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Дорогие приморцы!

Поздравляю вас с 75-летием Победы нашего народа в Великой Отечественной войне!
День Победы не только знаменует триумф нашего Отечества, но и несёет в себе великую объединяющую 
силу! Память о тех грозных годах связывает народы и поколения. Мы с гордостью называем себя 
наследниками Великой Победы, потомками доблестных воинов и самоотверженных тружеников, кровью 
и потом завоевавших для нас мирную жизнь!
Приморцы вместе со всей страной несли тяготы и скорби войны и всеми силами приближали Победу. 
Около 200 тысяч наших земляков воевали на фронтах Великой Отечественной, более 40 тысяч из них 
погибли. Среди приморских фронтовиков – 104 Героя Советского Союза, 16 полных кавалеров ордена 
Славы! 
В тылу ушедших на фронт мужчин заменили женщины и подростки. Не жалея себя трудились наши 
рыбаки, моряки, судостроители, колхозники, работники лесопромышленной и горнодобывающей 
отраслей.
Наши земляки первыми в стране стали перечислять личные сбережения в Фонд обороны, собрав за годы 
войны более 220 миллионов рублей. На свои средства приморцы также построили 4 танковых колонны, 
эскадрилью бомбардировщиков, несколько торпедных катеров. Для защитников блокадного Ленинграда 
жители Приморья собрали 250 вагонов тёплых вещей и подарков.
Самопожертвование, мужество и героизм людей военного поколения беспримерны!
И сколько бы ни прошло лет, в памяти народной никогда не померкнут имена героев, сражавшихся на 
фронте, трудившихся в тылу, поднимавших страну из разрухи! 
Наш долг не только помнить, но и быть достойными подвига наших отцов, дедов и прадедов. 
Низкий поклон вам, дорогие ветераны, труженики тыла, дети войны! 
Желаю вам здоровья, мира и благополучия!
С Днёем Победы, дорогие земляки!

Губернатор Приморского края О.Н. Кожемяко
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Приморье присоединится к 
всероссийской патриотической 
акции «Флаги России. 9 мая». 
Мероприятие приурочено 
к празднованию 75-летия 
Великой Победы.

Принять участие в акции могут все 
жители края. Для этого 9 мая в 
знак единения и гордости за свою 
страну приморцам предлагается 
разместить на своих окнах и 
балконах российский триколор.

«Акция “Флаги России. 9 мая” 
проводится впервые в этом 
году. В Приморье ее ключевым 
событием станет развертывание 
Знамени Победы на одной 
из площадок Владивостока. 
Размер штурмового флага – 10 
на 20 метров. В мероприятии 
примут участие представители 
общероссийской некоммерческой 
организации ветеранов локальных 
войн и военных конфликтов 
“Боевое братство”. Жители края 
смогут увидеть происходящее 
в праздничном прямом эфире 
телеканала “ОТВ-Прим”», – 

уточнила заместитель директора 
департамента внутренней политики 
края Ольга Ивченко.

Отметим, предстоящий День 
Победы впервые отметят 
в режиме онлайн в связи с 
непростой эпидемиологической 
ситуацией в стране. Жителей 
Приморья ожидает множество 
торжественных мероприятий, 
которые проведут в праздничном 
эфире телеканала «ОТВ-Прим» 
и официальных аккаунтах 
Правительства края в социальных 
сетях.

Знамя Победы развернут 
9 мая на центральной 

площади Владивостока
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Ранним утром 22 июня 1941 
года Вторая мировая война, 
тлевшая в Европе, стала для 
СССР Великой Отечественной. 
Чтобы оправдать разбой, совер-
шенный против нашей страны, 
Гитлер выдвинул версию, будто 
Советский Союз готовил втор-
жение в Европу, а он, дескать, 
нанес превентивный, спаси-
тельный для нее удар.
Эта ложь, как ни странно, и поныне 
имеет хождение. А в связи с 75-летием 
Великой Победы попытки фальсифици-
ровать, умалить роль нашей страны во 
Второй мировой войне, ее решающий 
вклад в разгром фашистской Германии 
стали еще более наглыми, циничны-
ми. После распада СССР пересмотр ее 
итогов стал фундаментом, на котором 
строят свою национальную политику 
некоторые из бывших стран социали-
стического лагеря и советских респу-
блик. Причем степень лжи напрямую 
связана с их различной ролью во Второй 
мировой войне. Особенно активны в 
этом отношении страны Прибалтики, 
Польша, а в последнее время, к сожале-
нию, и Украина. Правящие круги Запада, 
Соединенных Штатов лишь подогревают 
эти настроения.
Нетрудно понять причину. Большинство 
европейских стран были союзниками 
нацизма, либо не оказали ему достой-
ного отпора. Иные, в том числе и США, 
в разное время активно сотрудничали с 
нацистами. С приходом к власти Гитлера 
стали укрепляться контакты с немецки-
ми коллегами американских и англий-
ских банкиров, бизнесменов. Их займы, 
кредиты способствовали подъему эко-
номики фашистской Германии, укрепле-
нию мощи вооруженных сил.
Против СССР она использовала возмож-

ности, по сути, всей покоренной Европы. 
К 1941 году ее военно-экономический 
потенциал был в полтора-два раза выше, 
чем у Советского Союза. Германия 
заблаговременно создала огромную 
армию вторжения, о чем намеренно 
умалчивают фальсификаторы истории, 
чьи государства, как видим, так или ина-
че этому содействовали.
В нападении Гитлера на нашу страну 
участвовали Италия, Венгрия, Румыния, 
Словакия, Хорватия, Финляндия. 
Болгария была его союзником, свы-
ше десяти дивизий поставила Австрия. 
При поддержке этих государств созда-
ны и направлены на советско-герман-
ский фронт добровольческие форми-
рования из Испании, Франции, Бельгии, 
Голландии, Норвегии. Подразделения СС 
и вермахта действовали в латвии, литве, 
Эстонии, Албании и на Украине. К концу 
1941 года в рядах вермахта и войск СС 
воевали 43 тысячи иностранных солдат.
На призыв Гитлера к украинцам вступать 
в СС откликнулись 84 тысячи доброволь-
цев из Галиции. В эстонской дивизии СС 
было до 11 тысяч человек. В латышских 
формированиях СС и карательных поли-
цейских батальонах на стороне Гитлера 
до последних дней войны сражались 
десятки тысяч человек. Зверствовали, 
уничтожали население на территории 
латвии, России, Белоруссии. 
Иная картина была в Югославии и 
Греции. Под руководством комму-
нистов тут создали мощные силы 
Сопротивления. Они оказали Москве 
помощь в самое тяжелое время 1941-
1942 годов. Югославы и греки удержива-
ли у себя активной партизанской борь-
бой дивизии вермахта. Югославские 
партизаны «оттянули» на себя до 120 
тысяч немецких солдат, их союзников. 
Именно поэтому греки и сербы (идейные 
правопреемники Югославии) гордятся 
своим вкладом в общую победу. В 1944 
году большую помощь Красной Армии 
оказало и Словацкое национальное вос-

стание. В ходе его немцы потеряли более 
четырех тысяч убитыми и пяти тысяч — 
ранеными, много вооружения и техники. 
Мощный отпор фашистам под 
Москвой, сокрушительный разгром под 
Сталинградом, на Орловско-Курской 
дуге, массовое партизанское движение, 
охватившее всю оккупированную терри-
торию СССР, сокрушили хребет гитле-
ровской армии, ослабили ее моральный 
дух. Жестоко сопротивляясь, она посте-
пенно отступала на запад. Только тогда 
и пришли на помощь СССР союзники по 
антигитлеровской коалиции.
Зимой 1945 года, когда Красная Армия 
уже взламывала последние укрепле-
ния вермахта, в Крыму встретились 
представители трех крупнейших миро-
вых держав: Советского Союза, США 
и Великобритании. На конференции 
в ялте царила теплая, дружественная 
атмосфера. При том, что не все вопро-
сы послевоенного мироустройства вос-
принимались однозначно, без споров. 
Западные газеты писали, что «ветры 
дуют в направлении сотрудничества» и 
что «небо очистилось от облаков». «Мы 
были абсолютно уверены в том, что 
одержали первую великую победу мира, 
и под словом «мы» я подразумевал всех 
нас, все цивилизованное человечество, 
– вспоминал советник президента США 
Гарри Гопкинс. – Русские доказали, что 
могут быть разумными и дальновидны-
ми. У президента и у всех нас не было 
сомнений, что мы всегда в обозримом 
будущем сможем с ними жить мирно и 
сохранять хорошие отношения…» 
Закончилась Вторая мировая вой-
на для всех ее участников и Великая 
Отечественная – для нашей страны. 
Европа разделилась на зоны влияния 
бывших союзников по антигитлеровской 
коалиции. В восточных странах СССР и 
местные власти стали налаживать новую 
жизнь, увековечивать память о тех, кому 
народы обязаны освобождением от 
фашистского ига. 

НАШУ ПОБЕДУ  

НИКОМУ НЕ ОТНЯТЬ!

ТЕКСТ: АЛеКсАндР ПЛАТошКин, 
КАНДИДАТ ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК

НАШУ ПОБЕДУ  

НИКОМУ НЕ ОТНЯТЬ!
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И крылатая фраза, из стихов Ольги 
Берггольц: «Никто не забыт, ничто не 
забыто», как бы объединяла всех в борь-
бе против новых, подобных нацистской, 
угроз. Но вот распался Советский Союз, 
и многие наши «братья по оружию», «чле-
ны семьи единой», сменили риторику. 
Оказывается, Красная Армия не освобо-
дила их из фашистской неволи, а оккупи-
ровала. Жили «процветающие под гитле-
ровским сапогом» Польша, «свободные, 
независимые» страны Прибалтики, как 
налетели большевистские орды, изгнали 
«миролюбивых» нацистов, стали угнетать 
здешние народы. При этом заботились о 
восстановлении экономики, сохранении 
и приумножении культурного наследия. 
Следуя извращенной логике, стра-
ны Прибалтики, Польша, предъявляют 
России претензии, в том числе террито-
риальные, экономические, распростра-
няют миф о «советских оккупантах», кле-
вещут на воинов-освободителей, порочат 
их светлый образ, подвиги. Спасая наро-
ды от коричневой чумы, многие из них 
пали здесь, на полях сражений, себя 
защитить уже не могут. Жертвами стали, 
прежде всего, фигуры широко извест-
ные, знаковые для Европы и мира, чьи 
имена отождествляются с победами в 
великих сражениях минувшей войны. 
Так, власти Вильнюса потребовали, 
чтобы останки генерала Черняховского 
были вывезены из столицы «независи-
мой» литвы. Того самого Вильнюса, при 
освобождении которого генерал Иван 
Данилович Черняховский приказал под-
чиненным быть особенно аккуратны-
ми: не стрелять из тяжелых орудий и не 
бомбить, чтобы сохранить своеобраз-
ную архитектуру. Брать город пришлось 
с помощью всевозможных маневров, 
избежав разрушений. За это литовский 
народ выражал полководцу призна-
тельность. Наших солдат в Вильнюсе 
встречали цветами. Теперь могилу героя 
Советского Союза, в центре города, 
ликвидировали. Разрушены, вымазаны 
черной краской многие другие памятни-
ки. То же самое и в Польше, на Украине. 
Вот недавний пример: в Одессе «нацики» 
содрали со стены, осквернили барельеф 
Георгия Жукова, одного из крупнейших 
полководцев, организаторов победы во 
Второй мировой войне, а затем и нала-
живании мирной жизни в этом славном 
городе.
Фальсификаторы истории, прежде все-
го, националистически настроенные 
политики, отторгают и очерняют все, что 
столетиями культурно, духовно связыва-
ло и связывает народы бывшего СССР. В 
год 75-го юбилея Великой Победы огол-
телая ложь набирает обороты. Цель все 
та же: принизить роль Советского Союза 
в уничтожении фашизма, во Второй 
мировой войне. 

Сознательно ли, интуитивно, при этом 
используют цитату главного идеоло-
га фашизма, ближайшего соратника 
Гитлера, йозефа Геббельса: «Чем боль-
ше ложь, тем скорее в нее поверят». 
Например, утверждается, что СССР 
и Германия несут одинаковую ответ-
ственность за развязывание войны. При 
этом ссылаются на «пакт Молотова-
Риббентропа» и секретные протоколы 
к нему. Но еще раньше подобный дого-
вор с Германией заключила Варшава! 
Кстати, тогда его и называли «пак-
том Пилсудского-Гитлера». Сегодня в 
Польше эту страницу своей истории 
тщательно замалчивают. 
Что же касается вышеназванных секрет-
ных протоколов, по мнению дипломатов, 
военных экспертов, никакого раздела 
Польши они не содержали. Эти доку-
менты констатировали, что Германия не 
должна распространять свое влияние 
восточнее указанной в них линии. Кстати, 
после нападения Гитлера на Польшу, 
МИД Германии запросил Москву, не 
намерен ли Советский Союз оккупиро-
вать свою сферу влияния.
Немцы получили категорический отказ. 
Более того, наш полпред в Варшаве 
предложил Польше немедленные постав-
ки советского оружия. лишь после того, 
как ее правительство прекратило сопро-
тивление и бежало из страны, СССР 
взял под защиту население Западной 
Украины и Западной Белоруссии, окку-
пированных Польшей в 1921 году. Не 
вспоминают и о том, что около ста тысяч 
ее солдат воевали в 1944–1945 годах на 
стороне Красной Армии. Только в боях 
за Берлин погибло 7300 и пропало без 
вести 3800 поляков. Игнорировать этот 
факт, думается, нечестно и по отноше-
нию к памяти воинов, рисковавших жиз-
нями за общее дело борьбы с коричне-
вой чумой.
– Коммунизм, нацизм – режимы тотали-
тарные. Велика ли разница, какой из них 
победил? – можно услышать нынче из 
уст некоторых западных идеологов.
Первой партией, которую Гитлер запре-
тил в Германии, была коммунистическая. 
Только она призвала народ к общенаци-
ональной забастовке против назначения 
Гитлера рейхсканцлером. На политиче-
ских плакатах немецких коммунистов 
начертаны были тогда пророческие сло-
ва: «Гитлер — это война!». 
Битва под Москвой, Сталинград, 
Орловско-Курская дуга, другие широко 
известные не только военным истори-
кам успешные операции Красной Армии. 
Казалось бы, неоспорим ее вклад в побе-
ду над фашизмом. Тем не менее, фаль-
сификаторы истории пытаются убедить 
мировую общественность: без помощи 
союзников СССР был бы разгромлен.
Но основные силы вермахта в ходе 
Второй мировой войны были уничто-

жены именно на советско-германском 
фронте. И еще любопытное сравнение: 
потери западных союзников в боестол-
кновениях с гитлеровцами примерно 
в полтора раза больше немецких. При 
том, что вермахт был к тому време-
ни серьезно ослаблен «на советском 
направлении». А также – при многократ-
ном численном превосходстве союзни-
ков. Согласно исследованиям экспертов 
самих же США, вермахт в конце войны 
был как минимум на треть эффектив-
нее американских войск. Недоставало 
боевого опыта. Кстати, и сегодня янки 
не могут похвастаться успехами прини-
маемых ими против воли мировой обще-
ственности военных операций. Вьетнам, 
Афганистан, Ирак, Сирия. Всюду – про-
вал за провалом… 
Известную Висло-Одерскую операцию 
Красной Армии пришлось начать рань-
ше срока, чтобы помочь союзникам в 
Арденнах. Результаты обеих битв были 
разными — советские войска продвину-
лись вперед на 500 километров, союз-
ники лишь смогли восстановить пре-
жде потерянные рубежи. И тем более 
странными выглядят сегодня попытки 
Соединенных Штатов присвоить себе 
победу во Второй мировой войне.
Утверждается, что в Восточной Европе 
был, вопреки воле народов, «на совет-
ских штыках» установлен диктаторский 
режим. В действительности лагерь 
социализма был создан благодаря воз-
росшей роли тамошних коммунистов, 
объяснялся их активным участием в дви-
жении Сопротивления. И, конечно, авто-
ритетом СССР, внесшего главный вклад 
в победу над нацизмом, который никому 
тогда и в голову не приходило оспари-
вать. На первых же свободных послево-
енных выборах в Чехословакии комму-
нисты получили большинство голосов. 
Они стали также сильнейшей партией 
на парламентских выборах во Франции в 
октябре 1945 года.
Их популярность в послевоенной Европе 
признают и некоторые современные 
западные исследователи. Так, британ-
ский историк Кит лоу пишет: «В Венгрии 
число коммунистов выросло с около 
трех тысяч до полумиллиона за один 
год (1945). В Чехословакии в мае 1945 
года коммунистическая партия насчи-
тывала 50 тысяч членов, за три года их 
число выросло до 1,4 миллиона человек. 
Большая часть новых членов компартии, 
видимо, была действительно ее вдохно-
венными сторонниками». 
Упомянутый выше исследователь отме-
чает, что западные державы на оккупи-
рованных территориях также активно 
вмешивались во внутриполитическую 
борьбу, «ни в чем не уступая Советскому 
Союзу». Непредвзятые политики, ученые 
опровергают и миф о равной ответствен-
ности Германии и СССР за развязывание 
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Второй мировой войны. По их мнению, 
«карт-бланш на востоке Европы» дало 
Берлину заключение западными держа-
вами, осенью 1938 года, Мюнхенского 
соглашения с нацистским руковод-
ством о разделе части территории 
Чехословакии.
За подписанием, напоминает прези-
дент российского Фонда исторической 
перспективы, член Общественной пала-
ты РФ Наталия Нарочницкая, вскоре 
последовала британско-германская 
декларация о взаимном ненападении. 
«Мюнхен стал отправной точкой всех 
дальнейших событий, — полагает она. — 
После этого Вторая мировая война была 
неизбежной».
На Нюрнбергском процессе осуждена 
идеология нацизма. Но, как оказалось, 
никуда не исчезла. А после распада 
СССР нацизм, как видим, и вовсе под-
нял голову. Начал активно действовать, 
переплетясь кое-где с националисти-
ческими движениями, прежде всего, в 
Восточной Европе.  Ожидать, что пре-
ступная деятельность получит осужде-
ние держав – бывших союзников, не 
приходится: уже с 1946 года украинские 
националисты стали сотрудничать с бри-
танской разведкой и ЦРУ. Ныне, при 
попустительстве, а то и сознательной 
поддержке некоторых западных держав, 
нацизм принимает откровенно агрессив-
ные формы. Фальсификаторы истории 
забывают, либо сознательно умалчива-
ют его идеологию. Нацисты планиро-
вали ту войну на уничтожение народов 
и государств. Разработанный под руко-
водством Гитлера план «Ост» предусма-
тривал ликвидацию или принудительное 
выселение 50 миллионов жителей вос-
точной Европы.
«Эти планы не были реализованы благо-
даря героизму советских солдат, – отме-
чалось, например, в ходе недавней дис-
куссии историков, политиков Франции и 
России. – Следует отдать дань мужеству 
Сталина, не покинувшего Москву во вре-
мя немецкого наступления осенью 1941 
года. Что помогло сплотить страну и 
преодолеть самый трудный период воен-
ных испытаний. Важнейший вклад в эту 
великую Победу внесла Красная Армия, 
и возмутительны попытки принизить ее 
роль».
Вернемся к истокам Второй мировой 
войны, к стенаниям руководства Польши 
по поводу советской «агрессии». Веские, 
убедительные аргументы, опровер-
гающие этот миф, привел президент 
России Владимир Путин в Послании 
Федеральному Собранию.
 Еще в январе 1934 года, напомнил он, 
Польша заключила с Германией договор 
о ненападении, брала на себя обязатель-
ство проводить политику действенного 
сотрудничества. Польское руководство 
гарантировало Третьему Рейху не при-

нимать никаких решений без согласова-
ния с ним, а также соблюдать при всех 
обстоятельствах интересы Германии. 
Кроме того, обеспечить свободное про-
хождение германских войск по своей 
территории в случае, если они будут 
призваны отразить нападение с Востока. 
Этот договор демонстрировал желание 
Польши участвовать в «восточных пла-
нах» Гитлера на равных условиях. За 
свое пособничество Варшава надеялась 
получить часть Белоруссии и Украины.
Официальная польская военная док-
трина гласила: «Расчленение России 
лежит в основе польской политики на 
Востоке… Поэтому наша возможная 
позиция будет сводиться к следующей 
формуле: кто будет принимать участие в 
разделе. Польша не должна оставаться 
пассивной в этот замечательный исто-
рический момент. Задача состоит в том, 
чтобы заблаговременно хорошо подго-
товиться физически и духовно… Главная 
цель – ослабление и разгром России». 
Этой доктрине предшествовала дирек-
тива польского Генштаба, в которой 
указывалось, что конечной целью поль-
ской политики является «уничтожение 
всякой России», а в качестве одного из 
действенных инструментов ее достиже-
ния названо разжигание сепаратизма на 
Украине, на Кавказе и даже в Средней 
Азии с использованием возможностей 
военной разведки.
От имени Польши, напомнил далее пре-
зидент РФ, ее посол в Германии Юзеф 
липский поддержал предложение 
Гитлера о решении еврейской проблемы 
путем высылки евреев в Африку. В слу-
чае реализации этого проекта обещал 
принять все меры к установке памятника 
Гитлеру в Варшаве. 
Разумеется, политические и военные 
стратеги фашистской Германии руко-
водствовались своими соображениями. 
Временный союз с Польшей –для них 
как бы промежуточный этап на пути к 
основной цели: устранить Советской 
Союз, главное препятствие на пути к 
завоеванию всего мира. Это подтвердил 
и международный Нюрнбергский трибу-
нал на основе глубокого анализа пред-
военных событий. Его вывод содержит-
ся в приговоре: «Германия вторглась на 
советскую территорию в соответствии 
с заранее подготовленными планами. 
Германия имела тщательно разработан-
ные планы сокрушить СССР как полити-
ческую и военную силу для того, чтобы 
расчистить путь экспансии Германии и в 
соответствии с ее стремлениями». 
Фашисты рассматривали Советский 
Союз как объект грабежа и эксплуата-
ции, как источник процветания Германии. 
Ее высшее военное и политическое руко-
водство заблаговременно разработало 
не только планы ведения войны, рассчи-
танные на блицкриг, но и уничтожения 

СССР, расчленения, экономической экс-
плуатации захваченных территорий. На 
совещаниях перед высшим командным 
составом вермахта Гитлер заявлял, что 
война против СССР будет «полной про-
тивоположностью нормальной войне на 
Западе и Севере Европы», в ней пред-
усматривается «тотальное разрушение», 
«уничтожение России как государства». 
Предстоящая война против СССР будет 
«борьбой двух идеологий» с «применени-
ем жесточайшего насилия». Предстоит 
разгромить не только Красную Армию, 
но и «механизм управления» СССР, 
«уничтожить комиссаров и коммунисти-
ческую интеллигенцию», функционеров 
и таким путем разрушить «мировоззрен-
ческие узы» русского народа. Так фюрер 
подвел идейную базу под свои преступ-
ные замыслы. Они потом обрели форму 
приказов вермахту.
Словом, пугающие перспективы для дру-
гих стран и народов. О чем можно судить 
по заявлению английского премьер-ми-
нистра У. Черчилля: «Опасность, угрожа-
ющая России – это опасность, угрожа-
ющая нам и Соединенным Штатам». Так 
что всякие утверждения о якобы агрес-
сивных намерениях СССР – вздорные 
измышления для оправдания фашизма, 
извращения исторической правды.
Документально подтвержденные сведе-
ния, касающиеся Польши, озвученные 
Владимиром Путиным, ныне обсужда-
ет мировая общественность, пресса. 
В том числе, руководство этой страны. 
Последовали возражения, возмущенные 
комментарии. Присоединилась к ним и 
посол Соединенных Штатов в Варшаве. 
Что ответить на эту реакцию? «Правда 
глаза колет».
Прежде чем выступать с возражения-
ми, нынешний премьер-министр Польши 
Матеуш Моравецкий мог бы выкроить 
время, чтобы ознакомиться с архивны-
ми документами своих ведомств: МИДа 
и Генштаба. А послу США Джорджетт 
Мосбахер стоило бы изучить историю 
страны пребывания, чтобы не произ-
носить нелепостей с подачи польских 
консультантов.
Война в Европе вернулась туда и закон-
чилась там, откуда началась. Победа над 
фашистской Германией стала результа-
том совместных усилий стран антигитле-
ровской коалиции. Но главная тяжесть 
борьбы против ударных сил мировой 
реакции выпала на долю СССР. Именно 
на советско-германском фронте проис-
ходили наиболее ожесточенные и реша-
ющие сражения. 

«наше дело правое. Мы победили», –  
отчеканено на медали 1945 года, 
выпущенной в честь величайшего 
подвига советского народа. и эту 
Победу никому у нас не отнять!
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Имена участников Великой 
Отечественной войны 
и тружеников тыла из 
Приморья увековечат в 
рамках всероссийского 
патриотического проекта 
«Памяти героев». Инициатива 
приурочена к празднованию 
75-летию Победы и 
призвана способствовать 
патриотическому 
воспитанию молодежи.

Сейчас в крае записывают видеоро-
лики о жизни, службе и подвигах тех, 
кто во время Великой Отечественной 
войны защищал Родину. В дальней-
шем все работы планируется разме-
стить на видеохостинге YouTube, где 
создан специальный, посвященный 
проекту канал – «Памяти Героев».
Так, один из видеосюжетов посвящен 
Герою Советского Союза Виктору 
Косову. Он окончил семь классов, 
работал шофером и электрослеса-
рем на шахте в Артеме, был призван 
в армию в марте 1942 года. После – 
сражался в составе 333-й стрелко-
вой дивизии, участвовал в обороне 
Сталинграда, в Ворошиловградской 
наступательной операции и освобож-
дении города Каменск-Шахтинский 
Ростовской области, в Донбасской 
операции, в том числе в осво-
бождении городов Павлоград и 
Синельниково Днепропетровской 

области (Украина). За отличие в боях 
Виктор Косов был награжден меда-
лью «За отвагу».
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 19 марта 1944 
года за отвагу и мужество, прояв-
ленные при форсировании Днепра, 
старшему сержанту Косову Виктору 
Николаевичу присвоено звание Героя 
Советского Союза.
Еще один видеоролик рассказывает 
о судьбе Героя Советского Союза 
Сергея Заикина, чей боевой путь 
начался на Калининском фронте. Он 
участвовал в операции по ликвидации 
ржевско-вяземского выступа. К лету 
1943 года был награжден орденами 
Красного Знамени и Отечественной 
войны 1-й степени.
7 июля 1943 года во время боево-
го вылета Сергей Заикин был ранен 
осколком снаряда зенитки, но най-
дя силы, дотянул до своих и поса-
дил поврежденную машину. В марте 
1944-ого вернулся на фронт. Со сво-
им 6-м гвардейским штурмовым пол-
ком в составе 1-го Прибалтийского 
освобождал Белоруссию, а затем 
Прибалтику, совершил около 130 
успешных боевых вылетов.
В конце 1944 года он, как опытный 
летчик, был выдвинут на должность 
командира авиационного боевого 
звена. В январе-апреле 1945 года уча-
ствовал в боях в Восточной Пруссии. 
В районе города Тильзита (Советск) 
его звено разгромило фашистскую 
автоколонну.
К марту 1945 Сергей Заикин совер-
шил 131 боевой вылет на штурмовку 
укреплений, артиллерийский пози-
ций, аэродромов, скоплений войск 

и техники противника и нанес врагу 
большой урон.

«Мы записали уже 52 видеороли-
ка, посвященных героям Великой 
Отечественной войны, которые роди-
лись и жили в Приморье, а после 
были призваны на фронт, защищать 
Родину. Каждый сюжет – настоящий 
короткометражный фильм, в котором 
использована только правдивая и 
достоверная информация о событиях 
и фактах военного времени. 10 из них 
уже размещены на канале и доступны 
для просмотра. Оставшиеся работы 
планируется опубликовать до 9 мая», 
– отметила заместитель директора 
департамента внутренней политики 
Приморского края Ольга Ивченко.

Напомним, по поручению Президента 
Владимира Путина 2020 год объяв-
лен Годом памяти и славы в России. В 
Приморье запланировано множество 
мероприятий, приуроченных к празд-
нованию 75-летия Великой Победы 
– это патриотические акции, тема-
тические классные часы, конкурсы 
и встречи ветеранов со школьника-
ми, торжественные собрания, кино-
показы, экскурсии и выставочные 
проекты.

ПриМорье Поддержало 
вСероССийСкий 

ПатриотичеСкий Проект 
«ПаМяти героев»
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нАшА 

дРУЖБА 

ПРоВеРенА 

ВРеМенеМ

Минуло 75 лет с того дня, как над поверженным 
Рейхстагом взвилось Знамя Победы в Великой 
Отечественной войне. Но время не стирает память 
о ее героях, о трагедиях, пережитых народами, о 
верных, надежных друзьях, подставивших нам 
плечо в годы этих суровых испытаний. Неоценимую 
материальную, моральную помощь СССР оказал 
тогда народ Монголии. Это – поистине уникальная 
страница в истории наших отношений. 
О ней и о том, как развиваются наши 
дружественные, многосторонние связи рассказывает 
в беседе с корреспондентом «Окно в АТР» 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской 
Федерации в Монголии Искандер Азизов.
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– Прежде чем коснуться 
событий 1941-1945 годов, 
хочу напомнить: Монголия 
сыграла важную роль в 
совместном с СССР сдерживании 
японского милитаризма. Это нагляд-
но показали события 1939 года на 
реке Халхин-Гол. Укрепление соб-
ственных вооруженных сил, усиление 
оборонной мощи МНР рассматрива-
ем как одно из направлений помощи 
Монголии Советскому Союзу. В период 
Великой Отечественной войны невою-
ющая Монголия тратила на свои вой-
ска свыше 50% госбюджета, а увеличе-
ние численности ее Вооруженных Сил 
стало дополнительным противовесом 
и фактором сдерживания японской 
Квантунской армии. 
Возвращаясь к тем событиям, отмечу, 
что уже 22 июня 1941 года на совмест-
ном заседании Президиума МНРП, 
Совета Министров и Президиума 
Малого Хурала было принято поста-
новление с решительным осуждением 
вероломного нападения фашистской 
Германии на СССР. С самого начала 
Великой Отечественной войны в руко-
водстве Монголии существовало пони-
мание того, что идущая за тысячи кило-
метров от МНР война направлена не 
только против советского, но и монголь-
ского народа.
 Что касается материальной помощи 
Монголии Советскому Союзу в годы 
войны, то это поистине уникальная 
страница в истории наших отношений. 
Российские и монгольские исследова-
тели провели большую работу, чтобы 
воссоздать эту страницу во всей ее пол-
ноте. Кстати, приведенные историками 
факты далеко не всем известны, осо-
бенно среди молодого поколения наших 
двух стран. Поэтому необходимо боль-
ше обращать внимание на героические 
страницы нашего общего прошлого.
Из Монголии на фронт было отправ-
лено огромное количество войлока, 
полушубков, теплых жилетов, ватных 
брюк, валенок, сапог, перчаток и рука-
виц, гимнастерок, кожаных ремней и 
многое другое. Формировались продо-
вольственные вагоны, в которых были 
перевезены тонны мяса, колбас, масла, 
кондитерских изделий, сахара, сгущен-
ного молока и других продуктов. Всего 
же в 1941-1945 гг. было отправлено 6 
эшелонов, состоявших из нескольких 
сотен вагонов. И каждый эшелон на 
фронт сопровождали видные партийные 
и государственные деятели Монголии, 
включая Х. Чойбалсана и Ю. Цэдэнбала, 
передовики производства, работники 
науки и культуры.

