились на настоящую 
войну.

Шинель
- Честно говорю: не было никако-

го страха, один патриотизм - мы очень 
любили Родину. Не только не боялись 
- но просто рвались на фронт: никакой 
паники, никаких «а вдруг убьют», «мне 
18 - жить хочу»… Если я добровольцем 
сам пошел - как мог я сомневаться в себе, 
в друзьях? Родина - это для нас было не 
громкое, а самое обычное слово: отец уже 
второй год воевал за Родину (за  меня, за 
мать, за  брата, за  сестер), и я пошел за 
этим же.

Нигде не бывавший  дальше Улья-
новска, Саша Биткин с  интересом вгля-
дывался в ту самую Родину, которая и 
позвала защитить ее. Как и все, жевал 
сухой паек - в основном американские 
консервы.

 - Между прочим, очень вкусные - у 
нас и сейчас нет таких. Откроешь квад-
ратную банку, нарежешь, как колбасу, 
положишь на хлеб: сытно и вкусно.

Пейзаж менялся на глазах, а когда  
5 августа подъехали к Орлу, где молодых 
сержантов выгрузили прямо в поле, они 
увидели серую дымку - невдалеке жар-
ко горел Орел, который им предстояло 
освобождать от фашистов.

Началась жизнь в окопах.
- Дождь идет, шинель мокрая, дро-

жишь, как щенок… Спать ложились 
- сначала надо костер разжечь: земля 
нагреется, ляжешь на это теплое место, 
шинелью накроешься - славно! Без ши-
нели на фронте не выжить: она и одеяло, 
и подушка, и перина, и одежка… Нас под 
Орлом тысячи было, и все - так…

- А где умывались, мылись?
- А никто не умывался и не мылся - 

фронт в двух шагах, какая гигиена?!

Пехотинец
По команде «Вперед!» рванули 

из окопов на Орел. Саша Биткин был 
одним из троих в пулеметном расчете 
того самого «Максима», воспетого еще в 
Гражданскую войну. В атаку бежали так: 
двое тащат тяжеленный «Максим», тре-
тий прет патроны.

Орел освободили: все разбито, раз-
рушено, на месте домов - одни трубы. 
Запах пожарищ и сгоревших трупов… 

«Словно Мамай прошел», - констатиру-
ет Александр Иванович.

Наступила маленькая передышка. 
Подъехали полевые кухни: горячая каша 
- гречневая, овсяная, пшенная. Суп из 
незнамо чего. Об американских консер-
вах осталось лишь воспоминание…

Еще триста километров по начи-
нающейся осени и - Брянск. Впрочем, 
легко писать: еще 300 км… Спросите  
9 Мая (если встретите на своем пути) 
любого бывшего пехотинца, что означает 
под пулями, бомбами и снарядами отме-
рить эти самые 300 км. С «Максимом». 
С боеприпасами. В «Максиме» почти  
40 кг, в Саше Биткине - 50… 30 - 40 км в 
сутки. Прогуляйтесь как-нибудь на до-
суге с 40 кг груза, например до Ишеевки. 
Без визга пуль. Без грохота снарядов. Без 
фашистских самолетов над головой…  

А они, наши отцы и деды, шли. Перли на 
себе железо. Стирали в кровь ноги в кир-
зовых сапогах. Ели незнамо какой суп. 
Спали в земле. И опять шли. До Победы 
шли. За нас с вами шли…

Ранение
Река Десна встретила неласково - 

видимо, тоже устала от понтонных мо-
стов, от лодок, от орущих людей, от вы-
стрелов, трупов, крови. Но ее надо было 
форсировать!

Пулеметчика Биткина еще до реки 
ахнуло снарядом прямо в правую стопу: 
кости - вдребезги, а вокруг - тишина. На-
ступление никто не прерывал из-за таких 
раненых или погибших биткиных…

- Я только теперь понимаю, что 
такое были на войне наши девчонки-
медсестры. Никого же не пропускали: 
вглядывались - ранен ли, убит ли. Так 

и меня подобрали. Сапог полон крови. 
Разрезали. Отбросили. Перевязали. Это 
было 17 сентября 1943 года… Полутора 
месяцев на фронте в пехоте не продер-
жался… Хоть вой от обиды, а без правой 
действующей ноги - куда?!

Потянулась вереница госпиталей. 
Тула, Дзержинск, Горький - раздроблен-
ная стопа упрямо не заживала. Почти 
полгода Саша Биткин «висел» между 
фронтом и тылом. Но недаром фронто-
вики вспоминают, что в военных госпи-
талях врачи и медсестры делали чудеса. 
Чудесным образом стал наступать на 
правую ногу и Саша. А тут - «оказия»: 
приехал в Горький представитель штаба 
авиации - для штурмовиков Ил-2 сроч-
но понадобились воздушные стрелки. 
Разобравшись к 1943 году, что брони-
рованные Ил-2 фашисты легко сбивали 
только лишь из-за того, что в самолете 
был один летчик, который, при всем же-
лании, не мог, ведя бой, углядеть еще и за 
хвостом, конструкторы нашли решение: 
посадить спиной к летчику смотрящего в 
обратную сторону воздушного стрелка-
пулеметчика.

Саша Биткин успешно прошел 
все медкомиссии. «При чем тут нога, 
- сердится на мой вопрос Александр 
Иванович. - Она стрелку меньше все го 
нужна, а зрение и здоровье у меня были  
отличные!».

Воздушный стрелок
Четыре месяца учебы на курсах 

воздушных стрелков в Троицке Че-
лябинской области пролетели как один 
день. «Максим» и новый пуле мет для 
Ил-2 хоть и отличались, но не настолько, 
чтобы Биткин запутал ся в технических 
премудростях.

1944 год Александр встретил в Поль-
ше - пока он скитался по госпи талям и 
изучал новую воинскую специальность, 
наши войска победно шли по Европе.

18-летнему воздушному стрелку 
неимоверно повезло: попал в экипаж 
к летчику Гоше Подоинцеву, который 
окончил Ульяновскую летную школу 

(для современной ориентировки - зда-
ние автомеханического технику ма на 
берегу Свияги).

- Очень запомнился первый боевой 
вылет. Одно дело - изучить в Троицке 
пулемет, другое - у нас не было ни одно-
го пулемета. До войны, как понимаете, 
я тоже ни разу в воздух не поднимался: 
что такое корова - знал хорошо, что такое 
самолет - не представлял.

Так вот: летим, смотрю - какие-то 
белые шапки, как облака, вокруг нас. Ду-
маю: вот красота! Это уж по том, на зем-
ле, Гоша объяснил, что это - не красота, а 
разрывы зениток: по нам палили.

Но это я на земле узнал, а ведь о бое 
замахнулся рассказать. Прежде всего, 
чем определяется, что подле таем к ли-
нии фронта? Не поверите, каким-то осо-
бым горелым запахом! Потом Илы вста-
ют в круг, начинают пикировать: летчик 
стреляет, сбра сывает бомбы, а я сзади от-
вечаю за сохранность самолета. Когда он 
из пике выходит, начинается моя рабо та: 
по окопам, по немцам, по их самолетам, 
если сумели зайти в хвост.

В тот первый вылет случился кон-
фуз. У нас, стрелков, сиденья были, 
как гамаки, - во время выхода из пике 
оно оборвалось, мне пришлось встать 
за пулемет на коленки. Когда на аэро-
дром вернулись, коленки дро жат - не от 
страха, от дурацкой позы в полете, - ре-
бята хохочут...

Штрихи Европы
Несколько штрихов быта войны 

наших воинов в Европе. Военные аэро-
дромы были удалены от линии фронта 
на 100 - 200 км, следователь но, не было 
нужды в окопах, землянках - жили то в 
брошенных местны ми жителями домах, 
то - в самых натуральных (тоже бро-
шенных) дворцах… Кормили летный со-
став, по сло вам Александра Ивановича 
Биткина, прекрасно, по первой норме: 
первое, второе, третье плюс обязатель-
ный шоколад - чтобы голова в воздухе не 
кружилась.

Дружбы особой у воздушных асов с 
поляками не было, но и вражды - тоже. 
Польские девушки на серьез ные отно-
шения Александра не вдох новляли: тан-
цульки, легкие ухажива ния - да, были, но 
все остальное воздушный стрелок откла-
дывал до возвращения на Родину.

Чистенькие, ухоженные, с цвета ми 
на окнах и под окнами, европей ские до-
мики Сашу так и не тронули:

- Все какое-то кукольное, слиш ком 
вылизанное - другое дело у нас: размах, 
простор, воля, бесшабаш ность! Ни за что 
не смог бы жить в таком городке - очень 
уж все скучно и предсказуемо... Краков, 
конечно, красивейший, прекрасный го-
род - мы там чуть не полмесяца стояли, 
облазил все дворцы и музеи, но все равно 
наш Ленинград лучше.

Награды
В 44-м Александр Биткин получил 

за сорок боевых вылетов первый орден - 
Красной Звезды. Командир эскадрильи, 
вручая орден воздушному стрелку, по-
желал дальнейших счастливых взлетов 
и посадок. Как и командиру экипажа, 
летчику Геннадию Подоинцеву, тому 
самому зем ляку Биткина, вместе с кото-
рым они и совершили все эти 40 боевых 
вылетов.

Фронт продвигался дальше, и вмес-
те с ним менялись места дислокации 
эскадрильи самолетов-штурмовиков 
Ил-2. Несколько раз Биткин и Подо-
инцев летали на боевые задания над  
концлагерями.

- Людей там уже не было, но я хо-
рошо видел своими глазами эти печи, 
огромные бараки, колючую проволоку…

В мае 1945 года приблизились к 
Чехословакии: штурмовики стали со-
вершать боевые вылеты в окрестности 
Праги, города Оломоуц. К тому времени 
сержант Александр Биткин сделал уже 
около 70 боевых вылетов, за что был 
удостоен второй, самой главной для ря-
дового состава награды - ордена Славы. 
Несколько раз немцы ухитрялись под-
бить их само лет, но экипаж неизменно 
дотягивал до своего аэродрома. Это - 
они, од нако в эскадрилью практически 
ежедневно не возвращались один - два 
штурмовика:

- Лежишь ночью, долго заснуть не 
можешь: чья очередь завтра? Все равно 
ведь кого-нибудь собьют... Страха, ко-
нечно, после 70 вылетов не было, а вот 
опаска, что именно тебя - была...

