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Дорогие друзья!

В этом году мы отмечаем 75-летие Победы в Великой Отечественной 
войне.

День Победы — это наш общий праздник: всех, кто сражался на фрон-
тах за свободу нашей страны, кто самоотверженно трудился в тылу, кто 
сегодня помнит этот подвиг и гордится нашей Победой. Сила духа, му-
жество, стойкость, терпение, героизм наших отцов и матерей, дедов 
и прадедов в дни тяжелейших испытаний являются для нас живым при-
мером, как надо жить и любить свою Родину. Подвиг нашего многона-
ционального народа, победившего фашизм, имеет огромное значение 
для всего человечества!

Мы одна страна, один народ, и для нас этот день навсегда должен 
остаться святым  и великим. Мы должны быть вместе, едины в своем 
отношении к истории, учить и воспитывать молодежь на достойных 
примерах, чтобы оставить грядущим поколениям сильное Отечество, 
которое сможет одержать любую победу!

С праздником Вас, дорогие друзья! Крепкого Вам здоровья, счастья, 
добра, мира и благополучия!

Депутат Государственной Думы  
Федерального собрания Российской Федерации  

Марченко Евгений Евгеньевич

МАЛОЛЕТНИХ УЗНИКОВ КОНЦЛАГЕРЕЙ ПРИРАВНЯЮТ К ВЕТЕРАНАМ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Депутат Госдумы от «Единой России» 
Евгений Марченко сообщил Федераль-
ному агентству новостей о подготовке 
законопроекта, где будут четко про-
писаны права малолетних узников 
концлагерей на получение государ-
ственной соцподдержки по аналогии 
с ветеранами Великой Отечественной 
войны и блокадниками.

«Еще до начала карантинных меропри-
ятий у нас состоялась встреча с узниками 
концлагерей с моего округа. Несмотря 
на то, что по закону о ветеранах они 
должны иметь право на ту же поддерж-
ку, что и участники ВОВ, эти права им 
зачастую приходится доказывать через 
суд, причем не всегда это удается, потому 
что отдельного федерального законода-
тельства по ряду пунктов для них не про-
писано. При этом, после перенесенных 
испытаний многие из них стали тяжело 

больными людьми, а то и инвалидами, 
еще в трудоспособном возрасте, не су-
мев заработать хороших пенсий. Закон, 
который защитит их права, очень нужен, 
и я буду за него бороться», —  пояснил 
свою инициативу Марченко.

Депутат намерен вынести законо-
проект на рассмотрение в Госдуме, как 
только парламент вернется в обычный 
рабочий режим.

Напомним, недавно Евгений Марченко 
призвал товарищей по партии «Единая 
Россия» тратить часть зарплат на нужды 
жителей своих округов. Команда парла-
ментария уже третью неделю развозит 
продуктовые наборы жителям Северного 
округа Санкт-Петербурга, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации, в том чис-
ле пенсионерам, имеющим статус «мало-
летних узников концлагерей».

РИА ФАН

С ДНЁМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
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КУРЧАВИН ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВИЧ

75 ЛЕТ ПОБЕДЫ!

Я родился 11 июня 1939 года в дерев-
не Зеленино, Славковского района (ныне 
Порховского), Псковской области в кре-
стьянской семье. Семья была большая: 
отец, мать, четыре брата и две сестры.

Отец работал в Ленинграде на судо-
строительном заводе и умер во время 
блокады Ленинграда в 1943 году, а стар-
шая сестра во время блокады Ленинграда 
была в противовоздушной обороне горо-
да —  дежурила на крышах домов и гасила 
«зажигалки» на кровлях.

Во время войны немцы захватили 
Псков 25 июля 1943 года и оккупирова-
ли большую часть Псковской области. 
Старший брат Михаил ушел в 16 лет 
добровольно в партизаны в 1941 году, 
а нас —  мать, трех братьев и сестру немцы 
согнали вместе с другими жителями дере-
вень и в товарный вагон железной дороги 
закрыли, и отправили в Латвию под Бауск 
и далее в концентрационный лагерь. Там 
был страшный голод и не хватало мест, по-
этому нас продавали местным хозяевам.

Два брата —  12 и 14 лет работали. 
Сестра 11 лет и мать работали на полях 
хозяина с утра до позднего вечера. Даже 
у меня 3-х летнего была работа: пасти 
и кормить гусей и уток у малого бассейна. 
Про питание лучше не вспоминать —  это 
была разная баланда из травы и того, что 
находил в поле после зимы.

Самое приятное воспоминание —  
это освобождение: когда два советских 
разведчика на двух лошадях ворвались 
на хутор хозяина и крикнули: «Вы сво-
бодны».

В 1944 году мы вернулись в свою де-
ревню, но все соседние населенные пун-
кты были выжжены. Откопали землянку, 
собрали печку и стали там жить и рабо-
тать. Из ближайших четырех деревень 
сохранился лишь один дом, который 
был на окраине деревни, почти у само-
го леса. Это все, что осталось от дерев-
ни Заборечье. На одной половине дома 
жил владелец, а на другой стали учиться 
школьники до четвертого класса, так как 
старую школу уничтожили фашисты.

В 1955 году я закончил школу с отличи-
ем, и сестра предложила поступить в Мо-
реходное училище В.М.Ф. Ну кто же тогда 
не хотел стать моряком или летчиком? От-
правившись пешком до железнодорож-
ной станции, я добрался до Ленинграда. 
В этот же день я сдал вступительные экза-
мены и поступил в Мореходное училище, 
которое успешно закончил 1959 году.

Во время учебы мне больше всего за-
помнилась подготовка преподавателей 
и ежегодная практика: в Мореходном 
училище было свое парусное судно «Чай-
ка», где мы изучали парусное устройство 
и тренировались на больших шлюпках. 
В Адмиралтействе учили практике сле-
сарных, сварочных и других работ. В сле-
дующем году на боевом корабле ходи-
ли в Балтийское море и даже посещали 
судостроительный завод в Латвии, где 
нас знакомили с основами организации 
производства. Особенно запомнилась 
практика на Северном флоте, где на тан-
кере мы ходили на Новую землю и попа-
ли в сильный шторм —  пришлось зайти 

в Белое море и посетить Соловецкие 
острова.

После успешного окончания училища 
в 1959 году у меня был выбор, где слу-
жить. На Северном и Балтийском флоте 
я уже был, а Черноморский был слишком 
близко. Так что я выбрал Дальневосточ-
ный и отправился во Владивосток слу-
жить судовым механиком. Затем я служил 
на морском судне-спасателе вторым су-
довым механиком. Мы часто сопровожда-
ли атомные подводные лодки, которые 
строились в Комсомольске-на Амуре.

Большой честью приходилось ока-
зывать помощь терпящим бедствие при 
плохой погоде. Чаще всего в этой помо-
щи нуждались рыболовные суда, от ко-
торых море по ночам светилось. Некото-
рые даже тонули при оказании помощи, 
но как говорят на флоте: «Кому суждено 
быть повешенным —  не утонет.»

В 1964 году я закончил службу и вер-
нулся в Ленинград. Устроился механиком 
175-ти тонного плавкрана на Адмирал-
тейский завод. В это же время, в 1964 году 
я поступил на вечернее отделение Кора-
блестроительного института, который 
также с успехом закончил. С 1972 года 
работал заместителем главного энерге-
тика, заместителем главного механика 
объединения «Знамя Труда» имени Лепсе. 
Через 14 лет меня перевели главным ме-
хаником в НПО «Сигнал». Это была очень 
интересная работа: имели три завода 
и КБ. Позже построили еще один завод, 
где были металлообрабатывающие стан-
ки и автоматические линии по обработке 
арматуры, кроме того, там был цех по из-
готовлению электроники.

В этом объединении я проработал 
с 1986 по 2012 год.

В период работы на этих заводах мне 
присвоили звание «Ветеран труда». Я мно-
го времени уделял пропагандисткой 

работе: был занесен на доску почета 
и даже отмечен в городском журнале 
как лучший пропагандист предприятия.

У меня замечательная семья. В про-
шлом году мы с моей женой Ниной Нико-
лаевной отметили Золотую свадьбу. У нас 
есть дочь, которая живет и работает в Вы-
боргском районе и двое внуков: старший 
закончил Политех и теперь занимается 
наукой и бизнесом, а младшая —  учится 
в восьмом классе.

После выхода на пенсию в 2012 году 
я переехал из Невского района в Выборг-
ский, где сразу же встал на учет общества 
бывших малолетних узников. В прошлом 
году меня избрали председателем обще-
ства Выборгского района.

Эта общественная организация была 
создана в 1988 году и объединяла в своих 
рядах тех, кто находился в годы Великой 
Отечественной войны, будучи несовер-
шеннолетними, в гетто, концлагерях 
и других местах принудительного содер-
жания. В настоящее время в городе бо-
лее девяти тысяч человек под председа-
тельством Карасевы Галины Леонидовны. 
В Выборгской районе сейчас около 650 
бывших несовершеннолетних узников.

В Совет общества Выборгского райо-
на входит не менее одиннадцати членов: 
в основном это уполномоченные муници-
пальных образований, которые собирают-
ся и проводят совещания не менее двух раз 
в месяц. Основная задача общества —  это 
проведение воспитательной и патриоти-
ческой работы, оказание помощи бывшим 
малолетним узникам. Отдельно хочется 
упомянуть другую важную задачу —  это 
проведение уроков мужества в школах. 
Наша цель —  это разработка предложения 
о повышении не только статуса бывших ма-
лолетних узников фашизма, но и повыше-
ния уровня их социальной защиты.

Государством оказывается большая 
помощь: льготный проезд на обществен-
ном транспорте и электричках, премии 
к юбилейным праздникам и другое.

Однако, остается вопрос, который 
не решен до сих пор. Это закон —  по ко-
торому мы были приравнены еще в 90-х 
годах к участникам и инвалидам войны —  
Федеральный закон № 122 от 22.08.2004 г. 
Позже вышел закон, который не включил 
нашу категорию в закон льгот. Мы обра-
тились к депутату Государственной Думы 
Евгению Марченко, который обещал под-
нять этот вопрос в Государственной Думе.

От всей души хочу поздравить всех пе-
тербуржцев с Днём Победы и пожелать 
нынешнему поколению верить в себя, 
радоваться жизни, не быть сломленны-
ми, быть целеустремленными, учиться 
всю жизнь и читать больше книг, а самое 
главное —  ценить мгновение.

Священной Победе народной —  75.
Для вечности —  срок это очень малый.
Для тех, кто ее отстоял и нам жизнь подарил —
Времени данного Богом уже не хватает.
Страна помнит их подвиг святой,
Помнит каждый подвиг бесстрашный,
Помнит тех, кто погиб как герой,
Помнит тех, кто без вести пропавший.
В каждой семье память живая,
Она не иссякнет и не прервётся.
Уходя на фронт, детей оставляли;
В детских сердцах их сердце бьется.
Тяжелое детство военной поры:
Как выжили —  сами не знаем.
Сейчас их называют «Дети войны»,
И для них времени уже не хватает.
Открывались и школы, и приютные дома,
Но как же детям отцов не хватало.
Очень мало времени рядом мама была,
Да и еды совсем было мало.
Мамы на шахтах трудились,
На заводах, на стройках, полях,
По ночам плакали, молча молились,
Чтоб похоронка стороной обошла,
И домой отцы возвратились.

Испытать пришлось трудную долю
Тем, кто на фронте сражался и тем, кто ждал,
Тем, кто у станков, старикам и детям.
Всем было трудно —  народ победу ковал.
Тех матерей мы вспоминаем с болью,
Кто детей от голода и холода оберегал.
Да нет на свете таких преград и горя,
Чтобы русскую душу сломал.
Чтобы покорить ее, всех взять измором,
Стремление к воле, к жизни растоптать.
Где русский дух, там живет правда!
А правду никому у нас не отнять.
Там высокое чувство любви,
Там жертвенность собой, отвага,
И в высшей степени —  патриотизм
В чувствах каждого, а не на бумаге.
Помните люди на всей планете —
Мы мирные люди, это легко понять,
Мы на помощь придем, на угрозу ответим,
Но мы не хотим воевать.
Помним свято тех, кто победу принес,
Светлую память о них хранить мы должны.
Ценим жизнь свою, мы их жизнью живем,
Пусть никогда на свете не будет войны!

Галина Марковна Скороход
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МИХАЙЛОВ МИХАИЛ БОРИСОВИЧ

ДЕРКАЧ РИММА МАКСИМОВНА 

75 ЛЕТ ПОБЕДЫ!

Я сам детдомовский парень, помню 
22-го числа, это было воскресенье, пое-
хал навестить своих товарищей и в это 
время по радио объявили о начале вой-
ны. Я вернулся к себе в ремесленное учи-
лище. Я сразу загорелся желанием пойти 
на фронт, защищать Родину, и отправился 
в военкомат. А мне сказали: «Мальчишка, 
иди домой, скажи маме, чтобы спрятала 
тебя подальше. Тебе еще рановато во-
евать.» Мне тогда было лет 15. Воевать 
действительно было рановато, но идею 
попасть на фронт я не бросил. Когда наше 
ремесленное училище перевели в Казань 
в 1942 году, перед самым снятием блока-
ды, примерно в ноябре, я пошел в воен-
комат снова. Сказал, что хочу на фронт, 
у меня попросили документы, а докумен-
тов то и не было. Ну и меня стали оформ-
лять. Спросили год рождения, а я отве-
тил, что 1926, и мне отказали: «Мы с 1926 
не берем.» Я спросил: «А с какого берете?» 
Мне ответили, что берут с 1924. Я вышел 
из кабинета, и пошел в другой кабинет, 
к другому офицеру. Там весь разговор по-
вторился, но я сказал, что родился в 1924. 
Офицер посмотрел на меня и сказал: «Лад-
но, разведчиком будешь.» Я подумал про 
себя: «Ну и хорошо, быть разведчиком —  
это достаточно интересно!» Так я и попал 
на фронт. В декабре 1942 года меня из Ка-
зани отправили в Гороховецкие лагеря. 
Тогда я уже чувствовал себя настоящим 
солдатом. Все, что нам рассказывали, схва-
тывал на лету. Меня считали настоящим 
разведчиком. Даже когда командирские 
учения были, меня, как передового раз-
ведчика, позвали проводить с офицерами 
занятия по огневой подготовке.

