
Чествуя героев

Необычная встреча
–  Сегодня у нас необычная встре‑

ча, и для меня большая честь поздра‑
вить  всех  присутствующих, –  таки‑
ми  словами  открыла  праздничный 
концерт глава управы Замоскворечья 
Нонна Харитонова, – мы празднуем 
сразу  два  знаменательных  события: 
День  защитника Отечества и 25‑лет‑
ний юбилей районного Совета  вете‑
ранов.  Эта  организация  создавалась 
в  помощь  власти.  Она  появилась 
не  потому,  что  ветераны  были  обде‑
лены вниманием, а именно для того, 
чтобы  старшее  поколение  помогало 
власти района выстроить правильную 
политику, делилось своей мудростью 
и вело за собой молодое поколение.

Николай  Матвеев,  руководитель 
ВМО  Замоскворечье,  также  присое‑
динился к поздравлениям и отметил, 
что без ветеранов Москва была бы со‑
вершено другой, а быть может, нашей 
столицы не было бы и вовсе:

–  Вы  внесли  неоценимый  вклад 
в  развитие  столицы  и  продолжаете 

свою  деятельность  на  благо  нашего 
города.  Вы – наш пример  трудолю‑
бия и патриотизма!

Прочная основа
Вспоминали в этот день и руково‑

дителей районного Совета ветеранов. 
В  первую  очередь,  Серафиму  Ива‑
новну Белову. Именно под ее предсе‑
дательством создавался совет.

–  Все, что делается впервые, – 
отметила Нонна Харитонова, – всег‑
да  непростое  и  требует  больших 
эмоциональных  затрат.  Основа,  за‑
ложенная  Серафимой  Ивановной, 

позволила  нашему  совету  стать  той 
организацией,  которая  на  протяже‑
нии  уже  четверти  века  ведет  свою 
успешную работу.

Награды 
для патриотов

Как  отметила  Елена  Трепетова, 
нынешний  председатель  районного 
Совета ветеранов, на 2012 год выпада‑
ет немало исторических дат: 1150‑ле‑
тие  российской  государственности, 
200‑летие  победы  в  Отечественной 
войне 1812 года. В связи с этими зна‑
менательными  событиями  наступив‑
ший год объявлен в нашей стране Го‑
дом российской истории.

–  Я  считаю,  что  в  течение  2012 
года мы должны отметить всех наших 
ветеранов,  которые  ведут  большую 
патриотическую  работу,  –  заявила 
Елена Трепетова, – поэтому сегодня 
мы,  вместе  с Алексеем Воронковым, 
председателем  Совета  ветеранов 
Афганистана, председателем военно‑
патриотической поисковой организа‑
ции «Столица», при поддержке упра‑
вы  района  Замоскворечье  начинаем 
вручать нашим ветеранам медаль на‑
родного ополчения.

Еще много теплых слов было ска‑
зано  в  адрес  ветеранов,  вспоминали 
об их подвигах в военные годы, о слав‑
ных  делах  в  мирное  время. От  лица 
редакции мы присоединяемся к поз‑
дравлениям  и  желаем  ветеранам 
войны  и  труженикам  тыла  здоровья 
и долгих лет жизни! 

Управа района Замоcкворечье                        Телефон: 620-28-50                          E-mai l :  ur_zamoskv@cao.mos.ru
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Уважаемые жители района 
Замоскворечье! Дорогие ветераны!
От  всей  души  поздравляем  вас 

с  Днем  защитника  Отечества!  В  этот 
день  не  перестают  звучать  теплые 
слова  благодарности  в  адрес  наших 
ветеранов  –  истинных  защитников 
Родины, сражавшихся на фронтах Ве‑
ликой Отечественной войны. Сегодня 
мы живем мирно –  любим,  мечтаем, 
трудимся для лучшей жизни. И это воз‑
можно благодаря вашим подвигам, до‑
рогие ветераны!

Мы  поздравляем  действующих  офицеров  и  солдат  Рос‑
сийской армии, достойно выполняющих свой воинский долг 
и оберегающих мирное небо над нашими головами.

23 февраля в России является неформальным праздником 
всех  мужчин,  защитников  своих  родных  и  близких,  своих 
семей. Дорогие мужчины! Пусть в ваших семьях царит мир 
и спокойствие, любовь и уважение!

Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, успе‑
хов в профессиональной деятельности и семейного благо‑
получия!