Последний бой
- Война, - расска зывает Александр 

Иванович, - закончи лась в основном  
2 мая 45-го. А вот в Чехос ловакии не-
мецкая группировка билась с нами до 
самого 8 мая. Восьмого мая у нас с Гошей 
был последний боевой вылет: полете ли в  
11 утра - солнеч но, тепло по-летнему.

Бой завязался над городом Оло-
моуц... Там фашистский ис требитель и 
разру бил наш Ил пополам, врезавшись 
в штур мовик крылом. Гоша кричит: 
«Саша, пры гай!», а я ничего не пойму - 
почему беше но кувыркаюсь в воздухе?! 
Счет шел на секунды, потому что до зем-
ли - всего 600 метров. А тогда казалось 
- время остановилось... Дергаю ручку 

кабины - не открывается, заклинило 
от удара. Тогда решаю прыгать пря мо в 
пробоину, сделанную крылом фашиста. 
До сих пор не знаю, как сообразил дер-

нуть за кольцо парашюта: земля была в 
нескольких метрах. Приземлился прямо 
на центральную площадь Оломоуца. Со 
всех сторон бегут люди - обнимают меня, 
целуют, парашют складывают… Посади-
ли на «виллис», поехали смотреть место, 
где упал наш самолет. Нашли полыхаю-
щую огнем кабину летчика. Гоша остался 
внутри - не сумел выпрыгнуть…

Днями позже я снова приехал на это 
место: тлеющий парашют и пепел - то, 
что осталось от Гоши Подоинцева. До 
сих пор жалею, что не додумался гор-
сточку пепла отправить тогда Гошиным 
родителям. Глупый был, несмотря на бо-
евые вылеты, на ордена… Чего там - мне 
ведь всего 20 было в 45-м…

А немецкий истребитель весь в зем-

лю ушел: от немецкого летчика голова 
только осталась, а возле - скальп с воло-
сами: такой силы удар был…

8 мая в 12 часов ночи был подписан 
акт о капитуляции Германии, а 9 мая мы 
в Оломоуце праздновали Победу. Но до 
сих пор отмечаю 8 мая - свой второй день 
рождения - ведь наш вылет в 11 часов 
того дня был самым последним боевым 
вылетом в эскадрилье.

Топограф
После окончания войны Александр 

Биткин прослужил в армии еще шесть 
лет. В родной дом 26-летний сержант 
вернулся лишь в 1951-м. Надо было 
учиться жить мирной жизнью. Посту-
пил в Ульяновский филиал Московско-
го геодезического техникума на курсы 
топографов. Двенадцать лет ездил по 
всей стране в составе экспедиций, за-
нимающихся составлением топографи-
ческих карт. Реки, горы, тайга, пустыня 
- много чего увидел и узнал о спасенной 
им Родине топограф Биткин. В 1964 году 
окончательно вернулся в родной город, 
устроился инженером-геодезистом в 
«Ульяновскэнерго», где занялся работа-
ми по установке высоковольтных линий, 
подстанций.

- Тысячи километров пешочком 
прошагал с теодолитом по нашей обла-
сти: где колышек поставлю, значит, там 
встанет будущая опора. Двадцать лет 
трудился я так…

Но все же…
Вместе с женой, тоже топогра фом, 

умершей, к сожалению, семь лет назад, 
Биткины вырастили тро их сыновей и 
дочь. Один сын про шел Афганистан, 
другой - Чечню; младший, тоже Саша, 
36-летний подполковник, к печали 
отца, глупо погиб в прошлом году: 
умер во сне...

Сейчас Александр Иванович Бит-
кин, которому в год 60-летия По беды 
исполняется 80, счастливо жи вет со вто-
рой супругой, занимается общественной 
работой, выступает перед школьниками. 
«На диване на лежусь на том свете», - 
улыбается бывший воздушный стрелок.

Радуют дети, шестеро внучат, прав-
нук... Одно только тихо раздра жает 
Александра Ивановича: есть среди вну-
чат Дима, Макс, Антон; правнук - Роман 
почему-то, а вот Сашей никто не доду-
мался назвать представителя будущей 
России.

- Если честно, очень бы хотелось, 
чтобы лет через 20, когда меня уже не 
будет, по нашей земле все равно бы бе-
гал Сашка Биткин. Другой, ко нечно, не 
я - но все же...

15

Дважды рождённый 2005

У нас, стрелков, сиденья были, как гамаки, 
- во время выхода из пике оно оборвалось, 
мне пришлось встать за пулемет на 
коленки. Когда на аэродром вернулись, 
коленки дро жат - не от страха,  от 
дурацкой позы в полете, ребята хохочут...

Сержант-выпускник.
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К нам приедут 
Меньшов 
и Шакуров
Ксения Викторова

В Ульяновской области полным 
ходом идет подготовка к Между-
народному кинофестивалю «От 
всей души». Свое участие в фо-
руме на сегодняшний момент 
подтвердили народные артисты 
России и РСФСР Сергей Ша-
куров, Валерий Баринов, Окса-
на Мысина, Евгений Меньшов, 
залуженные артисты России и 
РСФСР Нонна Гришаева, Ма-
рина Яковлева, а также артисты, 
режиссеры, теле- и кинодеятели: 
Ольга Грозная, Елена Бирюкова, 
Александр Песков, Анна Тара-
торкина.

Напомним, что IV Между-
народный фестиваль кино- и 
телепрограмм для семейного 
просмотра имени В.М. Леонтье-
вой «От всей души» пройдет в 
Ульяновской области с 26 по 30 
мая. В рамках фестиваля будет 
представлены конкурсная и вне-
конкурсная программа, которая 
включает 14 художественных ра-
бот отечественных кинематогра-
фистов, отвечающих тематике, а 
также 10 документальных лент.

В Димитровграде пройдет спе-
циальная программа, посвящен-
ная теме атома и космоса. 

Главным событием кинофо-
рума по традиции станет вечер 
памяти народной артистки СССР 
Валентины Леонтьевой - в нём 
примут участие телеведущая Ла-
риса Вербицкая, актриса Зинаида 
Кириенко и создатель телепро-
граммы «От всей души», режис-
сер Владимир Акопов.

Сержант-выпускник

Штрихи Европы
Несколько штрихов быта войны 

наших воинов в Европе. Военные 
аэродромы были удалены от линии 
фронта на 100-200 км, следователь-
но, не было нужды в окопах, землян-
ках - жили то в брошенных местны-
ми жителями домах, то - в самых 
натуральных (тоже брошенных) 
дворцах… Кормили лётный состав, 
по сло вам Александра Ивановича 
Биткина, прекрасно, по первой нор-
ме, первое, второе, третье плюс обя-
зательный шоколад - чтобы голова в 
воздухе не кружилась.

Дружбы особой у воздушных 
асов с поляками не было, но и враж-
ды - тоже. Польские девушки на 
серьёз ные отношения Александра 
не вдох новляли: танцульки, лёгкие 
ухажива ния - да, были, но всё осталь-
ное воздушный стрелок откладывал 
до возвращения на Родину.

Чистенькие, ухоженные, с 
цвета ми на окнах и под окнами 
европей ские домики Сашу так и не 
тронули:

- Всё какое-то кукольное, слиш-
ком вылизанное - другое дело у нас: 
размах, простор, воля, бесшабаш-
ность! Ни за что не смог бы жить в 
таком городке - очень уж всё скучно 
и предсказуемо... Краков, конечно, 
красивейший, прекрасный город - 
мы там чуть не полмесяца стояли, 
облазил все дворцы и музеи, но всё 
равно наш Ленинград лучше.

Награды
В 44-м Александр Биткин по-

лучил за сорок боевых вылетов 
первый орден - Красной Звезды. 
Командир эскадрильи, вручая ор-

ден воздушному стрелку, пожелал 
дальнейших счастливых взлётов и 
посадок. Как и командиру экипа-
жа, лётчику Геннадию Подоинце-
ву, тому самому зем ляку Биткина, 
вместе с которым они и соверши-
ли все эти 40 боевых вылетов.

Фронт продвигался дальше, и 
вместе с ним менялись места дис-
локации эскадрильи самолётов-
штурмовиков Ил-2. Несколько раз 
Биткин и Подоинцев летали на бое-
вые задания над концлагерями.

- Людей там уже не было, но я 
хорошо видел своими глазами эти 
печи, огромные бараки, колючую 
проволоку…

В мае 1945 года приблизились к 
Чехословакии: штурмовики стали 
совершать боевые вылеты в окрест-
ности Праги, города Оломоуц. К 
тому времени сержант Александр 
Биткин сделал уже около 70 боевых 
вылетов, за что был удостоен второй, 
самой главной для рядового состава, 
награды - ордена Славы. Несколько 
раз немцы ухитрялись подбить их 
само лёт, но экипаж неизменно до-
тягивал до своего аэродрома. Это 
- они, од нако в эскадрилью практи-
чески ежедневно не возвращались 
один-два штурмовика:

- Лежишь ночью, долго заснуть 
не можешь: чья очередь завтра? Всё 
равно ведь кого-нибудь собьют... 
Страха, конечно, после 70 вылетов 
не было, а вот опаска, что именно 
тебя - была...

Последний бой
- Война, - расска зывает Алек-

сандр Иванович, - закончи лась 
в основном 2 мая 45-го. А вот в 
Чехос ловакии немецкая группи-
ровка билась с нами до самого 8 
мая. Восьмого мая у нас с Гошей 
был последний боевой вылет: 
полете ли в 11 утра - солнеч но, теп-
ло по-летнему.