Помимо эшелонов с товарами 
и подарками, на собранные 
монгольским народом сред-
ства были созданы танковая 
бригада «Революционная 
Монголия» и авиаэскадри-
лья «Монгольский арат». 
Монголы дарили коней про-

славленным советским полководцам, в 
частности Г.К. Жукову, И.С. Коневу, И.А. 
Плиеву. На монгольских лошадях конни-
ки Гвардейского кавалерийского корпу-
са генерала И.А. Плиева прошли боевой 
путь от Сталинграда до Берлина. За 
время войны Советскому Союзу было 
поставлено около 500 тыс. лошадей, в 
том числе более 30 тыс. в качестве дара 
от монгольских аратов.
За это время монгольский народ отпра-
вил на фронт ценностей, товаров про-
мышленного производства и продуктов 
сельского хозяйства на 65 млн. тог-
дашних тугриков. Для сравнения - эта 
сумма составляла более половины всех 
инвестиций, которые были вложены в 
развитие промышленности МНР в годы 
войны. Советский народ высоко оценил 
братскую помощь Монголии. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР 
от 11 июля 1944 года ряд руководящих 
работников МНР был награжден орде-
нами СССР за выдающиеся заслуги в 
деле организации материальной помо-
щи Красной Армии. 
Так что в это тяжелейшее для СССР вре-
мя Монгольская Народная Республика 
как верный его союзник оказала значи-
тельную материальную и финансовую 
помощь. И, наверное, самое главное – 
поражение Гитлера дало возможность 
И.В. Сталину отстоять на ялтинской 
конференции меры для обеспечения 
международного признания МНР. Наши 
монгольские друзья чтут и помнят 
вклад, который внес Советский Союз 
в обретение суверенитета их страны. В 
столице и аймаках Монголии 9 мая, как 
правило, проходят праздничные меро-
приятия, встречи ветеранов. Широкое 
распространение здесь получила акция 
«Бессмертный полк». Вместе с россий-
скими военнослужащими монгольский 
воинский контингент в очередной раз 
планирует пройти торжественным мар-
шем по Красной площади в Москве во 
время Парада Победы.
Традиции боевого братства позволя-
ют с успехом сотрудничать по линии 
Вооруженных Сил двух стран и в наши 
дни. Ежегодно, попеременно в России и 
Монголии, проходят крупные войсковые 
учения, продолжается подготовка мон-
гольских офицеров и кадетов в военных 
вузах России, друзья участвуют в ряде 
важных этапов Армейских международ-
ных игр («АрМИ»).  
– По каким, искандер Кубарович, 
основным направлениям осу-

ществляются наши двусторонние 
контакты? 
– В орбиту этих отношений входит 
весьма широкий спектр международ-
ной проблематики, политического и 
военного взаимодействия, торгово-э-
кономических связей, гуманитарного 
сотрудничества.
Важнейшим событием в россий-
ско-монгольских отношениях стал офи-
циальный визит Президента Российской 
Федерации В.В. Путина в Улан-Батор 2-3 
сентября 2019 года. Он был приурочен 
к 80-летию Победы на реке Халхин-Гол. 
Главный из подписанных документов 
– бессрочный, уникальный для россий-
ского и монгольского права Договор о 
дружественных отношениях и всеобъ-
емлющем стратегическом партнерстве 
между РФ и Монголией. Фактически был 
зафиксирован новый, более высокий 
уровень двусторонних отношений и, без 
преувеличения можно сказать, новый 
этап в их развитии. 
В целом в 2019 году взаимная торговля 
продемонстрировала дальнейший рост, 
составив, по данным российской стати-
стики, +7,2%. Сохранена высокая дина-
мика нашего экспорта, продемонстри-
рованная в 2017-2018 годах. По данным 
ФТС России, экспорт в Монголию вырос 
на 8% и составил 1 734 млн долл. США. 
Импорт из Монголии, к сожалению, 
заметно снизился и составил 33,6 млн 
долл. США. 
Сегодня прорабатывается вопрос про-
кладки транзитного газопровода через 
территорию Монголии из России в 
КНР. Это многообещающий проект 
Экономического коридора Россия–
Монголия–Китай, который позволит 
значительно укрепить всесторонние 
связи между тремя странами. Уровень 
политического взаимопонимания и 
общности взглядов позволяет с уве-
ренностью оценивать будущее этого 
начинания. Конечно, такие масштаб-
ные проекты нуждаются в скрупулезной 
проработке и расчетах. С подписани-
ем в рамках встречи 5 декабря 2019 
года в Сочи Президента России В. 
В. Путина и Премьер-министра 
Монголии У. Хурэлсуха, председате-
лем правления ПАО «Газпром» А.Б. 
Миллером и вице-премьером Монголии 
У. Энхтувшином соответствующего 
Меморандума было положено начало 
процесса. Кстати, в развитие этой дого-
воренности 27 марта с. г.  Президент 
России дал поручение А.Б. Миллеру 
о запуске проработки ТЭО проекта 
поставки газа транзитом через терри-
торию Монголии под объем до 50 млрд 
куб. м. в год. 
Значительную часть в наших отно- 
шениях занимает сотрудничество в 
сфере транспорта. Здесь с 1949 го- 
да основой является совместное  

БЕСЕДОВАлА  
ВАЛенТинА БРАТчиКоВА 
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российско-монгольское предприятие 
АО «Улан-Баторская железная дорога» 
(УБЖД). Предстоит реализация боль-
шой поэтапной программы ее модерни-
зации с целью повышения к 2030 году 
пропускной способности до 54 млн т 
грузов в год, а также прокладка новых 
железнодорожных маршрутов. Так, 
например, ООО «РЖД Интернешнл» 
приглашено в качестве консультанта по 
проекту строительства нового железно-
дорожного маршрута протяженностью в 
415 км от одного из крупнейших в мире 
месторождений углей Таван Толгой до 
станции Зуунбаян на УБЖД. 
ПАО «НК «Роснефть» остается глав-
ным и устойчивым поставщиком ГСМ 
для монгольских партнеров, причем на 
основе пятилетнего соглашения и по 
гибким ценам на базе котировок синга-
пурской биржи. 
Имеется существенный потенциал 
в области энергетики. Российские 
компании обладают всем необходи-
мым для содействия решению обще-
национальных задач, установленных 
Правительством Монголии в этой 
сфере. К ним относятся: обеспечение 
устойчивости работы и профицита мощ-
ности электрогенерации в Монголии в 
объеме не менее 20% с учетом темпов 
роста горнорудной промышленности; 
создание современных балансирую-
щих мощностей; формирование еди-
ной энергосистемы Монголии из ныне 
разрозненных 4-х частей; превращение 
Монголии в нетто-экспортера «зеленой» 
электроэнергии в рамках формируемо-
го Северо-Азиатского «энергетического 
суперкольца».
АО «Уральский турбинный завод» 
успешно реализует проект модерниза-
ции Улан-Баторской ТЭЦ-4, в 2019 году 
запущена первая из четырех планируе-
мых к установке турбин. Продолжаются 
переговоры по перспективному проекту 
увеличения мощности столичной ТЭЦ-
3 на 250 МВт при участии компании 
«ИНТЕР РАО – Экспорт». Применение 
современных технологий сжигания угля 
даст возможность сократить его потре-
бление на 14 тыс. тонн в год, что, поми-
мо существенной экономии средств, 
положительно отразится на экологи-
ческой обстановке в Улан-Баторе. На 
наш взгляд, есть хорошие перспективы 
совместной работы и в сфере возоб-
новляемых источников энергии. В слу-
чае экономической обоснованности и 
соответствующей готовности соинве-
сторов проекта разработки медно-золо-
того месторождения Оюу Толгой будем 
готовы взяться за строительство ТЭЦ 
на базе углей Таван Толгоя в интересах 
снабжения электроэнергией и теплом 
многих хозяйственных начинаний в 
Гобийском регионе.

В области сельского хозяйства продол-
жается поставка российской сельхоз-
техники в рамках Программы обнов-
ления ее парка в Монголии, за счет 
льготных кредитов государственной 
корпорации ВЭБ России. 
В сфере ветеринарии завершена реа-
лизация, в том числе на безвозмездной 
для наших соседей основе, 2-го этапа 
Программы оздоровления монгольского 
скота. Впереди – третий этап. Имеется 
возможность реализации конкретных 
совместных проектов в космической и 
банковско-финансовой сферах, в обла-
сти здравоохранения, образования, 
информационных технологий и связи, 
использования мирных ядерных и дру-
гих современных технологий. 
В последнее время активизировалось 
российско-монгольское сотрудничество 
в такой важной для наших партнеров 
отрасли, как горнорудная. Заключен 
Договор о сотрудничестве между АО 
«Зарубежгеология» и ПГС «Предприятие 
Эрдэнэт» в области геолого-геофизиче-
ских и инженерно-геологических иссле-
дований. Подписано также Соглашение 
между АО «Росгеология» и Агентством 
полезных ископаемых и нефти Монголии, 
цель которого – геологическое исследо-
вание монгольских недр. 
– что еще требуется для укрепле-
ния двустороннего сотрудниче-
ства, какие возникают сложности, 
проблемы?
– До настоящего времени не в пол-
ной мере отрегулирована деятель-
ность представительств российских 
регионов в Монголии. Достижению 
должной эффективности мешает нео-
пределенность юридического стату-
са региональных представительств. 
Полагаем, что ориентиром для субъ-
ектов Федерации, в плане активизации 
взаимосвязей с Монголией, могут слу-
жить положения подписанного в сентя-
бре прошлого года Соглашения между 
Правительством Российской Федерации 
и Правительством Монголии о содей-
ствии межрегиональному и пригранич-
ному сотрудничеству.
Сказывается и сравнительная моло-
дость инструментов практического 
взаимодействия между предпринима-
телями России и Монголии. Российско-
монгольский Деловой совет был сфор-
мирован 12 лет назад, а его новое 
руководство – только в 2019 году. 
Требуется значительная активизация 
совместной работы финансовых инсти-
тутов наших стран, поскольку предпри-
ниматели нередко испытывают нехватку 
оборотных средств. Многим представи-
телям бизнеса пока еще не очевидны 
возможности и перспективы россий-
ско-монгольского торгово-экономиче-

ского сотрудничества, особенно долго-
срочных проектов. 
В целом, с российской стороны, мы 
удовлетворены динамикой развития тор-
гово-экономического сотрудничества. В 
2019 году вновь удалось реализовать 
задачу обеспечения значительного пре-
вышения темпов роста нашего экспорта 
в Монголию по сравнению со средними 
темпами в страны СВА, а также с тем-
пами роста импорта Монголии со все-
ми странами мира (4,1%). Эти задачи 
успешно реализует наше Торговое пред-
ставительство. Тем не менее, нам хоте-
лось бы значительно поправить ситу-
ацию с точки зрения балансирования 
двусторонней торговли. Многое здесь 
зависит от успешного развития диалога 
Монголии с Евразийским экономиче-
ским сообществом (ЕАЭС).
– Как, искандер Кубарович, осу-
ществляются деловые контакты 
на уровне приграничных регионов 
России и Монголии?
– Cохраняется устойчивая дина-
мика углубления взаимодействия с 
Монголией субъектов Российской 
Федерации, прежде всего Сибирcкого 
и Дальневосточного федеральных окру-
гов, на долю регионов которых прихо-
дится более 70% двустороннего сум-
марного товарооборота. В Улан-Баторе 
и ряде аймаков функционируют регио-
нальные представительства Алтайского 
и Забайкальского краев, республик 
Бурятия и Тыва, Агентства инвестицион-
ного развития Иркутской области. 
В силу географического положения 
наиболее активное сотрудничество 
с Монголией осуществляют ближай-
шие или граничащие с ней субъекты 
Федерации. Так, основными партнера-
ми Республики Тыва, Алтайского края, 
Томской, Омской, Новосибирской 
и Кемеровской областей являются 
западные монгольские аймаки – Баян-
Ульгийский, Кобдоский, Увсунурский и 
Завханский. Забайкальский край тра-
диционно взаимодействует с Восточным 
и Хэнтийским аймаками МНР, на кото-
рые приходится более 830 км россий-
ско-монгольской границы. Иркутская 
область и Республика Бурятия раз-
вивают сотрудничество с северными, 
центральными аймаками и городом 
Улан-Батор. Интерес к сотрудничеству 
проявляют также республики Хакасия, 
Татарстан и Саха (якутия). 
Конкретизированные в результате 
встреч Президента России В. В. Путина 
и Президента Монголии Х. Баттулги на 
III и IV Восточном экономическом фору-
мах в 2017 и 2018 годах, перспективы 
развития сотрудничества с Монголией 
Хабаровского и Приморского краев 
повлияли на интенсификацию свя-
зей этих регионов. В завершающей 
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стадии находится процесс открытия 
Торгового представительства Монголии 
во Владивостоке. 
Отдельно хотелось бы выделить успеш-
ное проведение в 2019 году в Монголии 
3 выставок-ярмарок «Ворота в Азию», в 
которых приняли участие 88 компаний 
МСП из самых разных регионов России, 
включая удаленные от Монголии – такие, 
как Краснодарский край.
Традиционно активное взаимодействие 
субъектов Федерации с МНР сохраня-
ется в гуманитарной сфере. Ежегодные 
Дни российско-монгольской друж-
бы и сотрудничества (октябрь-ноябрь) 
стали главным культурным событием 
2019 года. На сценических площадках 
РЦНК, Государственного академиче-
ского театра оперы и балета Монголии 
выступили творческие коллективы 
Иркутской областной филармонии, 
Санкт-Петербургского Дома музы-
ки, Российской академии музыки им. 
Гнесиных. В рамках культурного обме-
на в г. Бийск Алтайского края выезжа-
ли музыканты Монгольской консерва-
тории в составе 30 человек. Ответное 
выступление молодых музыкантов 
Алтайского края состоялось на сцене 
Консерватории в Улан-Баторе.
Представители российских регионов 
(Москва, Бурятия, якутия, Иркутск, 
Новосибирск, Чита) приняли участие 
в выездных мероприятиях Ассамблеи 
народов Евразии в Монголии, с успе-
хом состоявшихся в Улан-Баторе, а 
также в научно-практической кон-
ференции преподавателей-русистов. 
2019 год стал Годом русского языка в 
Баян-Ульгийском, Восточном, Южно-
Гобийском, Архангайском и Орхонском 
аймаках Монголии. Были проведены 
олимпиады по русскому языку среди 
студентов и школьников. Кроме того, 
Монгольская ассоциация выпускников 
советских/российских вузов приняла 
активное участие в юбилейных торже-
ствах по случаю 100-летия Московского 
финансового университета, прошедших 
в Улан-Баторе и собравших более ста 
выпускников вуза разных лет. В нем и 
в настоящее время обучается большое 
число студентов из Монголии. 
В соответствии с совместной програм-
мой празднования 80-летия Победы 
на реке Халхин-Гол был проведен ком-
плекс мероприятий с участием при-
граничных регионов. По инициативе 
Иркутского регионального обществен-
ного фонда поддержки участников бое-
вых действий «Ветеран», при поддерж-
ке правительства Иркутской области 
осуществлена V международная моло-
дежная экспедиция «Пламя гордости 
за Победу». Успешно прошла мемори-
ально-поисковая экспедиция «Халхин-
Гол–2019» сводного поискового отряда, 
в состав которого вошли представи-

тели ряда регионов и городов 
России: Забайкальского края, 
Иркутской области, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Великого 
Новгорода. Правительство 
Республики Бурятия организо-
вало посвященный юбилейной 
дате автопробег «Дорогами 
отцов». Московское военно-и-
сторическое общество при под-
держке Минобороны России и во 
взаимодействии с Монгольским 
обществом Красного Креста, 
а также при участии предста-
вителей Республики Беларусь 
и ряда российских регионов  
(гг. Смоленск, Нижний Новгород, Калуга) 
осуществило поисковую экспедицию 
в район боевых действий 1939 года. В 
ходе проведенных мероприятий переза-
хоронены останки найденных на полях 
сражений советских солдат, установле-
ны новые памятники и мемориальные 
плиты.
В целом в вузах СССР и России за 
послевоенный период подготовлено 
свыше 67 тыс. специалистов – монго-
лов с высшим образованием. Ежегодно 
у нас обучается 2,5 тыс. граждан МНР 
по программам высшего образования, в 
том числе 500 студентов за счет средств 
Минобрнауки Российской Федерации. 
– Как Вы оцениваете роль и значение 
Монголии в укреплении взаимодей-
ствия стран-участниц шанхайской 
организации сотрудничества?
– Монголия, как известно, с 2004 года 
является первой в истории ШОС стра-
ной-наблюдателем. Наши партнеры, 
воспринимая Организацию в каче-
стве влиятельной и авторитетной гло-
бальной структуры, представленной 
их соседями – постоянными членами 
Совета Безопасности ООН, участника-
ми БРИКС, СНГ и других международ-
ных объединений, выражают готовность 
участвовать во всех ее мероприятиях. 
Так, Улан-Батор принимает участие в 
деятельности руководящих органов 
ШОС на уровне глав государств и пра-
вительств, министров иностранных 
дел, руководителей ряда отраслевых 
министерств и ведомств. Монголия – 
регулярный участник консультаций на 
уровне заместителей министров ино-
странных дел государств-членов, госу-
дарств-наблюдателей и партнеров по 
диалогу ШОС по проблематике реги-
ональной безопасности. В 2014 году в 
Душанбе руководству страны удалось 
инициировать на площадке саммита 
проведение трехсторонних встреч с гла-
вами государств России и Китая, после 
чего такие саммиты «тройки» приобрели 
регулярный характер. 
Для Улан-Батора, рассматривающего 
взаимодействие с Организацией пре-
имущественно в экономической пло-

скости, особый интерес представляет 
сотрудничество в сфере энергетики, 
инфраструктуры и транзитных перевоз-
ок. Вступление Монголии в ШОС спо-
собствовало бы ускорению реализации 
проектов в рамках упоминавшегося 
ранее экономического коридора трех 
стран, модернизации железной дороги, 
строительству нефте- и газопровода, 
созданию многосторонней структуры 
единой энергосети стран СВА. Монголия 
также заинтересована в укреплении 
регионального взаимодействия в таких 
областях, как горнорудная и тяжелая 
промышленность, сельское хозяйство, 
образование, культура, здравоохра-
нение, окружающая среда, борьба с 
терроризмом и незаконным оборотом 
наркотиков.
Безусловно, мы будем приветствовать 
повышение статуса Монголии в рамках 
ШОС. Надеемся, что наши партнеры 
взвесят все аспекты своего возможно-
го вступления в эту Организацию и при-
мут решение, которое соответствует их 
национальным интересам.
– Готовится ли посольство к оче-
редному Восточному экономиче-
скому форуму? Какие связывает с 
ним ожидания с позиции укрепле-
ния деловых связей между нашими 
странами?
– С момента включения в 
Дальневосточный федеральный округ 
Республики Бурятия и Забайкальского 
края значение ДФО и ВЭФ как площад-
ки для многостороннего диалога в этом 
плане заметно возросло. Естественно, 
посольство в рамках своей компетен-
ции будет готовиться к ВЭФ, тем более, 
что во время его проведения уже стали 
традиционными двусторонние встречи 
лидеров России и Монголии. 
Особый взаимный интерес представляет 
использование мощностей российских 
дальневосточных портов.  И правовая 
база для транзита по нашей территории, 
по льготным расценкам, создана. Улан-
Батор рассматривает это как возмож-
ность диверсификации потоков своих 
экспортных грузов. Ожидаем на ВЭФ 
солидную делегацию представителей 
монгольских деловых кругов. 
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На средства, собранные гражданами Монголии, была 
построена целая танковая колонна! При этом все тан-
ки получили собственные имена: «Большой хурал», 
«От Совета министров МНР», «Сухэ Батор», «Маршал 
Чойбалсан», «Хатан-Батор Максаржав», «Монгольский 
чекист», «Монгольский арат», «От интеллигенции МНР» 
и так далее. Дальше – больше! Монголы передали во 
Внешторгбанк СССР более 2,5 млн рублей и свыше 300 
кг золота. На эти средства была построена авиационная 
эскадрилья «Монгольский Арат».
Премьер-министру МНР маршалу Чойбалсану. От имени 
Советского правительства и своего лично выражаю сер-
дечную благодарность Вам и в Вашем лице правительству 
и народу Монгольской Народной Республики, собравшим 
два миллиона тугриков на строительство эскадрильи бое-
вых самолетов «Монгольский арат» для Красной Армии, 
ведущей героическую борьбу с гитлеровскими захватчи-

ками. Желание трудящихся МНР о постройке эскадрильи 
боевых самолетов «Монгольский арат» будет исполнено», 
— Иосиф Сталин, телеграмма от 18 августа 1943.
Монголия для СССР была практически единственным 
поставщиком овчины, из которой шили офицерские полу-
шубки. В то время, как фашисты замерзали под Москвой 
и Сталинградом в своём полушерстяном «фельдграу», 
советские солдаты и офицеры уютно себя чувствовали 
в овчинных полушубках из Монголии. Огромными объ-
емами в СССР поставлялась и монгольская шерсть, 
из которой изготавливали шинели для солдат. Эшелон 
за эшелоном шли в СССР поставки продовольствия. 
По оценкам специалистов, Монголия поставила в 
СССР больше шерсти и мяса, чем США по ленд-ли-
зу! Вот список того, что было отправлено в одном из 
эшелонов из Монголии в СССР в ноябре 1942 года: 
«Полушубки — 30 115 шт.; валенки — 30 500 пар; мехо-

Мало кто знает, что первой страной, официально объявившей о 
поддержке Советского Союза после начала Великой Отечественной 
войны, стала Монголия. Заседание президиума народного Хурала и 
ЦК Монгольской народно-революционной партии состоялось в пер-
вый день войны, 22 июня 1941 года. Единогласно решено: оказать 
всестороннюю помощь советскому народу в борьбе с фашизмом. 
Монголия помогала Советскому Союзу, в первую очередь, товарны-
ми поставками. Очень важной помощью была передача СССР 500 
000 монгольских лошадей – сильных, выносливых, неприхотливых 
животных. Да, Вторая мировая война была войной моторов, но 
всеми воюющими сторонами очень активно использовались лоша-
ди – и в кавалерии, и особенно в качестве тягловой силы. Лошади 
на уровне взводов и рот нередко были единственным средством для 
передислокации артиллерии, боеприпасов и других войск – грузови-
ков не хватало!

Монголия помогла 
в ВОВ СССР 
больше, чем США
Помощь монгольского  
народа превысила поставки  
по ленд-лизу!
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вые варежки — 31 257 пар; меховые 
жилеты — 31 090 шт.; солдатские 
ремни — 33 300 шт.; шерстяные 
фуфайки — 2 290 шт.; меховые 
одеяла — 2 011 шт.; ягодное варе-
нье — 12 954 кг; туши джейранов 
— 26 758 шт.; мясо — 316 000 кг; 
индивидуальные посылки — 22 176 
шт.; колбаса — 84 800 кг; масло — 
92 000 кг». – из книги «Эскадрилья 
Монгольский Арат», М., 1971.
А ведь таких эшелонов были десят-
ки! Монголы столь рьяно собирали 
посылки для солдат Красной Армии, 
что в 1944 году в ряде регионов стра-
ны случались факты голода – всё 
продовольствие отправили в СССР. 
Посмотрите на дорогу Улан-Батор — 
Бийск. Она протоптана миллионами 
голов КРС, который гнали монголь-
ские араты на крупнейший в СССР, 
да наверное и в мире, «Бийский 
мясоконсервный комбинат». 
«Бийский мясоконсервный» все годы 
войны перерабатывал в тушенку до 
2000 ГОлОВ КРС ЕЖЕДНЕВНО. 
Американская тушенка на фрон-
тах была экзотикой, потому ее 
и запомнили. Родная «бийская», 
из монгольского мяса, повсед-
невностью. Просто неизвестно, 
как бы СССР прокормил фронт 
без помощи народа Монголии. 
Монголия за время войны добро-
вольно и безвозмездно настолько 
вычистила свои пищевые ресурсы, 
то в 1946-м у них в стране начался 
нешуточный голод. Спасать при-
шлось уже их.
Монголы искренне поддерживали 
Советский Союз не только товар-
ными поставками. В Красной Армии 
сражалось несколько тысяч добро-
вольцев из Монголии. Используя 
свои навыки охотников или наезд-
ников, они становились снайперами, 
разведчиками или воевали в кава-
лерийских частях. А в августе 1945 
года Монгольская армия влилась в 
состав дальневосточного соедине-
ния Красной Армии и участвовала 
в разгроме японии. Каждый деся-
тый солдат на Дальнем Востоке был 
монголом
К сожалению, помощь Монголии 
и всего монгольского народа 
Советскому Союзу сегодня силь-
но недооценивается. Мы много 
знаем о поставках по ленд-ли-
зу, но забываем о поддерж-
ке нашего восточного соседа. 
А ведь «неприхотливая монгольская 
лошадь дошла до Берлина рядом с 
советским танком» — писал в воспо-
минаниях генерал Плиев. Спасибо, 
братья-монголы!



свой день рождения ветеран Вели-
кой отечественной войны Мария 
Алексеевна Гладун отмечает нака-
нуне дня Победы. В этом году 3 мая 
ей исполнится 96 лет. несмотря на 
почтенный возраст, она бодра и пре-
красно помнит все самые яркие стра-
ницы своей биографии. она воевала 
бок о бок вместе с тогдашним поли-
тработником Леонидом ильичом 
Брежневым.
Фронтовичка и наша землячка с 
радостью поделилась своими воспо-
минаниями с корреспондентом жур-
нала «Окно в АТР». 
Жительница Владивостока одна из 
немногих советских женщин, награж-
денных в Великую Отечественную 
войну истинно солдатской медалью 
«За боевые заслуги». Свою самую 
дорогую награду она получила за 
героическую оборону на протяжении 
225 суток Малой Земли и последо-
вавшее затем взятие Новороссийска. 
Награду получила прямо в око-
пе из рук начальника артиллери-
ей Приморской армии полковника 
Аркадия Собенина. В отличие от 
будущего генсека ЦК КПСС леонида 
Брежнева она воевала на плацдарме 
все семь с половиной месяцев.

Из Красной Поляны в Красную армию
Мария Алексеевна родом из шахтер-
ского Донбасса. Ее отец, Алексей 
Матвеевич Григорьев, потомственный 
горняк, оказался тем редким исклю-
чением, которому советская власть 
за профессионализм оставила на 
долгие годы в пользование собствен-
ную шахту. После окончания школы и 
среднего медицинского училища она 
успела поработать воспитателем в 

яслях. В свой первый законный отпуск 
отправилась из Сталино (нынешний 
Донецк) к старшей сестре, жившей 
вместе со своей семьей в знаменитой 
ныне Красной Поляне под Сочи.
Вернуться из отпуска домой девуш-
ке уже не удалось – началась война. 
О страшном известии услышала на 
улице.
«У окружавших меня людей не было 
испуга, – вспоминает ветеран. – Была 
уверенность, что врага забросаем 
шапками. Ведь благодаря советской 
пропаганде народ знал, как разгро-
мили японцев на Ханке и Халхин-
Голе, победили белофиннов под 
ленинградом и в Карелии. Но все 
оказалось не так, немец, воспользо-
вавшись внезапностью и превосход-
ством в оружии, рвался на восток 
нашей Родины. И не просто прорвал-
ся к Северному Кавказу – бои уже 
шли возле Красной Поляны».
Все молодые женщины от 18 до 26 
лет в прифронтовой полосе были 
срочно мобилизованы. Потери в лич-
ном составе Красной армии оказа-
лись настолько велики, что быстро 
восполнить потрепанные части муж-
чинами не удавалось. Женщин из 
Красной Поляны отвезли в Адлер в 
горвоенкомат. Машу, несмотря на 
наличие медицинского образования, 
в конце 1942 года определили в шко-
лу радистов неподалеку от Сочи – в 
войсках катастрофически не хватало 
связистов.
«Краткосрочные курсы я окончила 
успешно, выучила азбуку Морзе и 
устройство радиостанций, овладела 
знаниями шифровки и дешифровки, 
познакомилась с другими премудро-
стями полевой связи. Вызывают меня 
в особый отдел и говорят: «Хотим 
определить вас в шифровальщи-

ки. Нет ли родных в оккупации? Ах, 
мама и младшая сестра. Тогда будете 
обычным радистом». Слава богу, что 
так вышло. я потом насмотрелась, 
как за любую ошибку шифроваль-
щиков отправляли в штрафбаты или 
в лагеря. Так я попала на фронт», – 
рассказывала героиня.
Машу Григорьеву вместе с полу-
ченной коротковолновой войско-
вой радиостанцией 13-Р направили 
в 182-й отдельный батальон связи 
корпусного подчинения в составе 
Особой Приморской армии (впослед-
ствии 18-й армии). Ее и еще несколь-
ких связистов передали 83-й мор-
ской бригаде, которая за дальнейшие 
бои стала гвардейской. Задачей 
новоиспеченного ефрейтора была 
координация открытым текстом огня 
нашей артиллерии. Вместе с моряка-
ми-черноморцами Маша оказалась 
на Малой Земле.

Мал пятачок, да дорог
Десант в районе Станички южнее 
Новороссийска высадился ночью 4 
февраля 1943 года. Это был отвле-
кающий маневр командования. 
Основная операция «Море» прово-
дилась той же ночью чуть в стороне, 
но она провалилась из-за неорга-
низованности командования флота, 
несколько десантировавшихся бри-
гад было уничтожено. Поэтому три 
сотни морских пехотинцев 83-й 
бригады под руководством майора 
Цезаря Куникова на мысе Мысхако 
приняли весь ответный вражеский 
удар на себя. Чуть позже подошло 
подкрепление, общая численность 
десанта достигла 800 штыков.
«Погода была ужасной, но нам ока-
залась это на руку, – рассказывала 
фронтовичка. – Шел дождь с поры-

Малая земля Марии Гладун  
– однополчанки  
Леонида Брежнева
ТЕКСТ: ниКоЛАй КУТенКиХ 
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вистым ветром. Подходили к окра-
инам Новороссийска на рыбацких 
сейнерах. Немцы освещали ночное 
небо ракетами, огонь вели из всех 
видов оружия. Стоял кромешный ад, 
все вокруг взрывалось и грохотало. 
Солдаты и матросы гибли и получа-
ли ранения десятками, стоны и кровь 
повсюду. В море с борта рыбацких 
судов спускались по шторм-трапам. 
Вода ледяная по пояс, брызги захле-
стывали лицо. Над головой я держала 
рацию и оружие.
На берег выползла – мокрая, замерз-
шая. Куда двигаться? Но зная, что 
первые высадившиеся моряки с ходу 
захватили фашистскую береговую 
линию обороны и на ней закрепи-
лись, ползу вперед. Во вспышках 
осветительных ракет увидела двухэ-
тажный дом, думаю, в нем пережду 
вражеский обстрел. И уже в несколь-
ких метрах от этого здания услыша-
ла первый в своей жизни мат: мол, 
дура, куда ползешь, там же немцы 
обороняются. я ребят спрашиваю: 
куда ползти? А мне показывают в 
другую сторону – вот туда, чертова 
баба. В итоге нашла окопчик и в него 
скатилась».
Немцы оперативно отреагирова-
ли на высадку, велся непрерывный 
артиллерийский огонь, наносились 
бомбовые удары, было предпринято 
несколько попыток контратаковать и 
сбросить десант в море. Наши потери 
были колоссальными, но сутки пла-
цдарм удалось удержать. После того 
как советское командование убеди-
лось в провале основного десанта, 
началась переброска войск на захва-
ченный второстепенный плацдарм.
Немцам так и не удалось выбить в 
море наш десант с береговой поло-
сы. Героическая оборона плацдарма 
длилась долгие 32 недели. Выстоять 
удалось благодаря тому, что десант-
ники основательно вгрызлись в эту 
скалистую землю. Они держали под 
своим контролем несколько страте-
гических возвышенностей.
«я принимала с Большой земли по 
коду шифрограммы, передавала их 
дешифровщикам. Отправляла обрат-
ные сообщения. Прямо на моих глазах 
расстреляли одного шифровальщика 
только за то, что он вместо единицы 
написал двойку, исказив таким обра-
зом шифрограмму.
На Малой Земле всегда грозила 
смертельная опасность. У нас же 
немецкие разведчики прямо с поста 
выкрали двух девушек-часовых. Их 
потом фашисты обезобразили до 
неузнаваемости. Позднее в штабе 
армии особисты узнали от подполь-
щиков, что это власовцы издевались. 
я это всегда помнила, поэтому и ухо 
на передовой востро держала.

Условия были просто ужасные, хотя 
и жили в брошенных немецких зем-
лянках. Даже помыться не было воз-
можности. Продуктов не хватало, 
иногда не ели по нескольку дней, не 
могли нам из-за штормового моря 
или вражеских обстрелов что-ли-
бо доставить. Когда море стихало, 
то в первую очередь завозили бое-
припасы. Собирали из луж дожде-
вую воду, отстаивали и кипятили 
ее, обеззараживали специальными 
таблетками и пили. Свирепствовала 
цинга. Впоследствии генеральный 
секретарь ЦК КПСС леонид Брежнев 
вспоминал, как на Малой Земле 
все свободные от караула солдаты 
и матросы выискивали и собирали 
дикий чеснок», – «выдала военную 
тайну» Мария Гладун.