Нонна Харитонова, глава управы района Замоскворечье
Николай Матвеев, руководитель ВМО Замоскворечье

Елена Трепетова, председатель 
районного Совета ветеранов

Уважаемые воины Российской 
армии и флота и ветераны 

вооруженных сил!
Дорогие жители Центрального адми‑

нистративного округа! 
Поздравляю вас с Днем защитни‑

ка  Отечества  –  государственным 
праздником,  который  является  яр‑
ким символом патриотизма и безза‑
ветного служения Родине.

Во  все  времена  служба  в  армии 
формировала  такие  важнейшие  ка‑
чества,  как  чувство  любви  и  гордо‑
сти за Отчизну, готовность во всем отстаивать ее инте‑
ресы, активно участвовать в жизни общества. 

Славные исторические традиции нашей армии продолжа‑
ет нынешнее поколение профессиональных кадровых воен‑
ных. В новейшей истории России были годы очень тяжелые 
для вооруженных сил. Но, как и подобает настоящим защит‑
никам Отечества,  российские  солдаты  и  офицеры  с  досто‑
инством прошли через многие нелегкие испытания. Для них 
служба Отечеству – это не только воинский долг, но и при‑
звание, смысл жизни, тяжелый ратный труд, который сегодня 
требует глубоких знаний, блестящей подготовки, силы духа, 
мужества и отваги. 

Самые  теплые  слова  благодарности  и  уважения  в  этот 
день  звучат  нашим  дорогим  ветеранам.  Они  по‑прежнему 
в  строю – воспитывают нашу молодежь,  противостоят по‑
пыткам  искажения  российской  истории.  И  сегодня  забота 
о них – главная наша задача.

В  этот  праздничный  день желаю  всем  военнослужащим 
и ветеранам, всем жителям ЦАО крепкого здоровья, уверен‑
ности в завтрашнем дне, мира и благополучия!

Инна Святенко, 
депутат Московской городской думы

В канун 23 февраля по всей Москве проходили мероприятия 
для настоящих защитников Отечества – ветеранов и тружеников 
тыла. Район Замоскворечье не стал исключением. В этом году 
День защитника Отечества совпал с 25‑летием ветеранской ор‑
ганизации района. В праздничные дни для ветеранов Замоскво‑
речья при поддержке управы района прошли торжественный 
концерт с награждением фронтовиков и тружеников тыла, обед 
и чаепитие, встречи боевых товарищей. Кроме того, для ветера‑
нов были приготовлены подарки и продовольственные заказы.
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–  Когда  началась  война,  я  жила 
в  Оренбургской  области,  работала 
в  библиотеке,  училась  на  педагога. 
Обычная  жизнь  молодой  девушки, 
со  своими  мечтами  и  грезами.  Война 
изменила все…

– У вас много наград и медалей. 
Расскажите о них.

–  Я труженица тыла, и большинство 
наград  имею  за  свой  добросовестный 
труд и послевоенную работу по воспи‑
танию  молодежи.  Я  почетный  ветеран 
города Москвы, заслуженный работник 

культуры РФ, а также горжусь медалью, 
которую  я  получила  на  общественной 
работе  –  «За  профессионализм  и  по‑
четную деловую репутацию». Всю свою 
жизнь  я  трудилась:  после  окончания 
института меня сразу назначили дирек‑
тором семилетней школы, я была актив‑
ной комсомолкой, училась в партийной 
школе пропагандистов.

– Как сложилась ваша судьба по-
сле войны?

–  После  войны,  уже  переехав 
в Москву,  я  37  лет  отработала  во  Все‑

российском обществе слепых. Многие 
замечательные,  чудесные  люди  поте‑
ряли  зрение  на  фронте,  мы  помогали 
им привыкнуть  к новой жизни. А  уже 
в 1990 году я вышла на пенсию и нача‑
ла  работать  с  ветеранами,  некоторое 
время  я  возглавляла  Совет  ветеранов 
Замоскворечья.  Это  замечательно, 
что и сегодня не забыты те, кто ценой 
своей жизни и здоровья защищал нашу 
Родину.

– Молодежь сегодня активно ин-
тересуется вашим славным прошлым? 
О чем чаще всего спрашивает подрас-
тающее поколение?

