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защитника Отечества

Ключ 

к прошлому 

и будущему
Из размышлений Максима Столетова 

о книге Алексея Тимофеева «Как русские 

научились воевать. Откровенные беседы 

с фронтовиками».

Как заявлено в аннотации: «Главный 

вопрос, который интересовал автора — 

за счёт чего Красная армия победила 

столь сильного врага? Умели ли русские 

воевать? Ведь некоторые писатели, пу-

блицисты, особенно в 1990-е, утвержда-

ли, что нет, не умели, «завалили немцев 

трупами».

Леонов Виктор Николаевич — мор-

ской разведчик, дважды Герой Совет-

ского Союза. 

В. Н. Леонов умер 

не так давно,  в 

2003 году, на 87-м 

году жизни. Алек-

сей Тимофеев в 

1990-е был едва 

ли не единствен-

ным журналистом, 

кто бывал у него, 

п у б л и к о в а л  э т и 

ценнейшие интер-

вью. Анализируя 

леоновские уроки фронтового спецна-

за, автор книги «Как русские научились 

воевать» пишет:

«Каким же образом решалась эта 

главная проблема войны — замена ко-

мандиров мирного времени, которые 

дрогнули, «не справились», которым «не 

везло», — на подлинных лидеров, народ-

ных вожаков, способных переломить ход 

войны непосредственно на поле боя? 

Как происходил этот жестокий от-

бор?..

Как сказал мне один художник, по-

смотрев на фотографию Леонова 1945 

года: «Сила так и прёт!». Непокорная 

буйная шевелюра, пронзительный, 

прямо-таки огненный взгляд, железная 

воля и мощный темперамент в очертани-

ях подбородка и большого чувственного 

рта. На лбу в 29 лет уже прорезались 

морщины… Говорил Леонов весомо и 

убедительно, речь — точна и образна. 

Был он прост и откровенен, находясь, 

по-моему, уже во многом за гранью 

суетных земных страстей...». Алексей 

Тимофеев записал поразительные от-

кровения В. Н. Леонова.

Вот, например, как он, прирожден-

ный психолог, отбирал бойцов в свой от-

ряд: «Самое важное для меня при этом 

было — его глаза и руки… В «Красной 

звезде» уже после войны была однажды 

статья, где показывалось, как по по-

ложению рук можно определить пси-

хологическое состояние человека, его 

характер. Мне нужно было, чтобы руки 

не хватались ни за что, чтобы они были 

готовы к действию, но оставались спо-

койны. Человек может молчать, но руки 

говорят за него: то он за стол схватится, 

то скрестит их…»

А вот Леонов ведет переговоры с 

начальником японского гарнизона в ав-

густе 1945-го: «Капитуляция была уже 

объявлена, но сдаваться нам японцы не 

желали. Они хотели уйти в американскую 

зону и там сдаться в плен. Но у нас не 

было случая, чтобы мы не выполнили 

задания, которое нам давали, каким бы 

оно ни было. Мы умели в любых услови-

ях бороться до последнего.

Я подключился к разговору тогда, 

когда почувствовал, что находившегося 

вместе с нами представителя коман-

дования капитана третьего ранга Ко-

любакина, что называется, приперли к 

стенке. Глядя в глаза японцу, я сказал, 

что мы провоевали всю войну на за-

паде и имеем достаточно опыта, чтобы 

оценить обстановку. Что заложниками 

мы не будем, а лучше умрем, но умрем 

вместе со всеми, кто находится в штабе. 

Разница в том, добавил я, что вы умрете, 

как крысы, а мы постараемся вырваться 

отсюда...

Герой Советского Союза Митя Со-

колов сразу встал за спиной полковника, 

остальные также знали своё дело. Герой 

Советского Союза Андрей Пшеничных 

запер дверь, положил ключ в карман и 

сел на стул, а богатырь Володя Оляшев 

(после войны — заслуженный мастер 

спорта, неоднократный чемпион страны 

по лыжным гонкам) поднял Андрея вме-

сте со стулом и поставил прямо перед 

японским командиром. Иван Гузненков 

подошёл к окну и доложил, что нахо-

димся мы невысоко, а Герой Советского 

Союза Семён Агафонов, стоя у двери, 

начал подбрасывать в руке гранату.

— «Лимонку»?

— Нет, противотанковую. Японцы, 

правда, не знали, что запала в ней нет. 

Полковник, забыв о платке, стал выти-

рать пот со лба рукой и спустя некото-

рое время подписал акт о капитуляции 

всего гарнизона.

Построили три с половиной тысячи 

пленных в колонну по восемь человек. 

Все мои команды они исполняли уже 

бегом…».