Полковник Брежнев напугал морпехов 
своей формой
«С Брежневым мне довелось встре-
титься на Малой Земле несколько 
раз во время его редких визитов на 
плацдарм. Но самую первую встре-
чу никогда не забуду. У меня ради-
останция вышла из строя, отпра-
вилась в соседний блиндаж, чтобы 
сдать рацию в ремонт. А в апреле 
43-го уже появилась новая форма с 
погонами вместо петлиц. Но мы-то на 
Малой Земле не знали об этом. Бегу 
в телогрейке с рацией и автоматом 
ППШ вдоль капонира к мастерской, 
а мне навстречу такие ухоженные 
офицеры двигаются. И вот с этими 
погонами. Что такое? Уж не дивер-
санты ли? А они загородили проход. 
И давай меня расспрашивать: кто 
я, какой части принадлежу, сколько 
воюю? Оказалось, что один из них 
полковник Брежнев из политотдела 
Приморской армии, а второй – жур-
налист из московской «Красной звез-
ды». я ничего не сказала, меня даже 
похвалили за сокрытие сведений.
Потом уже часто встречалась с 
леонидом Ильичом. Ведь я была ком-
соргом радиороты. А он приходил 
на наши комсомольские собрания. 
Интересный, видный был мужчина, 
на таких женщины останавливали 
взгляд. Но в ту пору был простым и 
без амбиций. Помню, что с ним мож-
но было поговорить на разные темы. 
Он рассказывал, что и как происхо-
дит на Большой земле. К солдатам 
относился хорошо, никого не оби-
жал. Перед наступлением встрети-
лись на комсомольской конференции 
всей группировки. И после войны 
виделись в Новороссийске на сборах 
ветеранов».
9 сентября началась операция по взя-
тию Новороссийска. С плацдарма в 
районе Станички на город наступала 
одна из трех атакующих групп совет-
ских войск. Благодаря группировке 

Малой Земли удалось окружить и 
всего за неделю взять Новороссийск. 
Гвардии ефрейтора Григорьеву награ-
дили медалью «За оборону Кавказа».

На Берлин!
«В составе Приморской армии осво-
бождала Таманский и Керченский 
полуострова. Уже из Крыма наш 
батальон связи в составе 20-го 
стрелкового корпуса перебросили в 
Белоруссию под Жлобин. Здесь мы 
приняли участие в наступлении на 
Бобруйск. Правда, воевала уже не 
на передовой. Кому-то надо было и в 
штабах поддерживать связь командо-
вания с передовыми частями. С боями 
прошли всю Белоруссию и Восточную 
Пруссию, кстати, здесь 18 февраля 
1945 года убило нашего самого моло-
дого командующего фронтом генера-
ла армии Ивана Черняховского. Это 
случилось чуть ли не на моих глазах, 
всего за несколько минут до этого 
разговаривал с моими командирами, 
а потом отправился дальше и попал 
под вражеский обстрел. За участие в 
сражениях уже в самом фашистском 
логове меня наградили медалями «За 
взятие Кенигсберга» и «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией». 
Здесь служила под началом маршала 
Победы Георгия Жукова.
Но с захватом фашистской столицы 
война для нас не закончилась. Корпус 
перебросили в Чехию. В горно-лес-
ной местности скопились части СС, 
которые отказывались бросать ору-
жие и сдаваться в плен. Выискивали 
и уничтожали эти отряды. И потери 
несли даже после 9 Мая, что было 
особенно обидно. То есть Великую 
Победу уже встречали в июне неда-
леко от Праги», – подвела черту под 
фронтовыми воспоминаниями Мария 
Алексеевна.

После войны
Женщин после войны первыми уволь-
няли из действующей армии и отправ-
ляли домой. Через несколько лет 
Мария Алексеевна переехала жить 
в Приморье. Здесь вышла замуж, 
нарожала детей. Долгие годы труди-
лась почтальоном во Владивостоке. 
И каждый раз, принося письма адре-
сатам, сравнивала их с получаемыми 
на фронте и всегда ожидаемыми тре-
угольниками от родных.
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– Трудно жить только первые 100 
лет, а потом уже легче, – шутит в 
беседе с журналистом «Окна в АТР» 
наш прославленный земляк, житель 
Владивостока Ефим Гольдберг, кото-
рый 15 марта отметил свой немысли-
мый юбилей – 105-летие.
Несмотря на преклонный возраст, 
Ефим Моисеевич бодр духом, с трез-
вым умом и ясной памятью. Готов на 
память почитать свои стихи. А напи-
сал их юбиляр за свою долгую жизнь 
аж на три книги – две были изданы 
раньше в разные годы, последняя 
увидела свет в прошлом году. О люб-
ви, о судьбах родины и народа, о сво-
ей жизни. 
А она такая, что гордиться можно 
многим. Ефим Гольдберг – кавалер 
ордена Красной Звезды и трех орде-
нов Великой Отечественной войны. 
Награжден многими медалями. Он 
не только на Рейхстаге расписался 
в поверженном Берлине, но и всю 
обойму всадил из штатного пистоле-
та ТТ в стену рассадника фашизма. 
50 лет отдал родной на всю жизнь 
Коммунистической партии. 25 лет 
отходил на пароходах и теплоходах 
Дальневосточного морского паро-
ходства, за спиной семь арктических 
навигаций, четыре спасательные опе-
рации и десятки спасенных на море 
жизней.

– В танках, на которых я прошел всю 
Великую Отечественную и служил 
после войны, или на грузовых судах, 
на которых проплавал четверть века, 
вся надежда на экипаж, на друзей, – 
рассказывает ветеран. – Ты им помо-
жешь – они тебе поддержку окажут. 
Только дружба и выручает в самые 
трудные периоды жизни, делает чело-
века счастливым.

Между мировыми войнами
– я родился сразу после начала 
Первой мировой войны в далеком 
1914 году в трудовой еврейской 
семье ремесленника, – вспомина-
ет Ефим Моисеевич. – В небольшом 
городке Борисове в Белоруссии на 
реке Березине. В той самой, где уто-
нула вся великая слава Наполеона 
при походе на Россию. При мне еще 
были живы люди, которые это видели.

В наследство от родителей мне 
досталось крепкое тело. Не жалея 
себя, трудился, занимался различ-
ными видами спорта и даже считался 
перспективным альпинистом. Почти 
не болел и не тратился на лекарства. 
Хотя сейчас ноют военные раны, 
сказываются бессонные дежурства 
на ночных вахтах в море и качки. 
Видимо, кончается моторесурс, – 
сетует юбиляр.

В те 30-е годы молодому еврейско-
му парню хотелось учиться, хотелось 
многое познать. После 7-летней шко-
лы (других в городе не было) трудил-
ся в кузнечно-слесарной артели. И в 
школе, и после нее взахлеб читал все 
попадавшиеся под руку книги. Тогда 
же и начал писать первые стихи. 
Среднее образование получил уже в 
фабрично-заводском училище.
Во время практики в ФЗУ в при-
граничном районе на территорию 
СССР из панской Польши прорва-
лась крупная банда. Ефим сразу же 
записался добровольцем в комсо-
мольский отряд и в боях с банди-
тами в Беловежской пуще получил 
первое боевое крещение наравне с 
пограничниками.
– После срочной службы старший 
сержант автомобильного батальо-
на Гольдберг сдает экзамены в 
Артиллерийско-мотомеханическую 
(Бронетанковую) академию. И вро-
де все сдал успешно, но прибыли 
командиры из воевавшей с фран-
кистами Испании, и курсантские 
места пришлось освободить для 
героев из интернациональных бри-
гад, – рассказывает корреспонденту 
Ефим Моисеевич. – Однако с полу-
ченными оценками его с радостью 
приняли на исторический факультет 
Московского государственного педа-
гогического института. К концу обу-
чения Ефим Гольдберг уже был женат 
на однокурснице, родился сынишка. 
К лету малыша отвезли к родителям 
в Борисов. Сам Ефим с супругой 
оставались в столице и готовились к 
последнему экзамену в институте.
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Этот материал посвящен светлой памяти  
Ефима Моисеевича Гольдберга, который не успел 
встретить 75-летие Дня Победы.

Вся жизнь в экипаже:
Прославленный ветеран 
105 лет в боевом строю

ТЕКСТ: ниКоЛАй КУТенКиХ 



Но тут грянула война. Войска вер-
махта в считаные дни взяли Борисов. 
Нацисты расстреляли всех его род-
ных: родителей, сестру с ребенком, 
совсем крохотного сынишку, гостив-
шего у бабушки с дедушкой. Еще 
одна сестра с дочерью сгинула в мин-
ском гетто, мужья сестер погибли на 
фронтах.

Броня крепка, и танки наши 
быстры
Только вера в справедливость 
Отечественной священной войны и в 
победу помогла Ефиму уцелеть в той 
страшной мясорубке.
Ефим пришел в военкомат и запи-
сался добровольцем на фронт 
в первые же дни войны. Попал 
в Коммунистический батальон 
Бауманского района. Вначале броси-
ли на рытье окопов. Затем отправили 
на сокращенное обучение в танковом 
отделении Военно-политической ака-
демии имени ленина. Воевать моло-
дой офицер начал на Центральном 
фронте. Оттуда выезжал на Урал и 
принимал колонну танков «Т-34» для 
36-й бригады 14-го танкового кор-
пуса. На знаменитых «тридцать чет-
вертках» и прошел все фронтовые 
пути. Как он писал:
Победа! Хорошее, звонкое слово.
Глушили нас бомбами, жгли огнем,
А мы поднимались снова и снова.
Знали: до этой победы дойдем.
– Ефим Моисеевич прошел все сту-
пени офицерской карьеры, – рас-
сказал автору один из руководите-
лей Владивостокской общественной 
организации ветеранов-танкистов 
«Бастион» Олег Коваль. – В тылах и 
в штабах не отсиживался. Всегда на 
передовой. Был командиром танка, 
взвода, роты. Воевал на Курской дуге. 
От Курска с боями прошел через всю 
центральную и Западную Украину, 
Польшу и Германию. Его геройская 
бригада получила почетные наиме-
нования Ковальской, Варшавской, 
Берлинской, а также награды орде-
нов Красного Знамени, Суворова и 
Кутузова. Именно его рота первой 
ворвалась на Одерский плацдарм. 
Дважды он был ранен, но всегда 
оставался в строю. Однажды враже-
ская пуля попала в круглый диск авто-
мата ППШ на уровне груди – остался 
цел. На Одере машина, в которой 
ехал Гольдберг по поручению само-
го маршала Жукова, подорвалась на 
мине, замкомбриг и еще несколько 
офицеров погибли на месте, а Ефим 
отделался легким ранением. Кстати, 
на фронтовых дорогах несколько 

раз пересекались его пути с про-
славленным командующим Георгием 
Жуковым. Один раз даже чуть не 
погиб на его глазах: нес донесение и 
попал под минометный обстрел, при-
шлось прыгать из воронки в воронку. 
А когда свалился к своим за спаси-
тельный бруствер, маршал победы 
обнял офицера.
Вместе с 8 -й гвардейской армией 
Чуйкова танкист Гольдберг входил в 
Берлин – бригада пробивала несколь-
ко линий обороны противника. На 
окраине столицы он нашел карту 
города, с помощью которой неболь-
шая танковая группа сумела второ-
степенными улицами зайти в тыл обо-
роняющегося врага и там несколько 
суток вести ожесточенный бой.
А уже после взятия Берлина он с 
друзьями пришел к Рейхстагу. Там 
уже все стены были исписаны на 
высоте поднятой руки. Друзья при-
подняли его на руках, наш герой напи-
сал: «И точка», после чего несколько 
раз выстрелил в стену фашистского 
парламента. А мимо шли колонной 
освободившиеся узники Бухенвальда 
– под своими национальными фла-
гами. И ради их спасения тоже надо 
было воевать.
Он служил и после войны – более 10 
лет в Германии, Дагестане, Приморье.

Там за туманами…
Кипит за будущее бой.
Рази врагов, сражайся, строй.
Пусть вырастают города.
Паши и сей, води суда.
И так везде. И так всегда.
После демобилизации в 1957 году 
Ефим Гольдберг реализовал свою 
юношескую романтическую мечту о 
морях и дальних странах. Его взяли 
на работу в Дальневосточное мор-
ское пароходство. Отработал долгих 
25 лет первым помощником капитана.
– Так уж получилось, что с Ефимом 
Моисеевичем мы трудились на одних 
и тех же судах в сменных экипа-
жах, – вспоминает председатель 
Совета ветеранов ДВМП Владимир 
легецкий. – ледоколы и сухогрузы, 
пароходы и теплоходы. Работали 
на «Витусе Беринге», на «Кутузове» 
американской постройки, на многих 
других судах. У Ефима Моисеевича 
был непререкаемый авторитет в 
экипажах. За ним моряки себя чув-
ствовали как за каменной стеной. 
В самой сложной ситуации он нахо-
дил единственно верный выход. Ему 
пришлось спасать экипажи моряков 
японии, Филиппин, Вьетнама и Китая 

– эти люди и их родные до сих пор, 
наверное, благодарят Бога за то, что 
в нужную минуту оказался рядом и 
пришел на помощь наш Гольдберг. 
А еще были суровая Арктика и семь 
полярных экспедиций, походы через 
океаны, погрузки-выгрузки в портах 
на разных континентах, интернацио-
нальные встречи в разных странах.

А душа всегда молодая
В 1983 году в возрасте 69 лет фрон-
товик и моряк вышел на пенсию. 
Первые дни, по собственному при-
знанию, отсыпался. А потом отдых 
стал тяготить. Совет ветеранов паро-
ходства выделил участок земли. 
Появился дачный надел. Физический 
труд на свежем воздухе укреплял 
здоровье и был в радость – много 
деревьев он посадил своими руками.
И сейчас, несмотря на возраст, Ефим 
Моисеевич внимательно следит за 
всеми политическими событиями в 
стране и в мире. И с высоты своих 
лет, опыта и знаний философски рас-
суждает о судьбе Родины и ее непро-
стых поворотах в истории.
– Больно и обидно видеть, как в род-
ной Руси, богатой и обильной, кото-
рой все другие государства завидуют, 
так тяжело живется многим людям, 
– рассуждает прославленный юби-
ляр. – Кроме тех, кто ворует и грабит, 
кто в короткий срок стал богатеньким 
за чужой счет. Все эти тяжелые думы 
ложатся тяжелыми гирями на чашу 
весов и омрачают старость. Потому 
до конца и нет решения, счастливый 
ли я человек. Только с такими сомне-
ниями по Достоевскому и живу все 
последние десятилетия.
Как человек с тонким юмором и 
хорошим чувством слова, Ефим 
Моисеевич написал себе эпитафию:
Как говорится, жил да был.
Дожил до века.
В святых не числился – грешил,
Но оставался человеком!
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ОНИ СРАЖАлИСь ЗА РОДИНУ!



Мне при жизни твоей так и не удалось поговорить откровенно, выска-
зать все, что я чувствую. То ли боялся чего, то ли не умел подобрать 

нужное слово. Или просто-напросто считал: зачем тебе все это?
А напрасно. Теперь-то, мать, я очень хорошо знаю, что напрасно не рас-
сказал тебе самого главного. Ведь ты ушла, так и не услышав ни от стар-
ших, ни от младших детей обыкновенного простого “спасибо”. Спасибо 
за все: что жила на земле, что была матерью, что кормила нас грудью 
своей, что проваливалась под лед, спасая нас, что становилась “к сте-
не”, защищая нас.
Нет, это не пустые фразы. Ты же сама прекрасно знаешь. Вот давай 
вспомним с тобой вместе прожитую жизнь... Да, тебя же нет!.. Но все 
равно, мать, приди на сей раз. Сядь. Вот сюда, рядышком. И слушай. 
Теперь я не смогу покривить душой. Перед памятью твоей. Перед судь-
бой твоей трудной. Перед совестью твоей чистой. Слушай.
ПОМНИШь нашу соломенную деревеньку под Орлом. Неуютную. 
Бедную. лапотную. Протянулась она над глубоким оврагом одной един-
ственной улицей, по которой растеряли гусиные стада перья, на которой 
молодайки росными утрами стлали холсты и скрипели телеги рассох-
шимися колесами, и тилиликала гармошка Ильюхи поздними вечерами, 
и неистово хохотала “порченая” Алена. И эту хату в три окна, срублен-
ную из прогнившей березы. Была она твоей гордостью, твоей радостью, 
твоим достоянием, нажитым без мужа, “собственным горбом”. А в хате 

Я ЛЮБЛЮ ТеБЯ, 
МАМА!

ниКоЛАй БРАТчиКоВ

Свечи памяти зажгут 9 мая 
приморцы. И эти трепетные 
огоньки пламени, тянущиеся в 
небо, объединят наши сердца. Ведь 
война, пройдя огненным вихрем, 
таким же вихрем навсегда прошла 
и по судьбам людей, оставшись 
в памяти поколений навсегда.
Все меньше становится 
участников сражений в 
Великой Отечественной войне, 
редеет их строй на парадных 
торжествах в честь Победы. 
Но есть еще очевидцы и 
участники драматических 
событий тех огненных лет – 
это дети, опаленные войной.
Редакция предлагает вашему 
вниманию очерк своего коллеги 
– известного журналиста, 
Заслуженного работника культуры 
РФ Николая Братчикова. 
Вот уже четыре года его 
нет с нами. Как творческий 
человек Николай Степанович 
планировал многое успеть. Среди 
неосуществленных планов – книга 
воспоминаний о детях войны.

18 СПЕЦВЫПУСК МАЙ 2020



– два ведра из жести, божница, под ней стол, сбитый из 
досок, русская печь да лежанка. В сенцах – бабкино при-
даное – мялка, кучи конопляной костры, на крюках жмени 
пеньки.
...Грибное Болото, твоя родина. Сюда сбежала ты от своего 
отца, заявив: “Был бы милый по душе – проживем и в шала-
ше”. Здесь родила нас, четверых. И здесь осталась одино-
кой “кукушкой”. Тебя приезжали сватать. Ты показывала на 
нас: “Как скажут они”. А мы в голос – уйдем, утопимся. И ты 
кланялась женихам: “Не обессудьте!” Прикусив губу, наде-
вала фуфайку и шла в колхозный свинарник.
В праздничные дни рано топила печь, рубила голову пету-
ху, варила жирные щи, пекла хлеб пополам с тертой кар-
тошкой. Предчувствуя пир, мы щипали друг друга за бока 
и, свешивая нечесаные головы с печки, галдели: “Ма-а, а 
какую рубаху надеть?..”
Одевала, как всегда по праздникам, новые, холщовые, 
выкрашенные в дубовом отваре. Сама – белую кофту и 
широкую милистиновую юбку. Выпивала кружку самогонки 
и шла по улице, затянув:
“Ва-анька – ключник,
Злой разлучник,
Разлучил князя с женой..,”
– Ну, – говорили, – Нюра идет! На селе у нас любят силами 
меряться. Мужики в праздники с утра до вечера перепира-
ются: “Да не подставь ты мне подножку – лежать тебе на 
лопатках”.
– А ну, мужики, кто смел? Подбоченясь, ты выходила из кру-
га зевак. Мужики приумолкали: опозорит баба на всю окру-
гу, не дадут потом ни проходу, ни проезду. Не один просил 
пощады.
...1941-й. Глухо докатился он до Грибного Болота. Вышла 
и ты за деревню, на выгон, проводить в последний путь 
трех братьев. Рыдала безутешно и долго, по-бабьи, словно 
оплакивала всех селян, которым никогда не суждено было 
больше вернуться в родное село. А утром, молча, взяла 
косу, вбила в пень бабку и стала тюкать молотком – учиться 
отбивать. Выходила на луг со своими товарками, станови-
лась в ряд и гнала прокос длиной с версту.
Прокос, прокос! Как бесконечная трудная жизнь, лег он 
впереди обездоленных женщин.
Прямой. И сколько надо по нему идти? И что каждую ждет 
там, на другом конце? Прокос, как жизнь. Жизнь, как 
прокос...
ЗАРЕВО. Алое зарево над Орлом. Алое зарево над Русью. 
Задело оно крылом и забытую деревеньку. Однажды 
пронеслось:
– Немцы! Немцы-ыыы!
Окнами, полными ненависти и злобы, деревня глядела 
на зеленые мотоциклы, машины, танки, пережевываю-
щие шинами, гусеницами изгороди, грядки, палисадники, 
ярко-красные бутоны пионов, зреющие яблоки в садах.
я не знаю, мать, не помню, сколько были немцы в нашей 
деревне. Но один день запомнился навсегда. Жителей 
окрестных деревень фрицы сгоняли в огромную лощину. 
С узлами, таратайками, коровами, лошадьми шли старики, 
бабы, девки, ребятишки.
лавиной. Бесконечной лавиной. Шли. Шли. И ты шла. 
Оглядывалась на ходу, крестилась:
– Господи! Да если ты есть на свете, спаси и помилуй...
Какая-то старуха упала на дорогу в предсмертных судоро-
гах. Колонна остановилась.
– Шнель! Шнель!

Немцы выволокли старуху вместе с ее семьей на обочину. 
Оставили. Ты наклонилась и шепчешь мне на ухо:
– Притворись калекой больным – оставят и нас.
я ползу по пыли большака чуть ли не на четвереньках, 
выворачивая ступни.
– Пан, пан... Калека. Пусти, пан. Черное дуло пистолета гля-
нуло мне в глаза:
– А-а!
Ты бросилась грудью на меня...
– Стой! Стой! – И, подхватив меня, помертвевшего, на руки, 
побежала в толпу, подставив пуле спину...
А ночью не спала. Вздрагивала и ежеминутно в темноте 
ощупывала наши головы.
Следующий день в котловане шла сортировка: детей в одну 
сторону, женщин и девок – в другую, стариков – в третью. 
Пошел слух – в Германию погонят, кто сильный, здоровый. 
Остальных – “прикокошат” на месте. Ты чуть не сошла с 
ума. Хорошо, что в этот день до нас не дошла очередь.
Опустилась ночь. Темная – коли глаз. И в тебе заговорила 
орлица, попавшая в ловушку и готовая перегрызть желез-
ные прутья, лишь бы спасти своих птенцов. Вытряхнув 
котомки с добром, ты сложила в них весь запас сухарей и 
“сгуртав” нас в кучку, повела через сонные тела. Когда же 
вышли на край “человеческого улья”, шепнула:
– Теперь ложитесь и ползите за мной. Мы ползли. Через 
ямы, крапиву, пашню, через поле. Далеко позади остал-
ся патруль, остался “человеческий улей”, а мы ползли и 
ползли. Пока не рассвело. Из-за дальнего леса выплывало 
солнце, а ты стояла на коленях и молилась ему.
ЭТО СЕйЧАС осознаешь все, что делала ты. А тогда? А тог-
да казалось нам, что ты была не права. Что напрасно заве-
ла нас в прогнившее болото, в эти бесконечные заросли 
крапивы, где шпарили нудные дожди, где разъедали наши 
головы черные вши и трясла лихорадка.
Мы всегда хотели есть. Ты уходила куда-то в “разведку”. 
Возвращалась с позеленевшей ковригой, грязной и раз-
мокшей. Мы набрасывались на нее кучей. Хватали, жева-
ли, прятали хлеб в карманы. А ты смотрела. Может быть, 
ты тоже хотела есть? Но разве кто-нибудь об этом тебя 
спрашивал?
Тебя не спрашивали ни о чем, когда ночью ты выползала 
из норы и, повернувшись лицом к востоку, стояла черным 
приведением и слушала, как гудит и стонет небо, как пла-
менеет оно у горизонта кровавыми подтеками. Мы спали. 
Мы ничего не слышали. Мы не видели, как ступает по зем-
ле война, оставляя вместо следов человеческие трупы. И 
только однажды ночью, разбуженные тобой, лицом к лицу 
столкнулись с ней.
Немцы! В болото пришли немцы! Они шли цепью, прошари-
вая заросли лучами фонарей. Трещали автоматные очере-
ди, и ночь раздирали стоны женщин.
Как слепые котята, мы забились в угол нашей норы. И ты 
сидела. Сидела и ждала. Такая тихая. Ты все сделала, чтобы 
спасти нас. Теперь судьбу взял в руки случай... И он смило-
стивился – немцы прошли над нашими головами, не подо-
зревая, что под раскидистым кустом лопуха, под плиткой 
сырого дерна начинался лисий вход в человеческое жилье.
Тогда спаслись не одни мы.
Но, помертвевшие, сидели все в подземельях двое суток.
Следующей ночи не было. Был день. Но не солнце горело в 
небе – горели избы, горела наша деревня, горели Софиевка, 
Робье, Пятидворка, Воронцово, Молодовое. И можно было 
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“считать иголки”, и можно было слышать, как трещат брев-
на, и гудят в пламени соломенные крыши. Тихо было только 
в болоте. Оно молчало угрюмо, злобно, ненавидяще.
– На-а-ши-и!!!
Ты откуда-то сверху бухнулась в наше логово. Стала выпи-
хивать нас из норы, выбрасывать тощие котомки. И босая, 
растрепанная, прямо через заросли крапивы побежала к 
горе, где когда-то была дорога.
А там... Боже! Там реяло красное знамя! А под ним – НАШИ! 
Русские солдаты! Бесконечная длинная колонна... В обве-
тренных и обожженных солнцем и боями гимнастерках, со 
скатками шинелей, котелками, винтовками, автоматами. 
Они шли, шли... А к ним навстречу из болота бежали, полз-
ли поседевшие женщины, истощенные голые дети.
– Наши-и-и!
Ты повисла на шее солдата, ты шагала в их строю, потом 
возвращалась к нам и тянула за солдатами следом.
– Нельзя, мамаша. Сейчас обстрел начнется. Нельзя в 
деревню.
– Нету деревни-то... Пепел один. Да, от деревни остался 
только горячий пепел. Мы перекапывали огород, находили 
картошку и пекли ее на тлеющих углях своей хаты, своей 
бывшей хаты...
Эх, мать! Разве мы не понимали, как трудно было тебе на 
этом пепле снова вить для нас гнездо. Но ты одна, на всем 
свете для нас одна была. Самая лучшая. Самая сильная. 
Мы знали, что ты нас обязательно накормишь, обязательно 
согреешь. Ты ведь самая большая!
Осенью ты лаптями месила дорогу, зимой впрягалась в 
салазки и волокла из леса сырую березку для будущей 
хаты. Весной, промокнув “до горла”, рыла “тошнотики” – 
гнилую картошку и пекла нам вкусные оладушки, похожие 
на резиновую подметку. А потом с зорьки до зорьки про-
падала в поле. Пахала на себе, на коровах. Бороновала. 
Сеяла. Серпом резала на делянке рожь, вязала снопы и 
складывала их в крестцы. Молотила на токах в “двенад-
цать цепов”. Чего ты только ни делала? И чего ты только 
ни умела?
НЕ ЗНАЮ, мать, сколько у тебя было счастливых дней? 
Мы их сейчас вспоминаем с содроганием сердца. Все эти 
ужасы, все эти лишения, бесконечное “надо, надо, надо” 
тяжелым камнем запали в душу. За бегом времени все это 
забывается, стирается. Но... мгновение – и картина про-
шлого так ярко встает перед глазами, словно это случилось 
только вчера.

Но это понятие наше. А у тебя? Может быть, ты по-друго-
му оценивала прожитое? И каждый день считала большим 
счастьем. Потому что он был наполнен борьбой за каждого 
из нас. Ты, давшая жизнь четверым, видела каждое наше 
движение, слышала, как ночью бредим во сне, как звон-
ко смеемся над “потешной” букашкой и безутешно плачем, 
напоров пятку о дно разбитой бутылки.
Когда ты была с нами, ты ничего не боялась. И, может, поэ-
тому к тебе приходили силы, приходила уверенность.
Вот ты решилась на отчаянный шаг: продать хату, корову, 
завязать узлы и поехать на край белого света – к брату, в 
Забайкалье. Поехать потому, что для нас там будет лучше. 
Разве это не так?
Но и здесь никто не бросился к тебе с распростертыми объ-
ятиями. Никто не хотел кормить твоих “выродышей”. Да ты 
и не надеялась, не ждала помощи. Ты нанялась в пастухи. 
летом пасла коров. Зимой ломала бурьян, резала ковыль, 
– вязала веники и кисти. Несла все это на базар и на выру-
ченные деньги покупала нам штаны, ботинки, пальто.
Ты, мать, все сделала, чтобы вырастить и выучить своих 
детей. Все. Сама не носила теплой шубы, надевала только 
подшитые валенки, за стол садилась всегда последней, в 
носовой платок завязывала лишний рубль и совала в кар-
ман, чтобы дитя твое было не хуже других.
А сама? Самой зачем? Отошли те годы, чтобы “рядиться в 
шелка”, сладко есть, весело жить. Отошли годы... А когда 
они у тебя были-то? Ты же всю жизнь жила одной мыслью: 
“Вот вырастут дети – тогда”.
Смотри, мать: мы выросли все. Выучились. Стали больши-
ми. Работаем. А тебя... А тебя нет! Совсем нет! И все это я 
придумал, что будто ты сидишь со мной рядом и слушаешь 
меня. я опоздал. я опоздал сказать тебе спасибо, так и не 
успел купить теплую шубу, шелковое платье, дорогие туф-
ли. Не успела ты пройти по улице и сказать товаркам: “Это 
все сын...”.
я смотрю на фотокарточку. Простенькая деревенская жен-
щина. Платочек беленький, затянутый в узел под подбород-
ком, волосы, расчесанные «на пробор», густые, по-мужски 
строгие брови и, как у всех матерей, – морщины.
Удивительно, откуда в этой маленькой женщине было 
столько силы, столько любви?
КОГДА я на улице встречаю старушек, закутанных в шали, 
когда я вижу женщин, стоящих в магазине в очереди или 
едущих в автобусе, думаю: “Вот еще чья-то мать. Она, 
кажется, похожа чем-то на мою. Вот и походка такая же. И 
голову так же держит”.
Тогда мне хочется подойти к ней и что-нибудь сказать. 
ласковое. Хорошее. Кто знает, может быть, ей тоже дети не 
успели сказать спасибо, не успели еще поговорить откро-
венно. А надо бы. Ой, как надо! Ведь это только понимаешь 
тогда, когда матери уже нет.
Ей ничего не надо – ни шубы, ни шелку. Помыслы ее беско-
рыстны и святы. Она отдает детям все, что имеет. Но дети 
никогда не возвращают полученного. Они уходят в жизнь 
большими должниками. И хочется их позвать, вернуть к 
материнским коленям: “Скажите, расскажите ей, что вы 
очень любите, что вы цените и помните каждый ее шаг, каж-
дый поступок, что всю жизнь пронесете в сердце ее образ 
и будете достойны ее героизма, ее простоты и скромности, 
что все богатство души ее передадите детям своим, а те – 
другим поколениям”.
Она, разумеется, ничего не скажет, положит свою слабую 
руку на голову, а может, поцелует своего большого ребенка, 
улыбнется и все-все поймет, а если была обида – простит. 
Матери всю жизнь умеют понимать и прощать.
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Всероссийская акция 
«Подвиг села» стартовала 
в Приморье. Жителям края 
предлагают рассказать о 
подвигах советских граждан, 
трудившихся в тылу в годы 
Великой Отечественной 
войны. Главные задачи 
мероприятия – развитие 
творческого потенциала 
молодежи, сохранение 
достоверной исторической 
памяти и обеспечение 
преемственности поколений.

Тематические посты необходимо раз-
местить до 31 мая на своих страни-
цах в социальных сетях с хэштегами 
#ПодвигСела, #ГодПамятииСлавы, 
#РССМ. В публикации можно рас-
сказать о родственнике, который в 
годы Великой Отечественной трудил-
ся в сельской местности и обеспе-
чивал фронт продовольствием или 
восстанавливал страну в послево-
енные годы. Текст обязательно дол-
жен сопровождаться фотографией 
предка и портретом самого участни-
ка. Кроме того, в сообщении следует 
уделить внимание тому, что участник 
акции делает для развития страны.
«Победителей в срок до 31 июля опре-

делит экспертное жюри. Ключевые 
критерии отбора – уникальность и 
оригинальность публикации, а также 
количество полученных лайков», – 
уточнили в департаменте внутренней 
политики Приморского края.
лучшие фотографии войдут в экс-
позицию «Подвиг села», которую по 
итогам акции представят в Совете 
Федерации России. Победители полу-
чат дипломы, почетные знаки отличия 
ВОО «Трудовая доблесть России» и 
памятные призы.
Подробную информацию об акции 
можно найти в Положении на сай-
те Российского союза сельской 
молодежи.

о ПодвигаХ трУжеников 
тЫла раССкажУт в 

раМкаХ акЦии «Подвиг 
Села» в ПриМорье

212020 МАЙ СПЕЦВЫПУСК



22 СПЕЦВЫПУСК МАЙ 2020

В преддверии Дня Победы автомо-
билей с патриотическими лозунга-
ми становится все больше. Один из 
самых популярных: «Спасибо деду за 
Победу!». Впрочем, есть и машины, с 
которых эти надписи не снимают в 
течение всего года. Такое авто я при-
метил во дворе улицы Суханова 6г.  
На боковых дверях красуются звезды 
с надписью «Т-34», а на задней вид-
неются изображение самолета «Ил-
2» и надпись: «За Родину!». Я решил 
встретиться с хозяином джипа. И 
вот что из этого получилось.  

