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Поздравляем!

ГАЗЕТА МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ ПИСАТЕЛЕЙ БАТАЛИСТОВ И МАРИНИСТОВ

Корея – далекая и близкая…
Сегодня на Корейском полуострове, расположенном в Восточной Азии, существуют две страны –
Корейская Народно-Демократическая Республика
(КНДР) и Республика Корея. Это два государства с разными культурами и судьбами. Их объединяет один
народ, у которого изначально не было культурных
предпосылок к разделению, но сегодня он представляет собой две разные нации. Народ Кореи разделен
между двумя государствами с разными системами и
национальными идеологиями, несмотря на то, что у них
есть общее историческое прошлое и они относятся к
одной этнической общности. Молодежь Южной Кореи
воспитана в атмосфере антикоммунистической, антисеверокорейской истерии. Для жителей юга Северная
Корея – это оккупант, который запускает баллистические ракеты, разрабатывает ядерную бомбу, устраива-

– Виктор Анатольевич, как и почему
образовались два этих государства?
– Ответить на эти вопросы непросто, ведь
предпосылки, приведшие к возникновению
этих двух государств, агрессивно настроенных по отношению друг к другу, были заложены более ста лет назад. В результате русскояпонской войны 1904–1905 гг. Япония установила протекторат над Кореей, а к 1910 году
полностью включила ее в границы своего
государства. Так были созданы условия, в
будущем вылившиеся в известный нам конфликт Южной и Северной Кореи, хронология
которого отсчитывается с середины XX века.
В 1945 году армии союзников высадились
на Корейском полуострове, соответственно,
советские войска зашли с севера, а американские – с юга. В дальнейшем в результате
этого и были образованы Южная и Северная
Корея. История конфликта берет свое начало
с договоренности между США и СССР разделить страну на две зоны для более эффектив-

ет провокации на границе. Поколение 1980-1990-х
годов выросло с мыслью, что КНДР – это другое государство, которое реально опасно и чуждо им. При этом
идея объединения остается одной из главных национальных идей и Южной Кореи, и Северной Кореи.
Что же происходит в настоящее время на
Корейском полуострове? Какова перспектива будущих
отношений между КНДР и Южной Кореей? Какова роль
России в восстановлении отношений между этими
странами? Сегодня на эти и другие вопросы отвечает
член президиума Международной ассоциации
писателей баталистов и маринистов, писатель,
доктор экономических наук Виктор Чжен, который
на протяжении четырех лет являлся членом
Международного Комитета по сближению КНДР и
Республики Корея.

ного
принятия
капитуляции
Японии.
Разделение проводилось по 38-й параллели,
и после окончательного освобождения
Корейского полуострова от японских захватчиков союзники приступили к формированию
переходных правительств с целью дальнейшего объединения северной и южной зоны в
целостное государство под единым руководством. Попытки договориться ни к чему не
приводили на протяжении практически двух
лет. В частности, СССР изначально настаивал
на выводе с территории Кореи всего контингента иностранных войск, вслед за чем можно
было бы приступать к выполнению остальных
пунктов плана. Америка же не соглашалась с
этим предложением.
Несмотря на разногласия, в мае 1948
года на территории, курируемой США, проводятся выборы, в результате которых образовывается независимая Республика Корея,
иначе – Южная Корея. Сформированное
правительство, возглавленное президентом
Ли Сын Маном, ориентируется на западный
мир и тесно сотрудничает с США.
Вслед за этим в северной части
Корейского полуострова в августе того же
года также проводятся выборы, а в сентябре
объявляется о создании КНДР, иначе –
Северной Кореи. В данном случае было
сформировано прокоммунистическое правительство, возглавленное Ким Ир Сеном. Так
были созданы два независимых друг от друга
государства – Южная и Северная Корея.

– Были ли попытки сближения между
этими странами в наше время?
– Можно отметить, что в июне 2000 года
состоялся первый межкорейский саммит, на
котором были предприняты очередные шаги
к сближению. По его итогам 15 июня главами республик была подписана Совместная

декларация Севера и Юга, ставшая в долгосрочной перспективе тем самым основополагающим документом относительно вопросов объединения, который корейское общество ожидало на протяжении практически
полувека. В этой декларации заявлено о
намерении сторон добиваться воссоединения «силами самой корейской нации».

– Какова перспектива будущих отношений между КНДР и Южной Кореей?
– Рассчитывать на то, что имеющиеся у
двух стран проблемы можно решить одномоментно, – не приходится. Их разрешение
будет происходить достаточно долго.
Сейчас граждане Северной и Южной Кореи
– это очень разные люди. Здесь нельзя
торопиться, этот процесс должен происходить более чем плавно.
– Что может сделать Россия в восстановлении отношений между КНДР и
Южной Кореей?
– Россия прилагает все старания к тому,
чтобы уклониться от односторонней позиции, содействовать сближению обоих государств и развивать сотрудничество с обоими, и даже – трехстороннего формата.

