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HlllOIAЙ СТАРИКОВ: MllP ПOITAllllBAIOT К ВОЙНЕ 
Известный поли

тик и историк о про

тестах в Хабаровске 

и Белоруссии, отрав

лении Навального и политических тен

денциях в мире. 

Писатель, публицист, член экспертно

го совета партии «За Правду» Николай 

Стариков поделился своим впечатлени

ем о происходящем в России. По его 

мнению, в обществе есть серьезный за

прос на перемены, и его надо срочно 

удовлетворять, пока ситуация не усугу

билась. 

Также мы поговорили об экономиче

ских вызовах, стоящих перед страной, о 

ситуации в мире, и о том, кто может сто

ять за отравлением Навального, если оп

позиционера действительно отравили. 

идеи, видеть новые лица, новые партии, 

им надо дать эту возможность. Необхо

димость политической реформы в России 

не то, что назрела, она уже перезрела. 

Думаю, и власть, и имеющиеся поли

тические силы, и самое главное - изби

ратели поймут, что без прихода в поли

тику новых лиц и новых идей ситуация мо

жет привести к печальным последствиям. 

- Вы считаете, что новые партии 

удовлетворят существующий запрос 

на обновление? 

- Именно так я и считаю. Партии, ко

торые сейчас находятся у власти, гаран

тировано не удовлетворяют запросы лю

дей. Они с этим не справляются и не со

бираются это изменять. Поэтому от по

явления новых партий в любом случае бу-

дет только лучше. И уж точно не хуже. 

Россиян объединяет запрос на об- - Ситуация с Навальным. Что в ней 
новление политики главное? 

- Сейчас СМИ много рассуждают о 

Белоруссии, о Навальном. На ваw 

взгляд будут ли эти события или реф

лексия по их поводу иметь продол

жительные последствия в народе? 

- Люди будут обсуждать эти темы 

ровно столько, сколько об этом будут пи

сать на первых полосах ведущие СМИ и 

напоминать новостные ленты в соцсетях. 

Тема Белоруссии, мне кажется, еще 

долго будет актуальной из-за попыток так 

называемой оппозиции либо обрушить 

экономику, либо устроить беспорядки, 

либо сделать еще что-нибудь в подобном 

духе. 

Что касается ситуация с Навальным, я 

думаю, эта тема потихоньку уйдет натре

тий план, потому что состояние его здо

ровья не будет источником никаких но

востей. Он находится в коме, состояние у 

него стабильно тяжелое. к ·сожалению, то, 

что с ним произошло, с медицинской 

точки зрения очень серьезно, и поэтому 

ожидать радикальных и быстрых изме

нений не приходится. А все-таки На

вальный далеко не товарищ Сталин, чтоб 

публиковать ежедневно бюллетени о со

стоянии его здоровья. 

- Какие выводы нужно сделать 

России в связи с ситуацией в Белорус

сии? Что надо менять? 

- Этот колокол звонит не только и не 

сколько по Белоруссии, сколько по Рос

сии. Когда политическая система доходит 

до такой ситуации, что люди хотят пере

мен любой ценой, хотят слышать новые 

- Было бы крайне любопытно узнать, 

что на самом деле с ним произошло, и по

чему его пресс-секретарь убедительно за

являет об отравлении, когда об этом еще 

неизвестно никому. Но если версия со

знательных действий для ухудшения его 

здоровья подтвердится, я думаю, что 

именно его ближайшее окружение будет 

подозреваемыми. Как показывает чело

вечества история, отравлениями зани

маются друзья, родные, близкие. 

Будем ждать информации по этой 

теме. 

Протесты в России: в чем причина 

- Шиес, Хабаровск. Башкирия мно

гие ставят события в этих регионах в 

один ряд и говорят о нарастающих 

протестных, антицентристских на

строениях. Согласны ли вы с такой 

точкой зрения? 

- Не согласен. Каждая ситуация вы

звана определенными причинами, они со

вершенно разные, и обобщать это не

нужно. Единственное, что объединяет 

людей - они действительно хотят видеть 

новые лица и новых политических лиде

ров. Этот запрос действительно одина

ковый. 

- В Хабаровске хоть редко, но зву

чал лозунг «Москва - уходи>>, в Шие

се требовали «Москва, убери свой му

сор» - это антицентристские на

строения, или только недовольство 

чем-то конкретным? 

- Настроения становятся массовыми, 

когда их высказывают большинство на

селения. Если один-два человека на ми

тинге поднимут любой лозунг, это не зна

чит, что такую точку зрения разделяют все 

его участники. 

На этом, кстати, построено большин

ство манипуляций: когда над толпой лю

дей, пришедших по одному поводу, под

нимают совершенно иной лозунг, а потом 

снимают происходящее таким образом, 

чтобы создать иллюзию о поддержке 

всеми присутствующими этой позиции. 

Я думаю, что сегодня тенденции сепа

ратизма не поддерживается большин

ством населения наших регионов, и сла

ва богу. Уроки девяностых дали свои 

плоды. Но, с другой стороны, нужны по

стоянные разъяснения, что, например, 

Дальний Восток не может быть отдель

ным. Жителям этого региона надо рас

сказывать, что произойдет с ним в случае 

ослабления государства или, не дай бог, 

отделения от страны. 

Точно такая же пропаганда в хоро

шем смысле слова должна идти во всех 

частях нашего государства. Надо пропа

гандировать единство, сильную Россию -
это никогда не будет лишним. 