–  Бывает  разная  молодежь.  Есть 
такие ребята, которые не интересуют‑
ся  историей  своей  страны. Случается, 
что разговариваешь  с  такими молоды‑
ми людьми, а они между собой перегля‑
дываются, глазами говорят друг другу, 
мол, зачем их, бабушек и дедушек, слу‑
шать. С другой стороны, сегодня жизнь 
бежит вперед, ставит новые цели, зада‑
чи перед людьми. Поэтому даже и оби‑
жаться на таких ребят не стоит – у них 
абсолютно  другие  интересы  в  жизни. 
Но  есть  и  любознательная  молодежь, 
неравнодушная  к  своему  прошлому, 
а значит, и к будущему.

Беседовала
 Ольга Фокина, 

фото Константин Капунов

Ценные подарки
В самом начале своего выступления Алек‑

сей  Воронков  вручил  библиотеке  медаль 
«В  память  о  народном  ополчении  1612–
1812–1941». Он  отметил,  что медалью на‑
граждаются  те,  кто  внес  значительный 
вклад  в  деятельность  по  увековечиванию 
памяти погибших защитников Отечества.

Алексей Воронков подарил библиотеке 
уникальный стенд с письмами участников 
ВОВ,  а  также  представил  ребятам  Книгу 
памяти, которая вышла под его редакцией. 
В нее вошли имена всех участников Вели‑
кой Отечественной войны – жителей За‑
москворечья. Кроме  того,  он  познакомил 
присутствующих  с  мемуарами  афганца, 

в  которых  описаны  дни  тревог, 
лишений,  страха,  побед,  ожида‑
ний  еще  совсем  юного  Алексея 
Воронкова.

Из первых уст
Школьники с удовольствием слушали 

рассказ настоящего бойца, который 
и  после  страшной  войны,  по‑
сле  двух  ранений  не  отчаялся, 
не  стал  заложником  политиче‑
ских дискуссий, как это произо‑
шло  со  многими  его  сослужив‑
цами. Уже после службы он шел 
туда, где нужны были его помощь 

и  опыт,  –  сапером  в  Придне‑
стровье, спасателем в Спитак.

Борьба за Память
Алексей  Валерьевич  про‑

должил  борьбу  на  россий‑
ской  земле  за  увековечива‑

ние памяти всех воинов далекого 
и близкого прошлого, создав поисковое 

объединение. Сегодня его отряды по всей 
стране  предоставляют  данные  о  резуль‑
татах своих поисков. К нему идут за под‑
держкой и пониманием.

Свет  надежды  и  радости  разглядели 
в  глазах  гостя  и  любознательные  школь‑
ники.  Они  задавали  ему  вопросы,  много 
вопросов…  Он  с  удовольствием  отвечал 
на них. В заключение – фотография на па‑
мять,  та,  которой  можно  гордиться  и  по‑
казывать своим друзьям, – ведь это фото 
с настоящим воином великой России.

Лана Готюр

ИНТЕРВЬЮ

«Молодежь должна знать историю»

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

«На войне, как на войне»

НОВОСТИ

Жилье для ветеранов
До  конца  первого  полугодия 

2012  года  российские  власти  плани‑
руют  обеспечить  43  тысячи  ветеранов 
жильем.  Об  этом  сообщила  на  пресс‑
конференции  зампредседателя  Коми‑
тета  Госдумы  по  жилищной  политике 
и  жилищно‑коммунальному  хозяйству 
РФ Елена Николаева.

По ее словам, в прошлом году на обе‑
спечение жильем нуждающихся в улуч‑
шении  жилищных  условий  ветеранов 
было выделено 46,1 млрд рублей. К 1 ян‑
варя 2012 года жилищные условия улуч‑
шили  202  тысячи  ветеранов  Великой 
Отечественной войны.

На начало 2012 года в улучшении жи‑
лищных условий нуждаются еще 43 ты‑
сячи  ветеранов.  «Есть  абсолютно  точ‑
ное  видение,  что  за  первую  половину 
этого года задача будет выполнена», – 
сказала Николаева.

Она  добавила,  что  соответствующие 
финансовые  ресурсы  для  этого  полно‑
стью  зарезервированы.  «Единственный 
вопрос, который сейчас стоит – это ис‑
полнение регионами своих обязательств 
перед  ветеранами»,  –  резюмировала 
Николаева.

Горячая линия  
по росту тарифов ЖКХ

С 13 февраля открыта горячая линия 
Общественной палаты РФ по росту та‑
рифов ЖКХ. 

Напоминаем, что согласно распоряже‑
нию  федерального  правительства,  рост 
тарифов ЖКХ приостановлен до июля.