П

Председатель Комитета по обороне Государственной думы
Федерального собрания Российской Федерации, Герой России
генерал-полковник Владимир Шаманов поздравляет президента
Международной ассоциации писателей баталистов и маринистов, публициста, военного журналиста, Заслуженного работника культуры России Николая Терещука с награждением его
орденом «Гордость Львовского ВВПУ»

Почётная
грамота от
мэра

В

Заслуженный работник культуры
Российской Федерации, лауреат
писательских международных и
литературных премий, журналистской премии общественного признания «Лучшие перья России»,
премии Федеральной службы безопасности «Золотое перо границы»,
Всероссийской премии «Золотой
венец победы», Федеральной премии «Офицеры России» в номинации «За объективность и открытость при освещении в СМИ».
Николай Терещук – автор книг
«Встречи на перекрестках жизни»,
«Сквозь время и судьбы»,
«Культура в зеркале реальности» и
«Память сильнее времени». В них
опубликованы интервью, беседы с
современниками о нравственных,
моральных, материальных ценностях, которые создает человек в
процессе эволюции. Именно высокая культура этих людей, помноженная на их мастерство, позволяет им с достоинством и честью
славить свое родное Отечество.

Мэрии Москвы состоялось
награждение лучших руководителей народных дружин
города. Мэр Москвы Сергей
Собянин в своем выступлении дал
высокую оценку работе народных
дружин города. Он вручил ряду дружинникам почетные грамоты. В
числе награжденных и руководитель народной дружины Восточного
административного округа столицы, член Международной ассоциации писателей баталистов и маринистов, публицист, кандидат философских наук Владимир Каверзин.
Владимир Константинович в
1978 г. окончил философский
факультет МГУ им. М.В. Ломоносова
и несколько лет преподавал философию в вузах. А в 1993 г. ему поступило предложение возглавить
народную дружину одного из районов Восточного административного округа. Необыкновенную работоспособность Владимира Каверзина
заметили сразу. Поэтому через полгода он стал заместителем начальника штаба народной дружины округа, и вот уже пять лет возглавляет её.
На протяжении многих лет его дружина занимает ведущее место в
городе по эффективности. А сам он
награждён медалью «За отличие в
охране общественного порядка».
Дружинников привлекают на все
культурно-массовые мероприятия.
Они стоят в оцеплении, следят за
порядком во время салютов, народных гуляний, и даже в дни выборов
дежурят на избирательных участках.
Работа в дружине – одна из
форм участия граждан в самоуправлении района, города, государства, а это, прежде всего, –
воспитание и проявление активной жизненной позиции.

Игорь ВИТЮК

Ольга САЛМИНА

– Что же происходит сегодня?
– Историческая аналогия, как известно,
вещь ненадежная, но поучительная. Спустя
три месяца своего пребывания в Белом
доме президент Трамп решил обозначить
свои приоритеты во внешней политике,
пройдясь по болевым точкам мира.
Месседж, посланный мировому сообществу
простой: Соединенные Штаты будут активно
использовать свой военный потенциал тогда
и как сочтут нужным, не обращая особого
внимания на реакцию партнеров.
Окончание – на стр. 2

Орден за верность профессии
риказом
Президента
Ассоциации выпускников
Львовского высшего военно-политического ордена Красной
Звезды училища, Заслуженного
работника культуры РФ полковника
В.И.
Мазуренко
президент
Международной ассоциации писателей баталистов и маринистов
Николай Терещук награжден орденом «Гордость Львовского ВВПУ». С
1973 по 1975 годы он проходил
срочную службу в Пограничных войсках КГБ СССР. После окончания
факультета военной журналистики
Львовского высшего военнополитического училища в 1979 г. и
редакторского отделения Военнополитической академии в 1988 г.,
службу проходил на Северном,
Черноморском флотах, Каспийской
флотилии, в Главном управлении
воспитательной работы ВС РФ,
Генеральном штабе ВС РФ, Совете
Безопасности России.
Является членом Союза писателей России, членом Союза журналистов
Москвы
и
России.

О

бщественная
палата
Российской Федерации
объявила благодарность
с вручением соответствующего диплома газете «Вестник
баталистов и маринистов» за
поддержку реализации общественных гражданско-патриотических и культурно-экологических проектов в составе
Национальной комплексной
программы «Держава XXI век».
Подписал
благодарность
Сопредседатель
программы
«Держава XXI век», заместитель
Председателя Комиссии по культуре
Общественной
палаты
Российской
Федерации,
Председатель Правления МЭД
«Живая Планета», член организационного комитета по проведению
в Российской Федерации Года экологии, академик РАЕН, доктор биологических наук, профессор
Николай Николаевич Дроздов.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Корея – далекая и близкая…
Окончание. Начало – на стр. 1

Удары по Сирии и Афганистану не что
иное, как практическая демонстрация этого
самого месседжа. Мог ли Трамп обойти вниманием тихоокеанский регион? Конечно нет,
еще с 40-х годов прошлого века именно этот
регион является приоритетным для США. А
какая точка в регионе у нас самая болезненная? Правильно – Северная Корея. Именно в
этой точке сходятся интересы и противоречия основных мировых игроков, разве что
кроме европейских. У каждого из игроков,
участвующих в ритуальных танцах вокруг
Пхеньяна, как водится, свой интерес. Но
главный игрок – США. Администрации
Трампа не нужно уничтожать режим Кима.
Более того, если бы Ким Чен Ына не было,
его следовало бы придумать. Но, если не
нужно уничтожать, то что нужно то? Сразу
несколько задач. Задача первая, локальная
– одержать "победу", показав способность
нынешней администрации эффективно
сдерживать "безумца с ядерной дубинкой".
Задача вторая – военная, оправдать присутствие и даже увеличение мощного военного
контингента на Дальнем Востоке. Задача
третья – использовать кризис в торговых
переговорах с Китаем, Японией и, прежде
всего, с самой Южной Кореей. Ну и последняя задача, глобальная – показать миру, что
роль всемирного полицейского сегодня

От гендерного –
к профи

Штатам не только по плечу, но и при нынешней администрации Штаты будут справляться с ней куда лучше, чем при предыдущих.