Поскольку наша батарея была пере-
довой, нас в 1943 году направили на по-
полнение 207 полка, который из под 
Сталинграда вышел потрёпанный уже 
под Курскую дугу. От Ворошиловграда 
километров 100 или 150, на левый фланг 
Курско-Орловской дуги. Немцы тогда 
готовили наступление, чтобы отомстить 
за Сталинград. Наш участок фронта про-
двинулся в глубь обороны противника 
примерно на 50–70 километров, по ши-
рине примерно такое же расстояние 
было.. Я уж потом понял, тогда-то я этого 
не знал, что немцы хотели окружить нашу 
группировку, которая продвинулась 
вперед, и уничтожить там. Наша батарея 
стояла на левом фланге. А у немцев, судя 
по всему, разведка тоже работала. Они 
узнали, что мы подтянули туда большие 

силы, чтобы пойти в наступление. Немцы 
в начале июля или июня начали насту-
пление: открыли артиллерийский огонь 
в пять утра, тогда даже солнце не подня-
лось. Только зорька появлялась. И про-
двинулись в нашу оборону примерно 
на пять километров. Танковое подраз-
деление немцев и пехота начинали да-
вить. Нам пришлось отступить километра 
на полтора. И тут командир батареи дает 
мне задание. Там высота небольшая была, 
очень удобная для наблюдений за пере-
движением противника. Он послал меня 
туда с радистом, а высота была между 
линией обороны и местом наступления 
немцев. Мы поднялись на эту нейтраль-
ную позицию. Я передавал командиру 
по рации данные о расположении немец-
ких танков. И наша батарея вела огонь 
по танкам противника. Один загорелся, 
потом «Катюши» дали несколько залпов 
и немецкие танки закружили, заверте-
лись. Некоторые удалось подбить —  они 
остановились. Наши двинулись вперед. 
Начали отражать это наступательное дви-
жение. После этой операции мы пошли 
дальше на Донбасс, на Первомайское, 
потом на Крым. За эту операцию ко-
мандиру нашей батареи вручили орден 
Александра Невского, а мне как развед-
чику —  медаль «За боевые заслуги». Это 
была первая медаль в нашей батарее. Вот 
так прошёл мой первый настоящий бой 
на Великой Отечественной войне.

После того, как дошли до Крыма, вброд 
шли через Сиваш.

Отдельная история —  как мы брали 
Сапун-Гору. Тогда это была передняя ли-
ния обороны немцев. Мы, как разведчи-
ки, с командиром во главе батареи шли. 
На танке вперед на Сапун-Гору, а нам про-
тивотанковая артиллерия немцев в лоб 
бьет так, что половина танков на тот свет 
ушло. Пришлось бросать танки и левым 
флангом обходить Сапун-Гору, и только 
потом ударили фрицев и прогнали их 
оттуда. Через несколько дней мы по-
дошли к Севастополю. Кажется, 19 мая 
освободили Севастополь. Потом наш 
полк перебросили в Белоруссию. Мы 
прибыли туда к июню месяцу. Там было 
сосредоточено много военной техни-
ки, привезли боеприпасы. Решили идти 
в наступление 22 числа. Когда этот день 
наступил, было полное молчание. Нем-
цы не стреляли и мы не стреляли. Реши-
ли наступать с утра 23 числа. Артилле-
рия два часа бомбила немцев. Мы пошли 

в наступление освобождать Белоруссию, 
так и до Прибалтики дошли. Наша даль-
нейшая цель была —  взять Кёнигсберг, 
но торопиться было нельзя, потому что 
нас могли захлопнуть. Поэтому нужно 
было освободить Прибалтику, а потом 
уже дальше идти на восточную Прус-
сию. Нас опять перебросили на первый 
или второй прибалтийский фронт. Там 
дней через 10 мы пошли в наступление. 
Окружили немцев. Только потом пошли 
на восточную Пруссию. Там и погиб наш 
капитан. Он тогда впервые не взял меня 
с собой на передний край. Первый раз. 
«Миша, отдохни! Хватит тебе на перед-
ний»— сказал он. Отправил меня на пару 
километров подальше от фронта. И пока 
я находился на отдыхе, ну как отдых, отно-
сительный, конечно. Помогал там пушки 
чистить. В это время командира моего 
убило. Пришел ко мне командир взвода, 
говорит, что не может найти командира. 
Потеряли. Они находились в противотан-
ковом рву, где прятались от немецких сна-
рядов, а когда стали выходить, командира 
не было. Решили, что погиб. Они взяли 
меня с собой, как опытного разведчика. 
Мы пошли командой в пять человек ис-
кать командира. Еле нашли нужный ров. 
Прошли все трупы, которые там лежали, 
а командира нет. Я шел последний за все-
ми ребятами. И кричу: «Командир здесь!» 
Они вернулись, а рядом ничего не видать. 
Рядом упал снаряд, и лицо все было пе-
ребито. Вообще не видать. Я тогда решил 
проверить, если у него на груди орден 

Когда началась война, мне было 12 лет. 
Мама была учителем в школе, а отец был 
рабочим на заводе Ленина. Когда на-
чалась война, он продолжал трудиться 
на заводе. Я встретила войну дома, сидя 
на диване. Мы собирались с родителя-
ми ехать снимать дачу. Я запомнила все 
очень хорошо.

Мне было 12 лет, не пять и не три. 
Я была поставщиком хлеба на дому. Все 

Александра Невского есть, то это он. Так 
то по внешнему виду он был похож, но по-
скольку снаряд разорвался прямо перед 
ним, то там все было покрыто пылью, 
грязью… Расстегнул полушубок. Смотрю 
на грудь —  все в крови. Все разбито. Ника-
кого ордена нет. Я стал сомневаться, вдруг 
это не он. И вот я продолжаю рукой искать 
орден —  зацепился за что-то. Оказалось, 
из-за осколков все ордена попадали вниз. 
Я смотрю —  там орден Александра Не-
вского. Взяли его на носилки и понесли 
в тыл. Вот такая ситуация.

Когда мы взяли Кёнигсберг, в Прибал-
тике еще оставались немецкие группи-
ровки между городами, которые не сда-
вались. После Кёнигсберга нас отправили 
на ликвидацию той группы. Пока мы еха-
ли, это было 8 мая, нам кричали: «Вой-
на кончилась! Война кончилась!», а мы 
не понимали, как она могла кончиться, 
мы ведь еще едем воевать. Когда развер-
нули артиллерийскую позицию в ночь с 8 
на 9 или с 9 на 10… Мы заняли позицию, 
чтобы пойти в наступление, но вокруг нас 
началась стрельба. Командир дал коман-
ду занять круговую оборону. Развернули 
пушки. Непонятно было, откуда против-
ник пойдет. Командир приказывает раз-
вернуть радиостанцию. Слушаем, а по ра-
дио объявляют окончание войны, а вся 
эта стрельба была в честь окончания во-
йны —  салют. Мы тоже начали стрелять. 
Так и для нас закончилась война, но мы 
готовились еще повоевать. Слава Богу, 
кончилось все.

В чем мы выходили на улицу, в том и спа-
ли: пальто, шапка с ушами. Отец из ста-
рого полушубка сшил нам учи какие-то 
на ноги. Иначе ноги бы я отморозила. Что 
мне запомнилось. Мы жили от Суворов-
ского проспекта третий дом. Нужно было 
до булочной, в которой я брала хлеб, 
пройти три дома, потом завернуть за угол 
и пройти еще три дома. Ну, город весь 
в сугробах, потому что ни у кого не было 
сил убирать. Я не знаю почему, я никогда 
этим специально не занималась, но один 
раз, когда лежали открытые трупы, там 
рука, там нога, я шла и считала. Насчитала 
17 трупов. Больше я никогда не считала 
их. Не знаю, почему мне тогда пришла 
такая мысль в голову. В такой обстанов-
ке и жили. Если это так можно назвать. 
Помню, как приносила хлеб, садилась, 
подбирала под себя ноги и ждала, пока 
соберется вся семья. А когда приходи-
ли, мы его вместе делили, клали каждый 

карточки были на моих руках. А хлеб 
нужно было брать только в одном мага-
зине. Люди прикреплялись к одному ма-
газину и отоваривались только там. Мы 
жили на 8-й Советской. Ежедневно с утра 
я поднималась и шла в этот магазин. Ма-
газин был на Суворовском проспекте. 
Приходилось стоять часами, чтобы войти 
в магазин, потому что внутрь не пускали 
людей. Там бы разнесли сразу все, чтобы 
поесть. Этого не понять тому, кто этого 
не пережил.

Во время блокады мама продолжала 
работать в школе. Преподавала биоло-
гию. Школа находилась около универ-
ситета. Это очень долгий путь. Пешком 
по морозу, зима была страшно суровая. 
До тридцати градусов сплошь и рядом. 
В доме был мороз —  отопления нет, элек-
тричества нет, канализации нет. Только 
125 граммов хлеба, в котором лишь 11 
грамм муки, а остальное было все, что 
угодно.

Зимой 1941 года запоминался каждый 
шаг и каждый день стояния в очереди. 
Представить это невозможно нормально-
му человеку. До войны у людей запасов 
не было. Мы смеемся, если бы сейчас объ-
явили блокаду —  раз плюнуть было бы 
перезимовать: тут гречка, тут макаро-
ны… А тогда люди, не знаю, чем это объ-
яснить, покупали 100 грамм масла, только 
то, что было необходимо в данный мо-
мент, а в запасах ничего не было. Поэтому 
у нас было только 125 грамм хлеба и вода, 
которая замерзала в комнате. Мы жили 
в коммунальной квартире. Одна комната. 
В ней была печка, но топить было нечем. 
Невозможно было что-либо найти, что-
бы топить. На самовар находили все де-
ревянное, что было в доме. Нам хватало 
только самовар нагреть. Больше ничего. 
Мама выходила на Неву за водой, а утром 
мы эту воду били топором. И вот в такой 
температуре мы жили. Представить нор-
мальному человеку такое невозможно. 

Жители Ленинграда в очереди за водой
Борис Кудояров, RIA Novosti
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в свою коробочку. Потом отламываешь 
третью часть от этой крохи, сосешь ее 
подольше. Говорят, что тот, кто мог себя 
сдержать и не съедать все сразу —  они 
как то справлялись. У нас так и было. 
А еще я до войны много читала. Я была 
записана во многих библиотеках. А ког-
да была блокада, мама спрятала от меня 
большую поваренную книгу. Она боялась, 
что мы свихнемся. Это не шутка.

В блокаде мы были полгода, а в мар-
те вышел приказ. Помню, в конце марта 
отец вернулся с работы, сказал готовить-
ся и предупредил, что через пару дней мы 
уезжаем. И уже накануне отъезда стали 
давать не 125 грамм хлеба, а 150. Я пом-
ню как мы идем, катим вещи на саночках, 
а какая-то женщина идет навстречу и го-
ворит: «Ой, ну что же вы уезжаете, хлеба 
то прибавили!». Такие воспоминания.

Нас отправили в Вологодскую область, 
до которой мы добирались две недели. 
Двигались по Ладоге. Помню, как перед 
нами одна машина провалилась под лед. 
Тогда был конец марта. Это еще благода-
ря суровой зиме могли использовать ма-
шины, чтобы эвакуировать людей.

Отец остался работать. Брат тоже про-
должал учиться в училище Фрунзе. Позже 
старшекурсники отправились на фронт, 
а их, первый курс, они едва ходили, оста-
вили, и они продолжили учиться.

Это уже был конец марта 1942 года. 
О моей учебе вопроса не стояло, год был 
упущен. Я училась в школе, которая была 
в пяти километрах от дома. Таким обра-
зом, я ежедневно проходила десять кило-
метров по железной дороге. Там можно 
было пройти, а вокруг снег по колено. 
Никто не убирал его. У нас всего было три 
дома, если их можно так назвать. Один 
двухэтажный дом и два барака — здесь 
жило все наше население. И вот оттуда 
доходишь до железной дороги, если был 
в состоянии. А иногда так сильно все 
заметало, что хотелось плюнуть на это 
и вернуться домой. Вот такая ежедневная 
прогулочка на десять километров. Потом 
началась весна. Мы стали что-то сажать, 

что-то выращивать. Потом мы переехали 
в Вологодскую область. В шестой класс 
там пошла. Там мой маршрут до школы 
составлял девять километров. Каждый 
день я шлепала 18 километров. А после 
этого мы Ваську забили —  хряка нашего. 
Цыплят продавали, уточек. Все это было 
на мне, потому что мама была на работе, 
а отец на фронте.

Директор совхоза уговорил маму быть 
заведующей хозяйством. Она никогда 
не занималась подобным и сомнева-
лась, справится ли с задачей. Директор 
убедил ее в том, что она справится. Глав-
ное —  чтобы все было в целости и со-
хранности. Она там вкалывала, а перед 
отъездом к ней заявилась комиссия —  
так было принято. Комиссия тогда уди-
вилась: «Ой, сколько у нас было до этого 
проверок —  всех сажали.» Мама из этой 
ситуации вышла победителем, придрать-
ся было не к чему, ее спокойно отпустили. 
И вот 18 километров я пройду за день, 
а потом мне нужно работать на огороде, 
перетаскать 15 ведер воды. Мне тогда 
было 13 лет. А сама я была слабенькая 
и худенькая. В один из годов я пропусти-
ла полгода учебы. И учителя не знали, что 
со мной делать. На второй год оставлять 
не было повода. Одна из учительниц ра-
ботала со мной, как со студентом вуза. 
Она мне задавала по книге и заставляла 
потом отвечать на все ее вопросы по ка-
ждой из книг, а объемы там были действи-
тельно как в институте. Ходила сдавать  
«зачеты». Закончила без единой тройки. 
На выпускном хвалили, говорили, что вот, 

девочка полгода проболела, а закончила 
ударницей. Такие были звания.

В1944 году мы вернулись в Ленинград, 
потому что не хотели оставаться на чуж-
бине. У нас есть дом, а мы тут по всей 
стране мотаемся. Самое страшное уже 
было пережито. После того как мы вер-
нулись, я продолжила учиться в своей 
школе, а мама продолжила преподавать 
в своей школе. Отец погиб. Еще во время 
блокады он рвался на фронт, но был не-
призывного возраста. Он не мог сидеть 
в тылу, пока там шла война. Мама еще 
отговаривала его, куда ему воевать, ка-
кой из тебя вояка. Ему предлагали стать 
начальником госпиталя. Нет, только 
на фронт. Ну и под Могилёвым он погиб. 
Я позже окончила Первый Смольнинский 
институт, языковое отделение. Прорабо-
тала в школе восемь лет. Муж у меня был 
приписан к Мурманскому рыбному порту, 
ходил в море. Он позвал меня туда, как 
только ему дали квартиру, до этого он 
по углам мотался. Я и поехала. Работы 
для меня там была масса. Я помню, когда 
в распределителе сидела с другими, го-
ворю, что никого не знаю тут. Попросила, 
чтобы мне подали знак, если предложат 
хорошую школу. Мне назвали три школы 
и на все варианты мне показывали боль-
шие пальцы вверх. А потом мне говорят, 
чего это я в школу то собралась, у меня 
ведь был стаж. Там я услышала про орга-
низацию «Инфлот» в мурманском порту. 
Меня забрало любопытство и решила 
попробовать. Мне предложили испыта-
тельный срок. В итоге я там и осталась. 