Бой завязался над городом 
Оломоуц... Там фашистский ис-
требитель и разру бил наш Ил по-
полам, врезавшись в штур мовик 
крылом. Гоша кричит: «Саша, пры-
гай!», а я ничего не пойму - почему 
беше но кувыркаюсь в воздухе?! 
Счёт шёл на секунды, потому что 
до земли - всего 600 метров. А тог-
да казалось - время остановилось... 
Дёргаю ручку кабины - не откры-
вается, заклинило от удара. Тогда 
решаю прыгать пря мо в пробоину, 
сделанную крылом фашиста. До 
сих пор не знаю, как сообразил 
дёрнуть за кольцо парашюта: зем-
ля была в нескольких метрах. При-
землился прямо на центральную 
площадь Оломоуца. Со всех сто-

рон бегут люди - обнимают меня, 
целуют, парашют складывают… 
Посадили на «виллис», поехали 
смотреть место, где упал наш са-
молёт. Нашли полыхающую огнём 
кабину лётчика. Гоша остался вну-
три - не сумел выпрыгнуть…

Днями позже я снова приехал 
на это место: тлеющий парашют 
и пепел - то, что осталось от Гоши 
Подоинцева. До сих пор жалею, 
что не додумался горсточку пепла 
отправить тогда Гошиным родите-
лям. Глупый был, несмотря на бое-
вые вылеты, на ордена… Чего там 
- мне ведь всего 20 было в 45-м…

А немецкий истребитель весь в 
землю ушёл: от немецкого лётчи-
ка голова только осталась, а возле 
- скальп с волосами: такой силы 
удар был…

8 мая в 12 часов ночи был под-
писан акт о капитуляции Германии, 
а 9 мая мы в Оломоуце празднова-
ли Победу. Но до сих пор отмечаю 
8 мая свой второй день рождения 
- ведь наш вылет в 11 часов того 
дня был самым последним боевым 
вылетом в эскадрилье.

Топограф
После окончания войны Алек-

сандр Биткин прослужил в армии 
ещё шесть лет. В родной дом 26-
летний сержант вернулся лишь в 
1951-м. Надо было учиться жить 
мирной жизнью. Поступил в 
ульяновский филиал московского 
геодезического техникума на курсы 
топографов. Двенадцать лет ездил 
по всей стране в составе экспеди-
ций, занимающихся составлением 
топографических карт. Реки, горы, 
тайга, пустыня - много чего увидел 
и узнал о спасённой им Родине то-
пограф Биткин. В 1964 году окон-
чательно вернулся в родной город, 
устроился инженером-геодезистом 
в «Ульяновскэнерго», где занялся 
работами по установке высоко-
вольтных линий, подстанций.

- Тысячи километров пешочком 
прошагал с теодолитом по нашей 
области: где колышек поставлю, 
значит, там встанет будущая опора. 
Двадцать лет трудился я так…

«Но всё же…»
Вместе с женой, тоже топогра-

фом, умершей, к сожалению, семь 
лет назад, Биткины вырастили тро-
их сыновей и дочь. Один сын про-
шёл Афганистан, другой - Чечню; 
младший, тоже Саша, 36-летний 
подполковник, к печали отца, глупо 
погиб в прошлом году: умер во сне...

Сейчас Александр Иванович 
Биткин, которому в год 60-летия 
По беды исполняется 80, счастливо 
жи вёт со второй супругой, занимает-
ся общественной работой, выступа-
ет перед школьниками. «На диване 
на лежусь на том свете», - улыбается 
бывший воздушный стрелок.

Радуют дети, шестеро внучат, 
правнук... Одно только тихо раздра-
жает Александра Ивановича: есть 
среди внучат Дима, Макс, Антон; 
правнук - Роман почему-то, а вот 
Сашей никто не додумался назвать 
представителя будущей России.

- Если честно, очень бы хоте-
лось, чтобы лет через 20, когда меня 
уже не будет, по нашей земле всё 
равно бы бегал Сашка Биткин. Дру-
гой, ко нечно, не я - но всё же...

Культура

2005рождённый
К тому времени сержант 
Александр Биткин сделал уже 
около 70 боевых вылетов, за что 
был удостоен второй, самой 
главной для рядового состава, 
награды - ордена Славы

Саша с родителями

Анна Никс

Естественно, что и традиционная 
фотоэкспозиция в этом году по-
священа 200-летию со дня рож-
дения одного из выдающихся 
талантов нашего края - Ивана Гон-
чарова. В качестве организаторов 
выступили департамент массовых 
коммуникаций министерства вну-
тренней политики Ульяновской 
области и региональное отделение 
Союза журналистов России.

В процессе подготовки к вы-
ставке экспертный совет, который 
возглавил известный российский 
фотомастер Леонид Валеев, про-
смотрел около 800 снимков. Из них 
для финальной экспозиции были 
отобраны более ста работ тридца-
ти семи авторов, после чего жюри 
определило обладателей премий, 
учрежденных представителем За-
конодательного собрания в Совете 
Федерации Сергеем Бажановым. 

Вот имена мастеров фотообъек-
тива, ставших победителями в этом 
году.

В номинации  «Мы и Гонча-
ров» победил Павел Шалагин. Его 
снимок называется «Великоваты 
тапочки…», и эта фотография по-
нятна всем, кто бывал в центре 
Ульяновска у знаменитого «дивана 
Обломова». «Времен связующую 
нить» лучше других сумел протя-
нуть Сергей Юрьев. В жанре экс-
перимента премией отмечен его 
фотоколлаж «Ничто не исчезает 
без следа».  «Волжский характер» 
удачнее всех проявил Владислав 
Никишин: среди портретов пред-
почтение отдано его снимку «Мо-
жет, в небо?..».

А в номинации «С чего начина-
ется Родина?» жюри назвало по-
бедителем Валерия Романова - за 
серию городских пейзажей.

Кроме того, Сергей Бажанов 
учредил дополнительный приз - «За 
нестандартный взгляд», им отмече-
на 11-классница школы-лицея № 11 
Александра Матвеева. Из иногород-
них участников лучше других «По 
следам фрегата «Паллада» прошла 
петербурженка, родившаяся в Улья-
новске, Виктория Ламзина.

Награда Законодательного со-
брания досталась также старей-
шине ульяновской фотожурнали-
стики Борису Тельнову, который 
своим снимком напомнил о другом 
фотолетописце - Льве Игонине. 
Поздравляя победителя, замести-
тель председателя областного пар-
ламента Тамара Дмитриева выра-
зила уверенность в том, что лучшие 
работы участников выставки будут 
изданы отдельным альбомом и, пе-
релистывая его страницы, потомки 
увидят, что волновало ульяновцев 
в разные годы.

«Традиционная ульяновская 
фотовыставка имеет все шансы 
стать всероссийской, - считает 
член Совета Федерации Сергей 
Бажанов. - У нее хорошая репута-
ция и почти полувековая история, 
которая на время прерывалась. Я 
с удовольствием уже четвертый 
год помогаю возрождению тради-
ции, ведь фотография - искусство 
народное, доступное практически 
каждому, а значит, очень важное 
для общества». 

«Ульяновская область - территория талантов»
В ДК «Губернаторский» открылась 44-я областная фотовыставка

Уважаемые жители 
Ульяновской области!

Здание Благовещенского хра-
ма нуждается в ремонте. Просим 
всех желающих оказать посиль-
ную помощь в ремонте храма.

432066, г. Ульяновск, 
ул. Шолмова, 18. ИНН/КПП 
7327030038/732701001, р/счет 
40703810069160108316 в Ульянов-
ском отделении № 8588 г. Улья-
новск, к/с 30101810000000000602, 
БИК 047308602.

На 44-й фотовыставке представлено более ста работ мастеров
объектива
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Канун 60-летия Победы

Культура

Дважды 
Людмила Дуванова

…Фашистский самолёт своим 
крылом разрубил Ил-2 пополам. 
В 600 метрах от земли отдельно 
закружился-завертелся отсек с 
воздушным стрелком, отдельно - 
кабина с лётчиком, отдельно - от-
валившийся от удара хвост Ила. 
Лётчик успел крикнуть стрелку 
по внутренней, ещё действующей 
связи: «Прыгай!» Над окрестно-
стями чешского города Оломоуц 
сиял ясный весенний день 8 мая 
1945 года…

Сержант
Великая Отечественная для 

уль яновского паренька Саши Бит-
кина началась гораздо раньше, чем 
для многих его друзей. В первые 
же дни войны на фронт забрали 

отца, кото рому исполнился 41 год. 
В семье, кроме матери, осталось 
ещё четве ро: 16-летний Саша, его 
брат, млад ше на четыре года, и две 
сестрёнки. Поволжье особой-то сы-
тостью ни когда не отличалось, а как 
жили-были в войну, лучше спросить 
у тех, кто ещё остался на этом свете. 
Если бы не корова на подворье Бит-
киных… Год (до 42-го) протянув на 
материнской шее, Саша решил пой-
ти на фронт добровольцем - может, 
мать хоть троих сможет вытянуть... 
В 17 лет 4 месяца пришёл в Ленин-
ский райво енкомат, написал заявле-
ние - желаю, мол, на войну. Мать не 
возражала.

Только что окончившего девяти-
летку Сашу Биткина зачислили в 
Уль яновское общевойсковое ко-
мандное училище (для современной 
ориентировки - старинное красное 
здание на ул. Гагарина, Ульяновское 
высшее училище гражданской ави-
ации). Восемь месяцев ускоренной 
учебы (по 12 часов), полное госо-
беспечение: одежда, обувь, питание 
- фронту нужны были солдаты. И 

хотя готовили в училище офицеров, 
Саше стать им так и не довелось. В 
ночь перед выпускными экзаме-
нами пришёл приказ: срочно всю 
школу этапом на железнодорожный 
вокзал и - на фронт. Вместо офицер-
ских погонов выдали сержантские, 
и - в эшелон, в «телячьи» вагоны, на 
Орловско-Курскую дугу. Так более 
500 свежеиспечённых сержантов 
из Ульяновского общевойскового 
3 августа 1943 года отправились на 
настоящую войну.

Шинель
- Честно говорю: не было ника-

кого страха, один патриотизм - мы 
очень любили Родину. Не только 
не боялись - но просто рвались на 
фронт: никакой паники, никаких 
«а вдруг убьют», «мне 18 - жить 
хочу»… Если я добровольцем сам 
пошёл - как мог я сомневаться в 

себе, в друзьях? Родина - это для нас 
было не громкое, а самое обычное 
слово: отец уже второй год воевал за 
Родину (за  меня, за мать, за  брата, 
за  сестёр), и я пошёл за это же.

Нигде не бывавший  дальше 
Ульяновска, Саша Биткин с  интере-
сом вглядывался в ту самую Родину, 
которая и позвала защитить её. Как 
и все, жевал сухой паёк - в основном 
американские консервы.

 - Между прочим, очень вкусные 
- у нас и сейчас нет таких. Откроешь 
квадратную банку, нарежешь, как 
колбасу, положишь на хлеб: сытно 
и вкусно.

Пейзаж менялся на глазах, а 
когда 5 августа подъехали к Орлу, 
где молодых сержантов выгрузили 
прямо в поле, они увидели серую 
дымку - невдалеке жарко горел 
Орёл, который им предстояло осво-
бождать от фашистов.