«Между  тем  к  нам  поступают  со‑
общения  из  некоторых  населенных 
пунктов об увеличении платы за комму‑
нальные услуги», – отмечают в Обще‑
ственной палате.

Осенью  2010  года  Общественная 
палата  уже  открывала  горячую  линию 
по  проблемам  ЖКХ,  которая  собрала 
18 тысяч обращений. По итогам анализа 
звонков в правительство и Минрегион‑
развития были направлены доклад и ре‑
комендации.

Телефон: 8 (800) 700 -8 8-00 (звонок 
по России бесплатный). Горячая линия 
работает с понедельника по пятницу 
с 9:00 до 18:00.

Вечный огонь не погаснет

Специалисты ГУП «Мосгаз» 21 фев‑
раля  в  преддверии  Дня  защитника 
Отечества  провели  профилактиче‑
ские работы на  горелках Вечного огня 
в  Александровском  саду  и  на Поклон‑
ной горе в Москве. 

  Работа  проводилась  одновременно 
на двух точках. Особое внимание было 
уделено Вечному огню у Могилы Неиз‑
вестного Солдата. Во время профилак‑
тики  пламя  перенесли  на  временную 
горелку,  чтобы огонь  не  погас,  звезду 
мемориального  комплекса  припод‑
няли,  а  каждый  из  трех  запальников 
горелки  проверили  на  работоспособ‑
ность.  Запальники  обеспечивают  ста‑
бильное горение пламени в любую по‑
году,  поэтому,  даже  если  один из  них 
выйдет из строя, пламя не погаснет.

«Война изменила все…» – 
как часто можно услышать эти 
слова из уст участников Великой 
Отечественной. Для Нейли 
Абдуловны Резиповой, ветерана 
войны и труда, страшные годы 
1941–1945 стали непростым 
испытанием, но на протяжении 
всей своей жизни неизменным 
для нее оставалось одно – 
любовь к труду и к своей 
Родине.

Под таким названием в Центральной детской библиотеке 
им. А. Н. Радищева прошел урок мужества, посвященный 
Дню защитников Отечества и дню вывода советских войск 
из Афганистана. На мероприятии присутствовали читатели 
библиотеки, ученики 5Б класса ГБОУ СОШ № 1259. На встречу 
с ребятами пришел председатель Совета ветеранов 
Афганистана, председатель военно‑патриотической 
поисковой организации «Столица» Алексей Воронков.

 Ученики 5Б на встрече с Алексеем Воронковым

Стенд, посвященный 
Великой Отечественной 
войне, в школе №1259
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ПАМЯТЬ

ДАТЫ

День защитника 
Отечества

Приня‑
то было 
считать, 
что 23 февра‑
ля 1918 года 
отряды Крас‑
ной гвардии 
одержали 
свои первые победы под Псковом и Нарвой 
над регулярными войсками кайзеровской 
Германии. Эти первые победы и стали днем 
рождения Красной армии. В 1922 году эта 
дата была официально объявлена Днем Крас‑
ной армии.
Позднее 23 февраля ежегодно отмечался 
в СССР как всенародный праздник – День 
Советской армии и Военно‑морского флота. 
После распада Советского Союза праздник был 
переименован в День защитника Отечества. 
С 2002 года по решению Государственной думы 
ФС РФ 23 февраля в России стал нерабочим 
днем.
Для некоторых людей праздник 23 февраля 
остался днем мужчин, которые служат в ар‑
мии или в силовых структурах. Тем не менее 
большинство граждан России и стран бывшего 
СССР склонны рассматривать День защитника 
Отечества не столько как годовщину победы 
или день рождения Красной армии, сколько – 
как день настоящих мужчин,  защитников 
в самом широком смысле этого слова. 

24 января ушла из жизни 
Татьяна Николаевна 
Русакова, прославленная 
летчица, жительница 
Замоскворечья. Сегодня 
мы публикуем очерк 
о нашей легендарной 
соотечественнице.

Историю создают герои
Все дальше уходит от нас XX век, век 

страшных  войн,  загадочных  смертей 
и знаменитых личностей. Но все ближе 
нашему  сердцу  трогательные  истории 
о войне, все роднее звучат имена геро‑
ев  Великой  Отечественной,  все  тяже‑
лее читать пожелтевшие письма наших 
соотечественников,  в  которых  боль 
с любовью, страх с надеждой, отчаянье 
с  храбростью  создают  невообразимый 
коктейль под названием История.