Экономику мира загоняют в рецес

сию сознательно 

- Не только у нас и в Белоруссии, во 

всем мире люди протестуют. И проте

сты начались они еще до коронави

руса. В чем их главная причина, когда 

это закончится? 

- Тут тоже не стоит обобщать. Но ко

гда мировая экономика опускается, и во 

многом ее загоняют в рецессию созна

тельно - здесь я имею ввиду масштабы 

эпидемии коронавируса в мире - это, ко

нечно, только увеличивает социальные 

проблемы. 

Вообще говоря, мир подталкивают к 

войне. А для того, чтобы люди были го

товы заниматься противоестественны

ми для них вещами -убийством себе по

добных, их нужно сделать обездоленны

ми, злыми, разуверившимися, не имею

щими никакого иного выхода. 

- В России многие компании все 

еще на грани закрытия, тяжелые вре

мена не закончились, могут быть и 

массовые сокращения. Какие wаги вы 

ждете от правительства в этой связи? 

Какие уже существующие меры счи

таете действенными? 

- Надо отдать должное, что в этот раз 

правительство действительно приняло 

меры, чтобы потери были минимальны

ми или их вовсе не было. Предприятия по

лучили кредиты, которые не нужно будет 

возвращать в случае сохранения чис

ленности сотрудников. Это, конечно, су

щественная помощь, но она не может 

быть исчерпывающей. 

Я думаю, что та практика прямой вы

дачи денег целевым группам, например, 

родителям с детьми - очень хороша. Ее 

можно было бы продолжить. 

А в целом, конечно, нужно всячески 

поддерживать внутренний спрос. Со

хранение и наращивание спроса и есть 

способ не дать экономике скатиться в 

штопор. Для этого государство должно за

купать российские товары, ограничить до

ступ не российских товаров. Все это де

лается, но надо заниматься этим более ак

тивно. Сейчас нужно не сокращать госу

дарственные расходы, а их наращивать. 

Ольга Слабада 

http://ruspravda.iпfo/Nikolay

Starikov-Mir-podtalkivayut-k-voyne-
40048.html 
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БОРОДАТАЯ ПОЛИТИКА 

ВЕДУТ НА БОЙНЮ QЕЯУЮ СТРАНУ 
В девяносто пер

вом в эти самые дни 

несколько человек 

из политбюро по

пытались остано

вить катастрофу 

развала советского 

проекта. Помню, с 

каким энтузиазмом мы вышли помешать 

им. 

Тогда нам обещали: вот-вот заживём, как 

в Германии! Союз рухнул, и те самые ра

бочие и интеллигенты, что кричали у Бе

лого дома "свобода" и высмеивали трясу

щиеся руки Янаева, оказались на улице без 

гроша и без шансов, что их заводы, рас

проданные на металлолом, заработают 

вновь. 

Потом на Украине под тот же крик "сво

бода" раздербанили уже остатки великой 

в прошлом промышленности, а сейчас 

продают последний оставшийся актив -

землю. Навсегда! Назад не отыграть. 

Но части тех, кому сейчас предлагают 

начать бессрочную забастовку в Белорус

сии, мерещится, что у них-то будет иначе. 

Им уже и деньги предлагают. Вот что го

ворит Мороз - руководитель штаба Ти

хановской: "Нас не оставят в беде. В Бе

ларуси уже созданы фонды помощи. Бело

русская диаспора собирает средства по 

всему миру.Даже Илон Маек спрашивает: 

Беларусь - чем помочь?" 

Знаете, стада баранов ведёт за собой на 

бойню специально обученный козёл-про

вокатор. Открытым текстом объявляю: та

кие, как госпожа Мороз, ведут на бойню це

лую страну. 

••• 111 •••• 111• • 
Диаспора белорусов, заявленная чуть 

ли не единственным спонсором аттрак

циона неслыханной щедрости, при всём 

желании не смогла бы внести и десятой ча

сти уже потраченного на телестанции, 

сайты и якобы независимые телеграм-ка

налы со скоростью информагентства с 

сотнями штатных сотрудников. Даже мил

лионы евро, уже выделенные на под

держку погромщиков из бюджета Евро

пейского союза (того самого, что нас об

виняет во вмешательстве во внутренние 

дела, например, Украины), не помогут бе

лорусским рабочим, если такие, как Мороз, 

победят. 

Цель тех, кто, рассчитывая на энтузиазм 

огорошенных словом "свобода'; сулит по

мощь от Илона Маска - полное и без

оговорочное уничтожение Белоруссии. 

На украинс~й манер. Подчистую. И вот ко

гда вместо эйфории "свалили батьку" к не

счастным протестантам придёт осозна

ние, что теперь у них нет ни работы, ни бу

дущего - их пошлют за деньгами к Илону 

Маску или куда подальше. Так ведь уже 

было с нами. В недалёких девяностых. 

Анатоnий Вассерман 

https://ren.tv/Ьlog/anatolii-vasser

man/738072-batska 

ПАРТИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ОБЕЩАНИЙ 
В Соединённых Государствах Амери- рупции разных сортов, что в случае лю-

ки прошёл сорок девятый съезд Демо- бой самодеятельности её легко при-

кратической партии. Впервые львиная струнить. 

доля участников выступала заочно - по 

Интернету. Кстати, они и голосовать 

предлагают по почте: так проще подде

лать результат и свалить Трампа . 