– И чего приходится ждать в этой
ситуации?
– Ответ прост. Руководителям государств
Корейского полуострова и великих держав мира
надо проявить мудрость и благоразумие. Надо
помнить, что уже однажды примененное атомное
оружие привело к ужасающим последствиям, а
рецидив сегодня – может обернуться катастрофой для всей планеты и всего человечества.

Первые за два года прямые переговоры представителей Северной и Южной Кореи завершились принятием совместного заявления.
Из него следует, что обе стороны готовы сделать шаги к снижению военной напряжённости на Корейском полуострове и продолжить
диалог. Переговоры прошли в демилитаризованной зоне между двумя государствами.

сборники романсов, а также стихотворений и песен для воскресной школы Свято-Покровского
храма Донецка. Публицист и врач
Виталий Фролков координирует
гуманитарные инициативы при
оказании помощи хосписному
отделению города, систематически публикуется в различных
изданиях, в т. ч. в специализированном журнале «Форум долгосрочной опеки».
Творческие встречи были организованы с писателями России
Сергеем Котькало, Виталием
Молчановым, Анатолием Труба,
Александром
Иванченко,
Николаем Саяпиным, гостями из
дальнего зарубежья Николасом
Кони, Питером Сейврайтом,
Эллой Зевской, Валентиной
Лисицей, фольклорным ансамблем «Момойери». Телемосты по
скайпу позволили нам ознакомиться с творчеством коллег по «цеху»
из
Челябинска,
Белгорода,
Ростова и др.
Литераторы уверены, что взятый ими курс на упрочение связей
с общественными и профессиональными сообществами, укрепление культурных и гуманитарных
контактов позволяет смотреть в
будущее с оптимизмом.

Вера РОМАНОВА,
г. Донецк

Александр ПЕРЕНДЖИЕВ,
военный политолог

Южнокорейские военные в приграничной
деревне Пханмунджом во время встречи делегации Серверной и Южной Кореи. 09.01 2018

Никогда нельзя терять надежду на мирное урегулирование существующей ситуации. Подтверждением этому может служить
ситуация с Зимней Олимпиадой в
Республике Корея. Потребовалось немного
доброй воли от первых лиц разделенного
полуострова и вот: на Олимпиаде выступает
объединенная сборная команда Северной
Кореи и Южной Кореи. Пусть на короткий
промежуток времени, но будут забыты распри и недоразумения и все мир увидит –
оказывается можно!

Беседовал Николай ТЕРЕЩУК,
Санкт-Петербург

В будущее – с оптимизмом!

Ч

На встрече с юными поэтами. В центре – заместитель командующего корпусом Минобороны ДНР Эдуард Басурин и председатель
МАПБиМ Александр Гросов

МАПБиМ также участвовали в
фестивале музыки и поэзии
«Большой Донбасс», в культурных
мероприятиях в кафе «Куприн»,
библиотеки им. Н.К. Крупской, в
Международном центре развития детей и юношества.
Большой резонанс вызвала у
читателей ДНР презентация
книги Владимира Чачанидзе
«Героями становятся не сразу».
Очередной номер литературного журнала «Автограф» представила читателям главный редактор Лариса Деминская.
Поэт из Мариуполя Анатолий
Шевченко-Зурнаджи стал инициатором литературного проекта
«Имена», победителем одного из
поэтических конкурсов Донбасса.
Елена Забайкальская и Игорь

Сердюк, основатели объединения «Конфетти», успешно выступающие в ток-шоу «Котомания»,
приняли участие в проекте «Уголки
России». Елена Гаврилястая и
Галина Шпак провели ряд значимых телевизионных передач и
литературных мероприятий в
Старобешевском районе, а также
презентацию сборников поэзии
«Найти себя…», «Завьюжит белоснежная метель» и др.
Отдельно хочется отметить
Надежду Заболотную, продолжающую вести содержательную
культурно-просветительную
работу в Пролетарском районе
столицы ДНР, в ДК «Юбилейный»,
в клубе поэзии «Лотос». Марина
Чмелёва подготовила совместно
с композитором Еленой Пикус