Работала с иностранцами, оформляла 
документы. Например, приходит в порт 
судно, и все проходит через нас. Все заяв-
ки, поддержка связи с владельцем… Как 
ни странно, после школы начала работать 
в порту в мужском коллективе. Мне было 
это интересно. А я тогда еще помню раз-
говор с сыном: «Сынок, мне предложи-
ли работу, как ты будешь то без меня?», 
а он ответил, что очень просто. Парень 
был самостоятельный. Я боялась, что он 
проспит школу, на что он решил купить 
большую тарелку, чтобы поставить на нее 
будильник и точно не проспать. Я работа-
ла там посменно день, ночь. Когда я ухо-
дила на пенсию, получила очень теплые 
отзывы, сама удивлялась. Как ни странно, 
работалось очень легко. Намного легче, 
чем в женском коллективе. Никаких про-
блем не было. Вот и 20 лет там отпахала. 
Вышла на пенсию с мужем примерно 
в одно и то же время.

Что я могу пожелать современной 
молодежи? Я сама ребенком вертелась, 
по пять километров до школы, занима-
лась хозяйством. Местные еще подшучи-
вали над нами: «Вот, городские приеха-
ли, посмотрим, как вы заговорите, когда 
придётся жить как нам.» Когда у нас все 
грядки заняты были, а погреб ломился 
от запасов, они перестали шутить. Нам 
после блокады Ленинграда это все каза-
лось раем: куры начали нестись, еда была, 
мясо. Так что мы были очень довольны, 
но нужно было трудиться. Вот этого и же-
лаю. Не ждать, пока мама с папой на блю-
дечке все готовое принесут, а быть само-
стоятельнее. С другой стороны, сейчас 
совсем другой мир, другие возможности. 
У меня мама не переживала, что у меня 
не было ни одного учебника, а ходила 
я с какой-то сумочкой, сшитой из обрез-
ков какого-то тряпья. Главное —  уметь 
по-настоящему дружить и, конечно, 
не допускать никаких ссор и не делать 
пакостей. Нужно быть ответственней. 
Пока я несла в 1941 году хлеб до дома, 
я ни одного раза не откусила. Я приходи-
ла домой. Клала его на стол и ждала, пока 
вернутся остальные члены семьи. В этом 
я готова поклясться.

РЮЗИКОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

Когда началась блокада, мне было 
6 лет. Жили мы в поселке Лисий Нос. Это 
до Сестрорецка. Ходила в садик как все. 
Уже 8 сентября, когда началась блокада, 
финны и немцы дошли до Сестрорецка. 
К нам пришло много беженцев. Ну и го-
лодно было. Мой отец воевал, он был 
красноармейцем на флоте, на форте 
Красная Горка. Он там и Финскую вой-
ну прошел и эту войну. Мама работала 

на заводе МАРТИ, который теперь Ад-
миралтейские верфи. В Лисьем Носу пе-
ред аэродромом у них было подсобное 
хозяйство, где они выращивали брюкву 
и репу. Мама закрывала меня одну дома 
и бросала мне в форточку ключ. Вот так 
я целыми днями и сидела дома. Была 
зима 1941-го года. Тогда в поселке было 
много «чужих» людей. Беженцев пересе-
ляли от границ. Детей воровали. У меня 

мышка бегала по занавеске, вот я с ней 
и играла.

Были и плачевные случаи. Моя мама 
шила одной женщине варежки. И эта жен-
щина увидев, что мы делаем с ключом, 
однажды пришла ко мне и говорит: «Дай 
мне ключ, твоя мама сказала, что уже 
сшила варежки, я пришла их забрать». 
Конечно, я выбросила ей ключ, и она 
вошла. Так получилось, что в доме тиши-
на, а мы жили в доме графа Воробьева 
с 1935 года. Он был продан государству 
тогда. Мы жили на первом этаже. Всего 
в этом доме было 12 семей внизу и 10 
наверху. Кто-то умирал, и кого-то сра-
зу же заселяли на освободившееся ме-
сто. Вобщем, эта женщина хотела со мной 
расправиться. Придушить. Дело в том, что 
когда она открыла дверь, наша соседка 
это услышала и поняла, что моя мама 
в это время не могла придти. Соседка 
была обессилена, но она дошла до нашей 
двери, открыла и сказала этой женщине: 
«Что же ты делаешь, там же одни косточ-
ки!» Наверное, она хотела меня съесть 
или ограбить, но все кончилось хорошо. 
Вот такие случаи были не только со мной. 
Варежки, кстати, та женщина не получила. 
Я действительно такая худая была, одни 
косточки. Мама, например, работала 
на полях и весной у чибисов собирала 

яйца, но не все, часть оставляла. В шко-
ле еще давали по ложке рыбьего жира, 
многие отказывались, но я ела. Помню, 
мой отец играл на гармони, а когда он 
ушел воевать, мы обменяли его гармонь 
на один кусок хлеба.

Помню, как нас бомбили. Я не могу ска-
зать, что к нам сильно прилетало. Когда 
самолеты летели, мы могли определить 
наши ли это самолеты или нет по звуку 
двигателя. Бывало бомбардировщики 
сбрасывали много красивых игрушек: мо-
тоциклы, машинки, куклы… Но как толь-
ко их поднимали —  они взрывались. По-
тому на улицу мы не ходили. Чаще всего 
мы просто сидели на крылечке и играли 
там, но только в тех случаях, когда роди-
тели были дома.

Покойников тогда не хоронили. У нас 
был такой дядя Вася на лошади, который 
из домов вытаскивал тела и загружал их 
в телегу. Позже сколотили сарай большой 
и скидывали туда, а уже весной-летом хо-
ронили в братских могилах.

Поезда в город тогда не ходили, и мой 
дед ходил пешком в город. Он работал 
на кондитерской фабрике имени Микоя-
на, был извозчиком, возил воду. Это было 
тяжелое время. Нам очень помогало то, 
что у нас был огород, а возле дома —  

окончание на стр. 5 
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Блокадный хлеб
Алексей Варфоломеев, RIA Novosti

На улице Ленинграда после налета фашистской 
авиации. Борис Кудояров, RIA Novosti

75 ЛЕТ ПОБЕДЫ!
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липы, и мы пекли лепёшки. Мама вязала 
крючком покрывала и продавала за кар-
тофельные очистки, которые мы тоже ели. 
Весной мы ели крапиву. Некоторые ели 
лебеду, но мы нет, так как от нее опухали.

Когда пережили зиму, летом стало по-
легче. С 1943 года в нашем поселке сто-
яли войска, и у каждого в комнате были 
размещены солдаты. У нас жил врач-хи-
рург Тимка. Во дворе был окоп. Дом стоял 
на высоком месте из песка. В этом бом-
боубежище я была лишь однажды. Когда 
прибыли военные, стало полегче, потому 
что они могли дать кусочек сахара или ка-
кой-нибудь другой еды. На Морской ули-
це между Ольгино и Лисьим Носом был 
большой лес, в котором стоял секретный 
бронепоезд, проведены рельсы. Днем он 
выходил на улицу Лосиную —  это было 
самое высокое место в поселке. Военные 
надували противовоздушные аэростаты, 
куда запихивали солдат-штрафников, что-
бы они с неба наблюдали за немцами. Но-
чью бронепоезд выходил и бомбил. Нем-
цы никак не могли этот поезд поймать. 
Вот такой вот неуловимый.

Я и после войны испытывала страх. Бо-
ялась шорохов. Например, лезу на чердак 
белье повесить, а там шорох, и я прямо 
замираю от страха. У нас был сосед, кото-
рого я боялась до смерти. Он ходил око-
ло окна со сковородой и ножами. Если 
он был у окна, я уходила к двери, а если 
он был у двери, то я бежала к окну. Было 
страшно. Тогда помню девочку нашли 
14 лет, точнее ее голову. Мы боялись 
не немцев, а своих. Немцев, конечно, 
тоже боялись, ведь они бомбили, но нам 
повезло. У нас было один из самых боль-
ших домов, который при бомбежке ис-
пользовали как ориентир.

Когда пришли военные, мы ходили 
в школу, танцевали, пели для раненых. 
В школе был госпиталь. Солдаты радова-
лись, ведь у них тоже были дети, они грусти-
ли. Вот мы и ходили, развлекали раненых.

Прорыв блокады —  это было что-то. 
В небе было столько огня, все горело про-
сто. Как потом объяснили, это поднимали 
бочки с чем-то горючим, и все горело. Ни-
кто не понимал, что происходит. Все сол-
даты ушли, и снова стало голодно. Очень 
голодно, но мы стали взрослее. Мне было 
восемь лет, я пошла в первый класс. Свою 
первую учительницу Ольгу Ивановну До-
брохотову как сейчас помню. У нее такое 
платье было! Я пока училась, все время 
мечтала об этом платье!

После войны у меня много времени 
уходила на стариков, из-за чего я никуда 
не могла уехать. Никакие дома отдыха, 
никакие санатории, ни пионерские ла-
геря, никуда. Дедушка с бабушкой были, 
и им нужно было помогать. Отец при-
шел с войны инвалидом первой груп-
пы, большую часть времени он провел 
в больницах, но врачам удалось поднять 
его на ноги. Я продолжала учиться. Так 
сложилось, что у меня не было свиде-
тельства о рождении, но позднее я все 
равно получила паспорт. После школы 
хотела поступить в РГПУ имени Герцена, 
но не получилось —  я не сдала один эк-
замен и пошла на работу в НИИ «Пози-
трон», училась в техникуме. Позже меня 
приглашали в трехгодичный институт, 
но возникли трудности со здоровьем. 
Отец посоветовал поберечь себя.

Я занялась спортом. Часто каталась 
на лыжах, даже занимала первые места 
по Выборгскому району. А потом я ув-
леклась яхтами. На швертботе ходила 
почти восемь лет. Тогда наш яхт-клуб был 
на месте нынешнего Лахта-центра. Вышла 
замуж, появились дети. Живем хорошо. 
У меня в апреле юбилей —  уже 85 лет.
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Танки КВ-1, собранные во время блокады Ленинграда 
на заводе № 371, направляются на фронт. Борис 
Кудояров, RIA Novosti

Жители Ленинграда покидают свои дома, разрушенные фашистскими бомбежками.  
Борис Кудояров, RIA Novosti
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Я родилась в Ленинграде 22 апре-
ля 1937 года. Перед войной мы жили 
на Боровой. Когда началась война мне 
было 4 года. Папа у меня был военный, 
а мама — домохозяйка.

Мой папа, Ермолов Леонид Михай-
лович, ушел на фронт сразу, когда на-
чалась война. Воевал где-то под Орлом. 
В 1943 году он погиб. Он был командиром 
минометного взвода. А мама, Ермолова 
Антонина Александровна, как и все мо-
лодые женщины, рыла окопы под Ленин-
градом.

Она так и не вышла второй раз замуж.
Позже нас, детей, повезли за Урал. Наш 

поезд начали бомбить, мы не добрались 
до конечного пункта. Не помню, сколько 
бродили по лесу, но на наше счастье нас 
нашли колхозники. Помню я была у учи-
тельницы какой-то. Почему я решила, что 
это учительница, не знаю, но у меня в дет-
ской головке так сохранилось. Я очень 
хорошо помню, что мне положили на чай-
ном блюдечке большую отварную карто-
фелину. Этот эпизод до сих стоит у меня 
перед глазами.

Мама оставалась на окопах. Потом, ког-
да поезд разбомбили, известия об этом 
пришли в Ленинград. Многие женщины 
поехали искать своих детей. И среди них 
была моя мама. А меня потом отдали 
в детский дом, мы все оказались в дет-
ском доме. Мама меня искала, приезжала 
в один дом, потом в другой, и в третий… 
И вроде нашла Ермолову Татьяну, но это 
была не я. Потом меня нашла. Это было 
лето 1941 года. Но вместо того, чтобы 
поехать куда-нибудь к родственникам, 
она вернулась в Ленинград. Кажется, это 
был август. Тогда началась вторая волна 
эвакуаций, и мы не успели выехать об-
ратно. 8 сентября кольцо блокады было 
замкнуто вокруг города. Так мы и оста-
лись в Ленинграде. Мама даже не пред-
ставляла, через что нам придется пройти 
за предстоящие зимы 1941 и 1942 годов.

У меня сохранились отрывочные вос-
поминания, ну и то, что мне рассказывала 
мама. Очень хорошо помню, как мы были 
с мамой на рынке, и началась бомбежка. 
Нас сильно засыпало тогда, и мы двое 
суток провели под завалами. Откопали 
нас и мы остались живы и здоровы. Пом-
ню, как все окна были заклеены поло-
сками бумаги крест-накрест, чтобы при 
бомбежке осколки не разлетались. У нас 
в комнате стояла буржуйка для обогрева. 
Женщины собирались и ломали ларьки 
деревянные, чтобы топить. Воду брали 
из Обводного канала. Кипятили и пили, 
а куда денешься?

Помню как мама на буржуйке варила 
кости от мяса, а я потом их грызла. Однаж-
ды, я очень хорошо помню, мама собира-
лась пойти во двор. У нас там стояла боч-
ка с керосином на продажу. Мама хотела 
купить и говорит мне: «Дочка, ты посиди 

дома, а я схожу за керосином.» А я устро-
ила ей скандал, сказала, что не останусь. 
Ну и она мне отвечает: «Хорошо, тогда 
пошли со мной.» Я снова устроила скан-
дал, сказала, что с ней тоже не пойду. 
Она ответила: «Ну что же ты тогда хочешь 
от меня? Пойдем тогда в бомбоубежище». 
Ну и мы пошли туда. Мы только дошли 
до бомбоубежища, и в этот момент пада-
ет снаряд. Очень хорошо помню, как нас 
отбросило к другой стене этого укрытия. 
Мы только открыли дверь и нас взрывной 
волной забросило туда.

А потом в 1942 году людей эвакуиро-
вали по Ладоге. Мама решила восполь-
зоваться такой возможностью. Мы сто-
яли на причале и видели, как в катера 
падают бомбы. И катера уходили под 
воду. Мама махнула рукой и решила, что 
если погибать —  так вместе, какая раз-
ница. Мы сели в катер и благополучно 
пересекли Ладогу. Куда уж мы там до-
брались, я не помню. Но помню как мы 
ехали в одном поезде с больными ти-
фом, но не заразились. Мы шагали через 
трупы даже. Еще я очень хорошо помню 
мисочку с картофельными очистками, 
которое мама выменяла на свое золотое 
украшение. Есть было нечего, но нам 
повезло. Вместе с нами в поезде ехала 
одна ленинградская семья, они делились 
с нами продуктами. Нас хотели везти ку-
да-то далеко, но в Ростове Ярославской 
области у мамы жила сестра. И мы сошли 
с поезда там и взяли с собой эту семью. 
Тогда уже у всех была дистрофия второй 
степени. Я тогда, кажется, уже и не ходи-
ла. Мы жили у сестры мамы. Она даже за-
крывала от нас подвал на замок, мы ведь 
могли объесться и умереть. После голода 
нельзя много есть. Она нас потихонечку 
кормила. Потом мы уехали. Там недалеко 
был дом брата мамы Грязнова Григория 
Александровича. Он командовал «Катюш-
ей». Его сослуживцы, которые вернулись 
с войны рассказывали, что нельзя было 
немцам оставлять «Катюшу» перед от-
ступлением —  ее нужно было взорвать. 
И брат пропал без вести. Мама его искала, 
но так и не нашла. Мы жили в его доме.