Всё предсказуемо. Кандидат в пре

зиденты - бывший вице-президент при 

Обаме Джозеф Робинетт Джозеф-Роби

неттович Байден. Человек, прямо ска

жем, немолодой и довольно больной. То 

заснёт на мероприятии, то вдруг замет

но, что не понимает: в каком городе и 

даже субъекте федерации находится. 

Но по сравнению с другими старцами в 

демпартии он ещё живчик. К тому же че

ловеком с признаками болезни Аль

цгеймера управлять совсем легко. 

Кандидат в вице-президенты, и тут без 

сюрпризов, темнокожая - Камала Деви 

Доналд-Джасперовна Харрис. Её мать -

индианка, а отец негр, да ещё и с Ямай

ки. Не зря же демократы вбросили мил

лиарды в протесты негров по всем СГА. 

Вдобавок в бытность свою главным по

веренным в делах Калифорнии Камала 

обмазалась таким толстым слоем кор-

Ну и самое вкусное: что обещает эта 

сладкая парочка . 

Решить проблемы расизма в стране. 

Открытым текстом спрашиваю: как? Де

мократы уже более полувека продав

ливают позитивную дискриминацию -

когда любому представителю мень

шинства отдают предпочтение. В ре

зультате меньшинства просто перестают 

работать: их и так ·неплохо кормят- за 

счёт большинства. 

Покончить с коронавирусной эпиде

мией. Открытым текстом спрашиваю: 

как? В СГА отродясь не бывало цельной 

системы здравоохранения, и в дырки 

между отдельными удачливыми боль

ницами проваливается громадное боль

шинство граждан. 

Противостоять российской угрозе. 

Открытым текстом уверяю: вот это по

лучится, ибо легко противостоять тому, 

чего не было, нет и не будет. Поэтому, на

верное, делегаты говорили про нас куда 

больше, чем про сложности родной 

страны. Открытым текстом предупреж

даю: и ей, и всему миру, в том числе и 

нам, незачем ждать от нынешних демо

кратов ничего хорошего. 

Анатоnий Вассерман 

https://ren.tv/Ьlog/anatolii-vasser

man/738093-partiia-demokratich

eskikh-obeshchanii 
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ФЯАrИ СДАЧИ В ПЯЕН 
В 1991 году, когда Россию рвали в клочья, в 

одной из частей - Белоруссии - ввели бело

красно-белый флаг и герб "погоня'~ бытовавшие 

в тех краях, когда они входили в польско-ли

товское государство. 

Вскоре после победы Александра Григорь

евича Лукашенко в 1994-м - на первых выбо

рах президента Белоруссии - прошёл рефе

рендум, где народ громадным большинством го

лосов вернул флаг и герб советских времён с не

большими доработками : социалистические 

серп и молот в ту пору были уже - и ещё! - не 

в моде. С тех самых пор бело-красно-белое 

полотнище, ехидно прозванное "сало с про

слойкой", и всадник с мечом dали главным 
символом протеста против любого народного 

выбора. 

Открытым текстом отмечу: их носителей не 

смущает даже то, что как раз под бело-красно

белым флагом немецкие оккупанты собирали 

себе местных подручных - сравнительно не

многочисленных, но всё же успевших немало по

грабить и поубивать мирных жителей Бело

руссии. А какие подвиги под ним памятны? 

Разве что хронические внутрипольские раз

борки, в конце концов развалившие страну. А 

флаг ЕС даже сами организавры митингов по

баиваются показывать телекамерам. 

Открытым текстом напоминаю: европей

ский выбор уже обернулся разорением хозяй

ства Болгарии, Румынии, Латвии, Эстонии, да и 

Литвы, где ещё помнят. как в Средневековье вла

дели западом и юго-западом Руси. А уж как об

нищал тот самый юго-запад - нынешняя Украи

на - от соглашения об ассоциации с Европей

ским союзом - ни матом сказать, ни на заборе 

написать. 

Открытым текстом спрашиваю: может быть, 

осталась ещё капля здравого смысла у тех ми

тингующих, кто сейчас стесняется флага своей 

республики, под которым она в составе великой 

страны процветала и побеждала? Ведь не слу

чайны знамёна коллаборантов на митингах 

протеста. Как не случайно на Майдане висели 

портреты Бандеры. Такие символы указывают 

желаемое будущее направление движения 

страны. Сюда, как и Украину, хотят повернуть ор

ганизаторы протеста. Ради этого всё и задума

но. Лукашенко, кстати, как бы он ни раздражал 

многих, тут совершенно ни при чём. 

ЕС не нуждается в производстве вне ЕС 

Антилукашенковские по форме и антибе

лорусские по содержанию забастовки разрас

таются если не вглубь, то вширь. На Белорусском 

металлургическом заводе, если верить рекла

ме организаторов массовых беспорядков, оста

новили печи. Бараны теперь режут себя сами! 

Многие руководители государственных заводов 

пытаются изобразить массовый протест или 

даже сами останавливают производство: Лука

шенко не позволяет им приватизировать вве

ренные им лакомые куски, а они надеются, что 

без Лукашенко смогут всё скупить по дешёвке. 

Воттолько перепродать получится разве что 

на металлолом! 