Н

еобходимо менять традиции празднования Дня
Защитника Отечества. В
сложившихся современных традициях чествование граждан,
которые имеют или имели прямое отношение к ратному труду
весьма размыто чествованием
всех лиц мужского пола, включая
и детей. По сути, в ценностной
сфере нашего общества уже нет
разделения мужчин на тех, кто
служит и ранее служил и на тех,
кто к службе по защите Родины
не имеет никакого отношения.
Однако,
во-первых,
в
настоящее время Защитники
Отечества – это граждане обоих
полов. Во-вторых, как показывает практика, не все россияне
мужского пола, прежде всего
молодежь, стремятся стать
защитниками Отечества. В
результате создалась абсурдная
ситуация, когда молодого человека, уклоняющегося от военной
службы по призыву, в день 23
февраля чествуют наравне с
теми, кто честно выполняет или
выполнил свой воинский долг.
Однако, такая размытость
ценностей по отношению к ратному труду, уверен, не только не
позволяет повысить привлекательность военной службы, но и
наносит весьма ощутимый
вред. Так как в общественном
сознании ценностный статус
Защитника Отечества приравнивается к статусу лица мужского пола, не желающего служить
в Российской армии, а по сути,
обычного преступника.
День Защитника Отечества –
праздник общегосударственный, и в то же время – профессиональный. Но общество и
власть должны подчеркнуть, что
чествуют в этот день только тех,
кто служит и тех, кто добросовестно отслужил. Остальные
лица, прежде всего мужского
пола, должны заслужить право
на такое чествование, став профессионалами ратного труда.
Поэтому необходимо сделать
переход в традициях празднования Дня Защитника Отечества
от «мужского» праздника к профессиональному. Это позволит
повысить ценность профессии
Защитника Отечества и имиджа
всей военной службы в России.

Вести из Донецкой Народной Республики

лены Международной ассоциации писателей баталистов
и
маринистов
(МАПБиМ) Донетчины в сложных
нестабильных условиях военного
времени своей главной задачей
считают содействие в становлении и развитии ДНР. В этой связи
они принимают постоянное участие в реализации гуманитарной
программы воссоединения народа Донбасса, программ социальной политики, образования, культуры, патриотического воспитания молодёжи и др.
Координатор Международного
рабочего
движения
Александр Смекалин неоднократно выступал с циклом публикаций против экстремизма, за активизацию взаимодействия между
ДНР и Россией. Он провёл ряд
содержательных мероприятий:
«Донбасс
непокорённый»,
«Рождённые революцией», и
«Любимый город должен спать
спокойно».
Председатель
отделения
МАПБиМ ДНР, заместитель председателя Регионального объединения
«Память»
Александр
Гросов, стал одним из организаторов проведения Республиканской
историко-патриотической акции
учащейся
молодёжи
«Вахта
Памяти», масштабных мероприятий-вечеров исторической памяти
«Саур-Могила – высота силы и
славы», «Октябрьская революция –
важнейшее событие ХХ века». Он
являлся членом оргкомитетов по
проведению литературных конкурсов для различных категорий населения: «В Донбассе мужеству
забвенья нет», «Край родной, в стихах воспетый», а также конкурса
стихов и малой прозы для подрастающего поколения среди детей
военнослужащих и из семей погибших воинов – «Моё будущее – будущее моей Республики». Вместе с
участником Великой Отечественной войны Иваном Кулагой
Александр Гросов подготовил и
красочный фотоальбом о Парадах
Победы в ДНР «Праздники ратной
доблести и мужества», опубликовал ряд актуальных материалов в
«Вестнике ДНР», «Боевом литературном листке».
Владимир Чачанидзе, художественный руководитель концертной бригады «Донбасский
характер», обеспечил выезд коллектива на передовую в батальоны
«Легион»,
«Спарта»,
«Пятнашка», в школы-интернаты,
дворцы
культуры.
Члены

Мысли вслух

Памяти Народного артиста России Валерия Халилова –
художественного руководителя Академического ансамбля
песни и пляски Российской Армии им. А.В. Александрова
– Услышь меня, Планета, я – живой!
Хоть с самолётом и ушёл на дно морское,
Но вместе с песнями остался сам собой,
И с ними вместе я ушёл в последний бой,
Вот только жаль, что не вернулся я из боя...
Остался недопетым мой куплет
И дирижёрский пульт мой – сиротою.
Притих и грустно смотрит мне во след
И без меня уже пришёл рассвет,
И только море плещет надо мною...
Я не погиб! Друзья мои со мной,
Здесь и военные, и наши журналисты,
Теперь мы в Вечности ведём последний бой:
И лётчики, и доктор Лиза, и артисты...
На дне морском мы рядышком легли,
Не ведали, что может это статься,
Но к берегам своей родной земли
Мы будем волнами морскими возвращаться...

ПисателиДНР вместе с писателями из России Виталием
Молчановым (г. Оренбург) и Анатолием Труба (г. Мичуринск)

Мы будем жить и в памяти людской.
Все наши имена – да сохранятся!
И каждый день, и час – волной морской
Мы будем к берегу родному возвращаться...

Галина БОЖЕНКО, г. Донецк
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Военные династии

Главное в жизни – служить Отчизне!