Мама вернулась в Ленинград только 
в 1949 году, потому что у нее была мать 
на руках. Она была слепая и не ходила. 
И вот когда мы вернулись, жилплощадь 
нам уже не отдали. Кажется, в 1942 году 
вышел указ, по которому площадь воз-
вращающихся ленинградцев им уже 
не принадлежала. В нашей комнате 
на Боровой поселился какой-то милици-
онер. После войны, конечно, мама водила 
меня в эту квартиру. Там остались наши 
соседи, еще те, которые были до войны. 
Не все погибли. Мы жили в общежитии. 
Мама, как жена погибшего офицера, сто-
яла не на общей очереди, а на особой. 
В 1957 году мы получили комнату 10 ме-
тров 60 сантиметров. На двоих. Эта ком-

ната была на канале Грибоедова, дом 162. 
Нас сразу же сняли с очереди, потому что 
тогда была норма 5 метров на человека, 
а у нас были еще 60 сантиметров. Когда 
я вышла замуж, мы снова встали на оче-
редь. Муж жил у меня. Своего жилья в Ле-
нинграде у него не было. Он закончил 
училище адмирала Макарова.

После 10 класса я работала в институ-
те синтетического каучука лаборанткой. 
До этого я работала на фабрике Красный 
Октябрь. Я пошла в техникум, потому что 
моя мама работала, а я хотела скорее по-
лучить специальность, хотя сейчас я со-
жалею об этом. Надо было сразу посту-
пать в институт. Я училась в техникуме 
трамвайно-троллейбусного управления. 
Меня распределили в трамвайный парк, 
где я занималась осмотром вагонов. Спу-
стя время я поступила на вечернее от-
деление в институт водного транспорта. 
Хотела перевестись на дневное, но де-
кан почему-то рвал наши заявления. 
Я забрала документы и пошла в ЛЭТИ 
на третий курс, сдав вступительные эк-
замены по математике. После окончания 
электротехнического института я рабо-
тала в военной части в лаборатории 
инженером. 1967 году у меня родилась 
дочь, я занималась воспитанием, а на ра-
боту пошла только через полтора года 
на завод Арсенал. На нем я проработа-
ла до 1994 года, там же получила статус 
ветерана труда. Как житель блокадного 
Ленинграда, получаю хорошую пенсию, 
так что я очень довольна.

Сейчас я являюсь председателем об-
щества блокадников. К нам обращаются 
члены общества со своими житейскими 
вопросами, и мы стараемся их решать.

У некоторых —  семейные проблемы. 
У других возникают проблемы с путев-
ками. Бывает, что многие обращаются 
с вопросом о том, как получить медали. 
Нам всегда помогает Оксана Николаевна 
Душина, глава МО Сергиевское. На каж-
дого блокадника заведена отдельная кар-
точка. У нас числилось 1100 блокадников, 
сейчас человек 800 осталось, наверное. 
Занимаемся пересчетом.

От всего сердца поздравляю всех 
с Днём Победы! Желаю крепкого здоро-
вья, благополучия и мирного неба над 
головой!

Я считаю, что нужно обязательно вос-
питывать молодое поколение на наших 
примерах, приглашать в школы ветера-
нов, блокадников, чтобы дети знали, что 
такое война из первых уст, чтобы храни-
ли историю своей страны, своего города, 
своей семьи. Ведь сейчас во всю стара-
ются все переписать. Нужно, чтобы все 
было достоверно и правдиво. Тогда дети 
будут любить свою Родину, как любим ее 
мы, старшее поколение.
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РУБИНОВИЧ МАНЯ НАФТОЛЕВНА

Я родилась 6 августа 1936 года. Мы 
жили в городе Себеж, на границе с Лат-
вией. Первые несколько дней до объ-
явления войны пошли по городу слухи, 
что появились лазутчики. Я тогда была 
маленькая, это все со слов взрослых. Ко-
нечно, сразу же все мужское население 
города было поднято на ноги. Особенно 
по ночам кого-то ловили. Войну мы встре-
тили там же, в Себеже. Тогда был прекрас-
ный теплый солнечный день. Хоть мне 
тогда и пяти лет не было, но я прекрасно 
помню тот день. Я запомнила очень хо-
рошо, что окна были открыты, по радио 
играла музыка. Вдруг началось объявле-
ние войны, выступление Молотова. Это 
было 22 июня, а 23 числа, на рассвете уже 
по городу звучали объявления воздуш-
ной тревоги, несмотря на то, что нас еще 
не бомбили. Над нами как раз пролетали 
самолеты вглубь страны. Была дана ко-
манда: всех женщин с детьми и стариков, 
кто на чем может, вывозить из города, 
но не далеко. Где-то на расстояние при-
мерно двух недель пути. Отец подъехал 
на какой-то машине. Я не помню, какая 
именно машина, но точно помню кузов, 
набитый матерями с детьми. Отец сказал 
маме: «Нина, Нина, давай собирайся!», 
а она не понимала, куда собираться и что 
собирать. Моей сестренке тогда еще и ме-
сяца не было. Папа сказал, что тут не да-
леко, сказал собрать пеленки, ну и самое 
необходимое. А все равно не понятно, что 
самое необходимое. А сестренка тогда 
еще спала. У нее еще не было своей кро-
ватки, и она спала прямо в коляске. Ее 
на ходу мама на большой подушке, как 
раньше в деревнях, повезла. Берет она, 
значит, сестренку мою, пеленки за пазуху, 
и поехали.

Мама до войны была бухгалтером, 
правда в тот момент она была в декрет-
ном отпуске, а отец работал в городском 
управлении. В общем, отправили нас. На-
спех разместить, как поступила следую-
щая команда, подали транспорт для пе-
ревозки скота. Загрузили нас и повезли. 
Куда, что, зачем —  никто ничего не пони-
мал. В этот момент начались бесконечные 
бомбежки. Не успели мы отъехать, нача-
ли бомбить. И вот, не доезжая до Ржевки, 
хотя это тоже лишь по моим воспомина-
ниям, уже рожь начинала колоситься, 
проще говоря, какие-то хлеба, колосья, 
состав остановился. Он, кстати, доволь-
но длинный был, нас размещали сколько 
поместится: кто на полу, кто на полке, кто 
где. Состав остановился, двери открыли 
и вышли в эту рожь. Я очень хорошо пом-
ню. Над этими колосьями летел самолет 
настолько низко, что чуть не задевал ко-
лесами эти растения. Настолько близко, 

что я могла рассмотреть лицо летчика. 
И эту улыбку от уха до уха я сама видела. 
Такая злорадная. Не передать словами.

Он даже не бомбил, а стрелял из пу-
лемета. После того, как они все улетели, 
была дана команда погружаться обратно. 
Многие остались лежать на поле. И вот 
эти внутренности распотрошенные были 
повсюду: на проводах, на всем. Знаете, 
мне, слава Богу, уже за восемьдесят, 
но я до сих пор помню. Когда вспоминаю, 
мне худо становится. А я ведь тогда со-
всем ребенком была. А когда выскочили 
из вагона, отец закричал: «Нина, а где же 
Ленка-то?»

Это сестра моя младшая. Родители 
кинулись в вагон, а там уже все трещит, 
пылает и горит. Они нашли ее под облом-
ками полки. Слава Богу, жива осталась. 
В общем, мы выехали 23 июля из Себе-
жа, а эвакуировали нас за Урал примерно 
в конце августа. Все это время мы были 
в дороге. Особенно запомнилось, что на-
род за деньги ничего не продавал. Тогда 
можно было только менять, а что менять, 
если из запасов только сверток с пелен-
ками. Я, конечно, не берусь судить то, как 
мы остались живы, как выживали… Этого 
я не помню. Привезли нас в какой-то по-
селок, это уже от железной дороги. Потом 
я узнала, что называется он Кизил. Это 
где-то под Магнитогорском, Челябинская 
область. Местный народ не хотел сдавать 
комнаты тем, кто приехал. Кого-то долго 
уговаривали, кого-то заставляли. Коро-
че говоря, мы попали в семью, где нам 
выделили комнату метров двадцать без 
отопления. Первые числа сентября, отец 
только успел подойти к военкомату —  
его сразу мобилизовали и отправили 
на фронт. И мама с двумя нами осталась 
в этой комнате. Потом началась зима. 
Маму сразу взяли бухгалтером, сестрен-
ку отдали в ясли, меня отправили в дет-
ский сад. В этом плане все благополучно 
обошлось. Началась зима, отопления 
нет, и маме приходилось на себе сушить 
пеленки и подсовывала под эту кроху. 
Больше сушить их негде было. Началась 
зима 1941 года. С нами была еще бабуш-
ка —  мамина мама. Она с нами с самого 
Себежа. Бабушка была прекраснейшей 
портнихой. И военкомат ее обязал быть 
закройщицей на шитье одежды для сол-
дат. Ей выдали комнату в доме получше, 
намного теплей. Конечно, мы перебра-
лись к ней. Это нас и спасло. Дом конеч-
но, теплый, но топить чем-то нужно было. 
И помню, как я ребенком ходила, соби-
рала лошадиный и коровий помет для 
отопления печек. Потом маме на работе 
выделили подводу. Городской женщине, 
которая никогда не управляла лошадь-

ми, которая никогда не работала с зем-
лей, совершенно не имевшей навыков. 
Не было никакой помощи: ни мужской, 
ни женской. Она отправилась в лес. Она 
привезла дрова. Все что могла —  напили-
ла. Она вернулась вся в снегу и покрыта 
льдом, как в панцире.

Местность там оказалась сырая —  мы 
все болели малярией. У нас у каждого 
был собственный график приступов ма-
лярии. Свой, например, я очень хорошо 
помню —  это начиналось, как только пе-
реваливало обеденное солнце —  у меня 
начинался приступ, но не каждый день. 
Температура была высокая, а знобило так, 
что ты можешь навалить на себя тысячу 
перин, но это не поможет. Вот так вот мы 
зимовали. У мамы от этих приступов на-
чинала подниматься температура, но что 
поделать. Болезнь есть болезнь. У мамы 
еще была сестра, которая отдельно была 
призвана по возрасту в армию, но ее 
не отправили воевать, а послали на те-
лефонную станцию одной из пожарных 
команд Магнитогорска. И вот нас вызвали 
в Магнитогорск —  ей дали комнатку, и мы 
всем скопом отправились к ней. Кажет-
ся, это уже был конец 1943 или 1944 года. 
Во всяком случае, день Победы я точно 
встречала в Магнитогорске. Я помню, 
как меня разбудила мама. Тогда только 
появилось сообщение о том, что война 
закончилась.

У мамы потом началось кровотече-
ние. Кто-то говорил, что это воспаление 
легких, но на самом деле у нее был ту-
беркулез в тяжелой форме. Ей выделили 
квартиру, меня с сестрой оставили с ба-
бушкой. Чего бабушка только не делала. 
Раньше народ немногое знал о способах 
лечения, поэтому были популярны все-
возможные «народные» средства. На-
пример, говорили, что при туберкулезе 
помогает собачье сало. Бабушка пробо-
вала абсолютно все варианты, покупала 
это сало собачье. А спустя годы я, будучи 
взрослым человеком, где-то вычитала, 
что эти средства —  враг номер один. По-
тому что все эти бациллы особенно хоро-
шо развиваются в этом жире. Тогда и пре-
паратов то никаких не было и, конечно, 
все это усугубляло ситуацию. Мама скон-
чалась в марте 1948 года в Магнитогор-
ске. Я тогда заканчивала четвертый класс. 
Мамина сестра, телефонистка, к тому вре-
мени уже оказалась на гражданке. У нее 
был свой сынишка, а муж погиб —  он был 
летчиком. У мамы была еще одна сестра 
в Ленинграде. Она перед войной закон-
чила учиться в техникуме связи, у нее 
была защита в 1941 году. Ее распредели-
ли в Магнитогорск, но она не успела уе-
хать, потому что город уже был в блокаде. 
И она всю блокаду провела в Ленинграде. 

Работала на передатчике, который объ-
являл о воздушной тревоге, по которому 
транслировался концерт Шостаковича. 
Вот так мы пережили всю войну.

Отца призвали в 1941 году, а в 1942 году 
он погиб при попытке сохранить Керчь. 
Пришло письмо от командира части, кото-
рое он писал, будучи в госпитале, что ваш 
отец геройски погиб. Это был февраль 
месяц, когда пришло письмо от коман-
дира, а весной 1943 пришло официальное 
извещение о том, что мой отец пропал 
без вести. Больше никаких официаль-
ных сообщений не было. В Ленинград мы 
вернулись в1948 году. Тетушка всех нас 
вернула из Магнитогорска. Въезд в город 
был ограничен, но ей удалось нас вызво-
лить оттуда. Тетушка с сыном, бабушка 
уже тогда самостоятельно перебралась, 
и нас трое, и сама тетя, которая блокаду 
пережила, была с мужем и ребенком… 
Короче говоря, мы все оказались в шест-
надцатиметровой комнате на Фонтанке 
137. Это был июнь 1948 года.

Я окончила техникум. Мне дали на-
правление в секретный цех, но устро-
иться я туда не могла, потому что мой 
отец считался пропавшим без вести. 
Я начала пытаться найти концы, писала 
письма, обращалась во все инстанции, 
где должны храниться документы. В од-
ном месте мне ответили, что да, действи-
тельно, такой-то такой-то, был призван 
там-то и там-то, а дальнейшая судьба 
не известна. Направили меня в архив 
недалеко от Витебского вокзала. Там 
сделали запрос в Москву, а Москва отве-
тила, что пока никаких моих данных там 
не нашли. Короче говоря, я до сих пор 
в неизвестности. Недавно на одном из те-
леканалов показывали списки погибших 
армейцев, бойцов без звания, но начал-
ся карантин, из-за которого все эти пе-
редачи прекратили показывать. А я так 
надеялась, что увижу в списках фамилию 
отца. Так я ничего о нем и не смогла уз-
нать. Только письмо осталось, которое 
прислал командир. Оно помогло маме 
получить пенсию на нас с сестренкой. Это 
был единственный документ, заверенный 
военной почтой.

Раз меня не пустили в секретную часть, 
я проработала два года на Кировском за-
воде на трансляции. В 1957 году было по-
слабление по поводу пятого пункта био-
графии, и ребята, с которыми я училась, 
попали по распределению в военный ин-
ститут. Они меня туда перетащили рабо-
тать. Я проработала там до самой пенсии, 
почти сорок лет. До 1994 года.

Пользуясь случаем, хочу поздравить 
всех с Днем Победы, пожелать всего са-
мого доброго, и главное, чтобы не было 
войны.