Автор книги попросил Виктора Ни-

колаевича дать напутствие воинам Рос-

сийской армии. Он сказал так: «Мечта о 

подвиге, о том, чтобы отличиться, — это 

мечта каждого человека. Но для того 

чтобы это осуществить, нужно прежде 

всего уметь управлять собой. Должна 

быть железная воля. Как её воспитать? 

Для этого нет специальных упражне-

ний... Основа всего — патриотизм. Тот, 

кто безразличен к судьбе Родины, ниче-

го не совершит! Конечно, необходимы 

знания, умения. И вера в товарищей, 

которые также должны верить в тебя. 

Когда будут воспитаны эти качества, то 

и воля появится как бы сама по себе... 

А если есть воля — путь к славе, путь к 

подвигу вам открыт».

Архипенко Федор Федорович — 

летчик-истребитель, Герой Советского 

Союза.

В главе «Мы были 

р а б а м и  в о й н ы » 

(О встречах и бе-

с е д а х  с  о д н и м 

из лучших совет-

с к и х  л е т ч и к о в -

истребителей Фе-

дором Архипенко) 

Алексей Тимофеев 

также стремится 

узнать из первых 

уст правду о войне 

в воздухе. «В лице Архипенко мне дове-

лось общаться с одним из самых ярких 

представителей поколения победите-

лей. И пусть клевещут на них сегодня, 

уверяют в черных книгах и статейках, 

что «сталинские соколы» «умылись 

кровью», не сумев противопоставить 

ассам люфтваффе ничего, кроме коли-

чественного во второй половине войны 

превосходства… Клеветники судят о 

Героях по себе, но я-то знаю, какими 

они были в жизни».

Ф. Ф. Архипенко, чей боевой путь (с 

первого и до последнего дня войны) и 

тактика оказались весьма сходными с 

покрышкинскими, говорит потомкам:

«К лету 1943-го я обрел уверенность 

в том, что истребителю уже меня не 

сбить. Я мог упредить любой маневр 

«мессершмитта», перетерпеть перегруз-

ку лучше любого немца, раньше принять 

решение…

На земле я колготной, на месте уси-

деть не могу. Взлетаю — становлюсь 

самым спокойным, рассудительным 

человеком. Зрение отличное, всегда 

первым замечал немецкие группы. Стро-

ил маневр. Каждый бой обязательно 

анализировал, тут помогала мне дружба 

с математикой, всегда по этому пред-

мету имел отличные оценки. Причем был 

упорный — мог сидеть целую ночь над 

задачей, но находил решение...

Тактику боя я выбрал такую. Заметив 

противника, не давая времени на раз-

думье ни ему, ни своим летчикам, вел 

группу в атаку под любым ракурсом. 

Старался сбить с первой атаки. Внезап-

ность прежде всего! Она определяла 

успех. Уверенные действия ведущего 

воодушевляют летчиков, делают их сме-

лыми и дерзкими. Противника нередко 

охватывала паника…

К октябрю 1943-го оттренировал 

эскадрилью, лично обучил каждого, и до 

конца войны дошли почти без потерь».

«Шла война, дисциплина была нуж-

на, — говорил Архипенко. — И мы всё 

отдавали Родине. Как в старое время 

было — за Родину, за царя-батюшку, так 

мы верили в Сталина. И эта вера тоже 

стала одним из факторов Победы». 

Разве сегодня для кого-то секрет, 

что так говорили и солдаты, и марша-

лы? Может, наконец, хоть сейчас стоит 

прислушаться к ним, добывшим Победу 

в той войне, и несколько сместить ак-

центы: вначале — полководец, потом 

— диктатор? 

http://www.stoletie.ru/territoriya_istorii/

Вести из местных 

организаций

«Новогодняя 

сказка» 
13 января 2021 года Культурно-

досуговый центр «Дружба» в городе 

Екатеринбурге встречал активистов 

местной организации ВОИ Ленинского 

района нарядной ёлкой и краснощё-

ким Дедом Морозом с белоснежной 

бородой среди ёлочек с настоящими 

шишками.

Участники новогодней встречи по-

лучили газеты «Голос надежды», рас-

сматривали Почётные грамоты Отдела 

культуры Администрации Ленинского 

района г. Екатеринбурга, которыми были 

награждены вокальная группа «Зорька 

алая» и Кузнецова Елена Михайловна 

за участие в районном этапе Фестиваля 

творчества людей старшего поколе-

ния Свердловской области «Осеннее 

очарование». В грамотах, подписанных 

начальником Отдела культуры Г.А. Деря-

биной, — вдохновляющие слова:

«Очень рады, что никакие жизнен-

ные перипетии не способны ослабить 

поток Вашего вдохновения, уменьшить 

силу стремления к творчеству! Желаем 

Вам новых побед, приятных открытий 

и неиссякаемого стремления к самосо-

вершенствованию! Надеемся на даль-

нейшее сотрудничество! Ждём новых 

ярких встреч!»