В

етераны – золотой фонд любого государства, его основа, формирующая
духовный климат, нравственные ориентиры для новых поколений. Без преемственности поколений невозможна целостность
страны, сохранение традиций, национальной культуры. Поэтому наша Организация
ветеранов Азербайджана регулярно проводит мероприятия в образовательных учреждениях, организациях, предприятиях, посвященные вопросам патриотического воспитания. В своей деятельности используем разнообразные формы воспитательной работы.
Плодотворные результаты дают проводимые нами героико-патриотические конкурсы на лучшие сочинения, рисунки и
исполнение песен военных и послевоенных
лет под девизом: «Герои войны с фашизмом»; «Самоотверженный труд народа в
тылу»; «Вклад Азербайджана в победу
советского народа над фашизмом».
Победители награждаются ценными подарками и почетными грамотами. В нашей организации издается газета, выходит журнал.
За последние годы издано более 50 книг и
сборников о войне.
Особо хочу отметить известного в
Азербайджане военного журналиста, писателя, участника Великой Отечественной войны,
председателя
отделения
МАПБиМ
в
Республике Азербайджан, Заслуженного
работника культуры Азербайджанской СССР,
капитана 1 ранга в отставке Александра
Гритченко. Широкое признание читателей
получили такие его произведения, как
«Азербайджан – фронту», «Полководцы, военачальники
Великой
Победы»,
«Герои
Азербайджана», «Адмиралы Каспия» и др. А
книги об адмирале Джалиле Джавадове,
Героях Советского Союза Кафуре Мамедове,
Зие Буниятове стали настольными.

Отец и сын:
Гритченко Александр Александрович и
Гритченко Юрий Александрович

С Баку Александра Александровича связывает долгая и счастливая полувековая жизнь.
Здесь он много сил отдал воспитанию молодого поколения в духе патриотизма, пропаганде
подвигов героев войны. У него много наград:
советских, российских, азербайджанских.
По стопам отца, продолжая династию
морских офицеров, пошел и его сын Юрий
Гритченко. Служба на кораблях Каспийской
флотилии была для него делом чести и
долга. Он продолжил отцовскую традицию и
в литературном творчестве. Писал стихи,
стал автором шести сборников. В книге «О
службе, долге и чести отца и сына» приведено несколько его стихотворений, которые
трогают сердце каждого читателя.
А на войне как на войне…
Одна коротенькая фраза,
Всего шесть слов…
Но сколько в ней
Людей и судеб видно сразу.
Поэтические произведения, собранные
и изданные в сборниках «Жил-был я», «Как

все начиналось», «А на войне как на войне»,
«Стихи, пародии, басни, сказки», «Вечная
история», свидетельствуют о зрелом поэте,
который размышлял о жизни и смерти,
любви, дружбе, преданности народу. Он
проявил свое дарование и как поэт-песенник. На одно из его стихотворений композиторы из г. Ливны написали музыку, и песня
«Ливенский вальс» стала неофициальным
гимном города. К сожалению, Юрий
Гритченко рано ушел из жизни, но осталась
память о замечательном морском офицере,
талантливом поэте и настоящем патриоте…
Мы поддерживаем тесные связи с русской, украинской, белорусской общинами
Республики, сотрудничаем с посольствами
стран СНГ. Тесные связи установились с
Посольством России, которое неизменно
поддерживает ветеранов войны, выделяет им
путевки в санатории, приглашает на праздничные приемы и различные мероприятия. За
последние годы особенно укрепились связи с
Патриархом Бакинским и Прикаспийским, что
приносит свои положительные плоды.
В октябре 2017 г. на базе нашего Совета
ветеранов, учитывая принципиальную антифашистскую позицию в Республике, решением Международного союза «Содружество
общественных организаций ветеранов независимых государств» прошла масштабная
международная конференция, посвященная
этому вопросу. Представители десятков
стран собрались в Баку, чтобы обсудить:
почему в наше время происходит рецидив
фашизма и как пресечь это страшное зло.

Джалил ХАЛИЛОВ,
член МАПБиМ, заместитель председателя
Организации ветеранов Азербайджана,
полковник запаса, доктор философии
по политическим наукам, доцент,
г. Баку

Летящие на мотоциклах
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а гоночной трассе технопарка «Горки» в Ленинском
муниципальном районе
Московской области состоялось
зимнее командное первенство
по питбайку на кубок выдающегося спортсмена, мастера спорта СССР, одного из преданных
мотоспорту людей Владимира
Николаевича Золотарёва. В
соревнованиях приняли участие
более 70 спортсменов разных
возрастов. Организаторы гонки:
Московская областная федерация технических и военно-прикладных
видов
спорта,
Видновское станичное казачье
общество и Молодежный мотоклуб «ЮНОСТЬ».
На открытии соревнований с
приветственными
словами
выступили и пожелали гонщикам честной борьбы и удачи президент Московской областной
общественной
организации
«Федерация технических видов
спорта», член Международной
ассоциации писателей баталистов и маринистов Николай
Радченко и мастер спорта
СССР Валерий Нифантьев.
Главные
задачи
гонок:
популяризация и развитие
мотоциклетного спорта среди
молодежи, укрепление спортив-

ных
связей,
повышение
мастерства
спортсменов,
выявление сильнейших спортсменов и сохранение традиций
российского мотоспорта.
Состязания
получились
поистине зрелищными, интересными и, несмотря на зимние
морозы, по-настоящему жаркими! Спортсмены показали своё
мастерство в полной мере. Так, в
командном зачете 1-е место
завоевал Сергей Тимофеев, 2-е
– Иван Крестов, 3-е Кирилл

Глава городского поселения Горки Ленинские Наталья
Камалихина вручает Николаю Радченко почетную грамоту