Умение ценить встречи
Ветераны  так  дороги  нам,  потому 

что  мы  понимаем,  что  редкие  встре‑
чи с этими людьми есть великое чудо. 
Ведь  когда‑нибудь  мы  будем  вынуж‑
дены  довольствоваться  лишь  сухими 
строками  газетных  материалов  и  ху‑
дожественными  образами.  Сегодня 
и  сейчас  мы  должны  ценить  выпав‑
ший нам благодатный случай – свои‑
ми  глазами  видеть  этих  замечатель‑
ных  людей,  слышать  их  правдивые 
рассказы  о  войне.  К  сожалению,  мы 
все  чаще  получаем  от  наших  ветера‑
нов отказ на просьбы об участии в тех 
или  иных  мероприятиях.  Им  все  тя‑
желее  передвигаться  без  посторон‑

ней помощи,  все больнее перебирать 
в памяти историю своей героической 
молодости. Многих уж нет с нами.

Дань уважения
Легкая  смерть  дается  лишь  избран‑

ным, как бы в благодарность за достой‑
ную жизнь. Именно такой была смерть 
Татьяны  Николаевны  Русаковой,  бое‑
вого  летчика,  кавалера  орденов Отече‑
ственной  войны  �  и  ��  степени,  облада‑�  и  ��  степени,  облада‑  и  ��  степени,  облада‑��  степени,  облада‑  степени,  облада‑
тельницы двух орденов Красной Звезды, 
медали «За боевые заслуги».

24 января, не дожив двух дней до сво‑
его  дня  рождения,  она  умерла  во  сне. 
Сегодня мы хотим отдать дань величай‑

шего уважения прославленной летчице, 
нашей  соотечественнице,  жительнице 
Замоскворечья.

Из рабочей семьи
Родилась Татьяна Николаевна 26 ян‑

варя  1923  года  в  Смоленской  области 
в  рабочей  семье.  Отец  был  председа‑
телем  колхоза  и  хорошим  столяром, 
всякое  дело  спорилось  в  его  руках. 
В семье было четверо детей, все девоч‑
ки. В 1935‑м семья переехала в Москву. 
Отец и  здесь продолжил столярничать, 
мать  Тани  выпекала  хлеб  на  заводе 
«Красный  пролетарий».  В  1941‑м  Таня 
окончила  ФЗУ  при  фабрике  Фрунзе. 
Работала,  как  и  учили  ее  с  детства  ро‑
дители – добросовестно. Со временем 
старательная  девушка  стала  передовой 
ткачихой. Как и полагалось в те далекие 
годы, чтобы быть в числе первых и луч‑
ших, вступила в комсомол.

Начало войны
Когда началась  война, Татьяна  захо‑

тела помогать  людям и  для  этого  окон‑
чила  курсы  «Красного  Креста»,  после 
чего была послана дежурной в бомбоу‑
бежище около Даниловского кладбища.

В октябре 1941‑го начал формировать‑
ся женский авиаполк Марины Расковой. 
По направлению ЦК ВЛКСМ Татьяна по‑
ступила на курсы при Академии им. Жу‑
ковского,  после  завершения  которых 
была зачислена в авиационный полк.

«Неужели я буду 
отсиживаться в тылу?!»

«Вся молодежь должна взять в руки 
оружие  и  сражаться  с  врагом.  Отец 
и старшая сестра у меня уже на фрон‑

те,  неужели  вы  думаете,  я  буду  от‑
сиживаться  в  тылу?!» –  сказала  Та‑
тьяна,  объясняя  свое  желание  уйти 
на  фронт  и  вступить  в  борьбу  с  вра‑
гом.

16 октября, получив военное обмун‑
дирование,  она  была  направлена  в  во‑
енную школу пилотов в город Энгельс. 
Проучившись  там  четыре  месяца, 
23  мая  1942  года  Татьяна  отправилась 
на Южный фронт в 4‑ю воздушную ар‑
мию,  218‑й  авиадивизии.  Первый  год 
Татьяна подвешивала бомбы к самоле‑
там,  потом  стала  работать  механиком. 
В  июле  1943  года  она  была  зачислена 
штурманом самолета ПО‑2, совершила 
371 боевой вылет,  дважды была сбита. 
Татьяна  вместе  с  летчицей  Трапырев‑
ской летала до конца войны, они прош‑
ли Крым, Кавказ, Кубань, Белоруссию, 
Польшу  и  закончили  войну  в  Герма‑
нии – ей было всего 23 года.