Кто надеется, что после переворота в цент

ре Парижа откроются магазины "товары из Бе

лоруссии"? Или в ЕС срочно понадобится бе

лорусское молоко, когда уже есть француз

ское и финское и даже латышское? Или ЕС 

вдруг возжелает минские трактора и грузови

ки? 

Открытым текстом уверяю: разрыв хозяй

ственных связей с Российской Федерацией -
главный лозунг антилукашенковцев - гаран

тирует смерть львиной доли производства хоть 

промышленного, хоть сельского. Выходящим на 

протест вместо труда сулят в случае увольнения 

по двести евро помощи да ещё рюкзачок для ре

бёнка. 

Открытым текстом спрашиваю: надолго ли 

хватит таких подачек, если от имени трудовой 

Белоруссии сломают саму возможность тру

диться, как ломали её такие же прихвати заторы 

в наши лихие девяностые? Вы что, на полном 

серьёзе считаете, что Польша и Литва рас

качивают цветной бунт в Белоруссии за свой 

счёт? Просто потому, что беспокоятся за буду

щее её жителей? Или потому, что им за демо

кратию обидно? 

Открытым текстом сообщаю: на рынке по

требители нужны всем, а конкуренты - нико

му. Без союза с РФ- а против него лидеры оп

позиции выступают открытым текстом - всё бе

лорусское производство будет подчистую стёр

то с экономической карты . Расходы на пропа

гандистов и даже на пособия бастующим - гро

ши по сравнению с возможной выгодой от уни

Чтожения конкурента, как в экономическом, так 

и в политическом смысле. 

Открытым текстом предупреждаю: если рус

ское большинство граждан Белоруссии (как 

несколько лет назад - Украины) поверит, что 

его на Западе ждёт сытная кормушка - оно там 

и окажется, но только в виде корма. 

Анатоnий Вассерман 

https://ren.tv/Ьlog/anatolil-vasser

man/738085-flagi-sdachi-v-plen 

С КЕМ И ЗАЧЕМ ВЫ, МАСТЕРА КУПЬТУРЫ? 
Многие глубокоуважаемые в разных слоях 

общества Российской Федерации деятели 

разных искусств одностайно осуждают Алек

сандра Григорьевича Лукашенко. 

Вот певцы и авторы песен Борис Бори

сович Гребенщиков, Елизавета Андреевна 

Гырдымова, более известная как Монеточка, 

Андрей Вадимович Макаревич в равной 

мере возмущены насилием в Белоруссии. 

Правда, со стороны не организаторов и со

участников массовых беспорядков, но толь

ко сил поддержания закона. А великий скри

пач и дирижёр Владимир Теодорович Спи

ваков даже отказался от полученного 24 

февраля 2014 года ордена имени философа 
и первого в Белоруссии печатника Франци

ска Лукича Скорины. 

Открытым текстом спрашиваю: а отка

зался он от украинских орденов Ярослава 

Владимировича Рюрикова - Ярослава Муд

рого - пятой степени и "За заслуги" третьей 

степени, когда в том же феврале 2014-го 

террористы в Киеве расстреливали в спину 

своих, чтобы замазать кровью законную и 

поддерживаемую народом власть? Или хотя 

бы после того, как в моей родной Одессе 2 

мая того же года террористы убили полсот

ни мирных граждан и подожгли Дом проф

союзов, чтобы скрыть следы - тогда они ещё 

боялись, что их накажут! 

Гребенщиков и Макаревич охотнее кон

цертируют на Украине, чем в Москве и Пи

тере. Правда, жалуются, что в РФ им труднее, 

чем на Украине, получить залы. Так ведь тут 

конкуренция сильнее. На Украину-то многих 

не пускают. Вот Наталью Ильиничну Ионову 

- Глюкозу - недавно на границе так муры

жили, что она их спросила: вы что хотите -

чтобы я вам сказала, что Крым украинский? 

Укропогранцы не только её не впустили, но 

из её слов вырезали только «Крым украин

ский» и вбросили этот фейк в Интернет. 

Вы за такое издевательство над коллегой, 

Андрей Вадимович с Борисом Борисови

чем? А что вы думаете о шести с лишним го

дах расстрела террористами жилых домов и 

структуры жизнеобеспечения народных рес

публик Донбасса? Или для вас люди - толь

ко ваши единоверцы по тоталитарной секте 

"либералы"? 

Открытым текстом повторю вопрос Алек

сея Максимовича Пешкова: с кем вы, масте

ра культуры? От себя добавлю: для кого вы? 

И кому, кроме себя, вы после таких обраще

ний нужны? 

Анатоnий Вассерман 

https://ren.tv/Ьlog/anatolii-vasser

man/738104-s-kem-i-zachem-vy-mastera
kultury 
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ОГНЕННЬIЕ МАПЬЧИШКИ 
В Сурrуте rотовятся к открь1ти1а выставки о выпускниках 41-roaa, yweawиx на фронта 

Июнь 41-го. В Сургутской средней wколе отгремел выпускной. Вче
рашние школьники мечтали: "Вот пойду в лётное, буду на другие конти

ненты людей возить!". Или: "Вот стану врачом, придумаю лекарство от 
тифа!". Врачами и летчиками они стали. Но только военными. Выпускной 
бал дnя этих ребят с фотографии - не только прощание с детством, но и с 
мирной жизнью. Выпуск 41-ro поэтому-то в народе и прозвали "огненным". 