Началась жизнь в окопах:
- Дождь идёт, шинель мокрая, 

дрожишь, как щенок… Спать ложи-
лись - сначала надо костёр разжечь: 
земля нагреется, ляжешь на это тё-

плое место, шинелью накроешься 
- славно! Без шинели на фронте не 
выжить: она и одеяло, и подушка, и 
перина, и одёжка… Нас под Орлом 
тысячи было, и все - так…

- А где умывались, мылись?
- А никто не умывался и не 

мылся - фронт в двух шагах, какая 
гигиена?!

Пехотинец
По команде «Вперёд!» рванули 

из окопов на Орёл. Саша Биткин 
был одним из троих в пулемётном 
расчёте того самого «максима», вос-
петого ещё в гражданскую войну. 
В атаку бежали так: двое тащат тя-
желенный «максим», третий прёт 
патроны.

Орёл освободили: всё разбито, 
разрушено, на месте домов - одни 
трубы. Запах пожарищ и сгоревших 
трупов… «Словно Мамай прошёл», - 
констатирует Александр Иванович.

Наступила маленькая пере-
дышка. Подъехали полевые кухни: 
горячая каша - гречневая, овсяная, 
пшённая. Суп из незнамо чего. Об 
американских консервах осталось 
лишь воспоминание…

Ещё триста километров по на-
чинающейся осени и - Брянск. 
Впрочем, легко писать: ещё 300 км… 
Спросите 9 Мая (если встретите на 
своём пути) любого бывшего пе-
хотинца, что означает под пулями, 
бомбами и снарядами отмерить эти 
самые 300 км. С «максимом». С бое-
припасами. В «максиме» почти 40 
кг, в Саше Биткине - 50… 30-40 км 
в сутки. Прогуляйтесь как-нибудь 
на досуге с 40 кг груза, например, до 
Ишеевки. Без визга пуль. Без гро-
хота снарядов. Без фашистских са-
молётов над головой… А они, наши 
отцы и деды, шли. Пёрли на себе 

железо. Стирали в кровь ноги в кир-
зовых сапогах. Ели незнамо какой 
суп. Спали в земле. И опять шли. До 
Победы шли. За нас с вами шли…

Ранение
Река Десна встретила неласково 

- видимо, тоже устала от понтонных 
мостов, от лодок, от орущих людей, 
от выстрелов, трупов, крови. Но её 
надо было форсировать!

Пулемётчика Биткина ещё до 
реки ахнуло снарядом прямо в пра-
вую стопу: кости - вдребезги, а во-
круг - тишина. Наступление никто 
не прерывал из-за таких раненых 
или погибших биткиных…

- Я только теперь понимаю, 
что такое были на войне наши 
девчонки-медсёстры. Никого же 
не пропускали: вглядывались - 
ранен ли, убит ли. Так и меня по-
добрали. Сапог полон крови. Раз-
резали. Отбросили. Перевязали. 
Это было 17 сентября 1943 года… 
Полутора месяцев на фронте в пе-
хоте не продержался… Хоть вой от 
обиды, а без правой действующей 
ноги - куда?!

Потянулась вереница госпи-
талей. Тула, Дзержинск, Горький 
- раздробленная стопа упрямо не 
заживала. Почти полгода Саша 
Биткин «висел» между фронтом 
и тылом. Но недаром фронтовики 
вспоминают, что в военных госпи-
талях врачи и медсестры делали 
чудеса. Чудесным образом стал 
наступать на правую ногу и Саша. 
А тут - «оказия»: приехал в Горь-
кий представитель штаба авиации 
- для штурмовиков Ил-2 срочно 
понадобились воздушные стрел-
ки. Разобравшись к 1943 году, что 
бронированные Ил-2 фашисты 
легко сбивали только лишь из-за 
того, что в самолёте был один лет-
чик, который, при всём желании, 
не мог, ведя бой, углядеть ещё и за 
хвостом, конструкторы нашли ре-

шение: посадить спиной к лётчику 
смотрящего в обратную сторону 
воздушного стрелка-пулемётчика.

Саша Биткин успешно прошёл 
все медкомиссии. «При чём тут нога, 
- сердится на мой вопрос Александр 
Иванович. - Она стрелку меньше 
все го нужна, а зрение и здоровье у 
меня были отличные!»

Воздушный стрелок
Четыре месяца учёбы на курсах 

воздушных стрелков в Троицке Че-
лябинской области пролетели как 
один день. «Максим» и новый пуле-
мёт для Ил-2 хоть и отличались, 
но не настолько, чтобы Биткин 
запутал ся в технических премудро-
стях.

1944 год Александр встретил 
в Польше - пока он скитался по 
госпи талям и изучал новую воин-
скую специальность, наши войска 
победно шли по Европе.

18-летнему воздушному стрел-
ку неимоверно повезло: попал в 
экипаж к лётчику Гоше Подоинце-
ву, который окончил Ульяновскую 
лётную школу (для современной 
ориентировки - здание автомехани-
ческого технику ма на берегу Свия-
ги).

- Очень запомнился первый 
боевой вылет. Одно дело - изучить 
в Троицке пулемёт, другое - у нас не 
было ни одного пулемёта. До войны, 
как понимаете, я тоже ни разу в воз-
дух не поднимался: что такое корова 
- знал хорошо, что такое самолёт - не 
представлял.

Так вот: летим, смотрю - какие-
то белые шапки, как облака вокруг 
нас. Думаю: вот красота! Это уж по-
том, на земле, Гоша объяснил, что 
это - не красота, а разрывы зениток: 
по нам палили.

Но это я на земле узнал, а ведь 
о бое замахнулся рассказать. Пре-
жде всего, чем определяется, что 
подле таем к линии фронта? Не 
поверите, каким-то особым горе-
лым запахом! Потом Илы встают 
в круг, начинают пикировать: лёт-
чик стреляет, сбра сывает бомбы, а 
я сзади отвечаю за сохранность са-
молёта. Когда он из пике выходит, 
начинается моя рабо та: по окопам, 
по немцам, по их самолётам, если 
сумели зайти в хвост.

В тот первый вылет случился 
кон фуз. У нас, стрелков, сиденья 
были, как гамаки - во время выхода 
из пике оно оборвалось, мне при-
шлось встать за пулемёт на колен-
ки. Когда на аэродром вернулись, 
коленки дро жат - не от страха, от 
дурацкой позы в полёте - ребята хо-
хочут...

У нас, стрелков, сиденья были, 
как гамаки - во время выхода из 
пике оно оборвалось, мне пришлось 
встать за пулемёт на коленки. 
Когда на аэродром вернулись, 
коленки дро жат - не от страха, 
от дурацкой позы в полёте - ребята 
хохочут...

Анастасия Гайнутдинова

Весной и летом 2012 года при со-
действии Государственного рос-
сийского дома народного творче-
ства в Ульяновске  будет реали-
зован проект «Симбирский раз-
гуляй». 

В его рамках в городе уже 
прошёл молодёжный конкурс 
красоты «Мистер Этно», впереди 
ещё четыре крупных события - 
фестиваль казачьей песни «Две-
надцать жемчужин», фестиваль 
кузнечного мастерства «Поющий 
металл», фестиваль свадебных 
обрядов «Свадьба в Обломовке» 
и фестиваль мордовской культу-
ры «Мастровань Морот». В кон-
це апреля в Ульяновске побывала 
замдиректора Российского дома 
народного творчества Людмила 
Дукачёва. Работникам районных 
домов культуры она рассказала, 
как сделать так, чтобы подобную 
поддержку получили и их про-
екты.

Во Дворце культуры «Губер-
наторский» столичный эксперт 
провела семинар для директоров 
и сотрудников областных домов 
культуры. На занятии с непростым 
названием «Социокультурное про-
ектирование: методологические 
подходы» она рассказала о впол-
не понятных вещах - о том, каким 
должен быть культурный проект, 
чтобы он заинтересовал и полу-
чил финансовую поддержку спон-
соров, властей или общественных 
организаций. Слушателями семи-
нара  стали более сорока дирек-
торов, руководителей творческих 
коллективов, режиссёров домов 
культуры Ульяновской области и 
заведующих сельскими клубами. 
Самые многочисленные делега-
ции прибыли из Чердаклинского, 
Тереньгульского, Николаевского 
и Кузоватовского районов.

Своим коллегам Людмила 
Дукачёва рассказала, что с 2013 
года финансовую поддержку фе-
деральных властей будут полу-
чать только культурные проекты, 

включённые в общероссийскую 
систему проектной деятельно-
сти. Иначе говоря, чтобы центр 
творчества получил федеральные 
средства для проведения фестива-
ля или конкурса, его сотрудники  
должны будут написать проект и 
защитить его перед региональны-
ми или муниципальными властя-
ми. Если его включат в целевую 
программу, можно будет рассчи-
тывать на допфинансирование из 
Москвы. 

- Именно поэтому умение пи-
сать проекты, защищать их, «вы-
бивать» на них деньги, становится 
всё более актуальным и насущ-
ным, - подчеркнула она.

Открывая семинар, Людми-
ла Дукачёва рассказала об опыте 
российских регионов по разработ-
ке и защите культурных проектов, 
уделила особое внимание и вопро-
сам теории. 

- Думаю, все мы так или ина-
че пишем проекты, просто ино-
гда, учитывая нехватку времени и 
объём работы, относимся к этому 

небрежно, для «галочки», даже са-
мим себе не отдавая отчёт, какие 
цели преследуем тем или иным 
проектом, какое проблемное поле 
пытаемся охватить, - отметила 
она.

Отдельное внимание замди-
ректора Дома народного творче-
ства уделила нюансам работы с 
источниками финансирования. 
Она посоветовала слушателям 
семинара презентовать проекты 
максимальному числу возможных 
адресатов и, таким образом, полу-
чать большую финансовую под-
держку. 

- Когда мы пытаемся при-
влечь к реализации проекта 
спонсоров или общественные 
организации, мы должны пони-
мать, что он должен быть значим 
не только для исполнителя, но и 
для адресата, - отметила Людми-
ла Дукачёва. - И тут всё зависит 
от вашего творческого подхода. 
Если вы скажете, что произво-
дительность труда работников 
повысится, если они будут при-

ходить в ваш клуб и проводить 
своё свободное время с удоволь-
ствием, то, возможно, в этом 
спонсор увидит решение своей 
проблемы. 