Пример для всех
По окончании войны Татьяна посту‑

пила  в  текстильный  техникум,  затем 
институт,  успешно  окончила  их.  В  За‑
москворечье в течение 12 лет трудилась 
в ЦСО заведующей первого отдела. Де‑
сять лет была председателем Совета ве‑
теранов № 1.

Все,  кто  знал  Татьяну  Николаевну, 
запомнили  ее  жизнерадостным  чело‑
веком, без особых усилий находящим 
повод  для  того,  чтобы  жить,  любить, 
надеяться и верить. И для нас – моло‑
дых,  эта  женщина  не  просто  пример 
для подражания, она – наше будущее, 
если  только  мы  не  погрязнем  в  боло‑
те  повседневных  проблем,  а  возьмем 
себе на заметку историю жизни Татья‑
ны Русаковой.

Лана Готюр,
на основе материалов, 

предоставленных 
Советом ветеранов 

Замоскворечья

Прославленная летчица

Татьяна Русакова совер-
шила 371 боевой вылет, 

дважды была сбита

Годовщина победы  
под Сталинградом

В феврале в Москве прошли торжественные мероприя-
тия, приуроченные к 69‑й годовщине победы в битве 
под Сталинградом. Центральным из них стало воз-
ложение венков и цветов к Могиле Неизвестного 
Солдата, памятному знаку «Город‑герой Сталинград» 
и памятнику Жукову.

Сталинградская бит‑
ва – одно из круп‑
нейших сражений 
Великой Отечествен‑
ной войны. Она 
началась 17 июля 
1942 года и закон‑
чилась 2 февраля 
1943 года. По про‑

должительности и ожесточенности боев, по количеству 
участвовавших людей и боевой техники Сталинградская 
битва превзошла все предшествовавшие ей сражения 
мировой истории. Она развернулась на огромной тер‑
ритории в 100 тысяч кв. км. На отдельных этапах с обеих 
сторон в ней участвовало более двух миллионов человек.
Во время наступательной операции под Сталинградом 
были разгромлены немецкие 6‑я армия и 4‑я танковая 
армия, 3‑я и 4‑я румынские армии, 8‑я итальянская 
армия. Сдалась в плен южная группировка во гла‑
ве с командующим 6‑й немецкой армии генерал‑
фельдмаршалом Паулюсом. Общие потери противника 
составили около полутора миллионов человек. В Герма‑
нии впервые за годы войны был объявлен национальный 
траур.

68 лет назад была снята 
блокада Ленинграда

Этой зимой Россия отметила 68‑ю годовщину 
снятия блокады Ленинграда. По традиции в сто-
лице в этот день проходили памятные мероприя-
тия, в том числе торжественная встреча прошла 
на территории района Замоскворечье.

Блокада Ленин‑
града войсками 
фашистской 
Германии продол‑
жалась с 8 сентября 
1941 года  
по 27 января 
1944 года. За 900 
дней на город было 
сброшено свыше 
100 тысяч авиабомб, выпущено почти 150 тысяч сна‑
рядов. Но подавляющее большинство жертв блокады 
погибло не от обстрелов и бомбежек, а от голода. 
В конце ноября 1941 года в городе умирали от голо‑
да в день 2–2,5 тысячи человек. В первой половине 
декабря – 5–6 тысяч. Во второй половине декабря – 
25–35 тысяч человек в день.
Советская армия провела ряд операций по прорыву 
кольца блокады, в которых принимали участие войска 
Ленинградского и Волховского фронтов. В январе 
1944 года в результате проведения Ленинградско‑
Новгородской наступательной операции враже‑
ские войска под Ленинградом были разгромлены, 
и 900‑дневная блокада города была окончательно 
снята.
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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

«Скрывали образование, 
чтобы выжить»

–  Дворянское  гнездо,  находившееся 
на Малой  Никитской  улице,  в  доме № 14, 
было разрушено в 1973 году в связи с рекон‑
струкцией строения, – начала нашу беседу 
Юлия  Суховецкая,  –  до  революции  этот 
доходный дом принадлежал замечательно‑
му глазному врачу Адриану Крюкову, внук 
которого  –  мой  крестный  отец.  Кстати, 
моего папу Германа, немецкого аристокра‑
та, крестил в православие русский царь Ни‑
колай ��.

Мама  до  моего  рождения  была  солист‑
кой балета, а папа иллюстрировал журналы, 
принимал  участие  в  авторалли,  совершил 
восхождение  на  Эльбрус,  катался  на  гор‑
ных лыжах и фигурных коньках, устраивал 
балы. Был очень модным и светским, вместе 
с тем глубоко верующим человеком.