Последний мирный бал 

«Это были нелегкие годы, когда его [Зна

менского Аркадия Степановича] воспи

танники, одев военные шинели, становились 

младшими лейтенантами и шли в бой за Ро

дину. Сколько их осталось на поле брани? Где

то под Старой Руссой пал Василий Кузнецов, 

под Ленинградом и Киевом погибли Сергей 

Кольцов, братья Семен и Милий Анисимовы. 

Вячеслав Минеев, Геннадий Захаров, Василий 

Горбачев ... ». 

(Из статьи Е. Ездакова «Подвиг учителя»). 

Это фото с того выпускного до сих пор 

хранится в фондах Сургутского краеведче

ского музея. Слева от классного руководи

теля - Аркадия Степановича Знаменского, 
чьим именем теперь в Сургуте назван кол

ледж русской культуры, - сидит Валентин Ми
хайлович Дрыгалев - завуч школы (2-й ряд, 

2-й слева). Он преподавал был учителем хи

мии, физкультуры, военного дела и черче

ния. «Высокий молодой человек, всегда 

опрятный, уравновешенный, немного

словный. Голос он никогда не повышал, но 

его уважали и побаивались» - так вспоми
нали о Валентине Михайловиче его учени

ки. 

В октябре 1941 года Валентин Дрыгалев 
добровольцем ушел на фронт. Воевал в 1 О
й гвардейской воздушно-десантной дивизии 

82-го стрелкового корпуса З7-й армии З-го 

Украинского фронта. 

С 18 по 21 августа 194З года участвовал 
в прорыве переднего края обороны про

тивника. 2 ноября 194З года умер от ран в 
госпитале в Днепропетровской области на 

Украине.За несколько месяцев до гибели в 

письме своей знакомой, Валентин Михай

лович писал: «Трудно, Фусочка, но что мож

но сделать в облегчение? Абсолютно ниче

го. Нужно набрать мужества, притупить 

чувствительность своих нервов, закалить 

себя, закалить себя морально, как можно 

крепче. Вот и все, что можно и в силах сде

лать". Но зато как сладок будет час нашей по

беды. Какое светлое будущее ожидает тех, 

что будет жить после этой жестокой вой

ны".». 

Ясным, добрым взглядом смотрит с фо

тографии Геннадий Захаров (первый ряд 

первый справа). Таким он навсегда и остал

ся в памяти сургутян.Геннадий Кирилло

вич ушел на фронт в 1941 году. Он принимал 
участие в Смоленском сражении, Ржевской 

битве, прошел всю войну и увидел этот за

ветный залп победы. Но погиб З августа 1945 
года. Посмертно Захарова наградили ор

деном Отечественной войны 11 степени. 

А на самой "галерке" с карточки 41-го 

смотрят Флегонт Показаньев и Михаил Пер

вушин (4- ряд, 4-й и 5-й слева). На фронт их 
призвали в 1942 году. Они прошли славный 
боевой путь, принимали участие во многих 

сражениях Великой Отечественной войны, 

были награждены боевыми наградами . 

Младший лейтенант медицинской службы 

Михаил ФИлиппович Первушин командовал 

санитарной службой 91 З-го стрелкового 

полка 244-й стрелковой Запорожской Крас

нознаменной ордена Суворова дивизии. 

Майор Флегонт Яковлевич Показаньев вое

вал в составе 82-миллиметровых минометов 

3З-й и 87-й стрелковых дивизий 2-й гвар

дейской армии в должности минометчика 

службы. 

Сургутская школа проводила на фронт 

многих своих выпускников. Но не всем суж

дено было вернуться домой живыми. Мно

гие мальчишки так и остались навсегда два

дцатилетними юношами. 

Сибирский характер 
Выставку "Этот день мы приближали 

как могли".'~ где огненный выпуск Красной 

школы смогли бы увидеть все посетители, в 

Сургутском краеведческом музее плани

ровали открыть ещё накануне юбилейного 

Дня Победы. Но, увы, новые реалии внесли 

свои коррективы в работу краеведов. Она 

обязательно откроется, и теперь уже в бли

жайшее время. Работала над экспозицией 

целая команда краеведов, причем не один 

год. Эта выставка - о сибиряках на фронтах 
войны. С первых дней войны в составе Си-

г· В фондах Сургуткого краеведче
ского музея собраны сведения об 
учителях и учащихся Сургутской шко-

лы - выпускниках 1938, 1939 гг. Сре-
ди них есть немало участников Ве

ликой Отечественной войны: Конда

ков Василий Васильевич, Рысев Яро

слав Сергеевич, Самоловов Иван Ге

расимович,Алексеевич, Кушников 

Василий Васильевич, Силин Мих.ил 
Петрович, 

Федулов Василий Терентьевич, 
Самоловова Валентина Афанасьевна, 
Кольцов Сергей Валерьянович и дру-

ги~ ) 

,.,_,,__.._~-

бирского военного округа, куда входили Ом

ская и Новосибирская области, Алтайский 

и Красноярский края, а ещё Хакасия.были и 

сформированы легендарные сибирские ди

визии. В этих воинских фор.мированиях 

воевало немало сургутян. Они внесли боль

шой вклад в победу Советского Союза над 

фашизмом в Великой Отечественной войне. 