Ленинградцы расчищают улицы города после первой блокадной зимы. Всеволод Тарасевич, RIA Novosti

Траурная процессия на Невском проспекте. Фотодокументы, Сергей Струнников
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НАВСТРЕЧУ 75-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ 
РЕПОРТАЖ… С «ТОГО СВЕТА»

В далекие теперь уж семидесятые- 
восьмидесятые годы двадцатого века мне 
довелось исполнять обязанности секре-
таря Общественного комитета по соору-
жению памятника Г. К. Жукова в Ленин-
граде. Возглавлял общественный комитет 
Герой Советского Союза и кавалер ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 1-й ст.  —  
Николай Михайлович Стрелков. От Лен-
горисполкома, в помощь общественного 
комитету, был выделен В. Мутко.

Первоначально, Общественный коми-
тет располагался на наб. Кутузова дом 22. 
Ветераны Великой Отечественной и жи-
тели блокадного Ленинграда были завсег-
датаями нашей «резиденции». Воспоми-
нания одного из них —  Палкина Ивана 
Ивановича представлены ниже.

— Первая серьезная попытка про-
рыва блокады Ленинграда состоялась 
в середине 1942 года. Войска Волхов-
ского и Ленинградского фронтов сосре-
доточились на Синявинском и Мгинском 
направлениях с целью начать наступле-
ние и прорыв обороны противника. 
Я в то время служил в 22 отдельной бри-
гаде Ленинградского фронта в качестве 
военфельдшера.

Прорвав первую линию обороны нем-
цев, наши войска продвинулись вперед 
на 5–6 километров в сторону Синявино. 
Доставалось это продвижение очень до-
рогой ценой. Ровно через неделю после 
начала наступления нашей 22-й отдель-
ной бригаде было приказано развивать 
обозначившийся успех в районе дерев-
ни Гайталово. Еще не закончив, а вернее 
только начав рытье окопов, мы увидели, 
что они очень быстро заполняются во-
дой, обильно поступавшей из вышеле-
жащих водоносных слоев. У нас не было 
иного выхода, кроме как сидеть в окопах  
по колено в грязной жиже.

Ранним утром бойцы и командиры на-
шего батальона готовились к атаке. Од-
нако ее пришлось отложить из-за масси-
рованного налета вражеских самолетов. 
Несмотря на неблагоприятную обстанов-
ку, с которой нам пришлось столкнуться, 
батальоны и роты нашей бригады дважды 
в этот день пытались прорвать оборону 
закрепившихся на новом рубеже против-
ников. Однако наши атаки захлебывались 
одна за другой: люди гибли или выходи-
ли из строя по ранению, а продвинуться 
вперед не могли. В воздухе по-прежнему 
господствовала вражеская авиация.

В течение первых десяти дней боев мы 
потеряли большую часть личного состава 
убитыми или ранеными. В нашем батальо-
не автоматчиков, насчитывавшем перво-
начально 318 человек, в строю осталось 
только двенадцать бойцов! Не лучше 
обстояли дела и в соседних батальонах.

Как старший военфельдшер батальо-
на, особо хочу отметить тяжелые потери 
среди санинструкторов, которые, ежеми-
нутно рискуя собой, без устали выносили 
с поля боя раненых. Дольше других про-
держался каким то чудом санинструктор 
сержант Карпенко. Но и он в конце кон-
цов был ранен, и я, обработав его раны, 
успел отправить его в тыл еще до того 
момента, как наша бригада оказалась 
в критической ситуации.

Получив пополнение —  наш батальон 
продолжил боевые действия против 
гитлеровцев. В этих боях, под деревней 

Гайтолово, западнее Чёрной речки, я был 
ранен осколком снаряда в левую голень. 
Перебинтовав рану, я начал подготовку 
к эвакуации в бригадный медсанбат ра-
неных, однако санитарные машины, из-
за сложной обстановки в районе боевых 
действий, не могли уже к нам добрать-
ся. Вывезти раненых в ближайший тыл 
помогли танкисты. Из стволов молодых 
деревьев, срубленных осколками мин 
и снарядов, сделали волокушу, на кото-
рой уместилось около полусотни ране-
ных. Под вечер, когда уже совсем стем-
нело, танк эту волокушу и отбуксировал 
ее в ближайший тыл, откуда раненых уже 
мог забрать санитарный транспорт. Так 
сделал за ночь два или три таких рейса. 
Все тяжелораненые были отправлены 
в госпиталь. Сам остался в строю как 
и другие мои товарищи, которые уже 
могли держать в руках оружие. В ночь 
на 29 сентября 1942 года мы получили 
по рации приказ командования —  любой 
ценой выйти из окружения. Штурм не-
мецких укреплений с целью прорыва был 
назначен на утро 30 сентября. Надежда 
выйти из окружения собственными сила-
ми была невелика. Надеяться на помощь, 
зная положение на фронте, мы не могли.

Попытки проситься к своим —  с не-
большими перерывами продолжались 
целый день. Наши людские ресурсы 
быстро таяли. Еще быстрее таяли бое-
припасы, на пополнение того и другого 
рассчитывать не приходилось.

В последнюю в этот день атаку, шестую 
или седьмую по счету, в ротах и взводах 
оставались лишь единицы боеспособных 
солдат и командиров.  Мы пошли с реши-
мостью до конца исполнить свой долг 
перед Родиной, полагаясь в основном 
на штыки: патронов почти не осталось. 
Артиллерийских снарядов не было со-
всем, и мы вывели орудия из строя, чтобы 
они не достались врагу. Во время послед-
ней атаки я вновь был ранен. Разрывная 
пуля попала в приклад моего автомата, 
разбив вдребезги, а ее осколки застряли 
в левой руке. Более двадцати осколков 
сидят у меня в руке до сих пор.

Наступила ночь, и в кромешной тем-
ноте мы получили передышку, которую 
использовали для помощи раненым. 
Их было куда больше, чем оставших-
ся в строю. Тех, кому помощь была уже 
не нужна, мы положили в одном из око-
пов. Поистине это была могила неизвест-
ных солдат, правильнее было сказать: 
не могила неизвестных солдат, а могила 
неизвестных героев.

В ночь на 1 октября 1942 года мы 
предприняли последнюю попытку вый-
ти из окружения под покровом темноты. 
Это был наш последний шанс. В кро-
мешной темноте нам удалось доползти 
незамеченными почти до нейтральной 
зоны. Здесь наше передвижение было 
обнаружено, и на нас обрушился шквал 
минометно-артиллерийского и пулемет-
ного огня: хотя была ночь, вдруг стало 
светло, как в солнечный день. Немцы не-
прерывно навешивали все новые и но-
вые осветительные ракеты. Я, вероятно, 
был ранен и одновременно контужен, 
так как потерял сознание, очнулся уже 
на рассвете. Кругом была тишина и толь-
ко вдали слышалась канонада. Когда со-
всем рассвело, ко мне подошли какие-то 
неизвестные санитары. Перевязали мои 
раны, положили на носилки и понесли. 
К моему удивлению, понесли в лагерь для 
военнопленных, как они сообщили по до-
роге. Лагерь в Синявине был временным, 

и мы пробыли в нем всего несколько ча-
сов. Памятным он остался только потому, 
что здесь на рукава пленных были при-
креплены повязки: желтые —  тяжелора-
неные, красные —  легкораненые. Мне 
санитары навесили желтую повязку.

В этот же день, то есть 1 октября 
1942 года, раненых военнопленных нем-
цы погрузили на машины и через Мгу 
перевезли в Гатчину. Здесь, на северной 
окраине, располагался лагерь для воен-
нопленных.

Подошедшие санитары положили 
меня на носилки и понесли. Через минуту 
другую я оказался в полутемном бараке, 
где санитары поместили  меня на нижних 
нарах. Я был в забытье.

В гатчинском лагере мы пробыли ме-
нее недели, без какой либо медицинской 
помощи. Затем нас погрузили в теплуш-
ки и по железной дороге куда-то повез-
ли. В пути мы пробыли примерно сутки 
и на следущий день оказались в лагере 
для военнопленных под Новой Вильней, 
недалеко от Вильнюса. Медицинской по-
мощи опять никакой. Это был «лазарет» 
шталага 344 находившегося в Вильнюсе. 
В «лазарете» шталага мне повстречался 
врач-поляк, который какими-то подруч-
ными средствами без анестезии и анти-
септиков облегчил мои страдания, вынув 
из гноившихся уже ран осколки снарядов 
и пулю. Спустя две-три недели я уже стал 
вставать на ноги, а вскоре и ходить.

С большим огорчением вспоминаю, что 
вместе с немцами охрану лагеря военно-
пленных в Вильнюсе несли и украинские 
националисты, которые не только не от-
ставали в жестоком обращении с пленны-
ми от фашистов, но и превосходили их.

Примерно в середине ноября груп-
пу пленных, в которую я попал, стали 
готовить к переводу в другой лагерь. 
Пребывание в «лазарете» закончилось. 
Нас опять разместили в теплушках 
и перебросили в рижский лагерь для 
военнопленных, который официально 
«именовался» «Шталагом № 350». Лагерь 
находился на территории военного го-
родка и состоял из двух частей, изоли-
рованных друг от друга колючей прово-
локой. Внешняя зона предназначалась 
для рядового и сержантского состава, 
а внутреннее кольцо —  для офицерско-
го состава. Такая изоляция не позволяла 
военнопленным двух частей лагеря на-
ладить контакт и практически исключала 
побег из офицерского сектора.

С первых же дней стало ясно, что долго 
здесь не протянешь: каждую ночь в офи-
церский сектор приходили охранники, 
старший конвоя, называя фамилии, вы-
зывал шесть-десять человек и наших то-
варищей уводили навсегда.

Лежать на нарах и ждать своей оче-
реди на «тот свет» —  не лучшее время-
провождение. Поэтому во время одного 
из утренних обходов кто-то из офицеров, 
по предварительной договоренности, об-
ратился к лагерному начальству с прось-
бой направить нас на какую-нибудь рабо-
ту. Наутро нам обьявили, что желающие 
могут пойти на разборку старых бараков 
тут же на территории лагеря.

Прибыв на место, мы быстро распреде-
лились на группы и огляделись. Инстру-
мента никакого не было, и в качестве под-
собных средств для разборки мы стали 
использовать доски и брусья, выломан-
ные здесь же, в бараках.

Когда были разобраны первые же 
метры нар, у изголовья мы увидели, что 
стены барака были сплошь покрыты 

надписями, которые тесня друг друга, 
тянулись вверх. Сделанные кровью, они 
были криком души, призывом к мести. 
По форме, надписи частично повторя-
лись: «Здесь с такого-то по такое-то время 
находился такой-то. И следовала фамилия 
автора надписи и его домашний адрес, 
«Завтра —  расстрел. Присяге был верен 
до конца. Передайте обо мне весточку 
на родину». Кому мы могли передать све-
дения о погибших? Ведь мы и сами были 
в той же ловушке и в том же положении 
обреченных. Особо взволновало обра-
щение крупными буквами, подписанное 
десятком фамилий. Оно бросалось в гла-
за, и не прочитать его было невозмож-
но: «Надпись гласила: «Братишки! Нас 
предали! Свой долг перед Родиной мы 
выполнили до конца! Умираем с твердой 
верой в Победу! Мстите фашистам за все 
их злодеяния!»

Через этот барак прошли многие ты-
сячи советских солдат и офицеров так 
и не узнав, что на выручку им уже спешат 
овеянные славой, известные не только 
своей стране, но и всему свободолюби-
вому человечеству герои Ставрополья, 
Одессы, Сталинграда…

Каждая из прочитанных нами надпи-
сей на стенах бараков говорила о траге-
дии личной, все вместе они свидетель-
ствовали о трагедии нашего народа…

Далее события развивались фантасти-
чески быстро. Через пару-тройку дней  
нашу группу, прибывшую в Рижский 
шталаг № 350 из Вильнюсского «Лазаре-
та» на грузовиках перевезли в лагерь для 
военнопленных в Саласпилсе, недалеко 
от Риги, а оттуда повезли таварняком 
в Польшу или Германию; кто-то грустно 
пошутил: «на мыло». Переезд по желез-
ной дороге давал надежду на побег.

При разборке бараков в Рижском шта-
лаге № 350, кому-то из пленных попал под 
руку обломок пилки по металлу. Мы бе-
режно его сохранили, расценивая эту на-
ходку как Знак Свыше. И вот теперь этот 
обломок нам пригодился. От него во мно-
гом зависело наше будущее.

Во время ночного переезд, мы приня-
лись за работу. Нужно было выбить от-
верстие в дверной вагонке в районе рас-
положения щеколды, запиравшей дверь. 
Осколок пилки был небольшим, пилить 
было тяжело и мы, постоянно сменяя друг 
друга, с трудом осилили эту работу. Кто-
то сразу же просунул руку в образовав-
шееся отверстие и, размотав проволоку, 
которая фиксировала щеколду, откинул 
ее в сторону. К двери сразу же потянулось 
несколько рук и она со скрипом засколь-
зила до упора.

Перед нами  предстала СВОБОДА, рас-
пахнувшая нам свои объятия.

Историй, одна из которых описана 
выше, во время Великой Отечественной, 
было тысячи, десятки тысяч…

Невольно возникает вопрос о том, что-
бы к 75-летию Великой Победы в стране 
был создан и открыт памятник, на кото-
ром было бы начертано:

НЕИЗВЕСТНЫМ ГЕРОЯМ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕ ЧЕСТВЕННОЙ
1941–1945
БЛАГОДАРНЫЕ ПОТОМКИ

Попов Юрий Сергеевич, участник ВОВ, 
капитан, инженер в отставке

75 ЛЕТ ПОБЕДЫ!
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В ГОСДУМЕ ТРЕБУЮТ РАССЛЕДОВАНИЯ МАХИНАЦИЙ «ОТКРЫТОЙ РОССИИ» 
СО СБОРОМ СРЕДСТВ НА МЕДИКОВ

В РОССИИ МОГУТ УВЕЛИЧИТЬ ПРЕДЕЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ  
ДЛЯ РЕКТОРОВ ВУЗОВ

К депутату Государственной Думы 
от «Единой России» обратился за по-
мощью заместитель главного врача 
станции скорой помощи Петродворцо-
вого района Санкт-Петербурга Сергей 
Жварницкий, оказавшийся в центре 
скандала с «прогрессивной оппозици-
ей».

Все началось с того, что однажды в со-
циальных сетях медик случайно обнару-
жил, что «Открытая Россия» (деятельность 
организации признана нежелательной 
в РФ) включила станцию, где он работа-
ет, в свой список нуждающихся в сред-
ствах индивидуальной защиты (СИЗ) 
от COVID-19. Общественная организация 
энергично собирает на это «благое дело» 
деньги. Подсчитана даже точная сумма 
средств, которые спасут медперсонал 
от «неминуемой гибели» —  197 800 ру-
блей. К слову, в посте менее известной 
группы «ВКонтакте», где изначально по-
явилась информация о петродворцовой 
станции, было заявлено 107 800 рублей 
в неделю.