Удивило радушие, с которым корре-
спондента встретили в этой квартире.  
В наше время такое бывает нечасто... 
А уж побывать в многодетной семье – 
вообще редкость. Так я познакомился 
с супругами Хабрияловыми – Артемом 
и Юлией, воспитывающими пятерых 
детей. Самой младшей, Поленьке, чуть 
больше полугода. Семья многонацио-
нальная, с татарскими и русскими кор-
нями. Артем – предприниматель, целый 
день на работе, поэтому вся нагрузка по 
дому лежит на плечах его супруги Юли. 
К слову, она тоже по духу предпринима-
тель, руководила сетью магазинов ниж-
него белья. Чтобы воспитывать детей, 

взяла тайм-аут. Она не только выпол-
няет всю домашнюю работу, но и еще 
наладила в коридоре производство… 
декоративных кирпичей для оформле-
ния интерьера квартиры. В качестве 
материала используют лотки из-под 
яиц и гипс. Приготовленная смесь укла-
дывается в формочки, и через некото-
рое время, после затвердевания, про-
дукция готова!
Многодетная семья живет в двухком-
натной квартире. Места, понятно, не 
хватает. Чтобы расширить площадь, 
обустроили комнату на балконе. 
Совсем скоро Артем и Юлия со сво-
ими детьми справят новоселье в про-
сторной квартире общей площадью 
почти 150 квадратных метров в цен-
тре города. Ее они приобрели в ипоте-
ку. Готовятся здесь и к предстоящему 
празднику, 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.   
– Надписи «За Родину!» и «Штурмовик 
Ил-2» у меня на джипе красуются уже 
четыре года, – рассказал мне Артем. 
– В преддверии Дня Победы доба-
вил на дверях звезды надписи «Т-34». 
я очень горжусь тем, что наши деды 
победили фашистов в годы Великой 
Отечественной войны. Освободили 
Родину от захватчиков и водрузи-
ли флаг над Рейхстагом. Мы с Юлей 
патриоты, оптимисты, живем по извест-

ному принципу: где родился, там и при-
годился. Приморье – это наша земля, 
здесь живут родители, здесь роди-
лись наши дети.  Победили фашистов, 
победим и невидимого врага – коро-
навирус.  Вообще в любом деле стре-
мимся видеть хорошее, позитивное. 
Например, недавно мой знакомый 
посетовал, что в Андреевке асфальт 
уложили только наполовину, а дру-
гая часть дороги остается разбитой. 
Услышав это, я невольно вспомнил 
известную притчу о стакане. Пессимист 
говорит, что он наполовину пустой, а 
оптимист – что наполовину полный. Так 
же и с дорогой. Ситуация ведь все рав-
но стала лучше прежней, глядишь – на 
следующий год асфальт появится и на 
второй части дорожного полотна. 
Дед Артема, Федот, во время Великой 
Отечественной войны добывал уголь. 
Рисковал при этом не меньше, чем сол-
даты на передовой: занимался закры-
тием старых шахтных отработок, обру-
шивая свод. Таких, как он, называли 
смертниками, так как среди этой кате-
гории шахтеров на производстве поги-
бало больше всех. А вот прадеду Юлии, 
Федору, воевать довелось.   
– Во время войны он попал в плен, 
где погиб лютой смертью, – рассказа-
ла Юлия. – Говорят, что его фашисты 
сожгли в печи... Учитывая, что наших 

ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ
ТЕКСТ: ВиТАЛий ХоЛоиМоВ 
ФОТО АВТОРА
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дедов звали Федот и Федор, мы решили 
в их честь назвать своего сына Федей. 
Второго сына назвали в честь нашего 
президента – Владимиром. Большую 
помощь в воспитании внуков нам ока-
зывает моя мама, людмила Федоровна. 
Она родилась с военное лихолетье, 
в ленинграде. После того, как детей 
эвакуировали, была отправлена во 
Владивостокский детский дом.  
Во время разговора с Хабрияловыми  
мы много говорили о  национальных 
традициях, духовности. 
– К сожалению, мои татарские корни 
утрачены, – откровенно сказал Артем. 
– Сегодня я себя больше чувствую 
сопричастным с русским народом. 
Меня крестили в девяностые годы. Но 
потом я долго от этого бегал, приме-
ряя на себя «рубашки» разных рели-
гиозных конфесcий. Потом, дойдя до 
всего своим умом, снова вернулся в 
православие. Сегодня многодетная 
семья большая редкость, большинство 
ограничиваются одним, двумя детьми. 
Кстати, у староверов, в гостях у кото-
рых мы побывали во время поездки на 
Байкал, считают, что чем больше детей, 
тем богаче семья. 
– В ходе поездки на Байкал мы много 
встретили хороших людей, – вспоми-
нает Юлия. – Но когда приезжаешь 
домой, то приходишь к выводу, что луч-
ше нашего Приморского края нет. 
Если к Хабрияловым придет гость, то 
его сначала накормят, а уж потом нач-
нут разговор. Корреспондента угостили 
сытным и вкусным блюдом – заверто-
ном из мяса, сыра и овощей. На десерт 
– ароматный чай на травах. 
– Моя жена мастерица, готовит вкусно, 
– не без чувства гордости сказал глава 
семьи. – Мне с ней очень повезло. 
– А мне повезло с мужем, – добавила 
Юлия. – Он у меня добытчик, хороший 
хозяин. Все, что касается сантехники, 
электрики, установки теплых полов 
– все делает сам. А еще он заядлый 
рыбак. Например, два раза ловил акул 
катранов. Чтобы устранить специфи-
ческий запах, замачиваем мясо на 
всю ночь. Блюдо получается нежным, 
вкусным. У нас не переводятся каль-
мар, навага, красноперка. Вообще мы 
стараемся употреблять в пищу то, что 
водится и произрастает в Приморском 
крае. Например, на острове Русском 
занимаемся сбором шиповника, соцве-
тий липы, грибов.  
– Делаем все возможное, чтобы наши 

дети сидели не в гаджетах, а жили 
реальной жизнью, – продолжил Артем. 
– Это настоящий бич современности. 
Ребенку покупают дорогую игрушку, 
чтобы он отвязался. На тебе планшет, 
иди себе, гуляй… Это действительно 
удобно: он тебя не трогает, не беспо-
коит, окунувшись в мир виртуально-
сти. Проблемы начинаются после того, 
как у ребенка возникает зависимость. 
Спрашиваете, как воспитать в ребен-
ке чувство патриотизма? Каких-то 
секретов и методик у меня нет. Надо 
общаться, постараться выстроить 
доверительный разговор. Своим при-
мером воспитать в сыне или дочке 
чувство патриотизма. Другого пути нет. 
Например, я нес срочную в погранич-
ных войсках, стало быть, и мои сыно-
вья должны отдать долг Родине. У нас 
многодетная семья, поэтому воспи-
тание стоит на первом плане. я хочу, 
чтобы мои дети выросли личностями с 
большой буквы. Для этого необходимо 
уделять им много времени. Например, 
мы облазили практически все форты на 
острове Русском – у каждого ребенка 
есть свой фонарик для освещения пути.  
 С недавних пор Хабрияловы стали изу-
чать генеалогическое дерево своего 
рода и уже насчитали более 170 род-
ственников. Оказалось, что самая боль-
шая «ветка» как раз у Артема. Главным 
же увлечением семьи были и остаются 
путешествия. Дважды на микроавто-
бусе многодетная семья побывала на 
горном Алтае и Байкале. Первая поезд-
ка заняла 21 день, а вторая – 33 дня. 
Самым младшим путешественником 
на тот момент стал полуторагодова-
лый Федор. Хабрияловы любят путе-
шествовать не только на автомобиле, 
но и велосипедах. Детей возят на двух 
колесах, начиная с девяти месяцев, 
для чего устанавливают на велосипеде 
специальное кресло-кенгуру.
– Сегодня многие ездят за рубеж, но 
толком свою страну не знают, – счи-
тает Артем. – Мы хотим всей семьей 
отправиться в путешествие на Крайний 
Север, в Магаданскую область. я уже 
купил специальный путеводитель с кар-
тами. Хотим проехаться по знаменитой 
колымской трассе, увидеть заброшен-
ные горняцкие поселки, закрытые зоны, 
где тянули свой срок заключенные 
ГУлАГа. Следующим маршрутом станет 
Монголия. Когда победим коронавирус, 
обязательно осуществим свою мечту. 
Традиционно отправимся на машине с 
надписями «Т-34», «Ил-2» и «Вперед за 
Родину!». Как в известной песне «Три 

танкиста»  – экипаж машины боевой… 
Мы патриоты, искренне любим свою 
Родину, и это чувство мы хотим вызвать 
у каждого встречного на своем пути. 

Краткая справка: Танк Т-34 стал 
самым массовым танком Великой 
Отечественной войны. Его произво-
дили на предприятиях СССР с 1940 
до конца 50-х годов прошлого века. 
Всего было произведено свыше 84 
тысяч единиц. Т-34 по праву назы-
вают танком Победы, позволившим 
разбить фашистских захватчиков и 
водрузить знамя над Рейхстагом. 

Машину разрабатывали в танковом 
конструкторском подразделении 
Харьковского паровозостроительного 
завода с учетом лучших достижений 
на тот период. Незадолго до нападе-
ния Германии на СССР два опытных 
танка своим ходом совершили марш 
по заснеженному бездорожью от 
Харькова до Москвы. Они были показа-
ны руководителям государства и армии. 
После испытаний машина была запуще-
на в массовое производство. Военные 
эксперты вермахта отмечали, что Т-34 
превосходил их машины в 1941-1942 гг. 
по возможности маневра и пушечной 
огневой мощи. Все пушки для пораже-
ния танков оказывались бесполезными 
против него. В 2007 году британское 
телевидение провело рейтинг десяти 
самых удачных танков. В итоге Т-34 был 
признан танком номер один в мире. 
Краткая справка: Ил-2 – советский 
штурмовик времен Второй мировой 
войны, созданный ОКБ-240 под руко-
водством Сергея Владимировича 
Илюшина. Самый массовый боевой 
самолет в истории авиации, было 
выпущено более 36 тысяч единиц. 
Конструкторы называли разработан-
ный ими самолет «летающим танком». 
Пилоты-истребители люфтваффе про-
звали Ил-2 «бетонным самолетом» 
(нем. Betonflugzeung). «Черная смерть», 
«чума» – как только ни называли нем-
цы наш штурмовик, ставший одной из 
самых больших напастей вермахта. Он 
обладал феноменальной живучестью и 
огневой мощью. Несмотря на все слож-
ности при производстве, самолет про-
демонстрировал невероятные качества 
и внес решающий вклад в победу СССР 
в годы Великой Отечественной войны. 
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ТЕКСТ: Сергей ЗАБЕлИН

Между крупнейшими обществен-
ными бизнес-объединениями 
Забайкальского края и соседнего 
Восточного аймака Монголии заклю-
чено Соглашение о сотрудничестве.
Документ, который подписа-
ли 6 марта в Чите председатель 
Забайкальского регионального отде-
ления «ОПОРЫ РОССИИ» Владимир 
Забелин и председатель Торгово-
промышленной палаты города 
Чойбалсан Эрчулуун Адьяа, предусма-
тривает взаимодействие по целому 
ряду направлений. Он направлен на 
укрепление деловых связей, а также 
на развитие информационного взаи-
модействия в области исследований 
рынка, консультаций, стажировок и 
обучения.

В состав делегации монгольских 
бизнесменов, побывавших в Чите, 
входило два десятка владельцев и 
топ-менеджеров малых и средних 
предприятий разных отраслей про-
мышленности, сельского хозяйства и 
сферы услуг. 

Председатель Торгово-промыш-
ленной палаты восточного айма-
ка Монголии Эрчулуун Адьяа после 
заключения соглашения заявил: «Нам 
предстоит совместно решить многие 
вопросы и проблемы. И мы уверены, 
что благодаря объединённым усили-
ям нас ждут большие результаты». 
Он пригласил членов забайкальской 
«ОПОРы РОССИИ» нанести ответный 
визит в столицу Восточного аймака 
— город Чойбалсан.
Владимир Забелин поблагода-
рил монгольских коллег за визит в 
Забайкальский край. Он подчеркнул: 
«Подписание Соглашения о сотрудни-
честве между нашими организациями 
— это только начальная точка нашего 
долгого и трудного пути, идя по кото-
рому бы будем достигать всё больше 
результатов для наших предпринима-
телей. Труд бизнесмена очень тяжёл. 
И поэтому, я уверен, мы должны 
объединиться и вместе идти в этом 
направлении. Как единое целое».
Подобное Соглашение о взаимодей-
ствии и информационном сотрудни-
честве подготовил и Центр поддерж-
ки экспорта Забайкальского края, 
который подписала его руководитель 
янжима Амагабазарова.
Стоит отметить, что, по данным 
Министерства экономического раз-

вития Российской Федерации, по 
итогам 2019 года Забайкальский 
край поднялся на 20 позиций (с 66-го 
на 46-е место) в рейтинге по уровню 
государственно-частного партнер-
ства (ГЧП), улучшив свой показатель 
с 20,2 балла до 37,5. Среди регио-
нов Дальневосточного федерального 
округа Забайкальский край занимает 
шестое место из одиннадцати.
Рейтинг ежегодно формирует-
ся Минэкономразвития России на 
основе ранжирования 85 регио-
нов по показателю «Уровень раз-
вития сферы государственно-част-
ного партнерства в субъекте 
Российской Федерации». В 2019 году 
Министерство пересмотрело суще-
ствующие подходы к расчету данного 
показателя. Одним из нововведений 
стало привлечение пула независимых 
экспертных организаций к оценке 
показателей развития институцио-
нальной среды и нормативно-пра-
вового обеспечения сферы ГЧП в 
регионах. Общероссийская обще-
ственная организация малого и сред-
него предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ» выступает одной из таких 
экспертных организаций.
На снимках. Руководители забай-
кальской и монгольской делегаций 
обменялись подарками.

Забайкальская 
«оПоРА России» и ТПП чойбалсана: 
соглашение о сотрудничестве
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Международное российско-
монгольское военное учение 
«Селенга-2020» состоится 
в конце сентября на 
территории Российской 
Федерации.

Учение пройдет уже в тринадцатый 
раз и, по сообщению пресс-служ-
бы Восточного военного округа, 
традиционно будет иметь антитер-
рористическую направленность. 
Военнослужащие двух соседних 
стран, применяя современные так-
тические приемы боя, в ходе учения 
ликвидируют условные незаконные 
вооруженные формирования.
С российской стороны планируется 
участие ряда подразделений обще-
войсковой армии Восточного воен-
ного округа, дислоцированной в 
Республике Бурятия.
В конце августа - начале сентября 
прошлого года «Селенга» прошла 

на полигоне Мунх Хэт в Монголии. 
Как сообщили в Минобороны РФ, в 
маневрах тогда участвовали до тыся-
чи военнослужащих мотострелково-
го соединения Восточного военного 
округа, дислоцированного в городе 
Кяхта (Республика Бурятия), и столь-
ко же со стороны Монголии. Были 
задействованы мотострелковые, 
танковые подразделения, миномет-
ная батарея, реактивные системы 
залпового огня «Град», самоходная 
артиллерия.
Как отметили в военном ведомстве, 
военнослужащие Монголии прояв-
ляют особый интерес к проводи-
мым занятиям, так как стоящие на 
их вооружении образцы специаль-
ной и боевой техники советского 
производства.
 Российские и монгольские военнос-
лужащие успешно провели «опера-
цию» по уничтожению незаконных 
вооруженных формирований и защи-
те населенного пункта в пригранич-
ном районе. Российских военные 

приняли также участие в празднич-
ных мероприятиях, посвященных 
80-летию Победы советских и мон-
гольских войск на реке Халхин-Гол.
Подготовка к международному уче-
нию «Селенга-2020» уже началась. 
В столице Республики Бурятия Улан-
Удэ состоялась первая планирую-
щая конференция. Представители 
Восточного военного округа и 
Вооруженных сил Монголии согла-
совали общий замысел совместного 
учения, порядок пересечения госу-
дарственной границы России подраз-
делениями ВС Монголии, организа-
цию питания, бытового обслуживания, 
обеспечения горюче-смазочными 
материалами монгольских подразде-
лений на российской территории и 
ряд других вопросов.

сеРГей ЗАБеЛин.
На фото. Учение «Селенга» 

прошлых лет.

«Селенга» Против 
террориСтов
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Накануне 75-летия Великой Победы 
над фашизмом свой собственный 
победный юбилей отмечает народ 
Вьетнама. В день освобождения 
Сайгона 30 апреля 1975 года завер-
шилась вторая Индокитайская вой-
на и многострадальный Вьетнам 
смог объединиться.
За 10 лет жесточайших боев за свою 
свободу и независимость на севере и 
на юге этой страны в общей сложно-
сти погибло или умерло от ран чуть 
более 1,1 миллиона военных и пар-
тизан. Безвинными жертвами от 
американского геноцида и попытки 
порабощения считаются еще около 
2 миллионов мирных жителей. Во 
Вьетнаме нет ни одной семьи, не 
потерявшей кого-либо из родствен-
ников. Все как и в России, только 
жертв меньше, хотя сама война 
длилась вдвое дольше.

Понятное дело, что вьетнамцы 
бережно хранят память о тех траги-
ческих событиях, берегут реликвии 
прошедшей войны. Наглядным сви-
детельством тому являет огромный 
музей народных мстителей Вьетконга 
в местечке Кути (или Кучи в соответ-
ствии с местным наречием).
Это система подземных баз и тон-
нелей находилась вблизи пунктов 
расквартирования наземных войск и 
боевого аэродрома USArmy. Полвека 
назад она располагалась в полусотне 
км на запад от Сайгона в сторону гра-
ницы с Камбоджой. Сейчас мегапо-
лис так разросся, что Кути уже явля-
ется дальним пригородом Хошимина. 
Вот только сама партизанская база 
сохраняется в своем первозданном 
виде.
Каждый день и круглый год музей 
под открытым небом посещают сот-
ни и тысячи туристов со всего мира. 
Конечно, больше всего школьников 

и студентов из самого Вьетнама. 
И этим они схожи с молодежью в 
России, которые стремятся побывать 
в парке Победы на Поклонной горе в 
Москве, чтобы воочию посмотреть на 
геройское прошлое своих предков. 
В последнее время эта достопри-
мечательность стала популярной у 
гостей из США. Нынешнее поколе-
ние американцев пытается понять, 
зачем и почему их отцы уподоби-
лись английским колонизаторам и 
немецким фашистам. Но традицион-
но часто сюда приезжают россияне, 
ведь наша страна, сама пережившая 
трагедию страшной войны, была 
чуть ли единственным союзником 
Вьетнама в те годы. Не стал исклю-
чением и корреспондент журнала 
«Окно в АТР». Моим экскурсоводом 
выступил штатный сотрудник одно-
го из российских туроператоров 
Илья Крапивин (уроженец Ужгорода, 
выпускник Харьковского универси-
тета). Кстати, все местные экскурсо-

ночная СМерть из джУнглей
КаК партизаны ВьетКонга победили USArmy
ТЕКСТ: ниКоЛАй КУТенКиХ  
ФОТО АВТОРА
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воды обязаны знать несколько ино-
странных языков, поскольку людям 
со всего мира интересно узнать о 
том, как простые крестьяне только 
с автоматами Калашникова в руках 
сумели разгромить хваленых и воо-
руженных до зубов захватчиков из-за 
океана.  

индоКитай с «доКтриной 
домино»
После первой Индокитайской войны, 
в которой в 1954 году была поверже-
на Франция, Вьетнам временно раз-
делился на две части – социалистиче-
скую северную и капиталистическую 
южную. По 17-й параллели устанав-
ливалась демилитаризованная зона 
(по такой же схеме происходило 
деление Германии, Австрии и Кореи 
после Второй мировой).
Ханою помогал СССР, который еще в 
1950 году первым установил дипло-
матические отношения с молодой 
республикой. На стороне Сайгона 
выступили США со своими многочис-
ленными союзниками.
Несмотря на Женевские соглашения 
1954 года, дававшие право на про-
ведение всеобщих свободных выбо-
ров с последующим объединением 
двух разделенных территорий, США 
взяли курс на противодействие ком-
мунистическим силам во Вьетнаме. 
Администрация президента Дуайта 
Эйзехауэра исходила из так называе-
мой «доктрины домино», когда победа 
коммунистов в одном из государств 
региона неизбежно вела к их побе-
де в соседних странах. янки этому 
всячески препятствовали. Вначале 
советниками, деньгами и оружием 
они поддерживали коррумпирован-
ный режим южан во главе с Нго Дин 
Зьемом, а потом и сами втянулись в 
войну с армией севера и партизанами 
юга.

мирный народ на 
мушКе прицела
2 марта 1965 года, то есть чуть более 
55 лет назад, США начали регуляр-
ные и беспощадные бомбардировки 
Северного Вьетнама. Через неде-
лю высадился первый десант из 
двух батальонов морской пехоты на 
стратегически важном аэродроме 
Дананга. На пике своего присутствия 
здесь одновременно находилось 580 
тысяч солдат и офицеров из оккупа-
ционного корпуса.
Им противостояли армия Северного 
Вьетнама и Национальный фронт 
освобождения Южного Вьетнама 
или Вьетконг (сокращенно от вьет-
нам конг шан — вьетнамский ком-
мунист). Конечно, эти бесстраш-
ные герои не смогли бы в одиночку 

справиться с сотнями тысяч отъяв-
ленных головорезов США, Южной 
Кореи, Австралии, Новой Зеландии, 
Таиланда и других стран, имевших 
на вооружении запрещенное во всем 
мире химическое и бактериологи-
ческое оружие, тысячи самолетов и 
вертолетов, танков и бронемашин, 
артиллерийских стволов и миноме-
тов, крейсеров и авианосцев. Однако 
с севера по «тропе Хо Ши Мина» 
через джунгли раздираемых граж-
данскими войнами лаоса и Камбодже 
направлялось подкрепление. Новые 
бойцы под постоянными бомбежками 
пробивались через засады и несли на 
себе оружие (в первую очередь авто-
маты Калашникова и патроны к ним), 
боеприпасы, медикаменты. Они вли-
вались в ряды Вьетконга. 

ужас джунглей
С той поры народный фронт начал 
оказывать реальное сопротивление. 
И даже вступал в открытые бое-
вые столкновения. Но главная став-
ка была сделана на ночную войну с 
врагом. 
У вьетнамцев накопился богатый 
опыт партизанской борьбы, пока они 
воевали за свободу и независимость 
с японцами и французами. Его осно-
вательно дополнили в соответствии 
с новыми реалиями. И во всеоружии 
применили в войне с янки и их сател-
литами, с марионеточным режимом 
США на юге разделенной страны. 
Принцип боевых действий вьеткон-
говцев был предельно прост, но все-
лял ужас в южновьетнамских и аме-
риканских солдат. Сражались они под 
покровом ночи. В темноте появля-
лись из неоткуда и неожиданно напа-
дали на караулы и дозоры, казармы, 
склады с оружием и топливом для 
техники, на штабы и аэродромы. А 
потом внезапно исчезали, оставляя 
за собой смерть вражеских солдат 
и разрушения. Широко применялись 
засады, подрывы линий коммуника-
ций снабжения войск врага, высле-
живались предатели. Объекты для 
нападений всегда менялись.
Партизанская война велась на про-
сторах от 17-й параллели и от устья 
Меконга, с каждым месяцем все бли-
же и ближе подбираясь к Сайгону. 
Первичные подразделения состояли 
из трех-четырех человек, лишь руко-
водитель ячейки знал представителя 
командования или связного (поэтому 
даже попав в плен, узник ничего не 
мог рассказать о всем движении). За 
каждым отрядом закреплялся опре-
деленный сектор для ведения боевых 
действий. Все операции тщательно 
планировались. Действовала отла-
женная система связи и оповещений. 
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Вместо погибших тут же появлялись 
новые бойцы.
Партизаны днем под видом крестьян 
осуществляли разведку местности. В 
какой-то момент народные мстители 
стали настолько серьезной пробле-
мой, что янки стали снимать с линии 
условного фронта с подразделени-
ями коммунистического Ханоя свои 
регулярные части и перебрасывать 
их на борьбу с повстанцами. А позже 
в условном тылу они были вынужде-
ны держать свои основные и боеспо-
собные войска. Все прибывающие из 
США новые батальоны и бригады тут 
же отправлялись в джунгли для рас-
правы с партизанами и помогавшими 
им мирными жителями. 

подземный фронт
Базы Вьетконга были буквально под 
носом у врага.
Эта подземная сеть ходов сообщений 
на различной глубине позволяла пар-
тизанам наносить скрытые удары по 
американским войскам. Тоннели, рас-
полагавшиеся на нескольких уровнях 
глубины, включали в себя тайные 
входы, жилые помещения, склады, 
госпитали, оружейные мастерские, 
столовые. 
На крупнейшей партизанской базе их 
общая длина составляла около 150 
км. А всего на юге Вьетнама было 
прорыто до 250 км тоннелей, что по 
своей протяженности сравнимо с 
московским метро. 
Рыли их по ночам вьетконговцы и 
жители ближайших деревень. Землю 
с камнями и корнями деревьев выру-
бали тяпками с небольшими рукоят-
ками. Трудились не только мужчи-
ны, но женщины, которые скрытно 
выносили землю в плетеных из бам-
бука корзинках и прятали ее в рас-
щелинах или скидывали в ручьи. 
Многоуровневые коридоры на глуби-
нах от 1,5 до 8,5 метров, часто изви-
вающиеся, чтобы их нельзя простре-
ливать. Они были узкими в расчете на 
одного худощавого человека. Идти по 
ним можно было только согнувшись 
по пояс. Обычному человеку евро-
пеоидной расы там не протиснуться. 
По некоторым участкам бойцы про-

двигались только ползком. В тоннель 
можно было попасть лишь через 
тщательно замаскированные люки 
на поверхности. Имелась незаметная 
вентиляционная система.

туристичесКий 
аттраКцион В прошлое
В музее Кути один из таких ходов 
расширили, чтобы туристы могли 
спуститься и «насладиться» под-
земной прогулкой. Посещение тун-
нелей сейчас является одной из 
главных туристических экскурсий в 
Хошимине. я тоже попробовал и про-
шел 60 метров. Когда меня наверху 
попросили поделиться ощущениями, 
то мой ответ уместился в одно слово 
– «жуть».
Гораздо интереснее на стрельбище. 
На них желающие под наблюдением 
инструкторов могут пострелять из 
автоматов Калашникова или штурмо-
вых винтовок М-16. Стоимость одно-
го десятка холостых патронов стоит 
от 400 до 550 тысяч донгов (от 1200 
до 1650 рублей). 
На видовых площадках собрано все-
возможное трофейное оружие. От 
подбитых танков и поврежденных 
гаубиц до стрелкового и холодного 
вооружения. Однако сильнее всего 
впечатляют собранные вместе нера-
зорвавшиеся (но с удаленными тро-
тиловыми или ядовитыми начинками) 
мины, фугасы, снаряды и бомбы. Вот 
такие «подарки» сбрасывали янки на 
головы ни в чем не повинных людей. 
Вьетконговцы оккупантам отвечали 
самоделками. Специалисты с севера 
научили их изготовлению ловушек, 
она называлась – «на дурака». Рылись 
и тщательно маскировались ямы на 
тропинках в джунглях. Внизу кре-
пились острые пики из бамбука или 
металла. Их острие смазывали ядом 
змей и скорпионов. Идущий поверху 
вражеский солдат с оружием и сна-
ряжением наступал на крышку и та 
переворачивалась. Если идущие сза-
ди сослуживцы быстро вытаскивали 
своего товарища, то тот был обречен 
на долгую и мучительную смерть. В 
тропическом климате даже баналь-
ный порез гниет и заживает крайне 

долго. А еще были ямы-ловушки со 
змеями и скорпионами, растяжки с 
гранатами, минные поля.
В одном из уголков базы расположе-
на военно-полевая кухня. Всем без 
исключения туристам предлагают 
попробовать чаи, холодные напит-
ки и тонизирующие отвары из трав 
(особого вкуса нет – зато полезно 
для организма). За отдельную плату 
можно заказать блюда из картофе-
ля и различных приправ, точно такие 
же ели и сами партизаны, кстати, еду 
готовили они только утром, когда 
местность накрывало дымкой. А еще 
туристы могут попробовать себя в 
роли мукомола и смолоть на жерно-
вах рис, а потом изготовить из муки 
рисовую …бумагу. Воду для питья 
брали из реки Сайгон, но она часто и 
подолгу была отравлена.
Впервые одну из таких подземных баз 
американцы обнаружили случайно в 
1966 году. И с той поры безуспеш-
но пытались их уничтожить. Вначале 
эти ходы затапливали, но такие дей-
ствия эффекта не приносили. Тогда 
для борьбы с тоннелями США стали 
применять распыление дефолиантов, 
вызвавшее масштабное химическое 
заражение воды и почвы, тысячи 
людей получали заражения и умира-
ли. Партизаны внутри спасались тем, 
что выставляли в тоннелях множество 
заслонок, что являлось весьма услов-
ной защитой. Позднее янки подгото-
вили и ввели в бой специальные под-
разделения («туннельные крысы»), но 
они несли большие потери и не доби-
вались успеха. В итоге американская 
армия подвергла районы с тоннелями 
ковровым бомбардировкам.

идет Война народная
На пике массированных бомбарди-
ровок мирного населения республи-
ки в апреле 1965 года дедушка Хо 
посетил Москву. Сразу же пошла 
помощь северным вьетнамцам. Все 
поставки военных и мирных грузов 
осуществлялись через Владивосток. 
Она осуществлялась на уровне 
командировок советников, поставок 
систем ПВО и современных скорост-
ных истребителей поставки МиГ-17 и 
позднее МиГ-21, а также боеприпа-
сов для стрелкового оружия. 
В последующие годы именно эти 
перехваатчики доставили больше 
всего неприятностей авиации США. 
Подготовленные советскими специ-
алистами вьетнамские летчики-ис-
требители сбили около 150 самоле-
тов противника. Что касается ПВО, 
то СССР поставил во Вьетнам око-
ло сотни ЗРК С-75 и тысячи зенит-
ных ракет к ним, 57-миллиметровые 
зенитно-артиллерийские комплексы 
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С-60 и зенитные пулеметные установ-
ки. С этого момента янки перестали 
безнаказанно бомбить мирные горо-
да и деревни на севере Вьетнама. 
Каждый их вылет приводил к без-
возвратным потерям. В 1965 году 
в небе над Ханоем три ракеты ЗРК 
С-75 сбили четыре «Фантома», каж-
дый из которых нес до 32 тонн бомб. 
Американские летчики-убийцы запа-
никовали. Всего за годы войны с 
помощью советского оружия и специ-
алистов вьетнамцы сбили порядка 
3,5 тысячи американских самолетов 
и вертолетов. Сотни таких летчи-
ков оказались в плену, Вашингтон 
их буквально предал и забыл, а вся-
кие фильмы «Рембо» являются неу-
клюжей попыткой Голливуда скрыть 
правду от своего народа.