Учреждениям культуры, ожи-
дающим поддержки от региональ-
ного отделения соцзащиты, част-
ной фирмы или городского отдела 
образования, она посоветовала не 
стесняться подавать проект под 
разными «соусами».

Завершая работу, она под-
черкнула, что надеется на про-
должение сотрудничества Дома 
народного творчества и учрежде-
ний культуры Ульяновской об-
ласти, и добавила, что  проекты 
Ульяновской области уже находят 
поддержку в рамках федеральной 
целевой программы «Культура 
России».

- Мы будем и дальше пытать-
ся всячески ходатайствовать за 
Ульяновскую область, понимая, 
что ваша территория нуждается в 
федеральной поддержке, - пообе-
щала Людмила Дукачёва.

Культработников региона учили «выбивать» деньги из спонсоров

Креатив не для «галочки»

Войне - конец!

Войне - конец!
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Культура

Дважды 
Людмила Дуванова

…Фашистский самолёт своим 
крылом разрубил Ил-2 пополам. 
В 600 метрах от земли отдельно 
закружился-завертелся отсек с 
воздушным стрелком, отдельно - 
кабина с лётчиком, отдельно - от-
валившийся от удара хвост Ила. 
Лётчик успел крикнуть стрелку 
по внутренней, ещё действующей 
связи: «Прыгай!» Над окрестно-
стями чешского города Оломоуц 
сиял ясный весенний день 8 мая 
1945 года…

Сержант
Великая Отечественная для 

уль яновского паренька Саши Бит-
кина началась гораздо раньше, чем 
для многих его друзей. В первые 
же дни войны на фронт забрали 

отца, кото рому исполнился 41 год. 
В семье, кроме матери, осталось 
ещё четве ро: 16-летний Саша, его 
брат, млад ше на четыре года, и две 
сестрёнки. Поволжье особой-то сы-
тостью ни когда не отличалось, а как 
жили-были в войну, лучше спросить 
у тех, кто ещё остался на этом свете. 
Если бы не корова на подворье Бит-
киных… Год (до 42-го) протянув на 
материнской шее, Саша решил пой-
ти на фронт добровольцем - может, 
мать хоть троих сможет вытянуть... 
В 17 лет 4 месяца пришёл в Ленин-
ский райво енкомат, написал заявле-
ние - желаю, мол, на войну. Мать не 
возражала.

Только что окончившего девяти-
летку Сашу Биткина зачислили в 
Уль яновское общевойсковое ко-
мандное училище (для современной 
ориентировки - старинное красное 
здание на ул. Гагарина, Ульяновское 
высшее училище гражданской ави-
ации). Восемь месяцев ускоренной 
учебы (по 12 часов), полное госо-
беспечение: одежда, обувь, питание 
- фронту нужны были солдаты. И 

хотя готовили в училище офицеров, 
Саше стать им так и не довелось. В 
ночь перед выпускными экзаме-
нами пришёл приказ: срочно всю 
школу этапом на железнодорожный 
вокзал и - на фронт. Вместо офицер-
ских погонов выдали сержантские, 
и - в эшелон, в «телячьи» вагоны, на 
Орловско-Курскую дугу. Так более 
500 свежеиспечённых сержантов 
из Ульяновского общевойскового 
3 августа 1943 года отправились на 
настоящую войну.

Шинель
- Честно говорю: не было ника-

кого страха, один патриотизм - мы 
очень любили Родину. Не только 
не боялись - но просто рвались на 
фронт: никакой паники, никаких 
«а вдруг убьют», «мне 18 - жить 
хочу»… Если я добровольцем сам 
пошёл - как мог я сомневаться в 

себе, в друзьях? Родина - это для нас 
было не громкое, а самое обычное 
слово: отец уже второй год воевал за 
Родину (за  меня, за мать, за  брата, 
за  сестёр), и я пошёл за это же.

Нигде не бывавший  дальше 
Ульяновска, Саша Биткин с  интере-
сом вглядывался в ту самую Родину, 
которая и позвала защитить её. Как 
и все, жевал сухой паёк - в основном 
американские консервы.

 - Между прочим, очень вкусные 
- у нас и сейчас нет таких. Откроешь 
квадратную банку, нарежешь, как 
колбасу, положишь на хлеб: сытно 
и вкусно.

Пейзаж менялся на глазах, а 
когда 5 августа подъехали к Орлу, 
где молодых сержантов выгрузили 
прямо в поле, они увидели серую 
дымку - невдалеке жарко горел 
Орёл, который им предстояло осво-
бождать от фашистов.

Началась жизнь в окопах:
- Дождь идёт, шинель мокрая, 

дрожишь, как щенок… Спать ложи-
лись - сначала надо костёр разжечь: 
земля нагреется, ляжешь на это тё-

плое место, шинелью накроешься 
- славно! Без шинели на фронте не 
выжить: она и одеяло, и подушка, и 
перина, и одёжка… Нас под Орлом 
тысячи было, и все - так…

- А где умывались, мылись?
- А никто не умывался и не 

мылся - фронт в двух шагах, какая 
гигиена?!

Пехотинец
По команде «Вперёд!» рванули 

из окопов на Орёл. Саша Биткин 
был одним из троих в пулемётном 
расчёте того самого «максима», вос-
петого ещё в гражданскую войну. 
В атаку бежали так: двое тащат тя-
желенный «максим», третий прёт 
патроны.

Орёл освободили: всё разбито, 
разрушено, на месте домов - одни 
трубы. Запах пожарищ и сгоревших 
трупов… «Словно Мамай прошёл», - 
констатирует Александр Иванович.

Наступила маленькая пере-
дышка. Подъехали полевые кухни: 
горячая каша - гречневая, овсяная, 
пшённая. Суп из незнамо чего. Об 
американских консервах осталось 
лишь воспоминание…

Ещё триста километров по на-
чинающейся осени и - Брянск. 
Впрочем, легко писать: ещё 300 км… 
Спросите 9 Мая (если встретите на 
своём пути) любого бывшего пе-
хотинца, что означает под пулями, 
бомбами и снарядами отмерить эти 
самые 300 км. С «максимом». С бое-
припасами. В «максиме» почти 40 
кг, в Саше Биткине - 50… 30-40 км 
в сутки. Прогуляйтесь как-нибудь 
на досуге с 40 кг груза, например, до 
Ишеевки. Без визга пуль. Без гро-
хота снарядов. Без фашистских са-
молётов над головой… А они, наши 
отцы и деды, шли. Пёрли на себе 

железо. Стирали в кровь ноги в кир-
зовых сапогах. Ели незнамо какой 
суп. Спали в земле. И опять шли. До 
Победы шли. За нас с вами шли…

Ранение
Река Десна встретила неласково 

- видимо, тоже устала от понтонных 
мостов, от лодок, от орущих людей, 
от выстрелов, трупов, крови. Но её 
надо было форсировать!

Пулемётчика Биткина ещё до 
реки ахнуло снарядом прямо в пра-
вую стопу: кости - вдребезги, а во-
круг - тишина. Наступление никто 
не прерывал из-за таких раненых 
или погибших биткиных…

- Я только теперь понимаю, 
что такое были на войне наши 
девчонки-медсёстры. Никого же 
не пропускали: вглядывались - 
ранен ли, убит ли. Так и меня по-
добрали. Сапог полон крови. Раз-
резали. Отбросили. Перевязали. 
Это было 17 сентября 1943 года… 
Полутора месяцев на фронте в пе-
хоте не продержался… Хоть вой от 
обиды, а без правой действующей 
ноги - куда?!

Потянулась вереница госпи-
талей. Тула, Дзержинск, Горький 
- раздробленная стопа упрямо не 
заживала. Почти полгода Саша 
Биткин «висел» между фронтом 
и тылом. Но недаром фронтовики 
вспоминают, что в военных госпи-
талях врачи и медсестры делали 
чудеса. Чудесным образом стал 
наступать на правую ногу и Саша. 
А тут - «оказия»: приехал в Горь-
кий представитель штаба авиации 
- для штурмовиков Ил-2 срочно 
понадобились воздушные стрел-
ки. Разобравшись к 1943 году, что 
бронированные Ил-2 фашисты 
легко сбивали только лишь из-за 
того, что в самолёте был один лет-
чик, который, при всём желании, 
не мог, ведя бой, углядеть ещё и за 
хвостом, конструкторы нашли ре-

шение: посадить спиной к лётчику 
смотрящего в обратную сторону 
воздушного стрелка-пулемётчика.

Саша Биткин успешно прошёл 
все медкомиссии. «При чём тут нога, 
- сердится на мой вопрос Александр 
Иванович. - Она стрелку меньше 
все го нужна, а зрение и здоровье у 
меня были отличные!»

Воздушный стрелок
Четыре месяца учёбы на курсах 

воздушных стрелков в Троицке Че-
лябинской области пролетели как 
один день. «Максим» и новый пуле-
мёт для Ил-2 хоть и отличались, 
но не настолько, чтобы Биткин 
запутал ся в технических премудро-
стях.

1944 год Александр встретил 
в Польше - пока он скитался по 
госпи талям и изучал новую воин-
скую специальность, наши войска 
победно шли по Европе.

18-летнему воздушному стрел-
ку неимоверно повезло: попал в 
экипаж к лётчику Гоше Подоинце-
ву, который окончил Ульяновскую 
лётную школу (для современной 
ориентировки - здание автомехани-
ческого технику ма на берегу Свия-
ги).

- Очень запомнился первый 
боевой вылет. Одно дело - изучить 
в Троицке пулемёт, другое - у нас не 
было ни одного пулемёта. До войны, 
как понимаете, я тоже ни разу в воз-
дух не поднимался: что такое корова 
- знал хорошо, что такое самолёт - не 
представлял.

Так вот: летим, смотрю - какие-
то белые шапки, как облака вокруг 
нас. Думаю: вот красота! Это уж по-
том, на земле, Гоша объяснил, что 
это - не красота, а разрывы зениток: 
по нам палили.

Но это я на земле узнал, а ведь 
о бое замахнулся рассказать. Пре-
жде всего, чем определяется, что 
подле таем к линии фронта? Не 
поверите, каким-то особым горе-
лым запахом! Потом Илы встают 
в круг, начинают пикировать: лёт-
чик стреляет, сбра сывает бомбы, а 
я сзади отвечаю за сохранность са-
молёта. Когда он из пике выходит, 
начинается моя рабо та: по окопам, 
по немцам, по их самолётам, если 
сумели зайти в хвост.