При этом средств индивидуальной за-
щиты на станции скорой помощи хватает, 
договорных отношений с незарегистри-
рованной общественной организацией 
«Открытая Россия» даже не намечалось, 
а фамилию ее главаря Сергея Пивоварова 
Жварницкий, как человек аполитичный, 
услышал впервые в жизни. Будучи руко-
водителем подвергшегося непрошенной 
благотворительности учреждения, врач 
здраво оценил свои шансы пойти «по ста-
тье» за участие в мутных схемах по сбору 
средств и кинулся в полицию, где написал 
на «меценатов» заявление.

После того, как Пивоварова вызвали 
для беседы в 46 отдел полиции Петро-
дворцового района, начали происходить 
удивительные вещи. Вечером, когда ру-
ководство станции отсутствовало, к зда-

нию подъехали на машине неизвестные 
господа и деловито выгрузили несколь-
ко коробок. Позднее в группе «Открытой 
России» этот визит будет предъявлен 
в качестве отчета о сотне якобы достав-
ленных медикам костюмов СИЗ. За ка-
дром остался тот факт, что на станции 
в момент высадки «звездного десанта» от-
сутствовали лица, уполномоченные при-
нимать товарно-материальные ценности, 
а на «гуманитарную помощь» не было 
документов. Даже если в упаковках дей-
ствительно были средства индивидуаль-
ной защиты, то никакой гарантии, что эти 
изделия можно безопасно использовать, 
у медиков не было. Руководство станции, 
узнав о происшествии, потребовало, что-
бы «благодетели» забрали свое добро 
обратно.

Увы, по итогу всех этих манипуляций, 
работники станции оказались втянуты 
в скандал. В соцсетях уже нагнетается 
травля со стороны оппозиционно настро-
енных пользователей.

К слову, на странице «Открытой России», 
внезапно объявившей себя социально от-
ветственной организацией, происходят 
симптоматичные события. Профильную 
повестку «борьбы за все хорошее против 
всего плохого» и даже акцию «За Жизнь!» 
внезапно потеснили полные драмы сюже-
ты о пострадавших медиках (с обязатель-
ным указанием суммы, которая требуется 
для их спасения). Еще одна важная часть 
летописи —  страшные истории о надзор-
ных органах, которые посмели проверить, 
действительно ли в подвергшихся спасе-
нию учреждениях есть нарушения (о воз-
можном привлечении к ответственности 
должностных лиц в случае выявления этих 
нарушений речи, конечно, в публикациях 
не идет).

Помогать медикам в сегодняшнее 
сложное время, безусловно, похвально. 

Но градус пропаганды на страницах ОР 
зашкаливает настолько, что неискушен-
ному пользователю отличить настоящую 
беду от расширения корзины донатов 
практически нереально. Так, в закре-
пленной на момент написания материа-
ла записи сказано, что срочно требуется 
500 тысяч рублей —  именно такая сумма 
должна спасти сотрудников скорой помо-
щи города Кинешма. Ниже аргумент —  
видеосюжет с тремя фельдшерами.

Особо непонятливым объясняют, как 
именно это видео надо понимать:

«В ролике они (медики. —  Прим. ФАН) 
говорят о том, что больных коронавиру-
сом становится все больше и что самим 
врачам требуется защита, чтобы продол-
жать выполнять работу и случайно не за-
разить пациентов и своих близких».

Правда, сами на видео говорят ина-
че —  оказывается, о нехватке средств 
они узнали из СМИ.

На основной площадке сбора средств 
пользователей отчетами не балуют: 
вкратце озвучивается якобы полученная 
и потраченная сумма, а также факт со-
трудничества с рестораторами в рамках 
проекта #доверьтесьнашимрукам по до-
ставке горячих обедов медперсоналу. По-
чему перечислять пожертвования нельзя 
напрямую самим рестораторам —  остает-
ся за кадром. Не слишком добавляет ин-
формативности об объеме поступивших 
от населения средств скромно затерян-
ный в нижнем правом углу страницы акт 
сверки взаиморасчетов между ГК «Романс 
Фкд» и АНО «Консультант» за 14 апреля.

По мнению депутата Госдумы Евгения 
Марченко, к которому обратился за по-
мощью уже пострадавший от «благоде-
телей» медик из Петербурга, «Открытая 
Россия» в своей бурной деятельности 
окончательно перешла все границы 
и сейчас занимается откровенным ма-
родерством. По данному факту депутат 
уже направил соответствующие обраще-
ния в прокуратуру, МВД и Следственный 
комитет как регионального, так и феде-
рального уровней.

«Как депутат, я буду добиваться воз-
буждения уголовного дела по 159 ста-
тье УК РФ «Мошенничество», —  заявил 
парламентарий. — «Открытая Россия» 
собирает с людей деньги то на средства 
индивидуальной защиты, то на прожи-
вание, то вообще на еду медикам. А вме-
сто прозрачных финансовых отчетов 

показывает читателям видео с саморе-
кламой активистов. Куда пошли деньги? 
Сколько собрали? Никто не знает. Если 
ты хочешь заняться благотворительно-
стью и помочь врачам —  переводи в уч-
реждение личные средства, а не проси 
людей дать тебе денег, чтобы ты отнес 
их медикам, а потом вместо отчетов 
снял про себя рекламный ролик. Сей-
час, в такое трудное для всей страны 
время, оппозиция наживается на луч-
ших чувствах граждан, одновременно 
разобщая общество своими фейками 
и добавляя медикам проблем. Напри-
мер, мой заявитель, не пожелав быть 
втянутым в аферу и действуя в право-
вом поле, теперь оказался в центре 
скандала. Каждый день ему названива-
ют десятки людей —  активисты, журна-
листы. И это с учетом его графика, когда 
скорая помощь перегружена, а врачи 
бьются на передовой с вирусом».

Что касается возможных нарушений 
и безопасности медперсонала, то Мар-
ченко призывает трезво оценивать си-
туацию.

«Медицина во всем мире перестраива-
ется на борьбу с вирусом COVID-19 в ав-
ральном режиме. Вполне допускаю, что 
не все регионы, не все учреждения спра-
вились достаточно быстро. Где-то могут 
быть нарушения. Но я хочу призвать ме-
диков в случае, если они действительно 
недополучают средства индивидуальной 
защиты —  не доверять решение этого 
вопроса организациям с сомнительной 
репутацией, не рисковать своими жиз-
нями и жизнями пациентов. Надо искать 
законные пути. Только так можно по-на-
стоящему решить проблему. Уважаемые 
врачи, вы, как никто, должны понимать, 
что никакие народные средства не ле-
чат серьезный недуг, и никакая «Откры-
тая Россия» вам не поможет. Более того, 
даже задачи вам по-настоящему помо-
гать —  перед этой организацией не стоит. 
Только собирать с людей деньги и подни-
мать на этом хайп! Если действительно 
в вашем учреждении беда и вы боитесь 
идти с ней к чиновникам —  идите к депу-
татам. Лично я обещаю рассмотреть все 
поступившие по таким поводам сигналы 
тревоги, принять соответствующие меры 
и защитить, если понадобится, от дисци-
плинарных последствий», —  заявил пар-
ламентарий.

РИА ФАН

С 1 июля 2020 года максимальный 
возраст для ректоров вузов могут 
повысить до 70 лет. Такой законопро-
ект депутаты планируют рассмотреть 
в первом чтении на пленарном засе-
дании палаты.

Сейчас предельный возраст для руко-
водителей российских вузов составляет 
65 лет, и лишь в исключительных случаях 
ученый совет может продлить контракт 
с ректором до 70 лет. Инициатива, разра-
ботанная депутатами от «Единой России» 
Гаджиметом Сафаралиевым и Евгением 
Марченко, предлагает увеличение пре-
дельного возраста ректоров вузов с 65 
до 70 лет. Также проект закона предусма-
тривает ограничение по замещению од-
ним и тем же лицом должности ректора 
одного и того же вуза не более трех сро-
ков, а также заключение трудовых догово-
ров с руководителями государственных 
и муниципальных образовательных орга-
низаций высшего образования и научных 
организаций на срок не более пяти лет.

«Принятие законопроекта позволит 
обеспечить в условиях дефицита вы-
сококвалифицированных управлен-
ческих кадров в сфере образования 
и науки реализацию долгосрочных 
программ деятельности и развития об-
разовательных организаций высшего 
образования и научных организаций, 
а также сохранить образовательные 
и научные традиции», —  сказано в по-
яснительной записке к проекту. Кро-
ме того, как отмечают законодатели, 
норма законопроекта о повышении 
предельного возраста замещения 
должностей ректора вуза и руково-
дителя научной организации до семи-
десяти лет согласуется с глобальной 
тенденцией к изменению границ зре-

лого и пожилого возраста и является 
логичным продолжением изменения 
в 2018 году пенсионного законода-
тельства РФ.

Думский комитет по образованию 
и науке поддержал эту инициативу и ре-
комендовал палате принять его в первом 
чтении. Как рассчитывают парламента-
рии, изменения, прописанные в инициа-
тиве, в условиях дефицита высококвали-
фицированных управленческих кадров 
в сфере образования и науки позволят 
обеспечить реализацию долгосрочных 
программ деятельности и развития ву-
зов и научных организаций, а также 
сохранить образовательные и научные 
традиции.

Парламентская газета
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ДЕПУТАТ ГД МАРЧЕНКО СЧЕЛ 
БЛОКИРОВКУ GOOGLE-АККАУНТА 

ФАН НАРУШЕНИЕМ СВОБОДЫ СЛОВА

МАРЧЕНКО НАЗВАЛ ЛОГИЧНЫМ 
ЖЕЛАНИЕ ВЛАСТЕЙ КНР 

УЖЕСТОЧИТЬ ЗАКОНЫ НА ФОНЕ 
КОРОНАВИРУСА

ДЕПУТАТ МАРЧЕНКО РАССКАЗАЛ, 
КАК БОРОТЬСЯ С ДВОЙНЫМИ 

СТАНДАРТАМИ YOUTUBE И FACEBOOK

МАРЧЕНКО ПРЕДЛОЖИЛ 
ЗАНЯТЬСЯ АНАЛИЗОМ НАИБОЛЕЕ 
ПОСТРАДАВШИХ СФЕР БИЗНЕСА

Депутат Госдумы РФ Евгений Мар-
ченко записал видео в поддержку Фе-
дерального агентства новостей. Ранее 
компания Google удалила канал ФАН 
в YouTube.

Парламентарий подчеркнул, что бло-
кировка аккаунта ФАН свидетельствует 
о нарушении тех ценностей, которые 
регулярно декларируются США в меж-
дународном пространстве.

«Я считаю, что это неправовое реше-
ние, что это нарушение прав человека, 
нарушение свободы слова, которую 
декларируют, прежде всего, сами Сое-
диненные Штаты Америки», —  заявил 
Марченко.

По его словам, недружественные дей-
ствия из-за океана показывают, что аме-
риканским «партнерам» не нравится иная 
точка зрения.

«Это наглядный пример их практики 
двойных стандартов, когда на словах 
они говорят одно, а на деле получает-
ся другое. Я выражаю слова поддержки 
журналистам Федерального агентства 
новостей», —  отметил депутат Госдумы.

Он также призвал МИД РФ «выразить 
ноту протеста, применить все дипломати-
ческие возможности для урегулирования 
этой ситуации».

В ночь на 17 апреля Google заблоки-
ровал аккаунт ФАН и связанный с ним 
YouTube-канал, удалив при этом десятки 
роликов и репортажей агентства. Аме-
риканская компания ссылается на некие 
нарушения правил, не поясняя конкретно 
какие. Однако налицо проявление поли-
тической цензуры.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий 
Песков назвал действия Google в отноше-
нии российских СМИ неприемлемыми и вы-
разил надежду на пересмотр решения.

РИА ФАН

Комитету по экономической поли-
тике и стратегическому планирова-
нию Санкт-Петербурга стоит поручить 
заняться тщательным мониторингом 
ситуации с наиболее пострадавшими 
от пандемии сферами бизнеса в горо-
де. С таким предложением выступил 
депутат Государственной Думы Евге-
ний Марченко на заседании городского 
правительства во вторник 21 апреля.

На заседании с докладом выступал упол-
номоченный по защите прав предприни-
мателей в Санкт-Петербурге Александр 
Абросимов. Он предложил правительству 
реализовать некоторые меры поддержки 
для наиболее пострадавших отраслей эко-
номики из-за пандемии COVID-19.

В свою очередь Евгений Марченко 
поинтересовался у бизнес-омбудсмена, 
о каких сферах идет речь.

— Занимается ли у нас кто-то мони-
торингом ситуации, чтобы можно было 
четко сказать, какая отрасль наиболее 
пострадала от пандемии? Имеет ли 
смысл, если у нас этим серьезно никто 
не занимается, дать поручение, к приме-
ру, комитету по экономической политике 
провести эту работу?, —  сказал Евгений 
Марченко.

Александр Абросимов отметил, что 
на сегодняшний момент создана рабочая 
группа во главе с вице-губернатором Евге-
нием Елиным, которая занимается реше-
нием таких опросов. Среди наиболее по-
страдавших областей бизнеса, по словам 
бизнес-омбудсмена, непродуктовый ри-
тейл, торговые центры, индивидуальные 
предприниматели, отельеры, кинотеатры 
и другие предприятия из сферы культуры.

Уполномоченный также заявил, что 
обратился с письмом к Евгению Елину, 
чтобы расширить список отраслей, нуж-
дающихся в поддержке.

Сергиевские Куранты

Пекин настаивает на принятии в Гон-
конге закона о госбезопасности. Рос-
сии необходимо взять пример с КНР, 
считает депутат Госдумы Евгений Мар-
ченко.

Власти Китая считают, что подобный 
проект необходим для сдерживания ак-
тов насилия, сепаратизма, а также для 
противодействия вмешательству ино-
странных сил. Летом 2019 года в Гонкон-
ге прошли протесты, которые нанесли 
значительный удар верховенству права.

Депутат Госдумы Евгений Марченко 
в беседе с редакцией «ПолитЭксперта» 
заявил, что Пекин говорит о правильных 
мерах. Особенно это важно в условиях 
пандемии COVID-19. Всегда во время 
чрезвычайных ситуаций в обществе по-
является политическая нестабильность.

«Люди устают соблюдать меры пре-
досторожности, растет недовольство 
мерами и властью в целом. Это зако-
номерный процесс. И на этой ситуации 
внешние силы могут пробовать деста-
билизировать политическую ситуацию 
в стране», —  пояснил Марченко.

В Китае болевая точка —  Гонконг. Там 
очень развиты сепаратистские настрое-

ния среди населения и, действительно, 
именно там сейчас могут попытаться 
раскачать политическую обстановку, 
чтобы потом она распространилась и ох-
ватила всю страну. Принимая такое зако-
нодательство и ужесточая меры, власти 
поступают правильно, таким образом они 
себя защищают. Это логично.