поражение В борьбе с 
«неВидимым» Врагом
Самой известной операцией вьет-
конговцев стало нападение на круп-
нейшую авиабазу США Бьен Хоа. 
Партизаны полностью уничтожили 
несколько бомбардировщиков и 
повредили около десятка самолетов 
и вертолетов. Более 70 американских 
военнослужащих получили ранения, 
восемь погибли.
Пентагон провел ответную операцию 
под кодовым названием «Пылающее 
копье». Помимо своих традицион-
ных ковровых бомбардировок аме-
риканцы активно использовали 
напалм и химическое оружие. Всему 
миру известно массовое убийство в 
Сонгми. В этой деревне убили всех 
жителей. Некоторых мужчин подверг-
ли истязаниям и пыткам, несколько 
девочек и женщин, включая бере-
менных — групповым изнасиловани-
ям. Сотни людей в возрасте от 1 года 
до 82 лет, из которых около половины 
являлись детьми, умерли в страшных 
муках. Практически никто из убийц и 
мучителей не понес наказания. 
По числу жертв эта война считает-
ся одной из самых кровопролитных 
в XX веке. Регулярная USArmy про-
держалась на чужой земле до 1973 
года и после трусливо бежала. Всего 
здесь по ротации побывало 8 милли-
онов американских военнослужащих. 
Погибшими и пропавшими без вести 
числились 58 220 американцев, более 
303 тысяч получили ранения или 
заболели. Количество вернувшихся 
в Штаты и позднее сошедших с ума 
или ставших преступниками не под-
считывалось. Потери армии Южного 
Вьетнама – американской марио- 
нетки составили по приблизитель-
ным оценкам около 250 тысяч чело-
век убитыми и примерно 1 миллиона 
ранеными. Груз 200 и 300 регулярно 

получали Южная Корея, Австралия, 
Таиланд, япония и Новая Зеландия. 
На попытку уничтожения целой нации 
США в ту пору потратили свыше 350 
млрд долларов. 
Хо Ши Мину удалось сплотить нацию 
в борьбе с интервентами и южным 
проамериканским режимом. 
Полномасштабное военное вмеша-
тельство США во Вьетнаме, длив-
шееся почти 10 лет, завершилось 
подписанием Парижского мирного 
соглашения. 
Нация объединилась и сейчас посту-
пательно развивается. 
Ветераны войны пользуются всевоз-
можными льготами от государства, 
в том числе и по получению их деть-
ми высшего (достаточно дорогого) 
образования. А еще осталась память 
о помощи нашего народа народу 
Вьетнама.
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Юрий Мельников,  
Уполномоченный по правам человека в Приморском крае:

«добродетель состоит 
в защите людей»

ВОПРОСы ЗАДАВАл 
АЛеКсАндР ПЛАТошКин
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– Ваша служба, Юрий Борисович, 
как бы связующее звено меж-
ду обществом, особенно той его 
частью, которая нуждается в пра-
вовой защите, и государственны-
ми органами. нелегкая миссия, 
тем более сегодня, в условиях 
пандемии.
– Да, коронавирусная инфекция 
внесла изменения в деятельность 
аппарата Уполномоченного, повлек-
ла ее некоторую перестройку. Так, 
мы были вынуждены отменить лич-
ный прием граждан, скорректиро-
вали занятость ряда сотрудников. 
Но в то же время не прекращается 
работа с обращениями. Создана 
«горячая линия», наши специалисты 
регистрируют сигналы с мест, дают 
консультации. Помимо письменных 
обращений, поступают заявления и 
жалобы по электронной почте, через 
интернет-приемную. Это позволяет 
оперативно реагировать на наруше-
ния прав, принимать соответствую-
щие меры.
– о чем чаще спрашивают, с чем 
обращаются?
– Тематика самая обширная. 
Соблюдение трудовых прав, каран-
тина, предоставление социальных 
льгот. При этом тесно взаимодей-
ствуем с коллегами из других реги-
онов, с Уполномоченным по правам 
человека в РФ Татьяной Николаевной 
Москальковой. 
К примеру, когда возникли сложно-
сти с вылетом наших соотечествен-
ников из Южной Кореи и Таиланда, я 
обратился в представительство МИД 
РФ во Владивостоке, а также напра-
вил соответствующие документы 
Т.Н. Москальковой. Она уже затем, 
напрямую – к министру иностранных 
дел.
– Коронавирус – зло, с которым 
столкнулись государство, граж-
дане, медицинское сообщество. 
но пандемии приходят и уходят, 
а люди желают, чтобы власти 
постоянно и неотступно занима-
лись их нуждами, заботами.
– Безусловно. Та же социальная 
поддержка.  Недавно после нашего 
вмешательства пересчитали регио-
нальную доплату к пенсии житель-
нице Михайловского района, ей при-
несены извинения за допущенную 
ошибку. В другом случае сельской 
жительнице одного из северных 
районов Приморья по ходатайству 
Уполномоченного оказана помощь в 
бесплатной доставке дров, продук-
тов питания, детских вещей для ее 
внучки. И таких примеров немало.

– надо полагать, важно тут и тес-
ное взаимодействие с депутат-
ским корпусом, администрацией 
края, с органами – правоохра-
нительными, суда, прокуратуры, 
местного самоуправления?
– В конце марта, в соответствии с 
установленными правилами, я высту-
пил на заседании Законодательного 
Собрания края с докладом о дея-
тельности Уполномоченного по пра-
вам человека в Приморье за 2019 
год. Отметил, в частности, что мы 
переформатировали деятельность 
своего аппарата. Для чего? Чтобы 
эффективнее выполнять возложен-
ные обязанности. Выстроены более 
тесные отношения с исполнитель-
ной властью, депутатским корпусом, 
правоохранительными и контролиру-
ющими структурами, органами мест-
ного самоуправления.
Впервые за время существования 
нашей службы во Владивостоке 
в сентябре 2019 года состоя-
лись такие масштабные меро-
приятия, как расширенное засе-
дание Координационного совета 
уполномоченных по правам чело-
века в Дальневосточном феде-
ральном округе: «Право граждан 
на безопасную окружающую сре-
ду». А также Международная науч-
но-практическая конференция: 
«Актуальные вопросы обеспечения 
прав и свобод человека и гражда-
нина (региональное измерение)». 
С участием Уполномоченного по 
правам человека в Российской 
Федерации Т.Н. Москальковой, моих 
коллег из семи федеральных окру-
гов, руководителей и представите-
лей региональных и федеральных 
органов государственной власти, 
науки, местного самоуправления, 
общественности. По итогам этих 
мероприятий в Правительство РФ и 
Государственную Думу направлены 
рекомендации о внесении изменений 
и дополнений в действующее законо-
дательство об экологии. Часть из них 
уже реализована.
– судя по вышесказанному, кон-
такты на разных уровнях крепнут, 
и народ к вам тянется.
– В прошлом году за помощью обра-
тились почти шесть тысяч жите-
лей Приморья, поступило свыше 
4600 обращений граждан о нару-
шении их прав – самый высокий 
показатель среди моих коллег на 
Дальнем Востоке. Думается, это – 
свидетельство доверия к институту 
Уполномоченного. Мы анализируем 
причины тех или иных нарушений, 
стараемся принять меры к устране-
нию. На это нацеливает Президент 

России. В декабре прошлого года, 
впервые за время существования 
института Уполномоченных по пра-
вам человека в субъектах РФ, он 
провел с нами встречу в Кремле.
– Болевых точек на местах очень 
много: аварийное и ветхое жилье, 
обманутые дольщики, экология, 
медицина, социальная защита, 
особенно детей, инвалидов.
– Самое большое количество пись-
менных заявлений в наш аппарат 
– о нарушениях в ходе досудебного 
производства, исполнения уголов-
ных наказаний. А также по вопросам 
соблюдения жилищных прав, каче-
ства бытовых услуг, социального и 
пенсионного обеспечения.
Что касается первой части этих 
обращений, делаем упор на два 
аспекта: защиту прав потерпевших 
и трудоустройство осуждённых. 
Вот пример: гражданин преступно 
завладел материальными ценно-
стями туристической базы в одном 
из районов Приморья, а сотрудники 
полиции больше года не принимали 
к нему должных мер, не реагирова-
ли на сигналы заявителя. Мы довели 
этот факт до сведения прокурора 
края, начальника УМВД России по 
Приморью. Теперь по нему возбуж-
дено и расследуется уголовное дело.
А в коллективном обращении быв-
ших клиентов ПАО «Азиатско-
Тихоокеанский банк» сообщилось о 
мошеннических действиях в отно-
шении десятков жителей Приморья. 
Ущерб, причиненный им, составил 
почти 60 миллионов рублей. Мы 
инициировали доследственные про-
верки, подразделениями УМВД, воз-
буждено уголовное дело. Учитывая 
межрегиональный масштаб совер-
шенных преступлений, оно переда-
но в управление по расследованию 
организованной преступной дея-
тельности Следственного департа-
мента МВД России. 
Беспокоит и проблема соблюдения 
прав граждан на защиту от преступ-
ных посягательств.
– В чем это выражается?
– В нарушении органами предвари-
тельного следствия разумных сро-
ков уголовного судопроизводства. 
Иногда он исчисляется годами. К 
нам обратилась гражданка с жало-
бой на то, что вот уже полтора года 
не рассматривается дело о краже 
ее имущества.  После нашего обра-
щения в прокуратуру Приморского 
края оно поставлено на контроль. 
Виновное должностное лицо привле-
чено к ответственности, а начальни-
ку ОМВД России по Уссурийску вне-
сено представление.
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– К сожалению, подобное встре-
чается и в других регионах 
России.
– И с этим надо бороться общими 
усилиями. В декабре 2019 года Т.Н. 
Москалькова провела заседание 
Координационного совета уполно-
моченных по правам человека. В нем 
приняли участие руководители судеб-
ных и правоохранительных органов 
страны, депутаты Государственной 
Думы. Мне выпала честь выступить с 
докладом на тему: «Проблемы защи-
ты прав потерпевших в уголовном и 
административном процессе. Анализ 
и практика деятельности уполномо-
ченных по правам человека в субъ-
ектах Российской Федерации». В 
нем я озвучил характерные пробле-
мы реализации прав потерпевших, а 
также возможные пути их решения: 
в частности, наделять лиц статусом 
потерпевшего на начальной стадии 
доследственной проверки с возмож-
ностью ознакомления со всеми ее 
материалами, а также предусмотреть 
передачу уголовного дела, расследу-
емого свыше года, в следственное 
подразделение правоохранительных 
органов на уровне субъекта РФ, и 
многое другое. Доклад был пере-
дан в Государственную Думу и МВД 
России по их запросам.
Так что вы правы: подобные пробле-
мы характерны как для Приморья, так 
и для других регионов. Их скорейшее 
совместное решение будет способ-
ствовать росту доверия общества к 
правоохранительной системе. 
– В особом внимании вашей служ-
бы нуждаются лица, находящие-
ся в местах заключения.
– Речь, прежде всего, о необходи-
мости трудоустройства осужден-
ных. Согласно сведениям ГУ ФСИН 
России по Приморскому краю, в 
2019 году на предприятиях уголов-
но-исполнительной системы тру-
дилось 3134 человека или 37,6% от 
численности осуждённых. Причем 
2665 имеют исполнительные листы, 
из них трудоустроено 1298 человек 
или 48,7%.
Возмещено потерпевшим более 42 
млн рублей, но это всего 0,8% от 
общей суммы исковых требований. 
В данном случае, безусловно, нару-
шены права потерпевших на компен-
сацию морального и материального 
вреда, причинённого преступлени-
ем. Обесценивается для них и сам 
принцип справедливого наказания. 
Нетрудоустроенный и не получаю-
щий заработную плату осуждённый 
лишается возможности помогать 
своей семье, в том числе платить 

алименты, что влечёт нарушение 
прав несовершеннолетних детей.
Тема трудовой занятости осуждён-
ных в общей системе исполнения 
наказания, соблюдения прав и закон-
ных интересов граждан обсуждалась 
на межведомственных оперативных 
совещаниях прокуратуры, ГУ ФСИН 
России по Приморью, правительства 
края, с участием Уполномоченного 
по правам человека. Принят ряд 
решений, подготовлены рекоменда-
ции, как повысить трудовую заня-
тость осуждённых.
– Какова динамика обращений 
к вам? есть ли сдвиги? В какую 
сторону?
 – Произошло некоторое их сни-
жение по социальным вопросам. 
Сократилось количество обраще-
ний от детей-сирот, хотя ситуация с 
обеспечением их жильем по-преж-
нему остаётся очень сложной. 
Практически прекратились жалобы 
«обманутых дольщиков», уменьши-
лось число заявлений на нарушения 
трудовых прав, существенно снизи-
лось оно от сотрудников бюджетных 
учреждений. Этому способствовали 
законодательные инициативы губер-
натора и правительства Приморского 
края, депутатов нашего парламента 
о дополнительных мерах социальной 
поддержки малоимущих, инвалидов, 
пенсионеров, детей войны.
Вместе с тем, анализ обращений 
свидетельствует: органы государ-
ственной и местной публичной вла-
сти зачастую могли и обязаны были 
решать проблемы, с которыми обра-
щались граждане, без вмешатель-
ства Уполномоченного. Так, напри-
мер, лишь после нашего обращения 
жительнице Владивостока выпла-
чена в увеличенном размере пен-
сия с доплатой почти за десять пре-
дыдущих лет. Районное отделение 
Пенсионного фонда по Приморскому 
краю должным образом не учло све-
дения о стаже её работы.
Вмешательство Уполномоченного 
позволило жительнице города 
Артёма реализовать законное пра-
во на бесплатное предоставление 
земельного участка под жилым стро-
ением, перешедшем ей в порядке 
наследования. Заявительница с дет-
ства проживает в этом доме, постро-
енном родителями. Но с 2018 года 
администрация города, по непонят-
ным причинам, предлагала ей офор-
мить земельный участок только за 
плату.
лишь после обращения Упол-
номоченного было восстановлено 
нормальное энергоснабжение дома 

жительницы Октябрьского райо-
на, а чиновники администрации 
Арсеньева оформили договор арен-
ды земли местному жителю. Капитан 
II ранга в отставке, из Владивостока, 
успешно отстоял в суде с нашим 
участием свои права на получение 
удостоверения «Ветерана боевых 
действий».
Не могу не назвать и некоторые 
«болевые точки», где отмечен рост 
обращений. Это вопросы оказания 
медицинской помощи и обеспечения 
лекарствами, соблюдения земель-
ных прав, «точечные застройки». 
Особую тревогу вызывают факты 
нарушения прав на льготное обе-
спечение лекарствами лиц, страда-
ющих онкологическими заболевани-
ями. Их отсутствие не обеспечивает 
непрерывный лечебный процесс, что 
может привести к ухудшению здоро-
вья, иным негативным последствиям.
Тема здравоохранения была актуаль-
ной всегда, но теперь люди особенно 
озабочены вопросами доступности и 
качества медицины. И просьбы, обра-
щения в этой связи самые различ-
ные. Житель города Артёма просил 
оказать содействие в направлении 
на медико-социальную экспертизу. 
Срок установленной ему инвалидно-
сти истекал, а новое освидетельство-
вание все не оформлялось. В другом 
случае супруга жаловалась на несво-
евременную и ненадлежащую меди-
цинскую помощь в районной больни-
це, из-за чего ухудшилось состояние 
здоровья ее мужа. По нашей прось-
бе ООО «Страховая медицинская 
организация «Восточно-страховой 
альянс» провела соответствующую 
экспертизу. Факты подтвердились, к 
медицинской организации примене-
ны финансовые санкции.
А житель Спасска-Дальнего просил 
помочь вернуть деньги, затраченные 
на оплату клинико-диагностических 
исследований, необходимых для 
плановой госпитализации в меди-
цинский центр ДВФУ. Но здесь ему 
сообщили, что предоставил не все 
нужные исследования. Пришлось 
делать их за свой счёт. Обращение 
было направлено в департамент 
здравоохранения Приморского края. 
Заявителю возместили затраченную 
сумму, администрацией городской 
больницы ему принесены извинения.
– Головная боль государства, 
общества – лица без определён-
ного места жительства, те самые 
бомжи. По разным причинам ока-
зываются люди в таком положе-
нии. и, конечно, остро нуждаются 
во внимании, участии.
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 –  У каждого человека, оказавшего-
ся «на улице», не имеющего средств 
к существованию, возникает много 
проблем. Их решение зачастую воз-
можно лишь с помощью государ-
ственных органов. Первоочередная 
и самая сложная, с которой мы в 
этих случаях сталкиваемся – опреде-
лить в места, где они смогли бы жить, 
пока принимаем меры в отношении 
их дальнейшей судьбы. А это зача-
стую занимает очень много времени. 
Но в Приморье нет соответствующих 
государственных учреждений – при-
ютов, кроме КГБУСО «Шкотовский 
центр для лиц без определённого 
места жительства». Однако в нём 
может одновременно находиться 
всего 25 человек, в силу чего ожида-
ние места затягивается до полугода.
В свое время к нам поступило 
обращение от имени граждани-
на Украины. У него похитили вещи, 
документы, и три месяца он жил «на 
улице». Встал вопрос, куда его опре-
делить, пока будут оформлять доку-
менты на выезд? На помощь пришла 
Приморская региональная обще-
ственная организация содействия 
гражданских инициатив и социаль-
ной поддержки «Твори добро». Здесь 
приняли горячее участие в судьбе 
пострадавшего. Оказали содействие 
в медобслуживании, в приобретении 
лекарств, оформлении документов 
для выезда в Москву, в посольство 
Украины.
Считаю, назрела необходимость 
создавать в крупных городах 
Приморского края – таких, как 
Владивосток, Находка, Уссурийск – 
специализированные учреждения, 
где граждане без определённого 
места жительства, оказавшиеся в 
трудной жизненной ситуации, могли 
бы найти временный приют. Такой 
опыт в стране уже есть –скажем, в 
Новосибирске, Санкт-Петербурге. 
Это могут быть дома ночного пребы-
вания, социальные гостиницы и т.д. 
Своевременная, конкретная помощь 
лицам указанной категории, отстаи-
вание их прав – единственный спо-
соб вернуть к нормальной жизни.
– Приморье – территория обшир-
ная, с разными экономическими, 
социальными условиями. Какова 
тут «география» обращений к 
Уполномоченному?
– Традиционно большая часть – от 
граждан, проживающих в столи-
це края (40,7%). Самые актуаль-
ные вопросы, беспокоившие жите-
лей города в 2019 году: жилищные, 
недоброкачественные коммуналь-
ные услуги, пресловутая «точечная 
застройка».

Особая тема – капитальный ремонт 
многоквартирных домов. Так, во 
Владивостоке иные, даже имея на 
сей счет судебные решения, не могут 
добиться их исполнения по 8-10 
лет.  Причина – отсутствие финан-
сирования. По данным администра-
ции Владивостока, для выполне-
ния ремонтных работ в 343 домах 
необходимо еще 2 млрд рублей. 
Запланировано было в 2019 году 
лишь 358 млн – 17,8%. Представляя 
свой доклад губернатору, я обра-
тил внимание на эту проблему. Он 
пообещал рассмотреть вопрос 
об оказании городу финансо-
вой помощи. Надеюсь, депутаты 
Законодательного Собрания края 
также поддержат эти меры.
люди сообщают о массовых наруше-
ниях своих прав в местах «точечных 
застроек». В чем тут основная при-
чина? Сотрудники соответствующих 
администраций выдают разреше-
ния возводить новые объекты, без 
выезда на места будущих строек. А 
между тем, на этих участках – проез-
ды, колодцы, сараи, скверы, которы-
ми многие десятилетия пользуются 
жители частных домов. По разным 
причинам эти объекты не отражены 
в кадастровых документах. В итоге 
оказываются на территории строй-
площадок, что вызывает законное 
недовольство местного населения, 
создает социальную напряжённость.
Чтобы исключить подобное, я пред-
ложил главам Владивостока, Находки 
и Уссурийска внести в администра-
тивные регламенты положение об 
обязательном выезде сотрудников 
администрации на места будущих 
строек. Губернатор также поддержал 
такое предложение.
– Все это еще раз подтверждает 
сказанное вами выше: о необхо-
димости держать руку на пульсе 
жизни, постоянно быть в контак-
те со всеми структурами власти, 
общественностью.
– Для более тесных связей с руково-
дителями органов местного самоу-
правления используем новые формы 
работы – такие, как участие в заседа-
ниях Совета глав представительных 
органов муниципальных образова-
ний при Законодательном Собрании 
Приморского края, правления 
ассоциации «Совет муниципальных 
образований Приморского края». В 
принимаемых ими решениях учиты-
ваются и наши рекомендации.
С этой же целью осуществляем «пере-
загрузку» работы общественных 
представителей Уполномоченного в 
муниципалитетах. В рамках заклю-

ченных соглашений с краевой проку-
ратурой, Следственным управлением 
СК РФ по краю, Главным судебным 
приставом края, главой региональ-
ного отделения Пенсионного фонда 
они будут вести прием граждан, вме-
сте с руководителями этих органов 
на местах. На наш взгляд, это повы-
сит результативность мер по соблю-
дению прав граждан.
– иными словами, конструктив-
ное взаимодействие налажено.
– Особенно по вопросам, часто 
встречающимся в обращениях к 
Уполномоченному. Так, в течение бук-
вально двух месяцев 2019 года было 
скорректировано законодательство 
о реализации прав на жилищное обе-
спечение лиц из числа детей-сирот. 
Мать-одиночка, относящаяся к дан-
ной категории, обратилась ко мне за 
содействием в получении жилищно-
го сертификата с тем, чтобы исполь-
зовать его в ином регионе России 
в связи с необходимостью лечить 
ребенка.
Совместно с органами власти помо-
гаем решать вопрос оплаты за счет 
бюджета на обустройство пандусов в 
подъездах многоквартирных домов. 
И с октября 2019 года вступил в силу 
Порядок адаптации помещений к 
потребностям инвалидов, утверж-
дённый постановлением админи-
страции Приморского края. В соот-
ветствии с ним предусматривается 
однократная компенсация, до 200 
тысяч рублей, инвалидам-колясочни-
кам за обустройство жилья с учётом 
своих нужд. В том числе на само-
стоятельно приобретённые пандусы, 
подъёмники и другие средства для 
создания безбарьерной среды. 
я взял за правило лично, в ходе 
рабочих встреч, представлять губер-
натору, прокурору края, руководите-
лю Следственного управления СК, 
председателю краевого суда инфор-
мацию о проблемах с соблюдением 
прав граждан, свои рекомендации, 
как это обеспечить лучшим образом.
В текущем году уже состоялись 
такие встречи. Нашел понимание у 
всех руководителей, а губернатор 
по итогам доклада о деятельности 
Уполномоченного в 2019 году пору-
чил принять меры к реализации 
изложенных в нем предложений. 
Всегда нахожу поддержку и у депу-
татов Законодательного Собрания.
Мы делаем общее дело, а «доброде-
тель состоит в защите людей» – это 
отмечал еще древнеримский полити-
ческий деятель, оратор и философ 
Цицерон. 
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– я всем друзьям заранее сказала: никого 3 мая на порог 
не пущу, ни с букетами, ни с конфетами, – говорит Светлана 
Сергеевна. – Ну и что, что день рождения. Ничего! Вот 
справимся с вирусом – приедете и поздравите.
Кстати, ещё несколько лет назад, на юбилей, Светлана 
Морозова отказалась от многолюдных банкетов и день-
ги, накопленные «на день рождения», пустила на благое 
дело: помогла госпиталю ветеранов войн и отделению 
сестринского ухода бывшей Дальзаводской больницы. 
Этим медицинским учреждениям она помогает и сегодня. 
Впрочем, не только им. Есть у Морозовой такое правило: 
начав, не останавливаться. Год назад Светлана Сергеевна 
во время смотра-конкурса народных хоров от себя лично 
выделила средства на поощрение двух хоровых коллекти-
вов – «За преданность народному творчеству». 
– А потом я подумала, что во многих сферах жизни трудят-
ся люди, отдающие все свои силы профессии, – говорит 
Светлана Сергеевна. – Вот так и возникла идея премии 
«За преданность профессии». лично от меня. Тем людям, 
которые отдают своему делу себя целиком. Первыми 
премии получили медики. Моя мама всю жизнь лечила 
людей, я глубоко уважаю эту профессию, даже больше 
– преклоняюсь перед врачами! Премию от меня получили 
Николай лежепеков, врач-уролог, Алла Афон, медсестра, 
и врач-терапевт, кандидат медицинских наук Елизавета 
Семисотова. 
Следующими премию от Светланы Сергеевны к своему 
профессиональному празднику получили три владиво-
стокских педагога. 

– И одна из них – учительница моего сына, людмила 
Владимировна, – рассказывает Светлана Морозова. – 
Она уже давно на пенсии, конечно, но мне было важно 
сказать ей ещё раз спасибо за щедрость её педагогиче-
ского дара, за умение работать с детьми.
На день города поздравления и поощрение от Светланы 
Сергеевны получили воспитатель детского сада любовь 
Мишнева, библиотекарь Татьяна Паламарчук и предста-
витель совета ветеранов Фрунзенского района города 
Павлина Солеварова. А в день рождения Приморского 
края – старейшие почётные граждане Приморья из 
Партизанска, Артема и Дальнегорска. 
– В ноябре три премии получили ветераны МВД, живу-
щие в Приморье, – вспоминает Светлана Морозова. – 
Достойные, уважаемые люди. Иван Чипизубов, участник 
Великой Отечественной войны, отслуживший в милиции 
более 30 лет. Александр Харламов, участник боевых дей-
ствий в Афганистане, председатель общественного сове-
та при ОМВД России в Уссурийске. И Андрей Богатырев, 
кавалер ордена Красной Звезды, он также возглавляет 
общественный совет при арсеньевском УВД и местную 
дружину. И вот он мне рассказал, какой прекрасный 
собачий питомник существует в Арсеньеве, как помогают 
собаки охранять покой граждан и порядок. И я выделила 
премию именно питомнику – 2000 рублей, на которые был 
куплен корм. Пусть, говорю, собаки хвостами помашут – 
спасибо мне скажут. 
Знаете, вручая эти премии, я своими глазами видела, как 
приятно людям, что отмечена их преданность профессии, 
родному Приморью. 
А ещё думала – надеялась, что найдутся у меня после-
дователи. Что увидят, например, крупные предпринимате-
ли, состоятельные люди мой пример – и присоединятся, 
поощрят уважаемых людей. Ведь это так важно – помо-
гать, поддерживать, отмечать достойных. Нет, увы, пока 
не нашлось таких. А я верила… Впрочем, я и сейчас верю. 

Светлана Морозова: 

«истинное 
стремление 
помогать людям 
идёт от сердца» 

Светлана Морозова, председатель совета 
почётных граждан Владивостока, председа-
тель совета почётных граждан Приморского 
края отметит свой 78-й день рождения. Однако 
встречать праздник Светлана Сергеевна будет 
в режиме самоизоляции. Вполне осознанно и 
добровольно.

ТЕКСТ: ЛЮБоВь БеРчАнсКАЯ 
ФОТО ИЗ АРХИВА
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В этом году День Победы не будет отмечаться так, как 
всегда, – коронавирус к массовым празднествам не рас-
полагает. Но истинно добрые дела никакому вирусу не 
подвластны.
– Узнала я, что во Владивостоке проходит конкурс сти-
хотворений о Великой Отечественной войне, – говорит 
Светлана Сергеевна. – И решила, что обязательно поощ-
рю премией победителя, как только он будет определён. 
В управлении культуры администрации Владивостока 
меня поддержали. 
На день города я обязательно вручу премии медикам и 
нескольким другим уважаемым людям Владивостока. А 
ещё я уже сейчас думаю о том, как сказать спасибо, как 
поддержать и отметить работу врачей, которые сегодня 
– на самом переднем крае борьбы с коронавирусом. Мы 

его победим, в этом сомнений нет. Но про самоотдачу, про 
героический труд медиков забывать нельзя даже потом, 
когда все закончится. я уже говорила – преклоняюсь 
перед людьми в белых халатах, они сохраняют нам жизнь, 
данную Богом. К врачам у каждого должно быть особое 
уважение. И я обязательно поощрю тех, кто сегодня – на 
передовой. Низкий мой им поклон. Кстати, на Пасху вра-
чам, медсёстрам и нянечкам в тех больницах, где органи-
зованы отделения по борьбе с коронавирусом, от меня 
были вручены подарочные наборы: кулич и крашенки. 50 
наборов ушли в «тысячекоечную», 50 – бывшую больни-
цу рыбаков и 41 набор – городскую больницу на Первой 
Речке. Мне приятно было знать, что они получили знак 
признательности, внимания.
Как пройдёт эпидемия, планирую я сделать – и сде-
лаю обязательно – одно хорошее дело. Договорилась с 
Заирбеком Юсуповым, это генеральный директор торго-
вого порта. Он выделит 200 тысяч рублей. По 50 – госпи-
талю ветеранов войн, отделению сестринского ухода, 
хоспису и приюту. На эти деньги будут закуплены предме-
ты личной санитарии и гигиены – зубная паста, например, 
мыло, памперсы для взрослых, тапочки и многое другое. 
Не оставляет Светлана Морозова своим внимани-
ем и постоянных подопечных – почётных граждан 
Владивостока. В скором времени юбилей у Юрия 
Сергеева, Героя Социалистического Труда, капитана 
китобойного флота. Да какой юбилей – 90 лет! 
– А ведь Юрий Георгиевич пишет стихи, да какие хорошие, 
– говорит Светлана Морозова. – И оказалось, что есть у 
него мечта – показать свои творения Олегу Газманову, 
чьё творчество Юрий Сергеев очень уважает. Не буду 

раскрывать всех деталей, но скажу – нам удалось свя-
заться с Олегом Михайловичем, и он обязательно прочтёт 
стихотворения нашего земляка. Может, и песня появится. 
Всё может быть. 
Между прочим, многие почётные жители Владивостока 
Светлану Сергеевну называют мамочкой. С улыбкой – но 
в каждой шутке только доля шутки. Она ведь и правда 
опекает этих достойных людей, как мать. С любовью, с 
истинной заботой, вникая во все проблемы и трудности, 
помогая от души.
– Для добрых дел не бывает подходящей или неподходя-
щей ситуации. Тем, кто всю свою жизнь творит добро, 
неважно, сложные сейчас времена или нет. Потому что 
истинное стремление помогать людям идёт от сердца. 
Это не прихоть, а насущная необходимость. Потребность. 
Это – как дышать.
Не первый год все почётные граждане, их вдовы, а так-
же живущие в опекаемом Светланой Сергеевной прию-
те люди без определённого места жительства получают 
продуктовые наборы. Каждый месяц. А в мае – пораньше, 
чтобы ко Дню Победы не остаться без вкусного.
– Конечно, в организации таких наборов мне помогают 
многие добрые люди, – говорит Светлана Морозова. – Это 
и дирекция крупных супермаркетов, и рыбодобывающая 
компания, и многие другие. Есть у нас такие люди, кото-
рые открыты для благих дел всей душой. Вот и получается 
у нас – с божьей помощью да с человеческим участием – 
помогать людям. И это счастье!
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ПреМьер-МИНИсТр ЯПоНИИ сИНдзо АБэ 
И члеНы его ПрАвИТельсТвА доБроволь-
Но оТКАзАлИсь оТ чАсТИ своИх зАрПлАТ 
в зНАК солИдАрНосТИ с грАждАНАМИ 
сТрАНы, доходы КоТорых серьезНо 
ПосТрАдАлИ оТ введеННых огрАНИчеНИй 
Из-зА рАсПросТрАНеНИЯ КороНАвИрусА, 
ПередАеТ ТАсс.

По словам генерального секретаря 
кабинета министров Ёсихидэ суга, 
премьер-министр вернул в бюджет 
30% своей зарплаты и премиаль-
ных, а члены правительства — по 
20%.
14 апреля правящие и оппозици-
онные партии Японии договорись 

сократить зарплаты членов обеих 
палат парламента на 20% в знак 
солидарности с согражданами, до-
ходы которых сократились на фоне 
ситуации с распространением коро-
навируса. эта мера будет действо-
вать в течение года. соответствую-
щий законопроект будет внесен на 
утверждение в парламент.

в Японии депутаты обеих палат в 
месяц получают по 1,294 млн иен 
(почти $12 тыс.), заработная плата 
министров — 2,45 млн ($22,7 тыс.). 
ежемесячная зарплата премьер-ми-
нистра Японии составляет чуть 
больше 3,3 млн иен (примерно $30,5 
тыс.). Таким образом, глава прави-
тельства добровольно отказывается 
почти от миллиона иен в месяц ($9,3 
тыс.). сэкономленные деньги пойдут 

на компенсации и выплаты населе-
нию Японии.

в 2011 году, когда северо-восток 
главного японского острова хонсю 
серьезно пострадал от цунами и 
аварии на Аэс «Фукусима-1», чле-
ны правительства члены правитель-
ства также передали часть зарплат 
в пользу населения.

в Японии зафиксировано более 9,4 
тыс. случаев заражения коронави-
русом, умерли более 190 человек. в 
тяжелом состоянии находятся свы-
ше 170 пациентов. в Токио и ряде 
других префектур с 7 апреля вве-
ден режим чрезвычайной ситуации, 
закрыты торговые, общественные и 
культурные объекты, что привело к 
падению доходов населения.

В знак солидарности  
с населением:  

правительство Японии 
отказалось от части зарплаты



Более 400 открыток ко 
Дню Победы приготовили 
воспитанники социально-
реабилитационных центров 
Приморья. Детские послания   
отправятся в эти дни в краевые 
дома-интернаты для пожилых 
людей и общественные 
ветеранские  организации.