В тот первый вылет случился 
кон фуз. У нас, стрелков, сиденья 
были, как гамаки - во время выхода 
из пике оно оборвалось, мне при-
шлось встать за пулемёт на колен-
ки. Когда на аэродром вернулись, 
коленки дро жат - не от страха, от 
дурацкой позы в полёте - ребята хо-
хочут...

У нас, стрелков, сиденья были, 
как гамаки - во время выхода из 
пике оно оборвалось, мне пришлось 
встать за пулемёт на коленки. 
Когда на аэродром вернулись, 
коленки дро жат - не от страха, 
от дурацкой позы в полёте - ребята 
хохочут...

Анастасия Гайнутдинова

Весной и летом 2012 года при со-
действии Государственного рос-
сийского дома народного творче-
ства в Ульяновске  будет реали-
зован проект «Симбирский раз-
гуляй». 

В его рамках в городе уже 
прошёл молодёжный конкурс 
красоты «Мистер Этно», впереди 
ещё четыре крупных события - 
фестиваль казачьей песни «Две-
надцать жемчужин», фестиваль 
кузнечного мастерства «Поющий 
металл», фестиваль свадебных 
обрядов «Свадьба в Обломовке» 
и фестиваль мордовской культу-
ры «Мастровань Морот». В кон-
це апреля в Ульяновске побывала 
замдиректора Российского дома 
народного творчества Людмила 
Дукачёва. Работникам районных 
домов культуры она рассказала, 
как сделать так, чтобы подобную 
поддержку получили и их про-
екты.

Во Дворце культуры «Губер-
наторский» столичный эксперт 
провела семинар для директоров 
и сотрудников областных домов 
культуры. На занятии с непростым 
названием «Социокультурное про-
ектирование: методологические 
подходы» она рассказала о впол-
не понятных вещах - о том, каким 
должен быть культурный проект, 
чтобы он заинтересовал и полу-
чил финансовую поддержку спон-
соров, властей или общественных 
организаций. Слушателями семи-
нара  стали более сорока дирек-
торов, руководителей творческих 
коллективов, режиссёров домов 
культуры Ульяновской области и 
заведующих сельскими клубами. 
Самые многочисленные делега-
ции прибыли из Чердаклинского, 
Тереньгульского, Николаевского 
и Кузоватовского районов.

Своим коллегам Людмила 
Дукачёва рассказала, что с 2013 
года финансовую поддержку фе-
деральных властей будут полу-
чать только культурные проекты, 

включённые в общероссийскую 
систему проектной деятельно-
сти. Иначе говоря, чтобы центр 
творчества получил федеральные 
средства для проведения фестива-
ля или конкурса, его сотрудники  
должны будут написать проект и 
защитить его перед региональны-
ми или муниципальными властя-
ми. Если его включат в целевую 
программу, можно будет рассчи-
тывать на допфинансирование из 
Москвы. 

- Именно поэтому умение пи-
сать проекты, защищать их, «вы-
бивать» на них деньги, становится 
всё более актуальным и насущ-
ным, - подчеркнула она.

Открывая семинар, Людми-
ла Дукачёва рассказала об опыте 
российских регионов по разработ-
ке и защите культурных проектов, 
уделила особое внимание и вопро-
сам теории. 

- Думаю, все мы так или ина-
че пишем проекты, просто ино-
гда, учитывая нехватку времени и 
объём работы, относимся к этому 

небрежно, для «галочки», даже са-
мим себе не отдавая отчёт, какие 
цели преследуем тем или иным 
проектом, какое проблемное поле 
пытаемся охватить, - отметила 
она.

Отдельное внимание замди-
ректора Дома народного творче-
ства уделила нюансам работы с 
источниками финансирования. 
Она посоветовала слушателям 
семинара презентовать проекты 
максимальному числу возможных 
адресатов и, таким образом, полу-
чать большую финансовую под-
держку. 

- Когда мы пытаемся при-
влечь к реализации проекта 
спонсоров или общественные 
организации, мы должны пони-
мать, что он должен быть значим 
не только для исполнителя, но и 
для адресата, - отметила Людми-
ла Дукачёва. - И тут всё зависит 
от вашего творческого подхода. 
Если вы скажете, что произво-
дительность труда работников 
повысится, если они будут при-

ходить в ваш клуб и проводить 
своё свободное время с удоволь-
ствием, то, возможно, в этом 
спонсор увидит решение своей 
проблемы. 

Учреждениям культуры, ожи-
дающим поддержки от региональ-
ного отделения соцзащиты, част-
ной фирмы или городского отдела 
образования, она посоветовала не 
стесняться подавать проект под 
разными «соусами».

Завершая работу, она под-
черкнула, что надеется на про-
должение сотрудничества Дома 
народного творчества и учрежде-
ний культуры Ульяновской об-
ласти, и добавила, что  проекты 
Ульяновской области уже находят 
поддержку в рамках федеральной 
целевой программы «Культура 
России».

- Мы будем и дальше пытать-
ся всячески ходатайствовать за 
Ульяновскую область, понимая, 
что ваша территория нуждается в 
федеральной поддержке, - пообе-
щала Людмила Дукачёва.

Культработников региона учили «выбивать» деньги из спонсоров

Креатив не для «галочки»

Войне - конец!

Саша с родителями.
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К нам приедут 
Меньшов 
и Шакуров
Ксения Викторова

В Ульяновской области полным 
ходом идет подготовка к Между-
народному кинофестивалю «От 
всей души». Свое участие в фо-
руме на сегодняшний момент 
подтвердили народные артисты 
России и РСФСР Сергей Ша-
куров, Валерий Баринов, Окса-
на Мысина, Евгений Меньшов, 
залуженные артисты России и 
РСФСР Нонна Гришаева, Ма-
рина Яковлева, а также артисты, 
режиссеры, теле- и кинодеятели: 
Ольга Грозная, Елена Бирюкова, 
Александр Песков, Анна Тара-
торкина.

Напомним, что IV Между-
народный фестиваль кино- и 
телепрограмм для семейного 
просмотра имени В.М. Леонтье-
вой «От всей души» пройдет в 
Ульяновской области с 26 по 30 
мая. В рамках фестиваля будет 
представлены конкурсная и вне-
конкурсная программа, которая 
включает 14 художественных ра-
бот отечественных кинематогра-
фистов, отвечающих тематике, а 
также 10 документальных лент.

В Димитровграде пройдет спе-
циальная программа, посвящен-
ная теме атома и космоса. 

Главным событием кинофо-
рума по традиции станет вечер 
памяти народной артистки СССР 
Валентины Леонтьевой - в нём 
примут участие телеведущая Ла-
риса Вербицкая, актриса Зинаида 
Кириенко и создатель телепро-
граммы «От всей души», режис-
сер Владимир Акопов.

Сержант-выпускник

Штрихи Европы
Несколько штрихов быта войны 

наших воинов в Европе. Военные 
аэродромы были удалены от линии 
фронта на 100-200 км, следователь-
но, не было нужды в окопах, землян-
ках - жили то в брошенных местны-
ми жителями домах, то - в самых 
натуральных (тоже брошенных) 
дворцах… Кормили лётный состав, 
по сло вам Александра Ивановича 
Биткина, прекрасно, по первой нор-
ме, первое, второе, третье плюс обя-
зательный шоколад - чтобы голова в 
воздухе не кружилась.

Дружбы особой у воздушных 
асов с поляками не было, но и враж-
ды - тоже. Польские девушки на 
серьёз ные отношения Александра 
не вдох новляли: танцульки, лёгкие 
ухажива ния - да, были, но всё осталь-
ное воздушный стрелок откладывал 
до возвращения на Родину.

Чистенькие, ухоженные, с 
цвета ми на окнах и под окнами 
европей ские домики Сашу так и не 
тронули:

- Всё какое-то кукольное, слиш-
ком вылизанное - другое дело у нас: 
размах, простор, воля, бесшабаш-
ность! Ни за что не смог бы жить в 
таком городке - очень уж всё скучно 
и предсказуемо... Краков, конечно, 
красивейший, прекрасный город - 
мы там чуть не полмесяца стояли, 
облазил все дворцы и музеи, но всё 
равно наш Ленинград лучше.

Награды
В 44-м Александр Биткин по-

лучил за сорок боевых вылетов 
первый орден - Красной Звезды. 
Командир эскадрильи, вручая ор-

ден воздушному стрелку, пожелал 
дальнейших счастливых взлётов и 
посадок. Как и командиру экипа-
жа, лётчику Геннадию Подоинце-
ву, тому самому зем ляку Биткина, 
вместе с которым они и соверши-
ли все эти 40 боевых вылетов.

Фронт продвигался дальше, и 
вместе с ним менялись места дис-
локации эскадрильи самолётов-
штурмовиков Ил-2. Несколько раз 
Биткин и Подоинцев летали на бое-
вые задания над концлагерями.

- Людей там уже не было, но я 
хорошо видел своими глазами эти 
печи, огромные бараки, колючую 
проволоку…

В мае 1945 года приблизились к 
Чехословакии: штурмовики стали 
совершать боевые вылеты в окрест-
ности Праги, города Оломоуц. К 
тому времени сержант Александр 
Биткин сделал уже около 70 боевых 
вылетов, за что был удостоен второй, 
самой главной для рядового состава, 
награды - ордена Славы. Несколько 
раз немцы ухитрялись подбить их 
само лёт, но экипаж неизменно до-
тягивал до своего аэродрома. Это 
- они, од нако в эскадрилью практи-
чески ежедневно не возвращались 
один-два штурмовика:

- Лежишь ночью, долго заснуть 
не можешь: чья очередь завтра? Всё 
равно ведь кого-нибудь собьют... 
Страха, конечно, после 70 вылетов 
не было, а вот опаска, что именно 
тебя - была...

Последний бой
- Война, - расска зывает Алек-

сандр Иванович, - закончи лась 
в основном 2 мая 45-го. А вот в 
Чехос ловакии немецкая группи-
ровка билась с нами до самого 8 
мая. Восьмого мая у нас с Гошей 
был последний боевой вылет: 
полете ли в 11 утра - солнеч но, теп-
ло по-летнему.