«Я считаю, что и нам нужно подумать 
о таких мерах. Мы разработали с колле-
гами закон о привлечении к уголовной 
ответственности в случае иностранного 
финансирования политической деятель-
ности в России. Должен быть комплекс 
мер, начиная от ликвидации политиче-
ских сил и привлечения к уголовной от-
ветственности за получение финансиро-
вания», —  добавил политик.

Подобные меры, какие хочет принять 
Китай, необходимы и в России. Важно пре-
одолеть этот сложный период. По мне-
нию депутата, в РФ могут попытаться 
воспользоваться ситуацией и раскачать 
политическую обстановку.

«Это недопустимо. Особенно сейчас, 
в период общей беды», —  заключил Мар-
ченко.

Прошлым летом в столице России 
прошли несколько митингов, большин-
ство из которых не были согласованы 
с властями. Организаторами акций ста-
ли кандидаты в Мосгордуму из числа 
«оппозиционеровЦ, не допущенные 
до выборов из-за множества нарушений 
и фальсификаций. После несанкциони-
рованных мероприятий были заведены 
уголовные и административные дела 
против особо злостных нарушителей 
порядка.

Полит Эксперт

Американская политика двой-
ных стандартов приводит к цензуре 
и массовым блокировкам в YouTube, 
Facebook и других сервисах, заявил 
депутат Госдумы Евгений Марченко 
в ходе онлайн-конференции Медиа-
группы «Патриот».

«США показывают политику двойных 
стандартов, призывают к свободе слова 
и соблюдению прав человека, но при 
этом сами давят свободу слову и права 
человека. Они делают все в своих поли-
тических интересах, действуют нагло, 
ни на кого не смотрят и ничего не стес-
няются», —  заявил Марченко.

Депутат считает, что российские 
власти должны принять меры для не-
допущения дальнейшего притеснения 
со стороны американских гигантов. 
Марченко добавил, что необходимо 
обязать компании соблюдать россий-
ское законодательство. При этом си-

туацию со штрафами парламентарий 
назвал смешной.

«Мне смешно самому, что Роскомнад-
зор повышает штрафы до 5 тысяч рублей. 
Нужно поднимать штрафы до рыночных 
параметров, чтобы компании, имеющие 
многомиллиардную прибыль, платили 
соответствующие штрафы», —  объяснил 
Марченко.

Парламентарий также обратил вни-
мание на либеральное российское зако-
нодательство в отношении иноагентов. 
Марченко считает, что РФ необходимо 
защищать свой суверенитет и медийное 
пространство.

Участие в онлайн-конференции также 
принял блогер и переводчик Дмитрий 
«Гоблин» Пучков. Он отметил, что попу-
лярные блогеры в Facebook и YouTube 
вынуждены работать с оглядкой на ин-
тересы американских хозяев сервисов 
под страхом блокировки.
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ПОЧЕМУ АПОСТОЛ ПЁТР ТРИЖДЫ ОТРЕКСЯ ОТ ХРИСТА 
И РАСКАЯЛСЯ?

ПРОТОИЕРЕЙ АЛЕКСАНДР НОВОПАШИН: « 
РЕЦИДИВ ИНФЕКЦИИ ЛЖЕСТАРЧЕСТВА НА ПРИМЕРЕ 

СЕКТЫ СЕРГИЯ РОМАНОВА»

Рассуждая о поступке апостола Пе-
тра, который трижды отрекся от Хри-
ста, а затем раскаялся, важно помнить 
о том, что Бог позволяет каждому че-
ловеку менять свои решения. Всегда 
смиренно ждет, каким будет оконча-
тельный выбор, когда наступит пора 
его сделать. Для многих, кто окружал 
Иисуса в годы пребывания на земле, 
это время наступило незадолго до его 
распятия. Перед каждым в тот момент 
встала непростая дилемма: готов ли он 
остаться со Спасителем или перейти 
на сторону его противников.

ПАСХАЛЬНАЯ ТРАПЕЗА
Все хорошо помнят слова Иисуса, ска-

занные перед завершением пасхальной 
трапезы в Гефсиманском саду. С печалью 
Христос произнес, что один из его учени-
ков, который сейчас с ним сидит за одним 
столом, предаст его. Апостолы смутились, 
так как все чувствовали, что искренне лю-
бят своего Учителя. В то же время каждый 

из них опасался, что может не сдержать-
ся, совершив непоправимое.

Один за другим ученики начали спра-
шивать Спасителя, не они ли окажутся 
этим предателем. Ничего не спросил 
только Петр, который был убежден в сво-
ей вере, заявив, что он-то никогда не со-
блазнится. В ответ Христос произнес, 
что это не так, и он трижды в эту же ночь 
от него отречется.

АРЕСТ УЧИТЕЛЯ
Следом была молитва и последовав-

ший арест Иисуса по доносу Иуды. Когда 
Христа отправили к первосвященнику 
Анне, только двое апостолов последо-
вали за ним. Это были Петр и Иоанн.

Иоанн пробрался в дом, а Петр остался 
снаружи, подойдя к разведенному огню. 
Внезапно его узнала служанка, заявив: 
«Это же один из его учеников». Тогда Петр 
отрекся в первый раз. Следом еще одна 
женщина тоже воскликнула, что он один 
из последователей арестованного проро-

ка. Снова Петр заявил, что даже не знает 
этого человека.

Еще несколько человек начали утвер-
ждать, что Петр —  ученик Иисуса, обра-
тив внимание на его галилейский акцент. 
В третий раз Петр отрекся. Только в этот 
момент понял всю глубину своей ошиб-
ки, совершенного греха. Вспомнил слова 
Христа, что тот отречется трижды, прежде 
чем пропоет петух, тут же услышал крик 
петуха. Начался рассвет, до казни Спаси-
теля оставалось всего несколько часов.

Петр не знал, как поступить, раскаива-
ясь в содеянном. Он был лидером среди 
учеников Христа. Это был уже взрослый 
человек, которую большую часть жизни 
провел за физическим трудом, никогда 
до этого не задумываясь о моральных 
ценностях. Он всегда считал, что посту-
пает правильно, так будет действовать 
и впредь. Однако даже его преданность 
и любовь к Спасителю оказались уязви-
мы.

ПОЧЕМУ ПЕТР ОТРЕКСЯ 
ОТ ИИСУСА ХРИСТА?

Может показаться, что отречение было 
практически случайным, став секундной 
слабостью. Или у Петра сработал есте-
ственный инстинкт самосохранения. 
При этом неоспоримо, что отречение 
состоялось, лидер среди учеников Иису-
са, хотя бы на несколько минут, но при-
знал, что в этот момент стоит отказаться 
от своей связи с Христом, хотя бы в пред-
ставлении окружающих. Это тяжкое пре-
ступление против любви, связывающей 
людей вместе.

Петр практически сразу раскаялся 
в содеянном. А вот для покаяния потре-
бовалось время, так как оно предпола-
гало изменения в поступках. Петр не от-
правился на Голгофу, где среди апостолов 
находится только Иоанн. Неизвестно, что 
он делал в субботу, когда тело Спасителя 
покоилось в гробу.

Зато хорошо известно, что, едва ус-
лышав об исчезновении тела, он в чис-
ле первых прибыл к месту погребения. 
Эта поспешность как раз и стала одним 
из ярких признаков покаяния. Петр не по-
зволил себе отсиживаться дома, сразу 
отправившись на место, где еще совсем 
недавно стояла охрана, которая вполне 
могла произвести арест последователей 
казненного пророка.

СРАВНЕНИЕ 
С ПРЕДАТЕЛЬСТВОМ ИУДЫ 
ИСКАРИОТА

Нередко проводят аналогии между 
поступком Петра, отрекшегося от Христа, 
и тем, что сделал Иуда, предав Спасителя. 
Однако принципиальное отличие между 
ними заключается в том, что Петр в отличие 
от Иуды раскаялся в содеянном. Он окон-
чательно расстался с самоуверенным пред-
ставлением о том, что не в состоянии в этой 
жизни допустить ошибку, оступиться.

С тех пор, как утверждает предание, 
глаза Петра всегда оставались красны-
ми. Это происходило из-за того, что он 
до конца жизни каждый раз начинал 
плакать, заслышав крик петуха. Это луч-
шее свидетельство не только раскаяния, 
но и последовавшего за ним покаяния.

К тому же отречение Петра —  это грех 
человеческой немощи. Грех, с которым 
рано или поздно сталкивается каждый 
человек. Если после его совершения ве-
рующий искренне признается себе в нем 
и раскается, то будет прощен Господом.

Грех, который совершил Иуда, имеет 
иную природу. Это грех человеческого 
выбора, который может совершиться 
в пользу предательства и получения 
конкретной материальной выгоды. Или 
можно от него удержаться. Это не тот слу-
чай, когда все происходит сиюминутно, 
кажется, будто ты находился в тумане. Это 
грех, совершаемый осознанно в трезвом 
уме и твердой памяти.

Очередное скандальное заявление 
печально известного схиигумена Сер-
гия (Романова) в котором он проклял 
сторонников временного прекраще-
ния публичного посещения храмов 
ввиду борьбы с коронавирусной ин-

руководители, подлинные старцы —  это 
люди, которые всеми силами устранялись 
от страшной обязанности духовного ру-
ководства, они буквально убегали от вла-
сти, в смысле возможности властвовать. 
И как ни странно, но именно эти «вечные 
беглецы» и получали от Бога подлинную 
власть, в смысле —  духовный авторитет 
в Церкви, у православных людей. Старче-
ство явление редкое. Святитель Игнатий 
(Брянчанинов), проделавший огромную 
работу по изучению и осмыслению опыта 
пастырства и духовничества, писал, что 
и в древности таковых старцев, «всегда 
было ничтожное число».

Подлинный духовный руководитель, 
старец —  это тот руководитель, который 
сам себя за великого старца не считает, 
который не услаждается своей духовной 
властью, не кичится своей «прозорливо-
стью», не стремится давать свои «духов-
ные» советы всем налево и направо.

Безусловно, здесь следует сказать еще 
и о современной «герондомании». Герон-
домания —  это страстное влечение к по-
искам прозорливых старцев-чудотвор-
цев. Люди одержимые такими поисками, 

в некоторой мере сами провоцируют 
проявление лжестарческого духа, же-
лая всю ответственность за решение тех 
или иных жизненных вопросов, и даже 
за само спасение, переложить с себя 
на плечи другого человека.

Когда в начале 1990-х гг. наше обще-
ство снова потянулось к вере, то ищущие 
люди, хотя и нашли множество самой 
различной духовной литературы, однако 
живых носителей духовного опыта было 
очень мало. И когда молодые священни-
ки читали некоторые патерики или жи-
тия святых, то они, увы, не имея должного 
духовного опыта, богословского вкуса 
и чутья слепо переносили тот образ древ-
них духоносных старцев на самих себя. 
Не имея в себе даже начатка борьбы 
со страстями, эти еще вчерашние миряне 
дерзали брать на себя подвиг духовного 
ведения, прозорливости, которого сто-
ронились даже подвижники, изжившие 
в себе множество страстей. Люди, научив-
шиеся пока только правильно произно-
сить слова молитв, но еще не молиться, 
брали на себя величайший подвиг эк-
зорцизма —  изгнания бесов. Отсутствие 

фекцией, вызвало насущную необхо-
димость в очередной раз затронуть 
проблему лжестарчества. Кто же такие 
эти современные «старцы» (типа Ро-
манова), которые в истеричном духе 
коммунистических пропагандистов 
вещают с амвона «волю Божию»?

Из церковной истории мы знаем о не-
которых духовных людях, старцах, кото-
рые уходили из благополучного социу-
ма в пустыню, налагали на себя строгую 
аскезу. Некоторые из них на этом мно-
голетнем многотрудном пути духовно-
го трезвения, учились умно-сердечной 
молитве, постигали духовно-психологи-
ческие законы, избавлялись от страстей. 
И в этой бесстрастности им открывалась 
святая воля Божия, Они получали особый 
дар любви и в своем богоподобии (пре-
подобии) эти святые стяжали дар духов-
ного разумения, дар различения духов, 
о котором говорит апостол Павел (1 Кор. 
12: 10). Они были способны увидеть за-
рождение зла в душах других доверив-
шихся им людей и причины зарождения 
оного и указать человеку путь к духов-
ному исцелению. Подлинные духовные 



№45 май 2020   11Русь Святая, храни веру православную!

не то что смирения, но, напротив, —  гор-
дыня, тщеславие, жажда власти —  вот что 
двигало этими несчастными и втягивало 
в это несчастье множество их последо-
вателей.

Таким образом, на заре 90-х гг. в Рус-
ской Православной Церкви появляется 
т. н. младостарчество или лжестарчество, 
когда те или иные священники начинали 
буквально командовать своими пасомы-
ми, требовать от них беспрекословного 
подчинения во всем, во всех сферах их 
жизни, включая личную, интимную. В тех 
или иных монастырях или приходах 
появлялись «прославленные» старцы, 
«прозорливцы», «чудотворцы», к кото-
рым выстраивались очереди из палом-
ников, дабы получить ответы на подчас 
чрезвычайно важные житейские вопро-
сы —  жениться (выйти замуж) или уйти 
в монастырь, поступать в университет 
или уехать в деревню пасти коров. И эти 
младостарцы давали свои духовные «по-
веления» буквально налево и направо —  
каждой «твари по паре» —  «какой тебе 
взамуж —  брысь в монастырь», «какой 
тебе МФТИ —  беги целину поднимай» 
и т. д. И на все на это «воля Божья», кото-
рая «глаголет через духоносного старца», 
который, в свою очередь, еще два года 
назад был простым трактористом с це-
лым «букетом» вредных привычек.

Так, в некоторых монастырях или при-
ходах практикуются т. н. генеральные ис-
поведи, которые становятся обязатель-
ными для многолетних прихожан. На этих 
«генеральных исповедях» священники 
буквально выпытывают у молодых и по-
жилых женщин подробности их интимной 
жизни. В этих же «духовных центрах» от-
куда-то берутся некие новые «духовные 
предания», согласно которым, грехом 
является вкушение бананов, лицезре-
ние пингвинов и подобные вещи. Ново-
модные «старцы» утверждают, что «видят 
волю Божию и душу человека», а соответ-
ственно, претендуют на безоговорочное 
подчинение им тех, кто приходит к ним. 
Серьезные жизненные проблемы, с кото-
рыми наивные люди обращаются к этим 
«старцам», решаются этими горе-про-
зорливицами на раз-два —  «вам разво-
диться и уйти в монастырь». Результат: 
разбитые семьи, исковерканные судьбы 
людей. Иной «старец», будучи малоо-
бразованным и не очень культурным 
священником возомнил о себе, что он 
лекарь-травник, способный подобным 
«гомеопатическим» способом лечить 
любые болезни своих прихожан, вклю-
чая наркоманию. Результат —  тотальный 
запрет («от старца») вкушать молочную 
продукцию по причине того, что в ней 
«живет смерть», лечение аппендицита 
«народными методами».