Сибиряки направлялись на самые слож

ные участки войны, героически сражались, 

порой решая победный исход борьбы, на 

Ленинградском и Волховском, Калинин

ском и Карельском фронтах. Они участво

вали в операциях по защите Москвы, про

рыву блокады Ленинграда, выводили 2-ю 

Ударную Армию из окружения в Ленин

градской области, пали смертью храбрых в 

Нелидовском районе Тверской области в 

ходе Ржевской битвы, признанной сегодня 

одной из самых кровопролитных сраже

ний Великой Отечественной войны, хотя и 

незаслуженно забытой. Сталинградская бит

ва и Курская Дуга, освобождение Украины 

и Белоруссии. 

Фото предоставлено Сурrутским 

краеведческим музеем 

Материал подrотовлен 

при поддержке Администрации 

rорода Сурrута 

• 

• 
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Уважаемые работники нефтяной и rазовой промышпенностиl 
Дороrие федоровчанеl 

От всей души поздравляю вас с профессиональным праэдн~ком! 
Hosetiwu история Cypryrcкoro района прочно сазана с открЬIТllем на 6ecкpaiiн1DC at6иpclOIX просто

рах месторождений черноrо золаrа •бурным развитием нефтеruодо6ываюЩ11Х предпринпrй, рекорд
ные про11sводсrвенные покаsатели каrорьпс 11вл111ОТС11 основоii СОllJfапьно-зкономическоrо 6лаrопопу
ЧИR нашеrо района, реnюна и вceii страны. 

Or лица всех фeдoposllitн 6лаrодарю вас за преданность профессии, колоссальную ра6отоспосо6носrь 
и активное участие в реапизаqии соqиапьньпс п,,Оrраммl 

Особую п,,.sнательность вы,,.~аю ветеранам отрасли, тем, кто муж.есrвенно в суровых север

ньпс услов1U1х подн1111 на своих плечах нефТRное и rа:ювое производсrво, пoдraro•lll! доаоiiную 
смену и чей трудовой подвиr остаеJ'С11 примером Д1111 моподежиl 

Уверен, wo нынешнее поколение нефТRников и газовиков, опирмсь на ваш 6оrатый опыт, ту-
6очаiiшие sна~ия и инноваqионные технолоrи• будет и впредь прослаВЛR'IЬ наш Федороваоui, 

CypryrcКJfii район и приумножаJЪ 6лаrосОСТОJ1ние ero :жителеiil 
Or всей души желаю крепкоrо здоровЬR вам и вашим близК11м, семейноrо 6лаrополуч1111, 

досrатха и новых досrиженийf 1Jустъ каждый ваш день будет Глава rородскоrо поселения 
добрым и радоанымl ФедоровсlfИй Н.У. РудЪlшин 

О ПРАВИПАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В ПЕРИОД СЕЗОННОГО ПОНИЖЕНИЯ ТЕМПЕРАТУР 

Ежегодно, в период сезонно

го понижения температуры 

окружающей среды, на терри

тории Ханты-Мансийского авто

номного округа-Югры фиксиру

ется увеличение количества по

жаров, связанных с нарушением 

правил эксплуатации электро

приборов и печного оборудо

вания. 

Пожары чаще всего происхо

дят в результате перекаливания 

печей, появления трещин в кир

пичной кладке, применения для 

растопки печей горючих и вос

пламеняющихся жидкостей, вы-

падения из топки или зольника 

горящих углей. Нередки случаи 

возникновения пожаров по при

ч и не оставления топящейся 

печи без присмотра, а также вос

пламенение расположенных в 

непосредственной близости от 

поверхности печи горючих ма

териалов, в том числе предметов 

мебели. 

Кроме того, с наступлением 

низких температур увеличива

ется количество включенных в 

сеть электронагревательных 

приборов, следовательно, и на

грузка на электропроводку. ~то 

связано с тем, что в период хо

лодов граждане активно ис

пользуют электронагреватель

ные приборы, отличающиеся по

вышенной мощностью. По при

чине естественного старения 

электропроводки, а также вслед

ствие длительного периода экс

плуатации с перегрузкой, про

исходит пробой изоляции и ко

роткое замыкание, которое за

частую приводит к возникнове

нию пожара. 

В отдельных случаях, исполь

зуются обогреватели не завод

ского изготовления, что несёт 

серьёзную опасность возник

новения пожара, гибели и трав

матизма людей, уничтожения 

имущества. 

В этой связи, необходимо 

помнить, что запрещается уста

навливать электронагреватель

ные приборы вблизи штор, ме

бели и других воспламеняющих 

предметов. Сам обогреватель 

должен стоять на подставке из 

негорючих материалов. Очень 

важно не оставлять без при

смотра включенными в элек

трическую сеть электронагре

вательные приборы, а также дру

гие бытовые электроприборы, в 

том числе находящиеся в режи

ме ожидания, за исключением 

электроприборов, которые мо

гут и (или) должны находиться в 

круглосуточном режиме работы 

в соответствии с инструкцией 

завода-изготовителя. 

Необходимо строго соблю

дать установленные для всех 

правила пожарной безопасности 

в быту и, прежде всего, требо

вания пожарной безопасности 

при установке и эксплуатации 

электроприборов, а также печ

ного отопления. 

Следует обратить вн'имание 

на то, чтобы уберечь себя и 

своих близких от пожара, не

обходимо воздержаться от при

вычки курить в жилых помеще

ниях, не оставлять непотушен

ной сигарету, ни в коем случае не 

бросать непотушенные спички и 

окурки на пол. 