Дети из центра «Парус надежды» 
передали ветеранам свои поздрав-
ления и подарки через военнос-
лужащих Тихоокеанского флота. 
Одними из первых их получили вете-
раны Великой Отечественной войны 
Петр Гаврилович Павленко и семья 
Морозовых – Петр Егорович и Нина 
Георгиевна.
Кроме традиционных открыток и 
сувениров в этом году все центры 
приготовили видеоролики. Каждый 
день детские видеопоздравления 
будут появляться на официаль-
ной странице министерства труда и 
социальной политики в Instagram –  
@soctrud. Увидеть их можно также на 
сайтах социально-реабилитационных 
центров Приморья.
«Планируем, что акция “Мы помним! 
Мы гордимся!” продлится до 9 мая. 
Приглашаем всех жителей края при-
соединиться к ней. Убеждена, что 
знакомство с детскими работами 
будет интересно не только ветеранам. 
Всем, вне зависимости от возраста, 
важно помнить о страшных воен-
ных испытаниях, гордиться Великой 
Победой», – комментирует министр 
Светлана Красицкая.
По словам главы ведомства, учреж-
дения, работающие с пожилыми 
людьми, также подключились к 
акции. Свои видеопоздравления 

готовят сотрудники Приморского 
центра социального обслуживания 
населения.
В министерстве отмечают, что режим 
самоизоляции внес свои корректи-
вы в подготовку к празднику. В этом 
году не будет традиционных встреч с 
ветеранами. Вместе с тем современ-
ные технологии позволяют всем под-
ключиться к событию. Каждый центр 
выступил с идеями, которые призва-
ны объединить приморцев в эти дни.
К примеру, «Парус надежды» в сво-
ем Instagram объявил акцию «Окна 
Победы». Дети предложили примор-
цам, использую разные творческие 
приемы и техники,  оформить окна 
своего дома символами Победы, раз-
местить фото в соцсетях с хэштегом   
#ОКНА_Победы
«Даже оставаясь дома, можно стать 
участником празднования годовщины 
Великой Победы. Тысячи окон могут 
сказать “спасибо” ветеранам за мир-
ное небо над головой», – убеждены в 
«Парусе».

Воспитанники Находкинского 
«Альбатроса» предлагают взрослым 
и детям приготовить фигурки голу-
бей, как символа Мира, и   разместить 
в своих аккаунтах фото или видео с 
хэштегом #ГолубьМира75.
Арсеньевская «ласточка» объявила 
песенный конкурс «Поем вместе». 
Семьям предлагают записать видео 
исполнение песни военных лет и 
выслать на WhatsApp: +7  (950)-287-
22-24, или отправить на cbars@list.ru 
до 12 мая. Победителей объявят 15 
мая.
«В соцсетях наших центров есть мно-
жество интересных идей о том, каким 
образом в условиях самоизоляции 
передать слова благодарности вете-
ранам, еще раз заверить их в том, 
что нынешнее поколение помнит и 
гордится подвигом. Выбирайте то, 
что наиболее подходит вашей семье», 
–   отмечают в социальном ведомстве 
и приглашают жителей края присо-
единяться к акциям, предложенным 
детьми.

интересные идеи поздравлений с днем 
великой Победы предложили приморцам 

воспитанники реабилитационных центров
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В первые годы существования советского 
государства в клубах моряков и речни-
ков, на крупнейших предприятиях водного 
транспорта стали создаваться физкуль-
турные кружки. 
В июле 1936 года в связи с решением 
ВЦСПС о создании добровольных спор-
тивных обществ профсоюзов, при про-
фсоюзе работников речного транспорта 
было организовано добровольное спор-
тивное общество «Вымпел», а через месяц 
при профсоюзе работников морского 
транспорта – добровольное спортивное 
общество «Моряк».
Спустя два года эти общества совместно 
провели конференцию и утвердили устав, 
флаг и эмблему единого спортивного 
общества водного транспорта, которое 

стало называться добровольное спортив-
ное общество «Водник» (ДСО «Водник»).
На всех этапах своей истории профсоюз-
ные организации Дальневосточного мор-
ского пароходства уделяли много внима-
ния развитию физкультуры и спорта среди 
работников отрасли.
С созданием спортивного общества ДСО 
«Водник» физкультурно-массовая рабо-
та на морском флоте получила новый 
импульс, так как появился центр, который 
взял на себя все организаторские функ-
ции по внедрению физической культуры 
на морском флоте.
В предвоенный период спортивное обще-
ство объединяло около пяти тысяч спор-
тсменов и имело свои спортивные коллек-

тивы в 9 береговых организациях и на 25 
судах.
Основными видами спорта в этот период 
являлись: легкая атлетика, бокс, волей-
бол, акробатика, плавание, гимнастика.
В довоенные годы боксеры, волей-
болисты, акробаты и мотогонщики 
Владивостокского клуба моряков не раз 
завоевывали призовые места на соревно-
ваниях зоны Сибири и Дальнего Востока.
Коренные изменения в развитии спортив-
но-массовой работы с моряками прои-
зошли в последующие после войны годы. 
И к 80-м годам число физкультурников в 
ДВ-пароходстве достигло более 18 тыс. 
человек.
В различных спортивных секциях было 
подготовлено около 5 тысяч спортсме-
нов-разрядников и около 2 тысяч обще-
ственных инструкторов по физической 
культуре.
Активную работу среди плавсостава вели 
инструкторы-общественники – Чечёхин 
П.В., Савиных В.К., Деревянко А.В., 
Гнидин В.Н., механики Агапкин А.Н., Швец 
А.П., Попов В.Г., Подопригора А.М., элек-
трики Гусев М.И., Гарин С.М., Аминов О.А., 
матросы Низовских Г.А., Силантьев Ю.А., 
Тимофеенко В.А. и другие.

МорЯКИ Торгового ФлоТА жИвуТ И рАБоТАюТ в осоБых условИЯх. НеПросТые ИсПы-
ТАНИЯ выПАдАюТ НА долю Тех, КТо в длИТельНых рейсАх ПодвергАеТсЯ влИЯНИю 
КлИМАТИчесКИх зоН, оТ ТроПИчесКИх до АрКТИчесКИх. усИлИвАеТсЯ ПродолжИ-
ТельНосТь ФАКТорА зАМКНуТосТИ, ПросТрАНсТвА, МоНоТоННосТь в рАБоТе, КоТо-
рАЯ выводИТ Порой человеКА Из рАвНовесИЯ дАже в сАМых ПросТых сИТуАцИЯх. 
в ТАКИх условИЯх сПорТ И ПрИзвАН решАТь одНу Из глАвНых зАдАч По создАНИю 
БлАгоПрИЯТНого ПсИхологИчесКого КлИМАТА НА судНе. А эТо зАлог КреПКого здо-
ровьЯ, высоКой Трудовой АКТИвНосТИ, хорошего НАсТроеНИЯ.

ПоЛЯКоВ ВЛАдиМиР АЛеКсееВич 
ПРЕДСЕДАТЕль ТИХООКЕАНСКОГО 
БАССЕйНОВОГО СОВЕТА ДСО 
«ВОДНИК», ДИРЕКТОР УТЦ «ФЕСКО» 
ОАО «ДВМП» (С 1971 ПО 2005 ГГ.)  
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К 140 -лЕТИЮ ДВМП (FESCO)

Краткая автобиография

ПоЛЯКоВ ВЛАдиМиР АЛеКсееВич родился 
5 декабря 1936 г. в г. Борзя Читинской области в семье 
рабочих. Отец с матерью работали разнорабочими на 
местном мясокомбинате. Перед войной наша семья – 
мать с отцом и трое детей: брат, сестра и я – вернулись в 
деревню в Томской области, где раньше жили.
В 1941 г. отец ушел на фронт. В 1943 г. семья получи-
ла «похоронку», где сообщалось, что наш отец Поляков 
Алексей Тарасович погиб под Курском, защищая Родину 
от фашистских захватчиков.
В поисках лучшей доли семья переехала из деревни 
в г. Томск. Пожив там некоторое время, двинулись на 
новостройку – в Комсомольск-на-Амуре. Здесь я пошел 
учиться в 1-й класс. Прожив пять лет в Комсомольске-
на- Амуре, двинулись дальше, на Дальний Восток, и ока-
зались в г. Охотске – на рыбных промыслах. В Охотске я 
окончил 8 классов и в 1956 году поехал поступать учить-
ся в Николаевскую-на-Амуре мореходную школу ММФ. 
Поступил и в 1957 году окончил ее с отличием, получив 
специальность матроса I класса.
По распределению был направлен на работу в 
Дальневосточное морское пароходство. 30 мая 1957 г. 
меня оформили матросом в ДВМП, а уже 31 мая я ушел 
в свой первый рейс на Камчатку матросом II класса на 
самом большом в нашей стране белоснежном пассажир-
ском лайнере «Советский Союз», который, как и я, делал 
свой первый после реконструкции в Германии рейс с пас-
сажирами на борту.
После нескольких месяцев работы на «Советском Союзе» 
меня избрали секретарем комсомольской организации 
судна. Согласно судовой роли в штате судна работали 
420 человек, причем 70% из них – молодежь, так что для 
нового комсорга поле деятельности было большое.
Будучи сам спортсменом (имел первый спортивный раз-
ряд по лыжным гонкам), стал организовывать на судне 
различные спортивные секции по футболу, волейболу, 
борьбе самбо, настольному теннису, боксу, тяжелой атле-
тике, лыжам и шахматам. Через службу снабжения паро-
ходства приобрели гири, гантели, штангу, спортивную 
форму для борцов, боксеров, футболистов и различный 
инвентарь. Из числа спортсменов подобрали руководите-
лей спортсекций. И спортивная жизнь на судне закипела.
Теперь на каждой стоянке в портах Владивосток и на 
Камчатке регулярно стали проводиться спортивные 
встречи с другими судами и береговыми коллективами.
Так продолжалось в течение 8 лет – столько я прорабо-
тал на пароходе «Советский Союз». На протяжении это-
го времени экипаж судна принимал активное участие во 
всех спортивных мероприятиях, которые проводились во 
Владивостоке Тихоокеанским бассейновым Советом ДСО 
«Водник». На судне была изготовлена большая витрина 
специально для призов и кубков, завоеванных экипажем 
на различных соревнованиях.
В 1962 г. я был в числе спортивной делегации от 
Дальневосточного морского пароходства на очеред-
ной отчетно-выборной Всесоюзной конференции 
Центрального совета ДСО «Водник». В декабре 1962 г. 
был принят в члены КПСС. В 1963 г. поступил на заоч-
ное отделение Владивостокского мореходного учили-
ща на судоводительский факультет и в 1967 г. получил 
диплом судоводителя. В том же 1967 г. был рекомендо-
ван администрацией и партийной организацией парохода 
«Советский Союз» на должность 1-го помощника капита-
на. Что и было сделано.

Партком ДВМП направил меня на курсы помполитов при 
Крайкоме КПСС, которые я успешно окончил, после чего 
был утвержден на бюро Приморского крайкома партии в 
должности первого помощника капитана на судах загра-
нплавания ДВМП.
В 1970 году по рекомендации Парткома ДВМП сдал всту-
пительные экзамены и был зачислен в Хабаровскую заоч-
ную высшую партийную школу при ЦК КПСС, которую 
окончил в 1975 году.
Первым помощником капитана работал на судах 
Дальневосточного морского пароходства – на т/х 
«Галич», т/х «Березиналес», т/х «Николай Миронов», т/х 
«ясноморск» и т/х «лара Михеенко».
В летний период работал в основном в Арктическом 
секторе – завозили на Север снабжение: продукты, 
топливо, стройматериалы в порты Анадырь, Эквекинот, 
Провидения и портпункты Уэлем, мыс Шмидта, Певек, 
Амборчик, Тикси и др. В зимний период работали на 
заграничных линиях – в японию возили удобрения и лес, 
во Вьетнам – топливо (соляр, бензин) в бочках, продукты 
(там шла война с Америкой), в Камбоджу возили газетную 
бумагу в рулонах.
В октябре 1971 г. был избран на конференции председате-
лем Тихоокеанского бассейнового Совета ДСО «Водник».
В этой должности работал до декабря 1985 г., затем был 
переведен в Тихоокеанский бассейновый комфлот на 
должность завотделом культуры и физкультуры.
В декабре 1991 г. при Управлении ДВМП был создан при-
казом начальника пароходства Учебно-тренировочный 
центр «ФЕСКО» (УТЦ «ФЕСКО»), и я был назначен тем же 
приказом директором УТЦ.
Общий стаж в ДВМП – 48 лет.
Награды и поощрения за трудовую деятельность в ДВМП:  
Медаль «За трудовое отличие»; Медаль «Ветеран труда»; 
Медаль «300 лет Российскому флоту».
Почетные грамоты: ЦК проф. Моряков; Министерства 
морского флота СССР и ЦК проф. Моряков; ЦС 
ДСО «Водник»; руководства ДВМП; Тихоокеанского 
Баскомфлота; парткома ДВМП; Приморского крайсо-
впрофа; Владивостокского горисполкома и горкома 
КПСС.
Еще грамоты от Крайспорткомитета, от комсомола паро-
ходства и города.
Также в трудовой книжке имеются записи о поощрениях:
- по пароходству «Советский Союз» – 16 поощрений: бла-
годарности и премии.
- в приказах начальника ДВМП – 7 поощрений.
Как спортсмен имею спортивное звание «Кандидат в 
мастера спорта СССР» по лыжным гонкам.
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В отличие от прошлых лет основными видами спорта на 
судах стали футбол, волейбол, настольный теннис, пла-

вание, пулевая стрельба, перетягивание каната, подача бро-
сательного конца, лыжные гонки, гиревой спорт и шахматы.
По этим видам спорта Тихоокеанский бассейновый совет 
ДСО «Водник» регулярно проводил соревнования сре-
ди судовых экипажей в портах Находка, Владивосток, 
Совгавань и в Арктике (Провидение, Анадырь, Певек).
Моряки-дальневосточники стали постоянно проводить 
спортивные встречи с иностранными экипажами японии, 
Китая, Вьетнама и других стран.
Учитывая эти обстоятельства, Бассейновый совет «Водника» 
учредил в 1967 году приз для моряков – «Кубок японского 
моря».
В дальнейшем в связи с расширением географии прове-
дения спортивных встреч за пределами японского моря 
«Водник» учредил в 1969 году новый приз – «Кубок Тихого 
океана» под девизом: «Моря и океаны объединяют народы».
Этот приз – позолоченная чаша («Кубок Тихого океана») – 
был выставлен в год проведения Олимпийских игр в Москве 
в 1980 году на ВДНХ в павильоне Морского транспорта 
СССР.
Начиная с августа 1973 года, впервые в нашей стране 
в порту Находка (а это был единственный в тот период в 
Приморском крае открытый порт для захода иностранных 
судов) по инициативе Тихоокеанского бассейнового Совета 
ДСО «Водник» совместно с Находкинским интерклубом 
моряков (директор Будкина л.И.) стали проводиться меж-
дународные спортивные недели для моряков, посвященные 
Дню физкультурника.
Первые такие соревнования в порту Находка состоялись с 3 
по 9 августа 1973 года на стадионе «Водник» Находкинского 
судоремзавода.
В программу соревнований были включены следующие 
виды спорта: футбол, баскетбол, бег на 100 м (для мужчин), 
60 м (для женщин), эстафета 4х100 м, прыжки в длину с 
места, толкание ядра…
А теперь немного истории о том, кто и когда вообще приду-
мал такие соревнования с моряками – спортивные недели.
В декабре 1946 года Норвегия создает Государственный 

отдел по обслуживанию норвежских моряков. 
Деятельность его направляется Советом по 
благосостоянию, назначаемым на 3 года прави-
тельством Норвегии. Совет создал филиалы в 
25 портах за рубежом и в 7 портах Норвегии. В 
ряде зарубежных портов Совет построил спорт-
площадки и клубы моряков.
Идея организации международных Недель 
спорта открыла совсем иные перспективы для 
организаторов и указала на возможность таких 
мероприятий.
В 1967 году Антверпен и Роттердам провели 
первые Международные недели спорта среди 
моряков.
«Недели» привели к удивительному успеху 
и еще раз подчеркнули важность подобной 
инициативы.
В связи с официальным открытием норвеж-
ского спортивного стадиона в лондоне в 1969 
году Коронованный принц Харальд Норвежский 
сказал следующее о спорте для моряков: «Мы 
должны сделать это совместно. я твердо верю, 
что полного и удовлетворительного создания 
благосостояния и развития спорта для торгового 
флота можно достичь только через международ-
ное сотрудничество, и конечной целью такого 
сотрудничества должна быть возможность для 
моряков любого судна под любым флагом встре-
титься в любом порту мира с другими моряками 

за какой-нибудь спортивной игрой – возможность способ-
ствовать международным контактам и взаимопониманию 
и укрепить дружбу между моряками». Такова предыстория 
возникновения Международных недель спорта для моряков.
Теперь вернемся в Находку.
Для проведения в нашей стране первой Международной 
недели спорта для моряков бассейновым советом «Водника» 
была проделана большая организационная работа по под-
готовке этого спортивного мероприятия. 
В день открытия соревнований на стадионе «Водник» в 
Находке в парадном строю стояли моряки-спортсмены 
с 10 судов из 5 стран. На бровке стадиона вдоль беговых 
дорожек на древках развевались государственные фла-
ги Испании, ФРГ, японии, Республики Сингапур и нашей 
страны. На мачту подняли флаг соревнований – флаг ДСО 
«Водник». Иностранцам объяснили, что это флаг спортив-
ного общества моряков Советского Союза.
В течение всей Недели на стадионе гремела трансляция 
– после каждого вида программы комментатор объявлял 
результаты на русском, английском и японском языках.
В Москве заинтересовались нашей Неделей спорта, и при-
летевший во Владивосток представитель ЦК профсоюза 
моряков попросил подготовить всю документацию по про-
веденной в Находке спортивной Неделе моряков. 
Далее было принято решение Центральным комитетом про-
фсоюза моряков совместно с Центральным советом ДСО 
«Водник» рекомендовать всем пароходствам страны про-
водить такие спортивные Недели с плавсоставом во всех 
советских портах, куда заходят иностранные суда.
Начиная с 1973 по 1984 гг., в порту Находка было проведе-
но 14 спортивных Недель с моряками из японии, Испании, 
Индии, ФРГ, Греции, Кубы, либерии, Швеции, Голландии, 
Мальты и других стран.
В этих Неделях в Находке приняли участие 147 судовых эки-
пажей – 3600 моряков.
Отсюда видно, что почин дальневосточников, организовав-
ших первую в 1973 году спортивную неделю для моряков в 
Находке, прижился среди моряков и получил свое дальней-
шее развитие в стране.
Центральный совет «Водник», чтобы поднять значимость 
спорта среди моряков, начиная с 1972 года, стал проводить 
отдельно на флоте спартакиады плавсостава.
В программу спартакиад входили следующие виды спорта: 
гребля на морских ялах, плавание, гиревой спорт, метание 
на дальность выброски, кросс по пересеченной местности, 
настольный теннис, пулевая стрельба, перетягивание кана-
та, волейбол и шахматы.
В 1972 и 1974 гг. спартакиады были проведены по зонам.
В Дальневосточной зоне I-я зональная спартакиада плав-
состава состоялась во Владивостоке в сентябре 1972 г., в 
ней приняли участие команды Камчатского, Сахалинского, 
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Приморского и Дальневосточного морских пароходств.
II-я зональная Спартакиада плавсостава состоялась на Сахалине 
в сентябре 1974 г. в Холмске.
На обеих спартакиадах победу праздновали моряки ДВМП.
Спустя два года начали проводиться с моряками Всесоюзные 
Спартакиады плавсостава ММФ.
Моряки-дальневосточники дважды были в призерах и один раз 
заняли 6 место.
На спартакиаде в ленинграде произошёл курьезный случай: на 
стадионе моряки соревновались в метании выброски на даль-
ность. Сектора для метания были размечены поперек футболь-
ного поля.
Ширина поля составляла 50 метров, далее шли беговые дорож-
ки, за ними под навесом стояли скамейки, где обычно сидят 
запасные игроки-футболисты.
В сектор для метания выброски выходит представитель 
ДВ-пароходства –  старший помощник капитана т/х «Комсомолец 
Артема» Николай литвиненко. Метает выброску. Выброска летит 
через футбольное поле, через беговые дорожки и приземляется 
под скамейкой.
Судьи – в шоке! Но делать нечего – один из судей полез под 
скамейку замерять результат броска. Замерили и насчитали 64 
метра и 90 см – этот результат принес дальневосточнику звание 
чемпиона Спартакиады Министерства морского флота СССР.
Спартакиада проходила под патронажем ММФ и ЦК профсоюза 
моряков.
Тихоокеанский бассейновый Совет ДСО «Водник» культивировал 
более 20 видов спорта. Но особое внимание уделялось морским 
видам: гребле на морских ялах, на байдарках и каноэ, парусно-
му спорту и морскому многоборью (куда входят гребля на ялах, 
парус, плавание, пулевая стрельба и кросс).
Морское многоборье получило развитие в морских учебных заве-
дениях Владивостока – в ДВВИМУ им. адмирала Г.И. Невельского 
(ныне МГУ) и Владивостокском мореходном училище, где готови-
лись мастера спорта СССР по этому виду спорта. Руководил сек-
цией многоборцев преподаватель ДВВИМУ Михаил Николаевич 
Каргин.
Воспитанники Каргина М.Н. после окончания училища – меха-
ники, штурманы: такие, как Скачек В.И., Дурнев В.В., Кирда М., 
Михайленко В.И., Шарафутдинов А.И. – все были мастерами 
спорта СССР. Приходя работать на флот, эти молодые специа-
листы становились активными пропагандистами и проводниками 
здорового образа жизни среди моряков.
Еще одним из активных деятелей по пропаганде здорового обра-
за жизни, но пока среди будущих моряков, был Евгений Иванович 

Жуков. Работая в ДВВИМУ доцентом на кафедре судовождения, 
Евгений Иванович прививал курсантам училища любовь к спор-
ту. любимыми видами у него были народная гребля и парусный 
спорт. Он был одним из организаторов по проведению общеучи-
лищных гребно-парусных регат, исполнял роль главного судьи на 
этих регатах.
Все факультеты училища выставляли своих участников на регату. 
Борьба на просторах Амурского залива продолжалась несколь-
ко дней. Эти регаты превращались в настоящие морские празд-
ники. В это время привычная жизнь училища перемещалась в 
Спортивную Гавань, где проходило это действо –гребно-парусная 
регата.
Возникает вопрос: а что дают и кому нужны эти регаты? И почему 
они пользуются такой популярностью в училище, начиная с 1956 
года по сей день?
Ответ на этот вопрос мы находим в книге Е.И. Жукова «Виват 
регата», в которой Евгений Иванович пишет: «Казалось бы, на 
этот вопрос один ответ: прежде всего, курсанту, который выбрал 
себе специальность мореплавателя. Потому что, как и сотни лет 
назад, остается верной поговорка: «Море начинается с берега, а 
корабль – со шлюпки».
С первого занятия по парусно-гребной лодке новичок постигает 
много полезного для своей профессии. Он знакомится с терми-
нологией, относящейся к устройству пусть небольшого, но все же 
морского судна – форштевень, ахтерштевень, фамень, кильсон…
Абстрактные поговорки «Море не любит слабых» и «Море оши-
бок не прощает» для курсанта, познакомившегося со шлюпочной 
практикой, обретают вполне конкретный, осязаемый смысл.
Первая обязывает моряка всегда быть в хорошей физической 
форме, чтобы он был готов при любых обстоятельствах бороться 
за живучесть судна, а в случае катастрофы – умело использовать 
спасательные средства, предотвратить беду.
Вторая настраивает новичка на неожиданности, которых в 
мире не счесть. И любое пренебрежение к выполнению своих 
обязанностей, проявленные некомпетентность или халатность 
могут оказаться той непростительной ошибкой, которая станет 
последней…
У моряков, в первую очередь штурманов, бытует ещё одна при-
сказка: «Считай себя ближе к опасности»…На ялах, ставших в 
специальных учебных заведениях первым морским судном кур-
санта, такие «опасности» возникают нередко. От небрежно про-
веденных работ по подготовке шлюпки к выходу в море, неис-
правности деталей снабжения яла, от слабого знания правил 
плавания и расхождения, от первых действий одного человека 
или (ещё хуже) всего экипажа. Всё это может привести к нешу-
точным неприятностям, например, опрокидыванию шлюпки при 
неожиданных порывах ветра, внезапно налетевшего шквала.
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Теперь мы уверенно скажем: шлюпочная практика, регаты очень нужны 
курсанту!
Нет уже Евгения Ивановича Жукова: в мае 2016 года в возрасте 94-х 
лет он покинул этот мир, но гребно-парусные регаты в МГУ им. Г.И. 
Невельского продолжают проводиться и сегодня. В 2019 году очеред-
ная регата проведена уже в 69 раз.
Бассейновый совет «Водника» совместно с профкомом плавсостава 
вышли с ходатайством перед руководством пароходства рассмотреть 
возможность оборудовать на судах ДВМП физкультурные каюты – 
мини-спортзалы, куда можно поставить силовые тренажеры, гири, ган-
тели и другой спортинвентарь, чтобы члены экипажа могли в свободное 
время заниматься в рейсе спортом.
И этот вопрос в пароходстве был решен.
Кроме плавсостава в сферу деятельности ДСО «Водник» входили и 
береговые предприятия ДВ-пароходства.
Это порты – Посьет, Владивосток, Находка и Восточный, судоремонт-
ные заводы – Славянский СРЗ, Владивостокский СРЗ, Находкинский 
СРЗ и Совгаванский СРЗ, морские учебные заведения – ДВВИМУ, 
ВМШ, а также такие организации, как Строймонтажтрест пароходства, 
база технического обслуживания флота, служба материально-техни-
ческого обслуживания, автотранспортное предприятие и ряд других 
подразделений.
Для этих предприятий и организаций Бассейновый совет «Водник» имел 
другой план-календарь проведения оздоровительных и спортивных 
мероприятий.
Также «Водник» много уделял внимания в работе с детьми сотрудников 
отрасли.
Во Владивостоке на базе водной станции «Водник» была создана дет-
ско- юношеская спортивная школа (ДЮСШ) по гребле на байдарках и 
каноэ. При яхт- клубе «Водник» были организованы детские группы по 
парусному спорту.
На предприятиях пароходства были созданы детские клубы по месту 
жительства: во Владивостоке, Находке,  пос. Славянка, в Восточном 
порту.
Спортивные достижения Тихоокеанского бассейнового совета ДСО 
«Водник» складывались из разных видов спорта, которые культивиро-
вались на бассейне – это бокс, самбо, дзюдо, каратэ, вольная борьба, 
тяжелая атлетика, морское многоборье, городошный, парусный спорт и 
гребля на байдарках и каноэ.
Особых успехов добились – как внутри страны, так и на международной 
арене – гребцы «Водника». Воспитанник Владивостокской школы олим-
пийского резерва по гребле на байдарках, каноэ Вячеслав Кононов 
дважды завоёвывал звание чемпиона мира в 1970 и в 1971 годах на 
байдарке-двойке. В 1975 г. также на чемпионате мира был бронзовым 
призером.
Владимир Козубин в 1975 г. завоевал «серебро» на чемпионате мира 
(на байдарке).
Виктор Белоусов в 1971 г. был пятым на чемпионате мира (в каноэ).
Юрий Седов в 1977 г. – 4 место, в 1978 г. – 5 место на чемпионатах мира 
(в байдарке).
Чемпионами Европы среди юниоров становились Владимир Юдин (1977 
г. – каноэ), Андрей Ананченко (1979 г. – байдарка), Маргарита Космач 
(1979 г. – байдарка).
Чемпионами СССР и победителями Спартакиад народов СССР стано-
вились: Вячеслав Кононов (1971, 1973 и 1974 годы – байдарка), Юрий 
Седов (1977,1978 гг. – байдарка), Виктор Белоусов (1971, 1972 гг. – 
каноэ), Владимир Юдин (1978 г. – каноэ).
Гребцы «Водника» из Владивостока с 1960 по 1984 гг. становились 23 
раза чемпионами РСФСР.
Готовили гребцов к стартам тренеры «Водника»:  Анатолий Ильин – 
заслуженный тренер СССР; Владимир Даныш – заслуженный тренер 
РСФСР; Сергей Забровский – заслуженный тренер РСФСР; Александр 
лучко – заслуженный тренер РСФСР; Эдуард Ишевский – заслуженный 
тренер БССР; леонид Афанасенко – тренер; Александр Чудинов – тре-
нер; Алексей Барабаш – тренер и др.
Каждый год спортсмены-дальневосточники привозили во Владивосток 
награды различного достоинства. 
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В доперестроечный период в ДВМП работало более 56 тысяч 
человек. Из них физкультурой занимались 23,5 тысяч человек, 
что составляло 41,6% от числа работающих, значкистами ГТО 
были 5,3 тысячи человек (9,3%), массовые спортивные разряды 
имели 5,6 тысяч человек (9,9 %). Развивалась спортивная база в 
пароходстве. 
В мае 1987 года во Владивостоке состоялся объединенный пле-
нум краевых ДСО. На пленуме был избран Приморский краевой 
Совет ДФСО профсоюзов.
Для моряков и речников в стране была создана другая спортив-
ная система:
При всех Баскомфлотах страны на местах были созданы в мае 
1987 г. отделы по физическому воспитанию трудящихся.
Такой отдел был создан и при Тихоокеанском Баскомфлоте во 
Владивостоке.
Через два года отдел физкультуры Баскомфлота был преобразо-
ван в спортивный клуб «ФЕСКО» ДВМП.
Спортклуб «ФЕСКО» выполнял ту же роль, которую раньше 
исполнял ДСО «Водник» – это организация и проведение спор-
тивно-массовой работы с моряками и членами их семей.
Так продолжалась эта деятельность спортивного клуба до тех 
пор, пока не нагрянули в страну лихие 90-е годы.
Начиная с 1991 года, Дальневосточное морское пароходство 
стало катастрофически уменьшаться в размерах. Все торговые 
порты, все судоремонтные заводы, строительный трест и целый 
ряд других подразделений ДВМП в связи с приватизацией в 
этих коллективах стали выходить из состава пароходства и при-
обретать статус самостоятельных, независимых от ДВМП. А их 
профсоюзные организации (профкомы) вышли, соответственно, 
из подчинения Тихоокеанского Баскомфлота и стали создавать 
свои отдельные объединения профсоюзов – профсоюз портови-
ков, профсоюз судоремонтников и т. д.
В декабре 1992 года и само Дальневосточное морское пароход-
ство из государственного предприятия было преобразовано в 
акционерное общество ДВМП (АО «ДВМП»).
В  декабре 1991 года приказом начальника ДВМП спортивный 
клуб ДВМП был преобразован в учебно-тренировочный центр 
«ФЕСКО» (УТЦ «ФЕСКО» ДВМП) как структурное подразделение 
ДВ-пароходства. И всё спортивное имущество из Баскомфлота 
было передано на баланс УТЦ.
В состав УТЦ «ФЕСКО» также были включены:
- Здание яхт-клуба «Водник» с территорией водной станции паро-
ходства (г. Владивосток, ул. Набережная, 7б);
- Здание водно-гребной базы (г. Владивосток, ул. Набережная, 
7б);
- Спортивный зал и лыжная база при д/о «Моряк» (г. Владивосток, 
ул. Полетаева, 6);
- Рыболовно-охотничья база «лукоморье» (г. Владивосток, мыс 
Песчаный).
Согласно утвержденному руководством ДВМП Положению об 
УТЦ «ФЕСКО», основными задачами и функциями являлись:
- Развитие физической культуры у работников ДВ-пароходства и 
членов их семей; привлечение их к спорту, туризму, обучение их 
навыкам спасения на воде, морскому и парусному делу, управле-
нию морскими ялами, яхтами, спасательными шлюпками.
- Подготовка для флота и береговых подразделений пароход-
ства общественных инструкторов и тренеров по видам спорта, 
яхтенных капитанов и рулевых, старшин шлюпок, аквалангистов 
и пловцов-спасателей.
- Проведение с моряками в межрейсовые периоды спортивно-оз-
доровительных мероприятий. Предоставление им услуг спортза-
ла, сауны, солярия и др.
- Подготовка и проведение спортивно-массовых мероприятий и 
праздников с участием работников пароходства и их семей.
- Организация отдыха работников пароходства на рыболовно-о-
хотничьей базе «лукоморье».