Отдельно стоит упомянуть историю пе-
чально известного бывшего священника 
Владимира Головина, который буквально 
создал свою эрзац-церковь, а фактически 
секту. Его последователи знали о Право-
славии, как правило, из многочисленных 
и многочасовых видеопроповедей «ба-
тюшки», которые в свою очередь нали-
чествовали не только многочисленны-
ми искажениями Православной веры, 
но и откровенным кощунством и пошло-
стью. Увы, но пользуясь современными 
медийными технологиями, такого рода 
прельщенные учителя способны уводить 
«на страну далече» тысяч, десятки тысяч 
доверившихся им людей.

Повторимся, виденье человеческих 
душ давалось только тем подвижникам, 
которые сумели своей добродетельной 
жизнью и силой Божией благодати до-
стигнуть определенного бесстрастия, 
т. е. приобретали способность побо-
роть в себе страсть осуждения и самим 

не впасть в соблазн греха. Способность 
видеть волю Божию давалась только тем 
подвижникам, которые изжили в себе 
едкую страсть тщеславия. Благодатное 
старчество —  это особое благодатное 
дарование, харизма, непосредственное 
водительство Духом Святым, особый 
вид святости. В то время, как церковной 
власти обязаны подчиняться все члены 
Церкви, старческая власть не является 
принудительной ни для кого. В совре-
менных младостарцах мы видим пря-
мо противоположное —  назойливое 
стремление владычествовать над судь-
бами других людей, принуждение к аб-
солютному повиновению, приписывание 
своим весьма сомнительным «открове-
ниям», «благословениям» статуса воли 
Божией. Плюс изобретение каких-то не-
лепых местных «благочестивых обыча-
ев», «молитв по соглашению», борьбой 
с «чипами» и штрих-кодами, синхронному 
чтению акафистов, призывами к прослав-
лению в лике святых, людей сомнительно-
го образа жизни, проведению сеансов эк-
зорцизма или отчиток и тому подобного. 
Вся жизнь подобных людей, увы, преис-
пещрена страстями —  властолюбием, не-
укротимым желанием прослыть «старца-
ми», «прозорливцами», «чудотворцами».

Еще в декабре 1998 года Священный 
Синод был вынужден принять специаль-
ное определение по этому вопросу. В нем 
говорится: «Некоторые священнослужи-
тели получившие от Бога в Таинстве Свя-
щенства право на духовное руководство 
паствой, считают, что таковое право озна-
чает безраздельную власть над душами 
людей. Не памятуя о том, что отношения 
между духовником и духовными чадами 
должны строиться на основе взаимного 
уважения и доверия, таковые пастыри 
переносят сугубо монашеское понятие 
беспрекословного подчинения послуш-
ника старцу на взаимоотношения между 
мирянином и его духовным отцом, втор-
гаются во внутренние вопросы личной 
и семейной жизни прихожан, подчиняют 
себе пасомых, забывая о богоданной сво-
боде, к которой призваны все христиане 
(Гал. 5:13). Подобные недопустимые ме-
тоды духовного руководства в некото-
рых случаях оборачиваются трагедией 
для пасомого, который свое несогласие 
с духовником переносит на Церковь. 
Такие люди покидают Православную 
Церковь и нередко становятся легкой 
добычей сектантов». В своем докладе 
на Юбилейном Архиерейском Соборе 
Святейший блаженной памяти Патриарх 
Алексий II сказал: «Продолжаются случаи 
самочинного наложения неоправданных 
прещений, давления на волю пасомых 
в тех областях жизни, где Церковь пред-
полагает внутреннюю свободу. Считаю 
важным прекращение такой практики 
и строгий контроль правящих архиереев 
за детальным исполнением упомянутого 
Синодального определения».

И в данном контексте стоит обратить 
внимание на тот эмоциональный запал, 
на ту страстность, которая присутствует 
в выступлениях Сергий Романова. С ка-
кой же ненавистью он произносит слова 
«Да будут прокляты». Что же это такое?! 
Это так ведет себя православный свя-
щенник, игумен, схимник? Схимник —  это 
фактически затворник, монах, который 
ради духовной жизни, ради стяжания 
Духа Святого предельно минимизировал 
свое общение с людьми. Многие из тех, 
кто принимал Великую схиму, брали 
на себя подвиг молчальничества. На при-
мере Сергия Романова мы видим обрат-
ное —  человек не только не удалился 
от мира, но, напротив, являет себя этому 
миру «во всей своей красе», в ненависти 
по отношению к власти, к священнонача-

лию, а значит и к Церкви, по отношению 
к русскому народу, за который он якобы 
так радеет.

Базируясь на заскорузлых конспиро-
логических мифах, спекулируя на эсха-
тологических страхах части верующих, 
взяв на вооружение идеи медицинско-
го диссидентства (отрицая реальность 
коронавируса) Сергий Романов факти-
чески создал экстремистскую организа-
цию. Харизматический лидер уже прямо 
противопоставил себя священноначалию 
Церкви и фактически призвал своих по-
следователей к противозаконным дей-
ствиям. Что будет дальше? Боюсь, если 
священноначалие не обратит на дви-
жение Сергия Романова пристального 
внимания и не последуют соответству-
ющие канонические меры, то мы впра-
ве ожидать, что уже сформировавшаяся 
тоталитарная экстремистская секта про-
явит себя самым неожиданным образом. 
В отличие от Головина, Романов более 
агрессивен, так что возможны серьезные 
последствия, ведь, история сектантства 
знает примеры и массовых убийств и мас-
совых самоубийств. Достаточно вспом-
нить массовое самоубийство участников 
секты «Народный храм» Джима Джонса 
в 1978 г. или теракт в токийском метро, 
произведенный сектой «Аум Синрике». 
У организации Сергия Романова присут-
ствуют все «задатки», чтобы повторить 
все подвиги этих «героев». Он не будет 

отсиживаться в землянке подобно «пен-
зенским сидельцам» или «мелочь по кар-
манам тырить» подобно «богу Кузе». 
У Сергия Романова, судя по всему, име-
ются вполне осознанные политические 
и даже геополитические притязания.

И уж коль речь зашла о политике, 
то уместно будет вспомнить, что у Рос-
сии есть недоброжелатели в лице поли-
тических сил, которые были бы совсем 
не против, если бы наша страна не суще-
ствовала в тех масштабах и с той геопо-
литической мощью, с которой она суще-
ствует на сегодняшний день. Эти же силы 
были бы совсем не против, если бы сегод-
няшняя Россия распалась на несколько 
(а еще лучше —  множество) независимых 
«княжеств». И соответствующая работа 
(со стороны вышеозначенных политиче-
ских сил) ведется. И опять же, наши не-
доброжелатели, будучи людьми отнюдь 
не глупыми, прекрасно понимают, что 
становым хребтом русского народа и рус-
ской государственности является Русская 
Православная Церковь. Говоря языком 
популярной журналистики —  Русская 
Православная Церковь является самой 
древней, мощной и последовательной 
пророссийской организацией. А посему 
наши недоброжелатели, будучи опять же 
людьми неглупыми, прекрасно понимают, 
что расколоть Россию без раскола Рус-
ской Церкви невозможно.

Но как расколоть Русскую Церковь? 
Наши противники не будут действовать 
абы как, на авось, напротив, идеал их 
принципов действия —  шахматная до-

ска, они все просчитывают наперед. Они 
изучают российскую историю и прекрас-
но понимают, что левый или либераль-
ный раскол в Русской Церкви обречен 
на провал… Последователи протоиерея 
Александра Меня, священника Георгия 
Кочеткова —  немногочисленные пред-
ставители московской и питерской гу-
манитарной интеллигенции. Их слова 
(позиция) —  не слово «товарища маузе-
ра», они не смогут увести в раскол цер-
ковное и традиционно консервативное 
большинство. Одновременно с этим 
из истории известно, что единственный 
«успешный» раскол в Русской Церкви —  
это старообрядческий раскол. А посему 
имеет смысл провоцировать не левый 
(либеральный) раскол, а правый, раскол 
«ревнителей-консерваторов». Именно 
они в своей экзальтированной ревности 
по «старославянскому языку», «царю-ба-
тюшке», «святых отцах» (хотя абсолютное 
большинство из них святоотеческой ли-
тературы не держали в руках), «старцах» 
и ненависти к экуменизму, модернизму, 
любым новым технологиям смогут уве-
сти достаточное количество церковных 
людей в раскол.

Однако, православные люди прекрас-
но помнят слова свт. Иоанна Златоуста: 
«производить разделения в Церкви 
не меньшее зло, как и впадать в ереси… 
грех раскола не смывается даже муче-
нической кровью». А посему обычных 

православных людей нужно убедить 
в том, что та «официальная Церковь» —  
это не настоящая церковь, она утратила 
благодать (приняв ИНН, погрязнув в эку-
менизме), в ней нет Христа, а настоящая 
Церковь —  там, «у старцев», ибо там 
Христос. «А, значит, грех раскола уже 
не грех раскола, поскольку настоящие 
раскольники —  это Патриарх и офици-
альная Церковь, а «мы» —  церковь на-
стоящая, истинно-православная церковь, 
с нами старцы, много лет подвизавшие-
ся в горах Кавказа или на Афоне» —  вот 
алгоритм рассуждений тех несчастных, 
которые столь опрометчиво поверили 
столь елейным проповедям «о старцах», 
«о прозорливцах».

И совсем не случайно, что именно 
в дни социальных потрясений, в данном 
случае связанных с пандемией корона-
вируса, подобного рода геополитические 
планы находят очень благоприятную 
почву для своего осуществления. А по-
сему очередной всплеск лжестарческой 
инфекции от лица схиигумена Сергия 
Романова вряд ли является случайно-
стью и продиктован не только вспыш-
кой властолюбивой похоти уральского 
монаха. Скорее всего, за этим стоят впол-
не ощутимые политические силы, совсем 
не дружелюбием дышащие в сторону на-
шей Церкви и страны. А посему деятель-
ность схиигумена Сергия (Романова) до-
стойна пристального внимания не только 
священноначалия Русской Православной 
Церкви, но и российских спецслужб.

Радонеж.ру
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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕРГИЕВСКОЕ:

 

Депутат ГД Марченко Евгений Евгеньевич в Instagram:
 e.marchenko.duma

Депутат Государственной 
Думы Российской Федерации
ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 
МАРЧЕНКО 
ПРИГЛАШАЕТ  
НА ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ 

4 ИЮНЯ     2, 30 ИЮЛЯ

Прием 
 с 14:00

Б. Сампсониевский  
пр,  д. 86, каб. 105

Контактный тел.:   
+7 (812) 943-39-66

Телефоны горячих линий ЖКС и УК 
Телефоны служб, созданные для оперативного устранения 

аварийных ситуации, доступны круглосуточно в выходные и 
праздничные дни. По горячей линии можно оставить заявку на 

выезд бригады специалистов. 

ПОМОЩНИКИ ДЕПУТАТА ЖДУТ ВАС ПО СЛЕДУЮЩИМ АДРЕСАМ:

ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

МО Шувалово-
Озерки МО №15 МО Сосновка МО 

Сампсониевское
МО 
Сергиевское

Луначарского 
пр., д.5

Сиреневый 
б-р, д. 18

ул. Есенина, 
д. 7

2, 4 четверг  
месяца: 
Б. Сампсониев-
ский пр., д. 86

ул. Есенина,  
д. 30

ПН 16:00–18:00

ВТ 16:00–18:00 16:00–18:00

ЧТ 15:00–17:00 

ПТ 15:00–17:00

МО Пискаревка Администрация 
Калининского района

МО Финляндский округ МО Гражданка

пр. Пискаревский, 
д.52

Арсенальная наб., 
д.13/1

пр. Металлистов, д. 93, 
лит. А

пр. Науки, 
д.41

ПН 15:00–17:00

СР 16:00–18:00

ЧТ 14:00–16:00

ПТ 15:00–17:00

Прием депутата на время самоизоляции проходит  
по телефону дистанционно

Прием помощников депутата на время самоизоляции 
проходит по телефону +7 (812) 943-39-66 в рабочее время

ЖСК-1 592-35-41     627-13-72

ЖСК-2 640-55-05     679-55-50

УК СТРОИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ 554-17-86

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! В СВЯЗИ 
С ПАНДЕМИЕЙ КОРОНАВИРУСА ЛИЧНЫЙ 

ПРИЕМ НАСЕЛЕНИЯ ВМО МО СЕРГИЕВСКОЕ 
ВРЕМЕННО ПРЕКРАЩЕН

Прием граждан будет вестись удаленно по телефону:  
по общим вопросам 640–66–20,  

по вопросам опеки и попечительства 296–10–95
При возникновении каких-либо вопросов (жалоб, предложений) просим 

связываться с нами по электронной почте: mosergievskoe@mail.ru

Просим вас с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и вводимым 
временным ограничениям.

ГЛАВА ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА 
ПЕТЕРБУРГА С ДЕПУТАТОМ ГОСДУМЫ 

РАЗВЕЗЛИ НУЖДАЮЩИМСЯ 
ПРОДНАБОРЫ

Депутат Государственной Думы 
от Единой России Евгений Марченко 
с главой Выборгского района Валери-
ем Гарнецом доставили нуждающимся 
горожанам продуктовые наборы, ку-
пленные парламентарием из личных 
средств.

В каждой сумке, доставленной в рамках 
адресной помощи, есть все необходимые 
продукты: крупы, тушенка, сладкое, кофе, 
чай, сахар, растительное масло и многое 
другое. Эти комплекты команда Марченко 
третью неделю развозит по жителям Се-
верного округа Петербурга.

«Это моя личная инициатива, которую 
поддержала администрация района, —  
прокомментировал парламентарий. —  
Изначально я призвал своих коллег 
из Единой России, особенно одномандат-
ников, имеющих прямую обратную связь 
с населением, присоединиться, и многие 
депутаты поддержали ее. Мы решили на-
правлять жителям продуктовые наборы, 
формирование которых я контролирую 
лично. Стартовали с Выборгского района, 
при поддержке администрации достав-
ляем продукты 2–3 раза в неделю на ми-
кроавтобусах. Мы реализуем на практике 

то, к чему призвал президент Владимир 
Путин, глава города Александр Беглов 
и лидер нашей партии Андрей Турчак».

Помимо материальной помощи, Мар-
ченко решил поддержать петербуржцев 
морально, разместив в Выборгском и Ка-
лининском районах 25 баннеров с при-
зывами оставаться дома, читать книги 
и посвящать время семье.

«Людям сейчас непросто, им тяжело 
находиться в самоизоляции и многим 
нужна поддержка —  как моральная, так 
и материальная. Пришло время понять, 
способны ли мы по-настоящему спло-
титься перед лицом общей беды», —  ре-
зюмировал депутат.