Здесь же можно было полюбовать-

ся и красочным Дипломом Лауреата 

II степени Кузнецовой Елены Михай-

ловны в номинации «Бисероплете-

ние» выставки-конкурса декоративно-

прикладного творчества «Осеннее 

очарование».

Пока за «кулисами» готовился спек-

такль «Новогодняя сказка», председатель 

местной организации ВОИ Кузнецова 

Е.М. взяла слово: «...Мы сегодня будем 

не только праздновать. Не задерживая 

вас, я хочу ещё немножко с вами пого-

ворить, хочу поделиться...» 
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Сценка из спектакля «Новогодняя сказка»

«Новогодняя 

сказка»
Окончание. Начало на стр. 1

В течение 20 минут продолжалось 

выступление-исповедь Елены Михай-

ловны, своеобразный отчёт за 2020 

год, прошедший 

под знаком COVID-

19. Отчёт, в котором 

были «весёлые нотки 

и очень грустные». 

Например:  «По-

прежнему у нас 

остаётся больное 

место — это поме-

щение. Я по этому 

поводу скажу так: 

нынче у нас будут 

готовиться выбо-

ры. Все у нас добрые, хорошие, смелые, 

давайте решать вместе: можете писать, 

можете говорить, можете встречаться, 

можете на приём приходить, потому что 

я не в силах одна говорить, писать... Ну, 

и самое главное, конечно, я хочу всех 

успокоить. Я не получаю зарплату. И пере-

дайте это всем, чтоб все знали. И у меня 

тоже маленькая пенсия, как у всех»...

Из выступления одного из старейших 

членов организации Кукушкиной Нины 

Андрияновны:

— Добрый день, 

дорогие ВОИров-

цы, Добрый день, 

дорогие ветераны! 

От всей души я вам 

желаю всего само-

го хорошего, само-

го доброго, здоро-

вья вам и здравия 

на многие лета! 

Я хочу поблаго-

дарить Елену Ми-

хайловну. Я с ней 

работаю с первого дня. Таких надо ещё 

поискать — работать без копеек...

Если мы платим деньги какие-то, то 

за 500 рублей сколько раз ходили в му-

зеи, ездили куда-то... Вы знаете, такое 

впечатление остаётся очень надолго. 

Ещё хочу вам сказать, мои хорошие, что 

не надо обижать Елену Михайловну... 

Успокойся, Елена Михайловна, мы тебя 

в основном любим.

И ещё последнее хочу сказать вам. 

Я нынче была в Крыму. В восемьдесят 

девять полных лет я поплавала в море 

(аплодисменты). В Феодосии была, около 

моря, прямо в пяти минутах хотьбы стоит 

здание. Когда-то в советское время его 

строили для наших космонавтов. Сейчас 

оно, конечно, устарело, но, тем не менее, 

сюда приглашаются отдыхающие. Летом 

там спортсмены отдыхают и тренируют-

ся, а вот в сентябре, конец августа, там 

уже, пожалуйста, такие как мы можем. 

Есть номера: по 250 рублей — там нет 

ничего, всё на коридоре; есть номера 

по 450 рублей — там умывальник и всё; 

и есть 750 — там, пожалуйста, душ, хо-

лодильник. Ну, что ещё надо? На двоих 

кровати, всё чистенько, всё хорошо. И 

вот эту визиточку я забыла сегодня, но 

я Елене Михайловне передам. Я думаю, 

что, если у кого-то есть на самолёт зна-

комые, чтобы заказать льготные билеты... 

Вы знаете, ну, такое удовольствие...

Кузнецова Елена Михайловна: 

— А наш новогодний праздник про-

должается, и мы сегодня вам устроим 

такой концерт! У нас такая сценка будет 

новогодняя... Анна Ефимовна нам под-

готовила, молодец! Со всеми нашими 

участниками... Мы будем их благодарить 

и будем веселиться, и будем смотреть 

этот спектакль. Пожалуйста, чайку на-

ливайте, веселитесь, музыка у нас будет 

— Фёдор Васильевич у нас отличный 

человек! Он у нас музыкант, он за музыку 

отвечает, он идеальный человек, мы с 

ним очень много работаем...

На сцене появляются действующие 

лица спектакля «Новогодняя сказка»: 

Рассказчик, Генерал, Царь, Нянька, 

Баба-Яга.

Рассказчик: Как говорится, какой Но-

вый год без Генерала? Вот и сегодня у нас 

присутствует генерал, и даже сам Царь:

Был у Царя генерал,

Он сведенья собирал.