- Развитие международных туристических, спортивных связей с 
зарубежными организациями и клубами.
Теперь при создании в ДВ-пароходстве учебно-тренировочного 
центра «ФЕСКО» вся спортивно-оздоровительная работа стала 
строиться в основном на собственной спортивной базе, которую 
имело пароходство во Владивостоке.
Так, на базе яхт-клуба «Водник», где имелся небольшой спортзал, 
два зала для занятия аэробикой, тренажерный зал, сауна, были 
организованы более 40 групп оздоровительной направленности, 
10 групп аэробики, более 150 человек были приняты в члены 
яхт-клуба и занимались на яхтах, а зимой на буерах, более 100 
детей занимались в детской парусной секции.
В яхт-клубе в зимний период организовывались курсы яхтенных 
капитанов и рулевых I, II и III классов.
Работала на полную мощь лыжная база с прокатом туристиче-
ского инвентаря.
Для плавсостава пароходства на всех спортивных объектах УТЦ 
«ФЕСКО» были выделены на постоянной основе дни и часы в рас-
писаниях занятий: моряк мог прийти и позаниматься спортом или 
оздоровиться в сауне.   
Вышел приказ Министерства Морфлота, в котором предписыва-
лось всем пароходствам: не направлять на суда моряков, не уме-
ющих держаться на воде (не умеющих плавать).
ДВ-пароходство поставило перед УТЦ «ФЕСКО» задачу: впредь 
каждого моряка перед тем, как направить на работу на судно, 
отдел кадров флота будет направлять в УТЦ, чтобы проверить, 
умеет ли он держаться на воде. Если не умеет плавать – научить. 
И поставить штампик в санкнижке моряка: «Умеет плавать».
Но перестроечные 80-е и лихие 90-е годы нарушали привычный 
уклад жизни в стране. И особенно это отразилось на спортив-
но-массовой и оздоровительной работе с населением.
После того, как в 1987 году ВЦСПС, сократив ДСО «Труд», 
«Водник» и другие ДСО, организовал новую спортивную структу-
ру – Всесоюзный Совет добровольных физкультурно-спортивных 
обществ (ВСДФСО) профсоюзов, на местах в коллективах физ-
культуры предприятий и организаций страны оздоровительная 
работа с населением пошла на спад. Отлаженная годами старая 
система спорта в профсоюзных организациях была практически 
разрушена, а вновь созданная структура (ВСДФСО) приживалась 
с трудом.
Но спад в этот период произошел не только в спортивной жиз-
ни, он отразился негативно на всём населении страны. В том 
числе это коснулось и коллектива Дальневосточного морского 
пароходства.
Если в доперестроечный период (1988 г.) в ДВМП трудилось более 
56 тысяч человек, а моря и океаны бороздили 260 судов паро-
ходства, на них работало около 15 тысяч моряков, то сегодня, к 
большому сожалению, эти цифры сократились более, чем в 10 
раз – таковыми оказались результаты «Перестройки» в стране…
В феврале 2005 года находившаяся во Владивостоке спортивная 
база ДВМП ушла на аукционе с молотка.
Это водная станция «Водник» (пл. земли 8758 м2) и яхт-клуб 
«Водник» (5-ти этажное здание, пл.  1424 м2 и пл. акватории 
16880 м2).
Оставшись без спортивной базы, Учебно-тренировочный центр 
«ФЕСКО» ОАО «ДВМП» был сокращён учредителями с 1 марта 
2005 года.
И теперь возникает вопрос: а кто и когда в обозримой перспекти-
ве будет заниматься спортивно-оздоровительной работой с плав-
составом, когда моряки находятся на берегу в портах?
Вопрос, конечно, риторический. И ответить на него сегодня вряд 
ли кто сможет.
Но всё в этом мире меняется с непредсказуемой быстротой, поэ-
тому поживем – увидим. Время покажет!
В 2020 году, в год 140-летнего юбилея со дня образования 
Дальневосточного морского пароходства, хочется пожелать 
морякам-дальневосточникам крепкого здоровья, здоровья и ещё 
раз здоровья и … семь футов под килем.
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ГРУППА «ТВоРчесТВо» и её ЖУРнАЛ
Большинство из них к середине 1922 года перекочевали в 
Москву, поближе к Маяковскому, под крыло его «левого фронта 
искусств» (лЕФа). Их имена сегодня известны, пожалуй, только 
узким специалистам. Между тем, в то смутное время они нема-
ло потрудились на культурной ниве восточной окраины бывшей 
Российской империи.
Часть из них, объединившись в группу под названием 
«Творчество», издавала одноименный журнал. «Здесь, на 
Дальнем Востоке, — писал редактор журнала Николай Чужак, 
— где безумная качель искусства будущего так нередко подме-
нялась никого не беспокоящей качалкой ритма, где душащая за 
глотку мыльная веревка буржуазно-крепостнического сброда 
не давала развернуться футуризму до естественного взмаха, 
— здесь долгое время не выходил футуризм за пределы «ком-
наты». Но там, в Далекой России, где ритмическая пляска рево-
люции очистила атмосферу до мистической восприимчивости 
надчеловека — там футуризм во истину стал «небывалым чудом 
двадцатого века».
Вышло всего семь номеров журнала. Шесть – во Владивостоке, 
последний – в Чите, куда участники группы «Творчество» пере-
брались из оккупированной японцами столицы Приморья. 
В то сложное время Чита тоже была столицей. Столицей 
Дальневосточной республики (ДВР), «буферного» государствен-
ного образования, созданного для того, чтобы предотвратить 
прямой военный конфликт между молодой страной Советов и 
японией. И с этой задачей ДВР успешно справилась.
«О, это была веселая республика - ДВР! Она была моло-
да и не накопила еще того запаса хронологии, имен, памят-
ников и мертвецов, которые создают государству каменное 
величие древности, – по горячим следам тех событий писал 
их очевидец и участник Виктор Суровикин, известный под 

псевдонимом Виктор Кин, в своем романе «По ту сторону». -  
Старожилы еще помнили ее полководцев и министров пуска-
ющими в лужах бумажные корабли, помнили, как здание пар-
ламента, в котором теперь издавались законы, было когда-то 
гостиницей, и в нем бегали лакеи с салфеткой через руку. 
Республика была сделана только вчера, и сине-красный цвет ее 
флагов сверкал, как краска на новенькой игрушке».           
Костяк группы «Творчество» вы видите на фотоснимке, сделан-
ном в Чите в 1922 году. Современному читателю мало что ска-
жет большинство их фамилий. Кто они такие? 
Крайний справа в нижнем ряду – наиболее известный из них 
Николай Асеев (1889-1963), близкий друг Маяковского, ставший 
в советское время знаменитым поэтом, лауреатом Сталинской 
премии первой степени. В центре (в очках) - Сергей Третьяков 
(1892-1937), соратник Маяковского, публицист, драматург и 
поэт-футурист, расстрелянный в период репрессий. Рядом 
– расстрелянный еще раньше Третьякова Владимир Силлов 
(1901-1930), поэт, и критик, примыкавший к кругу футуристов, 
и его жена - поэтесса Ольга Петровская (1902-1988). В верх-
нем ряду первый слева, с трубкой во рту - художник-авангар-
дист Виктор Пальмов (1888-1929). Рядом - старый большевик 
и литературный критик марксистского толка Николай Чужак 
(настоящая фамилия Насимович; 1876-1937). Несмотря на дату 
смерти – 1937-й – он умер в собственной постели в Доме старых 
большевиков в ленинграде. Далее - Михаил Аветов (1895-1972), 
художник-авангардист армянского происхождения, который 
после 1930-х переключился на господствующий стиль социа-
листического реализма. Замыкает верхний ряд Петр Незнамов 
– единственный из группы «Творчества» коренной уроженец 
Забайкалья, поэт-футурист и литературный критик, сорат-
ник Маяковского, погибший во время Великой Отечественной 
войны.
Он и станет главным героем этого рассказа.

«чисТейший чеЛоВеК соВеТсКой соВесТи»
На другой коллективной фотографии, сделанной спустя три года, 
в ноябре-декабре 1925-го, на квартире Маяковского и Бриков 
в Сокольниках после возвращения Владимира Маяковского из 
Америки, тоже присутствует Незнамов. Как и на предыдущем 
снимке, он скромно притулился крайним в верхнем ряду.
Николай Асеев характеризовал его так: «Пётр Васильевич 
Незнамов в первую империалистическую войну был в царской 

ТЕКСТ: сеРГей ЗАБеЛин  
ФОТО ИЗ АРХИВА

В конце десятых - начале двадцатых годов минувшего ХХ века 
революционная буря неисповедимыми путями забросила сначала 
в Приморье, оттуда - в Забайкалье многих литераторов и 
художников, приверженцев футуризма, который они считали 
искусством будущего, и признанным лидером которого являлся 
Владимир Маяковский. 
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армии в чине штабс-капитана артиллерии. Если пожелать пред-
ставить себе духовный, да, пожалуй, и физический облик это-
го прелестного человека, стоит вспомнить офицера Тушина из 
„Войны и мира“. Та же скромность, то же воодушевление делае-
мым делом, то же упрямство или упорство в том, в чём убеждён 
делающий».
Петр Васильевич лежанкин (такова настоящая фамилия нашего 
героя) родился в 1889 году в забайкальском селе Нерчинский 
Завод, в семье служащего Нерчинского горного округа. Он 
окончил читинскую гимназию, был призван в царскую армию, 
воевал на фронтах Первой мировой войны, после госпиталя 
вернулся в Читу инвалидом. Через много лет, когда началась 
Великая Отечественная война, эти обстоятельства очень трево-
жили Незнамова. Возьмут ли его в ополчение?
«Волновался - а вдруг не возьмут, памятуя службу в офицерских 
чинах дореволюционной эпохи, - вспоминал Николай Асеев. - 
И хотя он был контужен в Первой мировой войне и отравлен 
газами, он все же стремился доказать свой советский строй 
души, всячески проверив отношение к себе не по анкете, а по 
человеческой сущности. И каково же было его торжество, ког-
да, войдя ко мне в июле сорок первого года, он, не скрывая 
радостной усмешки, воскликнул с порога: «А меня записали». - 
«Куда записали?» - «В ополчение, я записан в ополченцы!» - «Да 
что вам там делать? Ведь за вами еще санитара нужно приста-
вить, с вашей контузией!» - «Ну нет, ничего, там ведь все вре-
мя на воздухе». - «Да кто вас записал, нужно сейчас же позво-
нить, сообщить, что вы беспомощны в походе!» - «Нет, нет, ни в 
коем случае! я так рад, что меня приняли, я боялся, что анкета 
подведет». И ничем нельзя было его уговорить заявить о сво-
ем плохом здоровье, о беззубости. «Что же вы есть будете?» 
- «А что все, то и я: кашу, кулеш». Ну, недолго он ел эту кашу. 
В скором времени часть ополченцев попала в кольцо окруже-
ния, и Петр Васильевич Незнамов, тихий упрямец, чистейший 
человек советской совести, хороший поэт и достойный сорат-
ник Владимира Владимировича Маяковского, был уничтожен 
гитлеровцами...»
Первые публикации Незнамова появились в газете 
«Забайкальская новь» в 1907 году. К моменту приезда в Читу 
группы «Творчество» он был уже хорошо известен как вдумчи-
вый театральный и литературный критик, рецензент, дотошный 
библиограф, один из создателей Читинского литературно-ху-
дожественного общества. Незнамов участвовал в организации 
художественных выставок, литературных вечеров и диспутов, в 
выпуске читинских поэтических сборников «Камены», «Пестрые 
щупальцы», «Пикник поэтов», «Неравнодушные строчки», жур-
налов «Военно-политическая мысль», «Театр и искусство». 
В своих воспоминаниях «Маяковский в двадцатых годах» 
Незнамов писал: «К этому времени (1921 год – прим. автора) в 
Читу уже успел перебраться весь литературный Владивосток. 
Первым приехал Н. Ф. Чужак (Насимович), редактор дальнево-
сточного журнала «Творчество», существовавшего в количе-
стве шести номеров. Седьмой номер делался им уже в Чите. 
Кроме журнала, Чужак редактировал еще две газеты краевого 
масштаба: «Дальневосточный телеграф» (правительства ДВР) и 
«Дальневосточный путь» (Дальбюро РКП). В литературные отде-
лы и в отделы фельетона этих газет требовалось немало мате-
риала. Можно было писать о Маяковском. Можно было давать 
стихи и фельетоны. Стихи были связаны с футуристической 
традицией, но жёсткость политических каждодневных заданий 
всё время контролировала поэтов и учила писать доходчиво. 
Становилось ясным, что читательская аудитория - это тоже ком-
понент стиля и его со счетов не сбросить. Всё время в таких 
случаях в газетах стоял пример Маяковского. Тень последнего 
отбрасывалась из Москвы…».
Переехав в Москву в 1922 году вместе с другими участниками 
«Творчества», Незнамов стал одним из ближайших соратников 
Маяковского. Вот что писал по этому поводу Николай Асеев: 
«К числу безраздельнейших и бескорыстнейших друзей поэта в 
первую очередь нужно отнести Петра Васильевича Незнамова 
(лежанкина), бывшего секретаря «лефа» и его скромнейшего 

сотрудника. Приехавши с Дальнего Востока, где он изредка 
сотрудничал в местных изданиях, он сразу включился в круг 
лиц, всячески помогавших осуществлению Маяковским журна-
ла. Не было человека, более преданного делу издания каждого 
номера, на которого можно было бы всецело положиться и по 
корректуре, и по типографским делам. Если в журнале оказы-
валась опечатка, что бывало очень редко, то для Незнамова это 
была целая трагедия. Сам поэт тончайшего слова, не терпевший 
красивостей ради искусства, он относился к чтению текста жур-
нала как мусульманин к намазу. Ничем нельзя было оторвать 
его от читки корректуры, от сверки листов. Получая крайне 
скромную зарплату, он не старался ее увеличивать какими-ли-
бо другими заработками в литературе, отдавая все свое время 
журналу.
Он был даровитый поэт, принципиально преданный существо-
вавшей тогда среди нас «фактографии», то есть обязательно-
сти отражения действительности, в противоположность работе 
фантазии, выдумки, воображения. Основывалась эта теория на 
том предположении, что воображение может обмануть, а дей-
ствительность, подтвержденная фактами, обязательно оставит 
след в искусстве».

УМеРенный ФУТУРисТ
Вновь обратимся к свидетельству Николая Асеева: «К числу без-
раздельнейших и бескорыстнейших друзей поэта в первую оче-
редь нужно отнести Петра Васильевича Незнамова (лежанкина), 
бывшего секретаря «лефа» и его скромнейшего сотрудника. 
Приехавши с Дальнего Востока, где он изредка сотрудничал 
в местных изданиях, он сразу включился в круг лиц, всячески 
помогавших осуществлению Маяковским журнала. Не было 
человека, более преданного делу издания каждого номера, на 
которого можно было бы всецело положиться и по корректуре, 
и по типографским делам. Если в журнале оказывалась опечат-
ка, что бывало очень редко, то для Незнамова это была целая 
трагедия. Сам поэт тончайшего слова, не терпевший красиво-
стей ради искусства, он относился к чтению текста журнала 
как мусульманин к намазу. Ничем нельзя было оторвать его от 
читки корректуры, от сверки листов. Получая крайне скромную 
зарплату, он не старался ее увеличивать какими-либо другими 
заработками в литературе, отдавая все свое время журналу.
Он был даровитый поэт, принципиально преданный существо-
вавшей тогда среди нас «фактографии», то есть обязательно-
сти отражения действительности, в противоположность работе 
фантазии, выдумки, воображения. Основывалась эта теория на 
том предположении, что воображение может обмануть, а дей-
ствительность, подтвержденная фактами, обязательно оставит 
след в искусстве».
В 1923 году в Государственном издательстве, в серии 
«Библиотека современной русской литературы», вышла книга 
стихов Петра Незнамова «Пять столетий». Рецензируя ее, живой 
классик Валерий Брюсов писал: «Не знаю, относить ли к «лево-
му фронту» П. Незнамова. Его техника - умеренный футуризм, 
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на нем, несомненно, влияние В. Хлебникова. Но П. Незнамов 
претворил это во что-то свое и остался в пределах классических 
форм».
Через шесть лет, в 1929-м, вышел второй сборник Незнамова 
«Хорошо на улице». Его выпустило издательство «Федерация», в 
которое в начале того года влилось издательство артели писате-
лей «Круг», где работал Незнамов. «Круг» занимался выпуском 
литературных альманахов и книг отечественных и зарубежных 
авторов.
По мнению тогдашней критики, в артели «Круг», которая посто-
янно подвергались цензурным гонениям, принимали участие 
почти исключительно писатели-попутчики. Так в те годы называ-
ли писателей и художников, с симпатией относившихся к боль-
шевикам, но которым были свойственны значительные полити-
ческие колебания. В их число входили Всеволод Иванов, лидия 
Сейфуллина, Борис Пастернак и другие авторы «Круга». Однако 
среди них встречались и явно «буржуазные» писатели: Евгений 
Замятин, Борис Пильняк, Илья Эренбург. Председателем прав-
ления «Круга» был критик и теоретик искусства Александр 
Воронский, выступавший за постепенное привлечение интелли-
генции в советскую литературу, примыкавший к левой оппози-
ции и впоследствии расстрелянный в 1937-м.
Таково было литературное окружение Незнамова в тридца-
тые годы. Цветную обложку книги «Хорошо на улице» офор-
мил известный фотограф и художник, родоначальник дизайна 
и рекламы в СССР Александр Родченко. Стихи, вошедшие в 
два этих сборника, - выхода других своих поэтических книг, не 
считая тоненькой книжечки детских стихов «Звери на свободе» 
(М., 1926), Незнамов не дождался - отличались своеобразным 
построением в прозаической интонации, оптимизмом и юмором. 
У нас нет сведений о личной жизни Петра Незнамова в пред-
военные годы, но следы его литературоведческой деятельности 
можно отыскать в «литературной газете» и некоторых других 
периодических изданиях, где он публиковал рецензии, крити-
ческие статьи, остро полемические обзоры стихов и прозы в 
духе лефовских теорий. С конца двадцатых годов он выпустил 
книгу о грузинской актрисе Нато Вачнадзе, воспоминания о 
Владимире Маяковском и Эдуарде Багрицком, написал о твор-
честве Антона Чехова, Николая Некрасова, Николая Асеева, 
леонида леонова, Федора Парфенова, других писателей и даже 
очерки по истории Московско-Казанской железной дороги и 
фабрики «Парижская коммуна», а в 1938 под его редакцией был 
издан исторический сборник «японцы на Дальнем Востоке».
А потом началась война…

«ПУсТь БУдУ Я УБиТ В ПРоКЛЯТый 
день Войны…»

Строка, вынесенная в подзаголовок, взята из стихотворе-
ния, опубликованного в сборнике «Советские поэты, павшие 
на Великой Отечественной войне». Книга вышла в 2005 году 
к 60-летию Великой Победы. На ее страницах произведения 
более шестидесяти авторов. В их числе – Петра Незнамова. Но 
не ему принадлежит данная строка. В сборнике всего четыре 
его стихотворения, и все они написаны задолго до войны: три 
(«России», «Наскок ливня», «Этот февраль») - в 1921 году в Чите, 
одно («Несется жизнь лавиной») - в 1925-м в Москве.
Автор строки, ставшей подзаголовком, - 38-летний ленинград-
ский инженер и поэт Евгений Нежинцев. Он добровольцем, как 
и Незнамов, ушел в отряд народного ополчения, но болезнь 
помешала ему отправиться на фронт. Нежинцев умер в блокад-
ном ленинграде от голода. Незадолго до этого он написал:

 «Пусть буду я убит в проклятый день войны,
Пусть первым замолчу в свинцовом разговоре,
Пусть… Лишь бы никогда не заглянуло горе
В твой дом, в твои глаза, в твои девичьи сны…
Пусть не осмелится жестокая рука
Черкнуть в письме, в скупой на чувства фразе,
Что ты в разорванном лежишь противогазе
И бьется локон твой у синего виска…»

Признаться, я вообще не знал о существовании такого поэта, 
пока не перелистал антологию в поисках стихов Незнамова. 
Просто авторы сборника расположены в алфавитном порядке, 
и Нежинцев напечатан как раз перед Незнамовым:

«Несется жизнь лавиной,
И о такой поре —
Ее попробуй вдвинуть
В пять строк на нонпарель.
Она, минуя тропы,
Обвалами летит,
А ты пойди — попробуй
Зажми ее в петит.
Она, как вольный ветер,
Сегодняшняя жизнь,
А ты ее в газете
Поймай и удержи.
И пусть — обвал обвалом…
Но нет причин кричать,
Спокойно, как бывало,
Обвал отправь в печать.
Не куксясь и не горбясь, —
Работа весела! —
Обвал на узкий корпус
Бери и посылай.
Чтоб тесно было фразам,
Как травам на Дону,
Чтоб мысль — большая —
Разом взрыхляла целину.
И вот тогда, горячий,
Касаясь строк едва,
Для свежих восприятий
Сумей найти слова.
Будь ясен до предела и
Так их поверни, чтоб
Слово стало делом, чтоб
Стало — коммунизм!
А сам таким будь стойким
И целостным еще,
Чтоб слово в общей стройке

Служило кирпичом».
Разные стихи, разный стиль, разные биографии…Но одна судь-
ба. Такая же трагическая, как у Павла Когана и Николая Отрады, 
Михаила Кульчицкого и Бориса Кострова, леонида Вилкомира 
и Сергея Рудакова, Владислава Занадворова и других погибших 
на войне поэтов.
…Шестого сентября 1941 года Адольф Гитлер подписал дирек-
тиву № 35 о генеральном наступлении на Москву. Целью опера-
ции – она получила название «Тайфун» – было окружить и унич-
тожить войска Западного, Резервного и Брянского фронтов и к 
середине ноября захватить Москву, для чего бросили в насту-
пление три ударные группировки немецко-фашистских войск.
Советские армии Западного фронта (командующий -  гене-
рал-полковник Иван Конев) заняли оборону от Осташково до 
Ельни. За ними по линии западнее Вязьмы закрепились войска 
Резервного фронта (командующий – маршал Семен Будённый). 
Южнее проходил рубеж обороны Брянского фронта (командую-
щий - генерал-полковник Андрей Еременко). 
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Устоит ли Москва – это зависело от мужества защитников даль-
них подступов к столице. На помощь им пришло Московское 
народное ополчение. Его формирование в срочном поряд-
ке началось в первых числах июля согласно постановления 
Военного Совета Московского военного округа о доброволь-
ной мобилизации граждан. В Москве план мобилизации, кото-
рой подлежали жители в возрасте от 17 до 55 лет, составлял 
200 тысяч человек, в области - 70 тысяч. За ними сохранялось 
ежемесячное денежное содержание по последней занимае-
мой должности. В случае инвалидности или смерти ополченца 
ему или его семье была гарантирована военная пенсия, как у 
начсостава.
Безусловно, не льготы, а беззаветная преданность Родине 
подвигли людей встать на защиту столицы и стоять насмерть. 
Девять из двенадцати дивизий Московского народного опол-
чения фактически полностью погибли на Смоленской земле. В 
рядах одной из них в октябре 1941-го под городом Дорогобужем 
сложил голову и Петр Незнамов.
В июле 1941-го года 8-ю Краснопресненскую дивизию народ-
ного ополчения укомплектовывали преимущественно рабочи-
ми Трёхгорной мануфактуры, сахарного завода, вчерашними 
школьниками и представителями столичной интеллигенции. 
Формирование таких дивизий шло по административным рай-
онам, поэтому добровольцы, направленные Союзом писателей, 
были включены во 2-ю и 3-ю роты 1-го батальона 22-го полка и 
стали известны как «писательские роты».
В них служили многие известные литераторы. Например, 54-лет-
ний Павел Бляхин, автор приключенческой повести «Красные 
дьяволята», по которой в 1923-м был снят популярный фильм. 
Или Степан Злобин, которому в 1952 году за историческую 
эпопею «Степан Разин» была присуждена Сталинская премия, 
несмотря на пребывание автора в фашистском плену. Или дет-
ский писатель Рувим Фраерман, незадолго до войны издавший 
свое наиболее известное произведение — «Дикая собака динго, 
или Повесть о первой любви». Или поэт и переводчик Эммануил 
Казакевич, будущий помощник начальника разведотдела 47-й 
армии и автор популярной повести «Звезда» и романа «Весна 
на Одере». Или Александр Бек, который в качестве военного 
корреспондента дошёл до Берлина, уже будучи автором своей 
самой известной повести «Волоколамское шоссе».

8-я Краснопресненская дивизия народного ополчения 
Западного фронта была занята строительством оборонитель-
ных рубежей, вступила в бой 4 октября 1941 года и через пару 
дней - 6-7 октября – была уничтожена. 
Командиров приводила в замешательство «неоднородность» 
ополченцев по возрасту и состоянию здоровья. Многие из них 
даже лопату в руках не держали, а нужно было рыть окопы в 
полный рост. Как вспоминал литературный критик и публицист 
Борис Рунин (1912-1994) в своей книге «Записки случайно уце-
левшего», «ситуацию прояснил боец Александр Бек: 
«— Тут больше имажинисты, товарищ лейтенант...
Рота грохнула от хохота. Не понявший причины смеха, лейте-
нант с досадой махнул рукой:
— Машинисты мне сейчас не нужны.
Смех опять прокатился вдоль строя».
Действительно, слово «имажинист» вряд ли было знакомо моло-
дому профессиональному военному тех лет. Да и не все сегод-
няшние читатели припомнят точное значение этого литератур-
ного термина. Но для ополченца Петра Незнамова имажинисты, 
футуристы, символисты, акмеисты, пролеткультовцы, рапповцы 
означали ту творческую среду, в которой протекала его жизнь. 
Жизнь, оборвавшаяся на 52-м году.
… «литература знает негромкие имена прозаиков и поэтов, 
сыгравших значительную роль в истории отечественной культу-
ры, но оставшихся как бы в тени, - писал сибирский журналист 
и краевед Евгений Раппопорт, автор документальной книги «лет 
молодых наших порох…» о группе «Творчество». - Чаще всего 
это и сами по себе интересные литераторы. Вспомните окру-
жение Пушкина. Слишком яркой фигурой был великий русский 
поэт, и менее заметными остались такие явления, как Евгений 
Баратынский, Антон Дельвиг, Вильгельм Кюхельбекер... Недаром 
часто их называю так: «поэты пушкинской поры». Существовала 
группа поэтов и рядом с Маяковским. Самостоятельный голос 
имеют Николай Асеев, Семен Кирсанов, Василий Каменский, 
Сергей Третьяков. Был среди них и уроженец Забайкалья Петр 
Незнамов».

будем помнить о нем.
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ИСТОРИя  УСПЕХА

Время от времени во 
Владивосток прилета-
ют голливудские звез-
ды. Например, всемирно 
известный актер Стивен 
Сигал был приглашен на 
Восточный экономический 
форум в качестве почетного 
гостя. В начале этого года во 
Владивостоке побывал Шин 
Коямада (Shin  Koyamada), 
получивший мировую 
известность в 2004 году 
после выхода голливудско-
го блокбастера «Последний 
самурай». Мастер боевых 
искусств, актер, бизнесмен, 
общественный деятель Шин 
внесен в список выдающихся 
выпускников городского кол-
леджа Лос-Анджелеса (Los 
Angeles City College).

Приезд актера состоялся 
в ходе Дня американского 
образования, благодаря 
чему все интересующиеся 
учебой в Америке смогли 
получить исчерпывающую 
информацию о поступле-
нии и получении образо-
вания в университетах 
США. Организатором 
приезда во Владивосток 
Шина Коядамы выступило 
Генеральное консульство 
США во Владивостоке. 
Гость познакомился с 
городом, провел мастер-
класс по карате, встретил-
ся с участниками Клуба 
разговорного англий-
ского языка. Встреча с 
журналистами примор-
ских СМИ состоялась в 
конференц-зале «Санкт-
Петербург + Москва» в 
отеле AZIMUT.
Коммуникабельный,  обая-
тельный,  с  искринкой  в  
глазах,  Шин  быстро  рас-
положил  к  себе  журнали-
стов.  Прежде  чем  отпра-

ПОСЛЕДНИЙ  САМУРАЙ
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виться  на  встречу  с  голливудской  звездой,  каждый  
из  нас  тщательно  ознакомился  с  его  биографией,  с  
его  историей  успеха,  которая  вызывает  неподдельное  
восхищение.      
Шин  Коямада  решил  переехать  в  США  в  2000  году  в  
возрасте  18  лет.  При  этом  слабо  зная  английский,  не  
имея  никаких  знакомств  и  связей.  Словом,  авантюра  
чистой  воды.  Но  наш  герой  упорно  идет  к  поставлен-
ной  цели.  Учит  язык,  поступает  в  городской  колледж  
лос-Анджелеса,  где  изучает  актерское  мастерство.  
Шесть  дней  в  неделю  по  пять  часов  в  день  занима-
ется  в  Китайской  школе  боевых  искусств,  изучая  кунг-
фу  в  стиле  северного  Шао  линя.    
В  2004  году  Шин  Коямада  открывает  двери  в  
Голливуд,  сыграв  вместе  с  Томом  Крузом  в  блокба-
стере  «Последний  самурай».  Фильм  собирает  в  про-
кате  456  млн  долларов,  получает  четыре  номинации  
на  «Оскар»  и  три  номинации  на  «Золотой  Глобус».  
В  2006 году Коямада  играет  одну  из  главных  ролей  
в  фильме  «Венди  Ву:  королева  в  бою».  Премьеру  
фильма  на  канале  «Дисней»  смотрят  в  разных  стра-
нах  более  5,7  миллионов  человек.  Этот  рекорд  дела-
ет  «Дисней»  самым  рейтинговым  детским  каналом  
в  Европе  и  японии,  а  Шин  Коямада  завоевывает  
сердца  миллионов  юных  телезрителей  во  всем  мире.  
Впоследствии  он  неоднократно  снимался  во  многих  
фильмах  и  телешоу.  
  В  2005  году  Шин  Коямада  основывает  компанию  
«Шинка  Груп»  (Shinca  Group),  которая,  превратившись  
в  корпорацию, имеет  два  подразделения.  Первое,  
«Шинка  Энтертейнмент»  (Shincа  Entertainment),  рабо-
тает  на  рынке  развлечений: фильмы,  телешоу,  книги  
комиксов,  видеоигры,  мультфильмы,  цифровые  наклей-
ки.  Вторая – «Шинка  Энтерпрайз»  (Shinca  Enterprise) 
– занимается  международным  консалтингом,  оказывая  
услуги  небольшим  стартапам  и  фирмам,  входящим  
в  список  «Глобал  500»  журнала  «Форчун»,  которые  
ищут  партнеров  в  самых  разных  областях: сельское  
хозяйство,  технологии,  розничная  торговля,  энерге-
тика,  добыча  полезных  ископаемых,  спорт,  продукты  
питания,  развлечения.  
В  мире  боевых  искусств  Шин  Коямада  известен  как  
знаток  и  мастер  разных  школ  и  направлений.  Начав  
заниматься  японским  карате  в  16  лет  у  себя  на  роди-
не,  в  Америке  он  осваивает  кунг-фу  и  тхэквондо  и  
становится  обладателем  нескольких  золотых  медалей  
на чемпионатах  США  и  черных  поясов.  В  2004  году  
его  портрет  был  опубликован  на  обложке  журнала  
«Блэк  Белт»  (Black  Belt),  старейшего  издания  Америки  
в  области  боевых  искусств.  В  2010  и  2011  годах  он  
устраивает  в  Калифорнии  «Фестиваль  боевых  искусств  
США»,  который  собирает  сотни  мастеров  и  учеников  
из  разных  стран.    
Помимо  успеха  в  кино,  бизнесе  и  боевых  искусствах,  
Шин  Коямада  широко  известен  как  филантроп  и  
народный  дипломат.  В  2008  году  он  вместе  с  супругой  
создает  «Международный  Фонд  Коямады»  (Koyamada  
International  Foundation)  с  подразделениями  в  странах  
АТР,  в  Африке,  Северной  и  Южной  Америке.  Используя  
свой  авторитет  и  популярность,  Коямада  привлекает  
к  благотворительным  компаниям  фонда  самых  раз-
ных  людей:  звезд  Голливуда,  бизнесменов,  государ-
ственных  чиновников,  спортсменов,  общественников,  
старшеклассников.  Основные  направления  работы  его  
организации  –  развитие  молодежного  лидерства;  рас-