Если произошёл пожар, не

обходимо позвонить по теле

фону 112, даже, если на счету нет 
денег или отсутствует сим-карта. 

Постарайтесь как можно бы

стрее покинуть горящее поме

щение. 

Служба обеспечения 

безопасностиrородскоrо 

поселения Федоровский 
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СТРАТЕГИИ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ 
СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ МОЗГА НА ГОДЫ 

Специалисты считают, что для про

филактики неврологических наруше

ний, в том числе болезни Паркинсона, 

и долгой активной жизни следует оп

тимизировать чувствительность клеп

тину и инсулину. Решить многие про

блемы здоровья помогут физические 

нагрузки, низкоуглеводный рацион, 

богатый здоровым жиром и умерен

ным количеством белка и периоди

ческое голодание. 

Что способствует здоровью и 

долrолетию? 

Включение в рацион органических 

продуктов - питание должно быть ос

новано на цельных, не переработан

ных, органических и предпочтительно 

местных продуктах. Желательно, что

бы большая часть пищи состояла из 

сырых овощей и фруктов, для усиле

ния инсулинового ответа организма. 

Увеличение витамина D - уче

ные нашли взаимосвязь дефицита ви

тамина D с развитием болезни Пар
кинсона на ранних этапах. Лучший 

источник витамина - солнечный свет, 
норма в крови - 50-70 нг/мл кругло
годично. 

Комплексная проrрамма физи

ческих упражнений - для улучшения 
состояния своего здоровья вам не

обходимо выполнять общеукрепляю

щие тренировки, силовую гимнастику, 

грамотно выбранные занятия на рас

тяжку, статические и дыхательные, а 

также периодически высокоинтен

сивные виды упражнений. 

Обязательно получение в боль

шом количестве полиненасыщен

ных кисnот из животных продуктов 

- жирные кислоты омегаЗ способ-

ствуют защите клеток головного моз

га. Они обладают широким спектром 

положительного воздействия, в том 

числе, препятствуют нарушениям бел

ка в результате генных мутаций при 

нейродегенеративных патологиях, на

пример, болезни Паркинсона. 

Насколько возможное оrраниче

ние действия-синтетических и ток

сических веществ. Вам необходимо 

избавиться от бытовых химических 

препаратов - моющих, гигиенических, 
освежителей воздуха, аэрозольных, 

инсектицидных и пестецидных против 

насекомых. Все химические средства 

следует заменить простыми нату

ральными нетоксичными средствами 

аналогичного действия. 

Лучшим способом ограничения ток

сического действия на организм пе

стицидов, связанных с болезнью Пар

кинсона, является употребление в 

пищу продуктов органического про

исхождения. Кроме этого, не прини

майте бесконтрольно лекарственные 

препараты, и старайтесь по возмож

ности заменять химические средства 

естественными методами лечения. 

http://rus-health.info/Strategii
kotorie-pomogut-sohranit-zdorove

mozga-na-godi-7084.html 

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 

POJlb АНТИОКСИДАНТОВ В ПРОФИJIАКТИКЕ 
РАЗJIИЧНЫХ ЗАБОJIЕВАНИЙ 

Антиоксиданты - это вещества, замед

ляющие окислительные процессы, приво

дящие к повреждению клеток организма. 

Они препятствуют образованию тромбов и 

аросклеротических отложений на стенках со

судов. Использование антиоксидантов по

могает уменьшать риск многих заболеваний, 

в том числе гипертонии, стенокардии, ин

фаркта, инсульта, варикоза и тромбофле

бита. 

Различные исследования показали, что ос

новная причина ишемической болезни серд

ца заключается в спазме коронарной арте

рии. Ухудшает положение окисление липо

протеидов низкой плотности, что увеличи

вает сокращаемость коронарных сосудов и 

снижает способность к расслаблению. Ан

тиоксиданты способствуют повышению 

устойчивости липопротеидов, помогают раз

жижению крови и блокируют патологическое 

разрастание рубцовой ткани. 

Действие антиоксидантов на организм 

1. Снижают воспалительные процессы -

связывают гистамин и гистамИноподобные 

вещества, что оказывает эффект при артри

те, профилактике спортивных травм, рев

матизме, язвах, сенной лихорадке и т. д. 

2. Замедляют рост опухолей - препят

ству1От развитию новообразований, поэтому 

применяют для профилактики и лечения 

рака и онкологических процессов. 

з. Уменьшают хрупкость сосудов и глазных 

капилляров - снижают проявления диабе

тической ринопатии. 

4. Тонизируют и восстанавливают цент

ральную нервную систему - улучшают кро

вообращение и обмен веществ, ускоряют 

процессы регенерации после повреждений 

ЦНС, улучшают когнитивные способности, 

слух, память, зрение. 

5. Действуют как стрессопротекторы -

препятствуют изъязвлению и кровоизлия

ниям оболочек желудка и кишечника, кото

рые вызываются внешними факторами. По

могают работе нервной, эндокринной и им

мунной систем. 

6. Оказывают радиопротективное дей

ствие - нейтрализует свободные радикалы, 

которые образуются при действии ионизи

рующего облучения, что помогает при луче

вой болезни. 

7. Замедляют возрастное угасание - за

щищают эластин и коллаген от действия 

свободных радикалов. Восстанавливают 

упругость и эластичность кожи, препят

ствуют появлению пигментных пятен и мор

щин. 