Бой завязался над городом 
Оломоуц... Там фашистский ис-
требитель и разру бил наш Ил по-
полам, врезавшись в штур мовик 
крылом. Гоша кричит: «Саша, пры-
гай!», а я ничего не пойму - почему 
беше но кувыркаюсь в воздухе?! 
Счёт шёл на секунды, потому что 
до земли - всего 600 метров. А тог-
да казалось - время остановилось... 
Дёргаю ручку кабины - не откры-
вается, заклинило от удара. Тогда 
решаю прыгать пря мо в пробоину, 
сделанную крылом фашиста. До 
сих пор не знаю, как сообразил 
дёрнуть за кольцо парашюта: зем-
ля была в нескольких метрах. При-
землился прямо на центральную 
площадь Оломоуца. Со всех сто-

рон бегут люди - обнимают меня, 
целуют, парашют складывают… 
Посадили на «виллис», поехали 
смотреть место, где упал наш са-
молёт. Нашли полыхающую огнём 
кабину лётчика. Гоша остался вну-
три - не сумел выпрыгнуть…

Днями позже я снова приехал 
на это место: тлеющий парашют 
и пепел - то, что осталось от Гоши 
Подоинцева. До сих пор жалею, 
что не додумался горсточку пепла 
отправить тогда Гошиным родите-
лям. Глупый был, несмотря на бое-
вые вылеты, на ордена… Чего там 
- мне ведь всего 20 было в 45-м…

А немецкий истребитель весь в 
землю ушёл: от немецкого лётчи-
ка голова только осталась, а возле 
- скальп с волосами: такой силы 
удар был…

8 мая в 12 часов ночи был под-
писан акт о капитуляции Германии, 
а 9 мая мы в Оломоуце празднова-
ли Победу. Но до сих пор отмечаю 
8 мая свой второй день рождения 
- ведь наш вылет в 11 часов того 
дня был самым последним боевым 
вылетом в эскадрилье.

Топограф
После окончания войны Алек-

сандр Биткин прослужил в армии 
ещё шесть лет. В родной дом 26-
летний сержант вернулся лишь в 
1951-м. Надо было учиться жить 
мирной жизнью. Поступил в 
ульяновский филиал московского 
геодезического техникума на курсы 
топографов. Двенадцать лет ездил 
по всей стране в составе экспеди-
ций, занимающихся составлением 
топографических карт. Реки, горы, 
тайга, пустыня - много чего увидел 
и узнал о спасённой им Родине то-
пограф Биткин. В 1964 году окон-
чательно вернулся в родной город, 
устроился инженером-геодезистом 
в «Ульяновскэнерго», где занялся 
работами по установке высоко-
вольтных линий, подстанций.

- Тысячи километров пешочком 
прошагал с теодолитом по нашей 
области: где колышек поставлю, 
значит, там встанет будущая опора. 
Двадцать лет трудился я так…

«Но всё же…»
Вместе с женой, тоже топогра-

фом, умершей, к сожалению, семь 
лет назад, Биткины вырастили тро-
их сыновей и дочь. Один сын про-
шёл Афганистан, другой - Чечню; 
младший, тоже Саша, 36-летний 
подполковник, к печали отца, глупо 
погиб в прошлом году: умер во сне...

Сейчас Александр Иванович 
Биткин, которому в год 60-летия 
По беды исполняется 80, счастливо 
жи вёт со второй супругой, занимает-
ся общественной работой, выступа-
ет перед школьниками. «На диване 
на лежусь на том свете», - улыбается 
бывший воздушный стрелок.

Радуют дети, шестеро внучат, 
правнук... Одно только тихо раздра-
жает Александра Ивановича: есть 
среди внучат Дима, Макс, Антон; 
правнук - Роман почему-то, а вот 
Сашей никто не додумался назвать 
представителя будущей России.

- Если честно, очень бы хоте-
лось, чтобы лет через 20, когда меня 
уже не будет, по нашей земле всё 
равно бы бегал Сашка Биткин. Дру-
гой, ко нечно, не я - но всё же...

Культура

2005рождённый
К тому времени сержант 
Александр Биткин сделал уже 
около 70 боевых вылетов, за что 
был удостоен второй, самой 
главной для рядового состава, 
награды - ордена Славы

Саша с родителями

Анна Никс

Естественно, что и традиционная 
фотоэкспозиция в этом году по-
священа 200-летию со дня рож-
дения одного из выдающихся 
талантов нашего края - Ивана Гон-
чарова. В качестве организаторов 
выступили департамент массовых 
коммуникаций министерства вну-
тренней политики Ульяновской 
области и региональное отделение 
Союза журналистов России.

В процессе подготовки к вы-
ставке экспертный совет, который 
возглавил известный российский 
фотомастер Леонид Валеев, про-
смотрел около 800 снимков. Из них 
для финальной экспозиции были 
отобраны более ста работ тридца-
ти семи авторов, после чего жюри 
определило обладателей премий, 
учрежденных представителем За-
конодательного собрания в Совете 
Федерации Сергеем Бажановым. 

Вот имена мастеров фотообъек-
тива, ставших победителями в этом 
году.

В номинации  «Мы и Гонча-
ров» победил Павел Шалагин. Его 
снимок называется «Великоваты 
тапочки…», и эта фотография по-
нятна всем, кто бывал в центре 
Ульяновска у знаменитого «дивана 
Обломова». «Времен связующую 
нить» лучше других сумел протя-
нуть Сергей Юрьев. В жанре экс-
перимента премией отмечен его 
фотоколлаж «Ничто не исчезает 
без следа».  «Волжский характер» 
удачнее всех проявил Владислав 
Никишин: среди портретов пред-
почтение отдано его снимку «Мо-
жет, в небо?..».

А в номинации «С чего начина-
ется Родина?» жюри назвало по-
бедителем Валерия Романова - за 
серию городских пейзажей.

Кроме того, Сергей Бажанов 
учредил дополнительный приз - «За 
нестандартный взгляд», им отмече-
на 11-классница школы-лицея № 11 
Александра Матвеева. Из иногород-
них участников лучше других «По 
следам фрегата «Паллада» прошла 
петербурженка, родившаяся в Улья-
новске, Виктория Ламзина.

Награда Законодательного со-
брания досталась также старей-
шине ульяновской фотожурнали-
стики Борису Тельнову, который 
своим снимком напомнил о другом 
фотолетописце - Льве Игонине. 
Поздравляя победителя, замести-
тель председателя областного пар-
ламента Тамара Дмитриева выра-
зила уверенность в том, что лучшие 
работы участников выставки будут 
изданы отдельным альбомом и, пе-
релистывая его страницы, потомки 
увидят, что волновало ульяновцев 
в разные годы.

«Традиционная ульяновская 
фотовыставка имеет все шансы 
стать всероссийской, - считает 
член Совета Федерации Сергей 
Бажанов. - У нее хорошая репута-
ция и почти полувековая история, 
которая на время прерывалась. Я 
с удовольствием уже четвертый 
год помогаю возрождению тради-
ции, ведь фотография - искусство 
народное, доступное практически 
каждому, а значит, очень важное 
для общества». 

«Ульяновская область - территория талантов»
В ДК «Губернаторский» открылась 44-я областная фотовыставка

Уважаемые жители 
Ульяновской области!

Здание Благовещенского хра-
ма нуждается в ремонте. Просим 
всех желающих оказать посиль-
ную помощь в ремонте храма.

432066, г. Ульяновск, 
ул. Шолмова, 18. ИНН/КПП 
7327030038/732701001, р/счет 
40703810069160108316 в Ульянов-
ском отделении № 8588 г. Улья-
новск, к/с 30101810000000000602, 
БИК 047308602.

На 44-й фотовыставке представлено более ста работ мастеров
объектива

Ф
от

о 
П

ав
ла

 Ш
ал

аг
ин

а

www.ulpravda.ru



№ 32 (24.006)        5 мая 2017 г.       
16

 7–14  2015  17 (27050) vm.ru4 70 

( ),  ( )( ), ( )

 28  2  1945 .
 5 ,  1000 .

,
.

 30 , , , , .
, , .

,
, -

. -

, -
, .

,
,

5 ,  — 9- ,
 12 .

 756-
,

150- ,  20 

-

-
 30 

171- -
- .

,
-

 30  1945  1-  756-

, 1-  674- -
 1-

380- -

.
,  23-



17
№ 32 (24.006)        5 мая 2017 г.       www.ulpravda.ru

 7–14  2015  17 (27050) vm.ru4 70 

( ),  ( )( ), ( )

 28  2  1945 .
 5 ,  1000 .

,
.

 30 , , , , .
, , .

,
, -

. -

, -
, .

,
,

5 ,  — 9- ,
 12 .

 756-
,

150- ,  20 

-

-
 30 

171- -
- .

,
-

 30  1945  1-  756-

, 1-  674- -
 1-

380- -

.
,  23-

 7–14  2015  17 (27050) vm.ru 70 5

.
, -

, . -
 « »,

 « »
15-

1 -
.

,
. , ,

, .

 2 
, -

 1 ,
, -

-
 150-

,

,
 2500 -

,  1650 .
 63 

 398 
 30 

 150-
 3- -

-

 1- -

, ,  28 
.

27
 11-  1-

. -
-

« »
 (1917—1997). 

 — .  — 
.
.

-
-

,
: , , .

, ,
-

, .
 1945-

.
, -

,
.

. ,
.

,
-

, , -
 8- .

 2 
,

.

.
-

,
.

. ,
. -

 — -

. -
,

,
.

 « »
-

.
 «

» -

.
,

,
,

 1 .



18



№ 32 (24.006)        5 мая  2017 г.     www.ulpravda.ru



20



№ 32 (24.006)        5 мая  2017 г.     www.ulpravda.ru



22

  

   
  

 (  
  

) 
 

     , 
    

   
  

 

  
 
 

 

  
 



№ 32 (24.006)        5 мая  2017 г.     www.ulpravda.ru



24

5.4.2. Жалобы жалоб решения

рассматрива-
ются должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение 
жалоб - , заместителем директора 
ТОМЗСиСБ

5.4.3. Жалобы решения

рассматриваются 
в порядке, установленном постанов-

лением Правительства Ульяновской области от 31.10.2012 № 
514-П «О Правительственной комиссии по рассмотрению жа-
лоб на решения, принятые руководителями исполнительных 
органов государственной власти Ульяновской области, предо-
ставляющих государственные услуги».
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Режиссер - заслуженный артист Рос-
сийской Федерации Эдуард Терехов. 