ширение  прав  и  возможностей  девочек  и  женщин;  
оказание  помощи  в  ликвидации  последствий  стихий-
ных  бедствий;  налаживание  межличностных  обменов;  
ликвидация  нищеты;  содействие  устойчивому  разви-
тию.  Коямада  носит  звания  Почетного  Посла  ряда  
организаций  –  города  Киото,  префектуры  Окинава,  
японо-американского  общества  Северной  Калифорнии  
и  Федерации  японского  карате  на  летней  Олимпиаде  
2020  в  Токио.  
  Вполне  закономерно,  что  первый  вопрос,  который  
задали  Шину  журналисты,  касался  начала  его  био-
графии.  Что бы  он  пожелал  тем,  кто    хочет изменить  
свою  судьбу,  но  боится  трудностей?
–  я  бы  посоветовал  молодым  людям начинать  с  того,  
что  у  них  есть  –  страсти,  чтобы  затем  превращать  
ее  в  собственную  мечту.  Когда  есть  мечта,  ее  необ-
ходимо  превращать  в  план.  Благодаря  ему  ты  точно  
знаешь,  что  делать.  Когда  мне  было  13  лет,  у  меня  
родилась    мечта –  отправиться  в  США.  Через  три  года  
я  составил  план,  что  и  как  буду  делать  на  период  
с  16  до  18  лет.  К  слову,  родители  меня  не  поддер-
жали,  у  меня  не  было  места,  где  жить,  средств  к  
существованию  и  связей.  Другие  родственники  тоже  
достаточно  скептически  отнеслись  к  моему  плану.  В  
японии  я  жил  в  небольшом  городке  Окаяма,  там  мне  
не  с  кем  было разделить  свои  планы  по  поводу  пере-
езда  в  лос-Анджелес.  У  меня  не  было  учителя.  Все,  
что  я  мог – так  это  готовить  планы  самостоятельно.  
Очень важно иметь  свой поэтапный  план,  который  мож-
но  сравнить  с  навигатором  без  окончательного  пункта  
прибытия.  Если  ты  поговоришь  со  ста  людьми,  то  они  
дадут  тебе  сто  разных  советов.  Важно идти  за  своими  
ощущениями,  своим  инстинктом.  Верить  в  свою  мечту  
и  свою  цель.
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Во время  общения  с  Шином  резонно  возник  вопрос:  
а  смог  бы  он  реализовать  свой  план  без  выезда  из  
японии  в  США?
–  Наверное, нет, –  откровенно  сказал  он.  –  Если ты  
отличаешься  от  других  людей,  то  общество  стремится  
тянуть  тебя  вниз,  до усредненного  уровня.  В  США  
неважно,  молод  ты  или  не  очень.  Если  ты  уникален,  
талантлив,  то  общество  тебя  признает.  Если  у  тебя  
мечта  стать  голливудским  актером,  как  у  меня,  при-
дется  ехать  в  Голливуд.  А  если  у  вас  есть мечта  стать  
известным  российским  актером,  то  необходимо  реали-
зовывать  ее  у  себя  дома,  в  России.    
  Следующий  вопрос  касался  фильма  «Последний  
самурай».  Как  он  готовился  к  съемкам,  приходилось  
ли  для  этого  погружаться  в  историю  своей  исконной  
родины?  
–  Когда  мне  предложили  роль  в  этом  фильме,  я  не  
очень  много  знал  об  истории  самураев,  –  ответил  
Шин.  –  Поэтому  перед  съемками  тщательно    готовил-
ся,  читал  историю,  сценарий  о  своем  персонаже.  Когда  
режиссер  и  продюсер  занимались  подбором  актеров  к  
фильму,  на  мою  роль  отбирали  огромное  количество  
людей  в  разных  странах.  Они  искали  что-то  совер-
шенно  особенное.  Дело  в  том,  что  есть  определенный  
сложившийся  стереотип  самураев  –  суровых,  жесто-
ких  людей.  Как  мне  кажется,  я  привнес  совершенно  
другое  восприятие  в  эту  роль,  показал  человечность  
своего  персонажа.  Перед  съемками  ежедневно  учился  
стрелять  из  лука,  ездить  верхом  на  коне.  Занимаясь  
подготовкой  к  фильму,  я  неожиданно    узнал,  что  та  
часть  японии,  которая  показывается  в  кино,  –  родина  
моего  отца.  я  заинтересовался  своими  предками,  стал  
спрашивать  своего  дедушку.  Таким  образом,  узнал,  
что  мои  предки  принадлежали  к  одному  из  ведущих  
кланов  самураев.  То  есть  это  была  судьба.  Один  из  
моих  предков  был  персонажем,  которого  мне  пред-
стояло  играть.  Как  мне  стало  известно,  режиссеру  
понравилось,  как  я  сыграл  свои  сцены.  
В  начале  встречи  нашего  разговора  Шин  рассказал,  
что его  поездку  в  США  родные  не  приветствовали.  
Интересно  было  бы  знать,  как  они  отреагировали  
потом,  когда  он  добился  оглушительного  успеха?    
–  После  того,  как  я  познакомил  с  Томом  Крузом  сво-
их  родителей,  все  изменилось,  –  ответил  он.
Следующий  вопрос  коснулся  восточных  единоборств.  
Приходилось  ли  мастеру  применять  их  в  повседневной  
жизни?
– я  вырос  в  драках,  –  откровенно  рассказал    Шин.  
–  Сегодня  у  меня  черный  пояс  по  карате  и  другим  
боевым  искусствам,  мое  тело  считается  оружием.  Если  
я  столкнусь  с  какой-то  экстремальной    ситуацией,  и  
меня  будут  пытаться  убить,  лишь  тогда  я  воспользу-
юсь  своими  навыками.  В  противном  случае  я  ничего  
не  буду  делать.  
Своя  позиция  у  Шина  есть не  только  по отношению к  
восточным  единоборствам,  но  и  к  деньгам,  кои  для  
многих  из  нас  являются  главной  целью  жизни:  
–  Когда  человек  умирает,  у  него  нет  возможности  взять  
с  собой  деньги.  Для  меня  они  –  это  способ  улучшить  
мир.  Для  этого  мы  с  женой  участвуем  в  большом  
количестве  благотворительных  проектов.  У  нас  есть  
международный  фонд,  куда  поступают  все  средства,  
заработанные  с  супругой.  В  основе  нашей  деятельно-
сти  шесть  пунктов,  от  которых  мы  отталкиваемся.  Это  

способствование  выявлению  лидеров  среди  молодежи,  
улучшение  жизни  женщин,  борьба  с  последствиями  
стихийных  бедствий,  народная  дипломатия,  борьба  с  
крайней  бедностью  и  устойчивое  развитие.  У  нас  есть  
отделения  в  разных  странах.  Каждое  выбирает,  на  
чем  там  хотели  бы  сфокусироваться  из  шести пунктов,  
которые  я  перечислил.  Сейчас  мы  работаем  над  тем,  
чтобы  открыть  отделение  своего  фонда  в  России. 
Создали  аккаунт  в  Твиттере,  Инстаграм  и  Фейсбуке,  
на  очереди  разработка  сайта.  Пока  мы  не  знаем,  на  
чем  будем  сосредотачиваться  в  России. Скорее  всего,  
это  будут  такие  направления,  как молодые  лидеры,  
устойчивое  развитие,  народная  дипломатия,  установ-
ление  связи  между  простыми  людьми.  я  еще  занима-
юсь  организацией  городов-побратимов.  Мне  кажется,  
что  эта  работа  –  один  из  способов  строить  мосты  
между  разными  странами.  Это  способствует  обмену  
по  большому  количеству  разных  направлений –  таких,  
как  молодежь,  образование,  лидерство,  наука,  культу-
ра  и  так  далее.  В  прошлом  году  президент  России  
Владимир  Путин  и  премьер-министр  японии  Абэ  под-
писали  соглашение  об  установлении  связей  между  
городами-побратимами. Этот  и  следующий  год  станут  
годами  городов-  побратимов  между  нашими  странами.  
Надеюсь,  что  с  помощью  организации  городов-по-
братимов  и  нашего  фонда  мы  сможем  провести  во  
Владивостоке  какие-то  мероприятия,  которые  свяжут  
наши  страны.  Самое  главное,  чтобы  в  них  участво-
вала  молодежь  из  Владивостока.  Спрашиваете,  кем  
я  себя  больше  считаю  –  американцем  или  японцем?  
Пятьдесят  на  пятьдесят.  Поэтому  себя  я  называю  
гибридом.  я  прожил  18  лет  в  японии  и  20  лет  в  
США.  У  меня  два  родных  города  –  Окаяма  и  лос-
Анджелес.  Но  если  говорить  по  существу,  то  я  сегодня  
себя  считаю  человеком  мира.  И  очень  горжусь  этим.  
  

    



В День Победы в Приморье 
пройдет акция «Концерт одного 
артиста во дворе ветерана». 
Вокалисты из учреждений 
культуры, заслуженных 
творческих коллективов и 
молодежных музыкальных 
групп подарят музыкальные 
поздравления участникам 
Великой Отечественной войны.

Организаторы праздничной акции – 
Правительство Приморского края, 
Штаб 5-й Краснознамённой обще-
войсковой армии и администрации 
муниципальных образований. Органы 
власти сейчас готовят свое уникаль-
ное поздравление для каждого при-
морского ветерана.
9 мая во двор к каждому ветера-
ну в селах и городах края приедет 
празднично украшенный автомобиль, 
оснащенный звуковой усиливающей 
аппаратурой. Из него выйдет артист в 
военной форме, с Георгиевской лен-
точкой на груди и в микрофон по име-
ни обратится к проживающему в доме 
участнику Великой Отечественной 
войны, поздравит с Днем Победы, 
расскажет его боевую историю и 
исполнит известную патриотическую 
песню. Виновник торжества и его 
соседи смогут наблюдать за концер-
том из открытых окон и с балкона.
«К каждому ветерану приедут один, 
максимум два артиста. Все музы-
канты будут оснащены средствами 

индивидуальной защиты и стро-
го соблюдать социальную дистан-
цию. Во время выступления они 
обязательно обратятся к публике с 
просьбой не спускаться во двор, не 
собираться вместе, а слушать песни 
из окон или с балконов, находясь в 
своих квартирах, чтобы не нарушать 
режим самоизоляции и не создавать 
дополнительных рисков для здоро-
вья. Мы делаем эти мероприятия не 
для галочки, не для красивой кар-
тинки. Наша задача – создать хоро-
шее настроение ветеранам, сделать 
все, чтобы они не остались в этот 
великий праздник без внимания», – 
уточнила заместитель председателя 
Правительства Приморского края 
Елена Бронникова.
На данный момент, по словам зам-
преда, только по Владивостоку сфор-
мировано 30 мини-бригад, которые 

будут поздравлять ветеранов с 9 мая. 
Каждая команда посетит семь-во-
семь адресов. 

«Уже заявлено 107 творческих номе-
ров, из них 81 – вокальный, 10 – груп-
повых, речь идет о дуэтах, четыре 
инструментальных и 17 поэтических», 
– уточнила Елена Бронникова.

Напомним, по поручению Президента 
Владимира Путина 2020 год объяв-
лен Годом памяти и славы в России. В 
Приморье запланировано множество 
мероприятий, приуроченных к празд-
нованию 75-летия Великой Победы 
– это патриотические акции, тема-
тические классные часы, конкурсы 
и встречи ветеранов со школьника-
ми, торжественные собрания, кино-
показы, экскурсии и выставочные 
проекты.

иМеннЫе МУзЫкальнЫе 
Поздравления ждУт 

ветеранов в ПриМорье
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Амурский филиал WWF России вместе с журналистами под-
вел природоохранные итоги уходящего года. Традиционные 
пресс-завтраки для СМИ состоялись 11 декабря во 
Владивостоке и 12 декабря в Благовещенске. 
Итоги работы Всемирного фонда дикой природы в Амурском 
экорегионе и планы на 2020 год, Всемирный Год Журавля, озву-
чил Петр Осипов, директор Амурского филиала WWF России. 
«Амурский филиал WWF России уже много лет продолжает 
сотрудничать и реализует совместные планы работы по сохра-
нению биоразнообразия с администрациями краев и обла-
стей бассейна Амура — профильными структурами Амурской, 
Еврейской автономной областей, Приморского, Хабаровского, 
Забайкальского краев. Это помогает учесть очень различные 
интересы территорий, выполнить задачи Всемирного фонда 
дикой природы, и, в итоге, совместными усилиями сделать мак-
симум возможного для сохранения животного и растительного 
мира бассейна Амура. По сути, Фонд выступает инвестором для 
региона в области сохранения биологического разнообразия», 
— отметил Петр Осипов. 
В этом году исполнилось 25-лет работы Всемирного фон-
да дикой природы в России. Юбилей Фонда был отмечен 
Благодарностью губернатора Хабаровского края, почетными 
грамотами заповедников, национальных парков и обществен-
ных природоохранных организаций бассейна Амура. С сохране-
ния амурского тигра и мест его обитания WWF начинал в 1994 
году свою деятельность на Дальнем Востоке, это направление 
остается в числе приоритетов. Так же, как поддержка госохот-
надзора, существующих и создание новых особо охраняемых 
природных территорий. 
ярким событием 2019 года стало создание в Приморье новой 
охраняемой территории для тигров и леопардов — региональ-
ного заказника «Комиссаровский», площадью без малого 83 
тысячи га. Специалисты WWF России принимали участие в под-

готовке обоснования этой ООПТ, проведении согласований. «Мы 
благодарны администрации Приморья, за создание этой ООПТ. 
Территория нового заказника находится в погранзоне, поэтому 
хозяйственную деятельность людей она существенно не затро-
нет, но очень важна для сохранения тигра и леопарда, причем 
не только в России, но и в Китае. Заказник «Комиссаровский» 
выстраивает важнейший экологический коридор, который обе-
спечит возможность обмена видами между Россией и Китаем», 
— обратил внимание Петр Осипов, директор Амурского фили-
ала WWF России.
С новыми внедорожниками, снегоходами, квадроциклами и дру-
гим необходимым оборудованием от WWF России и ВТБ нача-
ли 2019 год 5 тигриных заповедников и нацпарков Дальнего 
Востока, службы госохотнадзора Приморского, Хабаровского 
краев и Центр реабилитации тигров и других редких животных 
МРОО Центр «Тигр» в Приморье. Совместно с национальным 
парком «Удэгейская легенда» Фонд начал проект по созданию 
туристско-рекреационной инфраструктуры на берегу Большой 
Уссурки. 
В национальных парках «Бикин», «Анюйский», других ООПТ и 
охотхозяйствах продолжался мониторинг группировок амур-
ского тигра, а на юге Приморья — и тигра, и леопарда. Фонд 
продолжал взаимодействие с таможней и МВД, поддержку 
Центра диагностики болезней животных ПГСХА по проведению 
судебно-биологических экспертиз для достижения адекватного 
наказания браконьерам — таких экспертиз с начала года сдела-
но уже около 100. 
«Усиление роли охотнадзора в части минимизации конфликтов 
с крупными хищниками в ближайшее время может выступить 
на первый план. Это связано, в первую очередь, с появлением 
АЧС и значительным снижением численности кабана. Дальний 
Восток — особая территория России, здесь обитает амурский 
тигр, а уссурийский кабан, которого поражает АЧС, является 
основным объектом питания для тигра», — полагает главный 
координатор отдела по редким видам Амурского филиала WWF 

Амур: от Года лосося — к Году журавля 
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России, почетный работник охраны природы РФ Павел Фоменко.
Именно поэтому, начиная с 2018 года, и весь 2019 год, в ситу-
ации надвигающейся беды, WWF России отрабатывал на тер-
риториях модельных охотничьих хозяйств методики сохранения 
и увеличения численность альтернативных кабану видов копыт-
ных. Целая серия образовательных семинаров для охотпользо-
вателей Приморского и Хабаровского краев была посвящена 
мерам, которые необходимо предпринимать для выживания и 
тигра, и охотничьих хозяйств в условиях низкой численности 
кабана. И уже сейчас в некоторых охотхозяйствах при поддерж-
ке WWF начата подкормка копытных, которая совмещается с 
экспериментами по привлечению к кормушкам косули, пятни-
стого оленя, изюбря. Все это — составные части большой рабо-
ты по поиску компромисса между ведением охотничьего хозяй-
ства и сохранением редких видов.
Для разрешения конфликтных ситуаций с амурским тигром и 
другими хищниками WWF традиционно проводит образова-
тельные семинары для специальных групп госохотнадзора по 
минимизации конфликтов, поддерживает деятельность МРОО 
Центр «Тигр», через который, на самом деле, проходят не толь-
ко тигры, но и другие животные, попавшие в беду. Так, напри-
мер, летом 2019 года, здесь впервые оказались на временной 
передержке и были подготовлены к самостоятельной жизни два 
краснокнижных дальневосточных аиста. Этих птенцов, не умев-
ших летать, спасли от гибели возле рухнувшего гнезда жители 
Приморья, а под опеку взял Всемирный фонд дикой природы. 
После того, как аисты окрепли и показали навыки полета, их 
выпустили в природу в ЕАО, пометив GPS-передатчиками. «По 
сигналам нам точно известно, что эти аисты улетели зимовать 
на юг Китая и сейчас находятся в бассейне реки янцзы», — 
обрадовал на пресс-завтраке журналистов Петр Осипов.
В целом же 2019 году при поддержке WWF специалисты поме-
тили GPS-передатчиками и кольцами 80 дальневосточных 
аистов в бассейне Амура. Такие радиометки позволят просле-
дить пути и места остановок редких птиц при их перелете на 
зимние «квартиры» с Дальнего Востока России в Китай. «Эта 
работа имеет и научный, и, безусловно прикладной характер. 
Первый и последний раз подобные исследования проводились 
20 лет назад, и нам важно выяснить, как изменились пролетные 
пути дальневосточного аиста, что надо предпринять на местах 
остановок по охране этих водно-болотных угодий. С 1998 
года, благодаря мероприятиям, проводимым при поддержке 
Амурского филиала WWF России, количество размножающих-
ся пар дальневосточных аистов в  российской части Амурского 
экорегиона выросло в 1,85 раза, до 720 размножающихся 
пар», — комментирует старший координатор проектов по ООПТ 
Амурского филиала WWF России, кандидат биологических наук 
Анна Сердюк (Барма).
По экспертным оценкам, в настоящее время на российском 
Дальнем Востоке обитает 580 амурских тигров. Россия рассма-
тривается как вторая по численности территория местообитания 
тигра в мире. По решению Президента РФ, в 2022 году, в оче-
редной Год Тигра по восточному календарю, во Владивостоке 
состоится Международный форум по сохранению популяции 
тигра на планете. Работа по сохранению амурского тигра на 
Дальнем Востоке ведется администрациями Приморского, 
Хабаровского краев, Еврейской автономной и Амурской обла-
стей при поддержке WWF России и Центра «Амурский тигр». 
Международное сотрудничество для сохранения редких кошек 
— одно из направлений деятельности WWF России. Так, в 2019 
году вместе с WWF Китая Амурский филиал Фонда в очередной 
раз был организатором соревнований инспекторов ООПТ в аре-
але тигра и леопарда. А на совещании NEASPEC (Программы 
экологического сотрудничества в Северно-Восточной Азии) в 
Харбине, WWF России представил результаты проекта по изуче-
нию перемещений амурского тигра и дальневосточного леопар-
да между Россий и Китаем. С российской стороны в этой работе 
принимали участие специалисты нацпарка «Земля леопарда», 
ДВО РАН, WWF России, с китайской – Центра по изучению 

кошачьих Северо-Восточного лесного университета в Харбине. 
«Исследования показали, что 17 % леопардов и 42 % тигров, 
обитающих на юго-западе Приморья и сопредельной террито-
рии Китая, свободно передвигаются через границу. Поэтому 
вопросы трансграничного мониторинга и охраны редких кошек и 
объектов их питания имеют особую важность», — говорит стар-
ший координатор отдела по редким видам Амурского филиала 
WWF России, кандидат биологических наук Алексей Костыря.
Новый проект, с инициативой которого выступил в этом году на 
совещании NEASPEC WWF России, посвящен подготовке паке-
та документов для создания трансграничной особо охраняемой 
природной территории на Малом Хингане. «Мы считаем, что 
такое взаимодействие двух стран, нацеленное на сохранение 
амурского тигра, поможет ускорить процесс организации особо 
охраняемой природной территории в бассейне реки Помпеевки 
в ЕАО, а также будет способствовать возвращению тигра на 
север Китая. То, что это возможно при выполнении определен-
ных условий, прежде всего — обеспечении кормовой базы и 
охраны, показывает опыт России по возрождению группировки 
амурского тигра в Еврейской автономной области», — проком-
ментировал на пресс-конференции Петр Осипов.
И ещё о тигре и его сторонниках. В сентябре 2019 года 
Владивосток в 20 раз отметил День тигра. В 2000 году 
Всемирный фонд дикой природы был одним из организаторов 
этого праздника. «В этом году впервые WWF провел прямую 
трансляцию с Дня тигра в социальной сети «Одноклассники». 
Вместе с сопутствующими роликами о тигре, число просмотров, 
по статистике «Одноклассников», составило более 1,5 миллио-
нов! А это значит, что столько людей на планете узнали о нашем 
Дне тигра, и это здорово», — отметил руководитель отдела по 
связям с общественностью Амурского филиала WWF России 
Василий Солкин. 
Схожая ситуация, с общественным вниманием — с дальнево-
сточным аистом. В этом году впервые в мире появление на свет 
в дикой природе пернатого потомства этой редкой птицы можно 
было наблюдать в реальном времени в интернете на информа-
ционном портале Амурского экорегиона «АмурИнфоЦентр» — 
благодаря онлайн камерам WWF России, которые были установ-
лены на гнездах в Амурской области. 
«У нас появилось очень много сторонников, которые следили 
буквально за каждым шагом аистов и забрасывали нас вопро-
сами, если вдруг что-то, как им казалось, идет в гнезде не так. И 
мы очень благодарны им за это внимание. И в 2020 году мы эту 
работу продолжим, причем онлайн камеры будут установлены 
не только в Амурской области, но и в Хабаровском крае», — 
сказал Петр Осипов. 
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Важно, что в октябре 2019 года был заключен меморандум о 
сотрудничестве в области охраны дальневосточного аиста меж-
ду WWF России, Ханкайским заповедником и Национальным 
институтом экологии Республики Корея. Речь идет о совместной 
работе по восстановлению и обновлению генофонда популяции 
ДВ аиста на Корейском полуострове и перспективах форми-
рования нового миграционного пути — «корейской ветки» — в 
рамках глобального Восточно-Азиатского пролетного пути. 
Устойчивое лесопользование и сохранение ценных лесных эко-
систем является условий сохранения редких видов и — одним 
из направлений работы WWF в бассейне Амура. Специалистами 
лесного отдела Амурского филиала WWF была проделана боль-
шая аналитическая работа, которая имеет принципиальное зна-
чение для дальнейшего развития лесного хозяйства. 
Так, в начале 2019 года сразу в трех тигриных субъектах 
Амурского экорегиона (Приморский, Хабаровский края, 
Еврейская автономная область) вступили в силу новые лесохо-
зяйственные регламенты лесничеств, которые включают пред-
ложения WWF по сохранению биоразнообразия при заготовке 
древесины. Теперь, при заготовке древесины лесозаготовители 
должны будут сохранять определённые участки леса, важные 
для поддержания биологического разнообразия, например, 
крепкие высокие деревья, где гнездятся редкие птицы, а так-
же выделять так называемые ключевые биотопы, важные для 
сохранения амурского тигра, такие как места концентрации 
копытных в зимний период. 
Благодаря совместной работе WWF и Департамента лесного 
хозяйства Приморского края, удалось выявить пробелы в лес-
ном законодательстве, которые позволяли недобросовестным 
арендаторам на протяжении многих лет производить рубку цен-
ных пород в объеме, превышающем устойчивый уровень, уста-
новленный в договорах аренды. В результате данная «лазейка» 
была закрыта. «Это не только позволяет сохранять на корню 
дубы и ясени, которые играют критическое значение в деле 
сохранения амурского тигра, но и позволяет избегать бюд-
жетных потерь, ведь раньше арендаторы не платили за такую 
древесину. Например, только за один год, только по одному из 
одиннадцати лесничеств Приморского края оценочная стои-
мость древесины ценных пород, которую заготавливали сверх 
объемов, установленных договорами аренды, составила 500 
млн рублей», —обращает внимание руководиель лесного отдела 
Амурского филиала WWF России Евгений Чувасов. 
Администрация Приморья отреагировала на ещё одну пробле-
му, на которую настоятельно обращала внимание обществен-
ность —  чрезмерные рубки липы: объем экспорта лесомате-
риалов из древесины липы, по данным WWF России, в 5 раз 
превышал разрешенный объем заготовки. В 2019 году для цели 
сохранения липняков в Приморском крае на площади 1,2 млн га 
были выделены зоны покоя, в которых запрещается рубка липы. 
С огромной «лесной» проблемой столкнулись экологи в нача-
ле 2019 года. Из-за принятых Госдумой РФ поправок в лесной 
кодекс РФ, с 1 июля 2019 года могло произойти сокращение 
общей площади нерестоохранных полос лесов более чем в 10 
раз — с 1 км до 50-200 метров. Это решение поставило под 
угрозу деградации нерестилища ценных видов рыб, в том числе 
тихоокеанских лососей. По данным Амурского филиала WWF 
России, в Приморском и Хабаровском краях до 3,5 млн. гек-
таров нерестоохранных полос оказались в зоне риска и мог-
ли потерять свой защитный статус. Поэтому Международный 
Год лосося—2019 в России начался с отстаивания защитных 
полос лесов. Более 163 000 человек вместе с WWF России и 
Гринпис России обратились к Президенту РФ Владимиру Путину 
с просьбой срочно принять меры, которые позволят миними-
зировать негативные последствия нового «закона о защитных 
лесах», ставящего под угрозу будущее ценных видов рыб и 50 
миллионов гектаров лесов.
В результате в июне этого года Минприроды России запустило 
процесс спасения ценных лесов по берегам нерестовых водое-
мов. Рослесхозу было поручено сохранить существующие нере-

стоохранные полосы лесов, пока Росрыболовство не устано-
вит новые категории защитных участков – рыбохозяйственные 
заповедные зоны. В итоге, несмотря на изменения в наименова-
нии охранных зон сплошная рубка в этих лесах по берегам рек и 
озер должна будет по-прежнему оставаться под запретом. 
Амур — главная лососевая река Дальнего Востока, здесь 
самое высокое в России видовое разнообразие рыб — более 
130 видов! И если в других странах дикий лосось уже истре-
блен и идет процесс его восстановления, то у нас в России, на 
Дальнем Востоке, другая задача — сделать все возможное, что-
бы тихоокеанские лососи были сохранены и устойчиво исполь-
зовались во благо людей и природы. В Год лосося в бассейне 
Амура Всемирный фонд дикой природы месте с НКО, заповед-
никами и национальными парками вел общественную кампанию 
«Свободу лососю», в которой приняли участие порядка 60 тысяч 
жителей региона.
В бассейне Амура складывается парадоксальная ситуация: 
рыбаки, законно выбирающие свою квоту в низовьях, оставля-
ют нерестилища пустыми. Понятно, что возврата молоди через 
несколько лет просто не будет и эту ситуацию необходимо 
менять. 
В этом году — по просьбам самих рыбаков — был установлен 
запрет на промышленный лов летней кеты. А из-за небольшого 
подхода рыбы, в разгар путины на Амуре пришлось ввести вре-
менный запрет на промышленный лов и осенней кеты: из 15,8 
тысяч тонн, разрешенных к вылову в Хабаровском крае в 2019 
году, рыбаки смогли добыть только 8,1 тысяч тонн осенней кеты.
Одна из основных проблем состоит в том, что государственное 
регулирование при определении рыбных запасов и общедопу-
стимого улова много лет не учитывало количество отнерестив-
шихся рыб. Прогнозы давались на основании данных о вылове 
и квоты постоянно росли, начиная с 2014 года. 
В 2019 году общественный мониторинг нерестилищ осен-
ней и летней кеты, который при поддержке WWF России про-
вела Ассоциация коренных малочисленных народов Севера 
Хабаровского края на Амгуни, Анюе и Тунгуске, ясно показал, 
что необходимо ввести запрет на ведение промышленного лова 
летних лососей в реке Амур как минимум на ближайшие 5-8 лет. 
WWF считает, что для стабилизации ситуации с лососевыми на 
Амуре необходимо ввести обязательную практику учета реаль-
ного заполнения нерестилищ после окончания лова.
«Вселяют надежду озвученные планы Всероссийского науч-
но-исследовательского института рыбного хозяйства и океано-
графии совместно с Росрыболовством о проведении первого за 
последние десятилетия государственного изучения популяции 
лососёвых Амура. Хочется надеяться, что масштаб его будет 
соответствовать цели. Необходимо охватить экспедицией все 
основные нерестилища Амура, — говорит Ольга Чеблукова, 
координатор проектов Амурского филиала WWF России по 
ООПТ, координатор мероприятий Года лосося—2019 в бассей-
не Амура. — Продолжает вызывать серьезную обеспокоенность 
и браконьерство, в том числе на нерестилищах, поэтому нудно 
сосредоточить усилия на охране мест воспроизводства тихоо-
кеанских лососей». 
2020 год — Всемирный Год журавля. Амурский филиал WWF 
России, безусловно, участвует в этой акции по сохранению 
журавлей, объявленной Международным союзом охраны птиц. 
Во-первых, сохранение водно-болотных угодий и редких птиц 
Амурского экорегиона в целом является одним из приоритетов 
Фонда. А во-вторых, бассейн Амура — самый «журавлиный» 
регион мира: здесь на гнездовании или на пролете встречает-
ся 6 видов журавлей из 15 обитающих на планете— более, чем 
где-либо ещё на Земле. Это даурский, японский, серый, черный 
журавли, стерх и журавль-красавка. 
Сохранение этих редких птиц, символа грации и красоты, зави-
сит не только от глобальных процессов, но и от каждого чело-
века, живущего с ними по соседству. Именно поэтому вместе с 
партнерами в 2020 году WWF начинает общественную кампа-
нию «Журавль — птица мира».
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доКуМеНТАльНый ФИльМ «зеМлЯ леоПАр-
дА. КАрусель жИзНИ», сНЯТый По зАКА-
зу всеМИрНого ФоНдА дИКой ПрИроды 
(WWF), сТАл хИТоМ YouTube. КАрТИНА сТу-
дИИ «зов ТАйгИ» соБрАлА свой Первый 
МИллИоН ПросМоТров, зАвоевАв ПрИ-
зНАНИе ИНТерНеТ-АудИТорИИ.

После премьеры на канале «россия-24» 
в 2017 году картина была выложена в 
сеть, где сразу набрала зрительскую 
популярность. своеобразным «призом 
зрительских симпатий» стало огром-
ное количество просмотров, которое к 
началу марта 2020 года перевалило за 
миллион. Красноречивее говорят толь-
ко комментарии восторженной публики, 
в которых «земля леопарда. Карусель 
жизни» называют «роскошным», «до-
брым и прекрасным» фильмом и благо-
дарят создателей за любовь к леопарду.
«Конечно, на просторах непредска-
зуемого ютуба иной вирусный ролик 
за сутки собирает десятки миллионов 
просмотров. К тому же сетевая стати-
стика лукава. ведь зрителю достаточно 
оценить первые десять секунд и отклю-
читься, а робот при этом уже зафикси-
ровал просмотр. Но раз уж это стало 
событием в лентах новостных агентств, 
скажу о другой, более важной статисти-
ке, — комментирует режиссер фильма 

василий солкин, руководитель отдела 
по связям с общественностью Амур-
ского филиала WWF россии. — По дли-
тельности просмотра каждым зрителем 
«Карусель жизни» побила все рекорды 
для документальных фильмов о при-
роде. львиная доля зрителей смотрят 
сорокаминутный фильм до конца, а это 
уже дорогого стоит. 57 тысяч «лайков» 
и под тысячу комментариев – это тоже 
серьезно. Так что я по-прежнему счи-
таю «Карусель жизни» лучшей лентой, 
созданной тандемом WWF/зов тайги».
Фильм получил и профессиональное 
признание, удостоившись нескольких 
фестивальных наград. среди них – пре-
стижная победа на всероссийском эко-
логическом кинофестивале «Меридиан 
надежды», где конкуренцию «Карусели 
жизни» составили более чем 100 работ 
со всей страны. в жюри фестиваля вхо-
дили крупнейшие фигуры российского 
документального кино.
в работе над фильмом участвовала не-
большая, но слаженная команда. ген-
надий шаликов – оператор-постанов-
щик, которому принадлежит больше 
половины кадров леопарда, вошедших 
в «Карусель жизни». К сожалению, он 
не успел порадоваться успеху картины, 
жизнь его оборвалась в декабре 2018 
года. Не состоялась бы картина и без 
кадров, снятых дроном олега Каба-

лика. И уж, конечно, без всесторонней 
помощи в организации съёмок со сто-
роны сотрудников национального парка 
«земля леопарда» и оператора автома-
тических видеокамер Виктора сторо-
жука. 
стоит отметить, что «земля леопарда. 
Карусель жизни» закрывает цикл из 10-
ти фильмов о дальневосточном леопар-
де, которые «зов тайги» снимал 20 лет.
«Я очень благодарен команде «Зова 
тайги» и — руководству WWF, которое 
в течение многих лет терпело мои мно-
гомесячные командировки в тайгу, веря 
в успех проекта, — говорит режиссер 
«Карусели жизни» Василий солкин, 
WWF россии. — Премьера фильма со-
стоялась на «России-24». Лента попала 
на «Россию 1», «Живую планету», за-
брала приз на международном кинофе-
стивале «Спасти и сохранить», фильм 
хвалили Николай Дроздов и Иван За-
тевахин. Но дело совсем не в этом. А 
дело в том, что все предыдущие девять 
фильмов «Зова тайги» о леопарде были 
надрывом, со слезами и проблемами. 
И только после того, как сбылась наша 
мечта и национальный парк «Земля ле-
опарда» стал явью, мы смогли себе по-
зволить рассказ не о проблемах и угро-
зах, а просто о жизни дикой природы. 
Судя по реакции зрителя, рассказ полу-
чился».

дальневосточный леопард 
собрал первый миллион зрителей

сообщает 
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