Карпов. Победили – сильнейшие, у остальных – медали впереди. Хотя абсолютно все гонщики были удостоены, пожалуй,
самой главной награды – искренней и тёплой поддержки зрителей, которая сопровождала их на
протяжении всех соревнований.
Глава городского поселения
Горки
Ленинские
Наталья
Камалихина вручила Николаю
Радченко почетную грамоту за

развитие, пропаганду, популяризацию военно-прикладных
видов спорта, активную работу
по
военно-патриотическому
воспитанию молодежи и за
большой вклад в развитие мотокросса в городском поселении
Горки Ленинские.
Мотоспорт для заслуженного
тренера России по мотокроссу,
мастера спорта международного
класса Николая Радченко – его
призвание. На протяжении многих лет он проявлял одинаково
высокие способности во всех его
видах. И он считает, что участие в
этих состязаниях позволяет
мальчишкам сравнивать свои
силы с силами и подготовкой
других, заставляет учиться преодолевать себя и формирует в
человеке настоящий стальной
стержень. Кроме того, соревнования по мотокроссу имеют воспитательное и агитационно-пропагандистское значение. Они
способствуют воспитанию у
игроков дисциплинированности,
организованности чувства ответственности, коллективизма, воли
к победе и патриотизма.

Дарья РЯБЦЕВА

Матрёшка
на память
о России

М

не, обладателю черного
пояса, бойцу, постигшему
технику, мораль, культуру
и этикет Айкидо, в составе делегации
Федерации
Айкидо
Айкикай Московской области
(ФААМО) под руководством
нашего
сенсея
Алексея
Александрова, имеющего 4-й
Дан Айкидо Айкикай, недавно
выпала честь посетить Токио для
очередной стажировки в главной
штаб-квартире Айкидо – Хомбудодзё. В этот раз я присутствовал на ежегодном Дне поминовения основателя Айкидо –
Морихея Уэсибы, который проходил в Иваме. Много лет назад
он организовал здесь своё главное додзё для занятий Айкидо,
где много лет обучал боевому
искусству всех желающих…
Год
назад,
побывав
в
Токийском музее самураев, расположенном в районе Шинджуку,
я познакомился с его президентом – господином Тетсуро
Кояно. Узнав, что я из России и
занимаюсь Айкидо, он с воодушевлением рассказал, что любит
нашу страну. Был в Москве, в
Санкт-Петербурге и собирает
русские матрёшки. В подтверждение своих слов он даже показал на экране айпада лучшие
образцы своей коллекции. Тогда
я, воодушевлённый таким тёплым
приёмом, пообещал ему, что приеду через год и привезу в подарок
такую матрёшку, какой у него нет!
Я свое обещание выполнил.
Захватив с собой довольно редкую даже в России красивую
матрёшку, пришёл в самурайский музей. И был приятно удивлен, что бизнесмен вспомнил
меня. А когда понял, что я специально приехал, чтобы подарить
ему матрёшку, то обрадовался.
Мы сфотографировались, поговорили о наших странах, народах. Он подарил мне свой сувенир и пригласил поучаствовать в
самурайском шоу, на что я с
радостью согласился.
Много интересных мест удалось мне посмотреть в Токио и в
этот раз, но неизгладимое впечатление оставила поездка в исторический
самурайский
замок
Одавара. Он когда-то был даже
столицей древней Японии, так как
в нём располагался один из сильнейших самурайских кланов.
Высокий замок-дворец, в котором
я дошел до самой верхней смотровой площадки, представляет
собой уникальный музей истории
и культуры древней Японии...
В день моего посещения в
Одаваре
был
религиозный
праздник. И очень многие жители города, облачившись в традиционные кимоно, ходили большими группами по городу, нося
на плечах священные ковчеги,
приносящие удачу и благополучие. Поэтому после всего увиденного я с лёгким сердцем и
позитивными эмоциями ехал в
аэропорт Нарита. Очередная
поездка в страну Восходящего
Солнца помогла мне ещё лучше
понять ее культуру, традиции, и
увидеть то, чему можно у японцев поучиться.