После  революции жильцы  дома –  вы‑
ходцы из дворянских семей, жили под стра‑
хом ареста. Мыслили по‑немецки, ругались 
по‑французски,  писали  по‑русски,  читали 
по‑английски,  и  скрывали  свое  образова‑

ние от властей, чтобы выжить. Дружно от‑
мечали все православные праздники. Сей‑
час мы,  их  потомки,  по‑прежнему  вместе, 
хотя живем в разных районах.

«Меня приняли 
за Джеймса Бонда»

– Как вы попали в Суриковский ин-
ститут?

–  Все школьные годы я провела в двад‑
цатой  английской  спецшколе,  но  я  знала, 
что все равно стану художником. Свою меч‑
ту держала в тайне, чтобы не огорчать ро‑
дителей. Деньги на репетиторов пришлось 
зарабатывать  самостоятельно.  Устроилась 
синхронным  переводчиком  на  закрытых 
просмотрах фильмов. Я была очень деятель‑
ной девушкой и через год поступила в ин‑
ститут на факультет живописи.

– Окончив институт, вы попали по рас-
пределению в Комбинат живописного ис-
кусства на Тверской улице. Какие интерес-
ные события происходили в этот период?

–  Это было в Архангельске, куда я при‑
ехала по заказу Северного морского порта. 
Прибыв на место назначения, целый день 
фотографировала  порт  и  все  записывала 
в  блокнот.  Правда,  на  английском  языке. 
Вдруг  подходит  ко  мне  военный  патруль 
и  спрашивает:  «Можно  посмотреть  ваш 
блокнот?». Когда я отдала ему свои записи, 
у молодого человека лицо стало серого цве‑
та. Меня мгновенно арестовали.

…Симпатичные  ребята  сидели  в  про‑
тивоположном от меня углу и боялись по‑
дойти  близко,  подозревая  во  мне  агента 
иностранной  разведки.  «Если  вы  агент 
007,  то  вы  нас  всех  порвете»,  –  сказал 
один  и  позвонил  в  Москву.  Доказывать 
было бесполезно,  пришлось ждать  ответа 
из центра.

Благодаря комбинату я побывала в уди‑
вительно интересных местах России: в Са‑
маре, Нерске, Актюбинске, Унгенах, Труб‑
чевске. Любимым местом работы и отдыха, 
конечно, был Крым, где у нас под Коктебе‑
лем когда‑то была дача.

«Мой ангел-хранитель 
всегда со мной»

– Жизнь художника связана с путеше-
ствиями. От какого из них у вас остались 
самые яркие впечатления?

–  В  2000  году  была  моя  выставка 
в  столице Иордании Аммане  в  королев‑
ском культурном центре под патронажем 
принца  Хасана.  В  Палестине  я  открыла 
для  себя  мир  Ближнего  Востока.  Писа‑

ла  этюды  в  Петре,  в  пустыне  Вади  Рам. 
Почти  всю  Иорданию  проехала  за  ру‑
лем и не чувствовала опасности в чужой 
стране.

– На ваш взгляд, какой самый краси-
вый город мира?

–  Наверное, Рим. Он мне дорог как со‑
хранивший историческую среду. Я люблю 
старину  и  благодарна  ему  за  это.  Но Мо‑
сква – третий Рим – всем  городам мать. 
Она имеет сильнейшую энергетику.

– У вас есть ангел-хранитель?
–  Конечно,  иначе  бы  меня  здесь 

не  было.  Например,  случай  21  ноября 
2010  года  в  аэропорту  им.  Дж.  Кеннеди 
в  Нью‑Йорке:  я  возвращалась  в  Москву 
с предчувствием, что рейс будет опасным. 
Так  и  получилось.  При  взлете  самолета 
в двигатель попала птица, произошел взрыв. 
Четыре  часа  самолет  кружил над  городом 
и океаном, вырабатывая горючее. На борту 
находилось  много  русских,  мы  все  моли‑
лись о спасении.

«Хочу передавать 
опыт внукам»

– Сбылась ваша мечта детства – вы 
стали известным художником. Сейчас чего 
вам не хватает?