Спектакль рассказывает о фронто-
вых концертных бригадах, о выдающихся 
артистах, которые поддерживали дух 
солдат, выступая на передовой, и, не-
смотря на все трудности, дарили хоро-
шее настроение. Зрители услышат песни, 
стихи периода Великой Отечественной 
войны. В основу постановки были поло-
жены архивные документы, в том числе 
воспоминания самих деятелей искусств, 
принимавших участие во фронтовых 
бригадах.

Телефон кассы театра 8 (8422)  
32-22-18. 6+

9 мая в День Победы пройдет бла-
готворительный показ спектакля «Вера, 
Надежда, Любовь», созданного по воспо-
минаниям Веры Соловьевой, фронтович-
ки, освободительницы Освенцима, кото-
рая до сегодняшнего дня живет в городе 
Димитровграде Ульяновской области. 
Инсценировку по книге ульяновского 
журналиста Геннадия Демочкина напи-
сали актрисы Ульяновского драматиче-
ского театра имени И.А. Гончарова Ольга 
Новицкая и Дарья Долматова. Поставила 
спектакль Ольга Новицкая.  12+

Мир после войны
Выставка работ живописца-

фронтовика Виктора Киселева открылась 
в музее А.А. Пластова (ул. Гончарова, 16) 
и приурочена к 110-летию со дня рожде-
ния художника.

В экспозицию вошли 30 картин, на-
писанных в послевоенное время. Наряду 

Неделя Победы  
в театре

На Малой сцене Ульяновского дра-
матического театра имени И.А. Гончарова 
проходит Неделя Победы, посвященная 
победе в Великой Отечественной войне.

Трагической судьбе женщины на 
войне посвящена лирическая баллада 
«Не покидай меня» по пьесе белорус-
ского драматурга Алексея Дударева. 5 и 
6 мая учащимся городских школ актеры 
расскажут о подвиге четырех девушек, 
вчерашних выпускниц, попавших в 
специальный разведотряд. Постановка 
живет на сцене театра семь лет, сегодня 
роли в ней исполняют Ольга Новицкая, 
Татьяна Денисенко, Надежда Иванова, 
Мария Жежела и Анна Дулебова, Илья 
Поляков и Максим Варламов. 

Концерт фронту
6 мая в 18.00 на сцене театра юного зри-

теля покажут постановку «Концерт фронту». 
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Этот день  
в истории

Сегодня листаем 
пыльные страницы 
от 5 мая…

1968 год
Трибуна миллионов
Сегодня - День советской печати. Этот день - знаме-
нательная веха в жизни журналистов и полиграфистов, 
а также тех, кто распространяет литературу. В этот 
день как-то особо ощущаешь то, что сделано, имеешь 
возможность взвесить незримую, но огромную силу пе-
чати в воспитательной, хозяйственной и культурной 
работе.
В нынешнем году празднование Дня советской печати 
совпало с другой юбилейной датой - 150-летием со дня 
рождения основателя пролетарской печати и выдающего-
ся публициста Карла Маркса. Он оставил огромное ли-
тературное наследство, разработал важнейшие проблемы 
печати. По его образному выражению, печать - это «ду-
ховное зеркало, в котором народ видит самого себя».

1971 год
Празднику Победы посвящается
Всенародный праздник День Победы в организациях  
ДОСААФ нашей области отмечается различными военно-
патриотическими мероприятиями. В канун праздника 
состоятся торжественные собрания, вечера и встречи 
молодежи с участниками Великой Отечественной войны. 
В клубах ДОСААФ будущие воины встретились с вете-
раном Советских Вооруженных сил генералом И.И. Чу-
гунковым. На автозаводе состоялась встреча с Героем 
Советского Союза А.Н. Чиженковым и другими участни-
ками войны, а призывная молодежь посетила музей бое-
вой славы Гвардейского высшего командного танкового 
училища имени В.И. Ленина.
В эти дни активисты ДОСААФ и общества «Знание» со-
вершают агитпробег по населенным пунктам Никола-
евского и Павловского районов. Участники пробега 
рассказывают молодежи о решениях XXIV съезда КПСС 
по дальнейшему укреплению обороны нашей Родины, ве-
ликом подвиге советского народа в годы войны.

1985 год
На фронте и в тылу
В юбилейных торжествах в Москве, посвященных  
40-летию Великой Победы, примут участие ульяновцы 
И.Д. Курников, А.Ф. Корчина, С.А. Савушкин.
Они - из поколения, которое в жесточайшей схватке 
разгромило фашизм, отстояло свободу и независимость 
Отчизны. Победа ковалась на фронте и в тылу. Поэто-
му закономерно, что среди ульяновцев, которые будут 
представлять область на торжествах в Москве, - ве-
тераны войны и труда…
…Напряженным было то суровое время, и, когда пришел 
долгожданный День Победы, каждый из советских людей 
- на фронте и в тылу - мог сказать, что, как мог, 
приближал его.

1998 год
Борцы за правое дело
В 43-ю годовщину Великой Победы над фашизмом мы еще 
и еще раз называем имена тех, кто неуклонно прибли-
жал этот день. Свой вклад в это общее благородное 
дело внесли в те дни и немецкие антифашисты.
Об их незабываемом подвиге рассказывает выпущенная 
издательством политической литературы книга «Наши 
жертвы были не напрасны».
Этот двухтомный сборник ярко повествует о тяжелой и 
неравной борьбе лучших сынов Германии с гитлеровским 
фашизмом, начиная с его прихода к власти в 1933 году 
и заканчивая майскими днями славного 1945 года.

2007 год
Помогая брату на фронте
Вчера в областной научной библиотеке имени В.И. Ле-
нина прошла торжественная презентация Памятной кни-
ги «Солдаты трудового фронта».
Первый том уникального издания вышел накануне Дня 
Победы. И это символично - без подвига тружеников 
тыла не было бы Победы.
Летопись «Солдаты трудового фронта» начинается с 
представления завода имени Володарского - сегодня 
это ОАО «Ульяновский патронный завод». Более 12 ты-
сяч заводчан в списке героических военных лет. Здесь 
же представлен обширный справочный материал, кото-
рый дает полное представление об истории старейшего 
завода, рассказывает о праздновании его 90-летия в 
декабре 2006 года.

Подготовила ЕкатЕрина нЕйфЕльд �

Послушать…

Посмотреть…

Узнать…

6 мая в 12.00 в Большом зале Ленин-
ского мемориала Ульяновский академи-
ческий симфонический оркестр «Губерна-
торский» под управлением Дмитрия Руссу 
выступит в «Большом праздничном кон-
церте», посвященном Дню Победы.

В программе принимают участие 
Академический хор Московского госу-
дарственного университета имени М.В. 
Ломоносова и Хор студентов и препода-
вателей Ульяновского государственного 
университета.

В программе концерта прозвучат 
популярные, любимые в народе песни 
военных лет, которые давно стали сим-
волом великого праздника, имеют свою 
особенную историю. 6+

с известными полотнами из собрания 
Ульяновского областного художественного 
музея также будут демонстрироваться фрон-
товые письма и дневники Виктора Киселева.

Выставка «Мир после войны» обра-
щает внимание на искренность образов 
людей советской деревни и философское 
приятие жизни, которая возможна лишь 
в мирное время. Такой способ передачи 
действительности перенял ученик от сво-
его первого учителя Аркадия Пластова, 
продолжив своим творчеством тради-
ции художников академической школы 
реализма.

Выставка будет работать до 25 июля. 6+

Ульяновские писатели - 
дети войны

В выставочном зале Дворца книги 
(пер. Карамзина, 3/2) работает фото-
выставка под названием «Ульяновские 
писатели - дети войны». В экспозиции 
представлены более 40 фотографий улья-
новских писателей - детей войны. Среди 
них таких известные ульяновцам имена, 
как Владимир Пырков, Николай Полот-
нянко, Леонид Сурков, Евгений Щерба-
ков, Лев Нецветаев и другие.

 Выставка будет работать в течение 
двух недель. 6+

В музее «Симбирские типогра-
фии» открылась выставка «Опаленные 
войной». Посетители экспозиции по-
знакомятся с произведениями искус-
ства, созданными или вышедшими в 
свет 75 лет тому назад - в 1942 году.  
Тема Великой Отечественной войны заня-
ла одно из ведущих мест в искусстве по-
слевоенных лет. И сейчас она продолжает 
быть актуальной. Многие деятели куль-
туры сами прошли трудный солдатский 
путь, многие из них были свидетелями 
великой трагедии и великого подвига.  
Выставка продлится до 22 июня.

Режим работы музея: с 9.00 до 17.00, 
четверг - с 9.00 до 21.00, суббота - с 11.00 
до 19.00.  6+

О том, что дорого  
и свято

8 и 9 мая в 9.00 перед зданием 
Ульяновской областной библиотеки для 
детей и юношества имени С.Т. Аксакова 
будет развернута открытая библиотечная 
площадка, посвященная  72-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне. 
Под звуки военных песен будет представ-
лена выставка «Подвигом славны твои 
земляки» с книгами «Солдаты Победы», 
«Солдаты трудового фронта», «Книга памя-
ти». А также в фойе библиотеки будет раз-
вернута книжно-иллюстративная выстав-
ка «В сердцах и книгах - память о войне». 
О юных пионерах - героях Советского 
Союза Вале Котике, Марате Козее, Зине 
Портновой, Лене Голикове расскажет 
книжно-иллюстративная выставка  «Му-
жали мальчишки в бою». Все желающие 
получат иллюстративные флаер-листы с 

QR-кодами на интернет-ресурсы, посвя-
щенные жизни и подвигам пионеров-
героев и членов подпольной органи-
зации комсомольцев г. Краснодона 

«Молодая гвардия», представленных ба-
рельефами на Аллее героев, открывшей-
ся к 70-летию Победы возле библиотеки. 
0+

Недавно отметил свой 80-летний юбилей замечательный ульяновский музыкант - баянист Виктор  
Чесноков.  Многие годы он выступал на больших сценах, радуя зрителей и слушателей виртуозной игрой и 
красивой исполнительской манерой. Мы рады тому, что до сих пор талантливый баянист не утратил творче-
ских и технических навыков. От чистого сердца хотим пожелать ему крепкого здоровья, творческих успехов,  
по-прежнему оставаться таким же жизнерадостным человеком.  

С искренним уважением, близкие,  друзья, поклонники его таланта.
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