Сергей АНТИПОВ,
вице-президент МАПБиМ,
Москва-Токио-Москва
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ёл 1947 год. Война хоть и закончилась, но многие отцы ещё не пришли домой. Кто-то на Западной
Украине добивал бандеровцев, кого-то оставили в Европе для поддержания порядка.
Наш городок был в развалинах, дома были
полуразрушены. Там мы бойко играли в войнушку, так как была возможность где прятаться. Целыми днями мотались по улицам,
домой возвращались лишь к вечеру. С едой
было очень плохо, вкус хлебушка порой
забывали. В нашем придонском городке
Миллерово был один хлебозавод, который
работал с перебоями, так как колхозы ещё не
наладили чёткую поставку зерновых.
Магазинов в городе было всего три, поэтому очереди за хлебом занимали еще с вечера. И ночами стояли, ежечасно сверяя номера. Если кто-то отлучался, то его очередь пропадала. У меня была маленькая сестрёнка
Зоя, которой всё время хотелось кушать, и она
плакала. Я делился с ней своей долей или
давал пососать прессованную шелуху подсолнечника, оставшуюся после выжимки масла.
Однажды мама мне поручила с вечера
занять очередь, никуда не отлучаться и получить на карточку хлеб. Обычно она это делала
сама, но сестрёнка заболела. Я договорился
с соседом Лёнькой вместе пойти на эту «операцию», тем более что и перед ним тоже
стояла такая задача. Мы обрадовались, что
целую ночь будем свободны, поэтому вечером весело побежали к магазину, надеясь
быть первыми в очереди. Но опоздали и оказались во второй сотне. Химическим карандашом на руках написали номера, и стали
общаться с мальчишками нашего возраста.
Первые часы перекличек даже нравились нам. Мы с интересом наблюдали за
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естеро ополченцев медленно передвигались по
«зелёнке». До намеченной цели, – небольшой гряды
холмов, покрытых густым
кустарником, оставалось до
полукилометра. Неожиданно
один из них поднял палец.
– Что, «Сова»? – тихо спросил командир.
Тот, молча, прижал палец к
губам и указал немного влево. На
лужайке играла девочка лет семи
в розовом платьице и с интересом рассматривала бабочку, случайно оказавшуюся в её руках.
«Восход» покачал головой, и указал рукой прямо вперёд.
– Без демаскировки, – еле
слышно сказал он, и группа
продолжила движение, стелясь
по земле, стараясь сохранить
тот же выбранный темп. –
Быстрее, «Кукушка», – поторопил он. – И ты, «Юла»!
Бойцы беззвучно кивнули, и
перебежками
устремились
дальше. Девочка не обратила на
них никакого внимания, любуясь
большим пойманным жуком.
Через некоторое время,
небольшой отряд оказался
среди кустарника.
– Рассредоточиться, – приказал командир. – По возможности,
замаскироваться и найти укрытие, – чуть громче приказал тот.
Спустя четверть часа лес
напротив запестрел военнослу-

людьми, которые бегом, как солдаты,
выстраивались в ряд, выкрикивали свои
номера и снова расходились. Потом это
однообразие нам поднадоело. Да и стоящие в очереди были недовольны, и дело
даже доходило до мелких стычек.
Наша бодрость потихоньку куда-то испарялась, к утру глаза стали сами собой закрываться. Мы решили просто немного посидеть, подождать очередной переклички. Но,
присев на охапку соломы, уснули.
Проснулись, когда солнце нещадно жалило
нас, а магазин уже выдавал «счастливчикам»

ГОРЬКИЙ ХЛЕБ
Рассказ
хлеб. Рядом стояли знакомые пацаны и
смеялись над нами. Я вскочил, с трудом разбудил Лёньку. А он, проснувшись, убежал
домой. Я мысленно обвинил его в предательстве и стал думать, как же получить хлеб.
Ведь я честно продежурил почти всю ночь.
Мне стало стыдно, что не выдержал испытания и заснул, но вспомнил слава дедушки:
безвыходных положений не бывает. И стал в
очереди искать тётку в красном платке, за
которой стоял. Но найти её не смог. Проходя
вдоль очереди, в которой все кричали, ругались, нечаянно споткнулся. Поднявшись, оказался внизу, между ногами стоящих в очереди
людей. Я был маленький и худой, поэтому на
меня никто не обратил внимания, пробирался
ползком между ногами людей до прилавка
магазина, взять хлеб, который дома ждали
голодные мама и сестрёнка. Папа еще не вернулся из армии, и я сейчас единственный кормилец в семье, – подумалось тогда мне! Это

приободрило меня и я, вместе с передвигающимися в очереди ногами людей, потихоньку
двигался к заветному прилавку. Кто-то наступил на мои пальцы правой руки, я сдержался,
стиснув зубы, промолчал. Но, когда чей-то
сапог прижал к полу мою голову, я не выдержал и закричал. Толпа расступилась в двух
метрах от прилавка, увидев меня с зажатым в
руке талоном на получение хлеба.
«Чей пацан?» – закричал кто-то, и, не
дождавшись ответа, подхватил снизу и
швырнул меня с высоты своего роста на
крыльцо магазина. Оттуда меня столкнули
на землю, и кто-то стал бить ногами. Я
закрыл лицо руками, из оцарапанного лба
текла кровь. Вдруг всё стихло. Я приподнял от земли окровавленное лицо и огляделся. Расшвыривая толпу руками, на
самодельной коляске, ко мне приблизился безногий матрос с медалями на груди.
«Люди, очнитесь! За что бьёте пацана,
за кого мы воевали? Стыдно!», – закричал
он и поднял меня на ноги. Мы оказались с
ним почти одного роста.
«Прости их, малыш, не озлобляйся, во
всём виновата война», – сказал он, достав
из своей сумки кирпичик хлеба и отдал мне.
Потом, смахнув с уставших глаз слезу, он
покатил на своей коляске от магазина. Мне
стало стыдно за свой поступок…
Придя домой, я рассказал о случившемся маме, которая обняла меня и заплакала. Я больше никогда не видел этого безногого моряка, но память о его поступке до
сих пор живёт в моей душе. С тех пор я
берегу каждую крошку хлеба, учу этому
своих детей и внуков. И пусть никогда больше не возвратятся те страшные времена.