Ученые отмечают, что недостаток анти

оксидантов приводит к снижению репро

дуктивных способностей, мышечной дис

трофии, некрозу печени, повреждению эпи

телиальных тканей. 

http://rus-health.info/Rol-antioksidan
tov-v-profilaktike-razlichnih-zabolevaniy-

7085.html 

ОЧИЩЕНИЕ КИШЕЧНИКА 
От работы пищеварения зависит не только самочувствие 

человека, но и настроение, и внешний вид. Нарушения ра

боты пищеварительного тракта ведет к несвоевременно

му выводу токсинов, отходов. В результате возникают за

поры, которые вредят организму. Но есть давно известное 

средство естественного очищения кишечника. 

Важность нормальной работы пищеварительного трак

та трудно переоценить. ЖКТ - это как дорога для множества 

микроорганизмов проникающих в организм с тем, что мы 

едим. В пищеварительном тракте откладываются шлаки, от

ходы, идут гнилостные процессы. Поэтому его важно со

держать в чистоте. 

Эффективный способ очищения кишечника 

Большинство людей так или иначе имеют нарушения 

функций ЖКТ, что ведет к несвоевременному выводу от

ходов, к запорам, которые незаметно отравляют орга

низм. 

Наш организм борется с этим. Некоторые продукты 

обмена снова всасываются в кровь и удаляются через 

поры кожи и органы дыхания. В результате могут развить

ся серьезные заболевания. Но, как только восстанавли

ваются функции ЖКТ, исчезают и недуги, вроде бы не 

имеющие связи с пищеварением. 

Веками известное средство для очищения кишечника -

привычная нам клизма, которая и сегодня применяется в 

медицине. 

Очистка кишечника водой при помощи клизмы 

Как правильно промывать кишечник? Полезно делать это 

перед отходом ко сну, ложимся на правый бок, поджав под 

себя ноги. 

В r-й день делаем клизму объемом в пол-литра теплой 

воды. На другой день (в одно и то же время) снова прово

дим процедуру, при этом берем объем воды в два раза боль

ше. На 3-й день устраиваем паузу. На 4-й день объем воды 

уже будет составлять 1,5 л, на 5-й и 6-й день - пауза, на 7-
й - берем для клизмы 2 л теплой воды. Параллельно боль
шую пользу принесет деликатный массаж живота. Масси

руем область живота ладонью по час. стрелке. Итак, очи

щение кишечника рассчитано на 1 неделю. Не забываем, что 
вода для клизмы должна быть теплой. 

Дnя удобства предлагаем график процедур по дням 

1-й - 1/2 л воды; 

2-й - 1 л воды; 

3-й- пауза; 

4-й - 1,5 л воды; 

5-й- пауза; 

6-й- пауза; 

7-й - 2 л воды. 

Полезно повторить очистительный комплекс через ме

сяц, далее - через 2 месяца, затем через 3 месяца, потом че
рез 4 месяца, через 5 месяцев и через полгода, после чего 
проводить очистку 1 раз в 6 месяцев. 

Не следует слишком уж увлекаться методами искус

ственного очищения кишечника. А клизма поможет вос

становить нормальную работу организма. 

Терапевтический эффект очистительной клизмы: улуч

шится общее самочувствие, приобретается здоровый внеш

ний вид кожи, пропадает налет на языке, дыхание становится 

свежим. Манипуляция рекомендована при лечении хро

нических болезней толстого кишечника, геморрое, при по

вышенной кислотности. 

http:l/rus-health.iпfo/Ochishcheпie-kishechnika-

7083.html 
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Оценкадnя 
наследства 

Любой отчет 3.000 рублей. 
Быстро. Расчет постфактум. 

Документы по почте 
Ьest.rater86@вmail.com 
или whatsapp +7 (932) 400-57-97 

Доставим rотовый отчет 
домой или к нотариусу. 

ГОСТИНИЦА ·ниКА· ПРИВЕТСТВУЕТ 
И ЖДЕТ ТУРИСТОВ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА! 

Гостиница Ника расположена в пrт. Джубга в окружении массива 

гор. Эта маленькая гостиница рассчитана на 16 номеров. Имеется 

частный оборудованный пляж. 

К услугам отдыхающих имеется мангальная зона, бесплатная пар

ковка. Водоснабжение: холодная, горячая вода - круглосуточно. 

Трехразовое комплексное питание из натуральной мясо-молочной 
продукции нашей фермы «джубский фермер». 

Светлые, комфортные номера оснащены спутниковым ТВ, бес

платный Wi-Fi, удобными душевыми кабинами, холодильником, кон
диционером, феном. 

Дети до 5 лет без предоставления места - бесплатно. Таюке предо
ставляем проживание гостям, которые приезжают на Дельфинотера

пию. Дельфинарий находится рядом с гостиницей. Бронируйте 

оmуск, каникулы заранее без посредников. 

Групповые заезды -10°.k скидка. 

Наш сайт: www.otdihnika.ru 
Телефон: В 918-111-47-71 

!.___ Инстаrрамм: @nika 123dzhL!_bga 

ТРЕБУЮТСЯ 
охранники с лицензией 

РАБОТА ВАХТОЙ 
,~ 8-922-193-63-87 
~ 8-929-220-83-04 тел.: (3466) 422-605 

РЕКЛАМА 

ДАНЦЕР 
интернетlтелевидение 

Выгодный год 

• 

тел: 8 902 855-58-86 
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