– Хочу иметь от дочери и сына внуков 
и воспитать их, используя свой опыт. Сын 
Константин – пианист‑солист, сейчас жи‑
вет в Нью‑Йорке. Там закончил консерва‑
торию и стал победителем многих между‑
народных фортепьянных конкурсов. Дочь 
Нина  –  художник‑живописец,  окончила 
наш Суриковский институт. Мой муж – 
народный  художник  России,  академик, 
профессор Суриковского института, в ко‑
тором  мы  познакомились  на  вступитель‑
ных экзаменах 40 лет тому назад.

«Осторожно, это 
инсталляция!»

– Как вы относитесь к новому тече-
нию – граффити – в городе?

–  Однажды  в  Нью‑Йорке  я  увидела 
кучу мусора и чуть не наступила на нее. 
Меня сразу предупредили: «Осторожно, 
это инсталляция!». Когда на теле челове‑
ка  остается  татуировка  (знак  раба),  она 
может оказаться саркомой для ее носите‑
ля. Когда на стенах домов появляется без‑
думная мазня, она представляет для чело‑
века  энергетическую  угрозу.  Я  не  хочу 
жить  на  задворках  общества  в  городе 
рабов.  Считаю  граффити  глумлением 
над городами и проявлением плебейства.

Татьяна Чиркова,
фото Светлана Рыльцева

КИНО

1945 год. Последние  дни Второй 
мировой  войны.  Группа  со‑

ветских  солдат  отправляется  на  север 
Германии  и  располагается  в  здании  за‑
брошенного  детского  дома.  Вскоре  им 
предстоит совершить наступление на не‑
мецкую военную базу, которая находится 
неподалеку.

Один  из  героев,  капитан  по  званию, 
сближается  с  немецким  мальчиком‑
сиротой и между ними, несмотря на раз‑
ногласия и различные взгляды на жизнь 

и  войну,  рождается  крепкая  дружба. 
Историю  их  непростых  взаимоотноше‑
ний расскажет фильм «Четыре дня в мае» 
совместного  производства  России,  Гер‑
мании  и  Украины.  Режиссер  Ахим  фон 
Боррис.

КОНЦЕРТ

Золотой тенор советской оперной сце‑
ны – Иван Семенович Козловский – 

легенда отечественной культуры ХХ века. 
Его звезда, стремительно взойдя, засияла 
среди  звезд  Большого  театра  в  1920‑х. 
Историю оперного театра уже невозмож‑
но  представить  без  созданных  им  обра‑
зов – Ленского, Фауста, Лоэнгрина, Ду‑
бровского, Берендея, Ромео…

Ко  дню  рождения  певца  4  марта 
2012 года в 19:00 в Московском доме му‑
зыки пройдет гала‑концерт � Московско‑� Московско‑ Московско‑
го  фестиваля‑конкурса  теноров  имени 

Ивана  Козловского.  Свое  вокальное  ма‑
стерство покажут молодые таланты и за‑
служенные мастера сцены.

СПЕКТАКЛЬ

На сцене московского «Театра Луны» 
6 марта 2012 года пройдет премьера 

спектакля «Шантеклер» по мотивам пье‑
сы  Эдмона  Ростана  в  оригинальной  по‑
становке  Сергея  Проханова.  Режиссер 
по‑современному  переосмыслил  извест‑
ную историю о  свободолюбивом и  слад‑
коголосом  певце  любви,  петухе,  уверен‑
ном  в  своем  предназначении  –  будить 
солнце.

Наряду со взрослыми актерами в спекта‑
кле заняты воспитанники студии «Малень‑
кая  Луна»,  которые  демонстрируют  свои 
незаурядные творческие способности.

Музыка  Ирины  Грибулиной,  ориги‑
нальная  сценография  художника  Кон‑
стантина  Розанова,  яркие  костюмы  На‑
тальи Анвэн  создают  особую  атмосферу 
театрального  представления,  в  которую 
погружаются гости «Театра Луны».

Мир глазами художника
С тех пор как открылся железный занавес, у нее появилась 
возможность открыть для себя новый мир. Неимоверное желание 
донести до своего зрителя эмоции увиденного сделали ее картины 
понятными для любителей живописи на любом континенте. Почетные 
награды и дипломы, полученные не только в России, но и в странах 
Европы, Азии и Америки, стали доказательством популярности ее 
творчества. В нынешнем году исполнилось ровно 40 лет творческой 
деятельности Юлии Суховецкой. Но самым главным достижением 
в жизни стали ее дети, наделенные талантами своих родителей.

Набережная. Порт Байль. 2010 г.

Осень. Море. 2007 г.

Собор на Плющихе. 2009 г.