Ким ЯРУШКО

ДЕВОЧКА
Рассказ
жащими в другой форме одежды.
– К бою, – скомандовал
«Восход».
Появившегося противника
встретил точный прицельный
огонь и, неся потери, те залегли
и, отвечая, пустили в дело миномёты. Оглянувшись, он увидел в
полевой бинокль то же игравшее
платьице, словно не обращавшее
внимания на шум начавшегося
боя. Тот вздохнул. После обстрела жёлто-зелёная форма поднялась и, с ответными выстрелами,
двинулась по направлению к ним.
Однако, помимо прицельного
огня тех с двух сторон встретили
пулемёты, атакующие прижались
к земле, но меткие уколы ополчения доставали их.
– Роты две, не меньше, –
подумал командир. – Хотя, нет.
Идут ещё. Значит, три.
– Обойдут, – напомнил по
радиосвязи «Юла».
«Восход» покачал головой.
– Справа болото, а слева
река. Дно там сложное, и течение. Снесёт.
Боец кивнул, и вернулся к
своему делу. Опять пошли в
ход миномёты.
– Зацепило, – передал
«Сова», – но несерьёзно.

– И меня, – в унисон отозвался «Кукушка».
– Продолжать вести огонь,
– приказал «Восход». – Раны
прижать и постараться остановить кровотечение. Соблюдать
осторожность.
– Есть, командир, – откликнулись оба.
Двое ударили из гранатомётов, а сверху наступающих
накрыла огневая поддержка
дальней артиллерии.
– Спасибо, ребята, помогли, – подумал тот.
Лес поредел. А поляну
усеяли уже неподвижные тела
нападающих. Он ещё раз обернулся. Маленький ангел, словно не прислушиваясь к звукам
канонады, продолжал играть.
– Не задели бы, – с тревогой подумал ополченец.
Сердце болезненно сжалось.
Дома у того оставались жена и
два сына, чуть постарше её.
Однако осколки снарядов и
мин не долетали до девочки,
не ведавшей страха. Она была
в своём мире, где не было
места
боли
и
смерти.
Командир вздохнул и повернулся назад. На поле боя
выползли два солидных танка.

– Сейчас встретим! –
пообещал «Восход», и велел
товарищам подпустить ближе.
Тех, кто пытался укрыться на
броне, отсекли из пулемётов.
– Гранаты, – скомандовал тот.
Каждая машина получила не
менее четырёх и сразу загорелась. Пытавшиеся уйти экипажи
падали с каждым выстрелом.
Ещё раз помогла своя
артиллерия. Оставив на поле
боя до сотни погибших,
жёлтая зелень отступила.
– Потери есть? – спросил
командир группы.
– Только
раненые,
–
сообщили ему.
– Хорошо, уходим. Не привлекая внимания, – добавил
«Восход».
Ополченцы медленно отошли.
Достигнув ребёнка, только сейчас,
заметившей их, с удивлением оглядев обгоревшую одежду, пробитые
бронежилеты, грозное, ещё тёплое
оружие, уставших, со следами пота
и крови на лицах, девочка невольно
вздрогнула. Привыкнув к постоянным обстрелам и взрывам мин,
уже не обращала внимания, если
это было не рядом.
– Играй дальше, – успокоил
её молчавший до этого «Ручеёк».
– Теперь всё закончилось.
И бойцы скрылись в покрывавшей поле «зелёнке».

Языком живописи
и графики

В

ышел в
свет альб о м
живописных и
графических
работ
профессионального военного
журналиста и
художника,
Заслуженного
работника
культуры РФ,
члена Московского объединения художников, члена
Международной ассоциации писателей
баталистов и маринистов, лауреата премии ФСБ России за лучшие произведения литературы и искусства о деятельности органов ФСБ 2017 года полковника в
отставке Анатолия Сидорука. Страницы
художественного издания, вобравшие в
себя творческие работы разных лет, рассказывают о сослуживцах, друзьях и знакомых, о тех, кто оказался с ним в тесном
творческом соприкосновении.
Наполненный атмосферой вдохновения, альбом стал интересным и серьезным по содержанию. Каждая представленная в нем работа правдива и достоверна, и на каждой лежит отпечаток индивидуальности их создателя. Ведь в произведениях о современниках – творческая биография самого Анатолия
Захаровича. Она необычная, так как написана языком живописи и графики, на
широком поле действительности. Это
история каждого знакомства автора, каждой дружбы, запечатленная на портретах
знаменитостей, черты которых выражены
столь характерно и рельефно. Это биография времени, утонченный персональный
взгляд художника, чутко улавливающего
приметы времени, эмоциональные особенности героев своих произведений.

Оксана МОСКАЛЕНКО

Новый диск
военного поэта

В

ыпущен
н о в ы й
компактдиск
песен
«Живу и надеюсь» известного военного
поэта, начальника военнохудожественной
студии
Центрального Дома Российской Армии им.
М.В. Фрунзе, члена Правления Союза писателей России, лауреата Госпремии России,
Почётного гражданина Рязанской области
полковника запаса Владимира Силкина.
В музыкальный альбом включены как старые, хорошо известные радиослушателям песни
(например «Блокпост», муз. Л.Шумского), так и
новые, впервые прозвучавшие со сцены в конце
прошлого – начале нынешнего года: «Сирийская
жара» (муз. С.Кузнецова), «Хмеймимский вальс»
(муз. А.Трушина), «Парад», «Новогодняя
Москва» и «Мужики» (муз. Я.Берёзкина),
«Шальная пуля» (муз. С.Яременко),
«Родные места» (муз. А.Булатова) и др.
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