Спрячет рожу в бороду

И шасть по городу.

А в шесть в аккурат,

К царю на доклад...

Спектакль, танцы и подарки завершили 

эту незабываемую новогоднюю встречу.

Подготовил Евгений Арбенев
Фоторепортаж на сайте 

http://www.coovoi.narod.ru 

в разделе «Новости»

Всероссийский 

фотоконкурс

«Без барьеров»
VIII Всероссийский фотоконкурс о жизни 

инвалидов «Без барьеров» на тему «Мы 

вместе!». Прием заявок открыт до 14 

апреля 2021 года.

«Фотоконкурс «Без барьеров» призван 

продемонстрировать в форме художе-

ственной фотографии жизнь людей с 

инвалидностью в различных проявле-

ниях: обычные будни, спорт, увлечения, 

творчество. Основная цель показать, что 

люди с инвалидностью — полноправные 

граждане со своими сложностями, радо-

стями и победами. Уверен, что благода-

ря таким конкурсам меняется отношение 

к людям с инвалидностью, общество 

становится более гуманным и осознает, 

что инвалиды являются полноправными 

членами нашего общества», — расска-

зал сопредседатель жюри, председатель 

ВОИ Михаил Терентьев. 

Путешествие

«Мне всегда 

этого хотелось»
Продолжение. Начало в «Голосе На-

дежды» № 11, 2020 г..

Гур-Эмир (переводится как «гробница 

эмира, могила повелителя») — усы-

пальница Тимуридов, шедевр зодчества 

Средней Азии, место захоронения Ами-

ра Тимура, двух его сыновей — Шахруха 

и Мираншаха, его внуков, Мухаммед-

Султана и великого астронома Улугбека, 

а также духовного наставника Тимура, 

мусульманского шейха из Медины Мир 

Сейид Береке и некого Шаха-Ходжа. 

Гур-Эмир — мавзолей, чья постройка 

связана с внезапной кончиной во время 

военного похода 27-летнего Мухаммед-

Султана, любимого внука великого Ами-

ра и наследника престола.

Мавзолей начали строить в 1403 году 

по велению Тамерлана. 

Над склепом, в котором был похо-

ронен Мухаммед-Султан, возвели купол 

с мозаичной облицовкой невероятной 

красоты, нижнюю часть стен выложили 

из мрамора с лазурным и золотым по-

крытием. Но Тамерлану не понравилось 

возведённое здание — сооружение было 

разобрано, а на его месте началось 

строительство еще более грандиозного 

монумента. В 1405 году во время похода 

на Китай в Отраре умирает от воспале-

ния лёгких Амир Тимур. Несмотря на 

наличие заранее построенного велико-

лепного склепа в Шахрисабзе, родном 

городе Тимура, похоронили его рядом с 

внуком — в Гур-Эмире.

Строительство сооружения было 

продолжено, и мавзолей стал семей-

ным склепом династии Тимуридов во 

время правления другого внука Тиму-

ра — выдающегося ученого Улугбека, 

который, как упоминалось ранее, был 

также похоронен в Гур-Эмире. На над-

гробии Улугбека высечена надпись с 

упоминанием, что он пал от рук соб-

ственного сына.

В восхитительном оформлении мав-

золея нашли отражение величайшие 

достижения зодчих всего Среднего Вос-

тока. Необыкновенной мощью, достигну-

той при помощи необычной луковичной 

формы, веет от рифлёного купола мав-

золея, чья громадная ярко-синяя шапка 

с глубокими розетками и белыми вкра-

плениями затмевает собой основной ар-

хитектурный остов — барабан в форме 

цилиндра под куполом и восьмигранное 

сооружение. На внешней стороне купола 

64 грани, которые говорят о количестве 

прожитых пророком Мухаммедом лет. 

Такой же купол был построен в Санкт-

Петербурге в 1913 году на Кронверкском 

проспекте рядом с Петропавловской 

крепостью на мечети, сооружённой 

под руководством Эмира Бухарского. 

Художник-архитектор Николай Васильев 

и академик архитектуры Александр фон 

Гоген повторили форму купола гробни-

цы Гур-Эмир. Других аналогов купола в 

мире не существует.

Роскошь декоративного покры-

тия, насыщенность синего и золотого 

цветов на высокой панели из оникса 

светло-зелёного цвета приковывает 

взгляд. Карниз из мрамора, установ-

ленный над панелью, декорирован ис-

кусной росписью. Стены выполнены в 

виде огромного алебастрового панно 

с узором из звёзд, купол и арка осле-

пляют красотой рельефных выступов 

из покрытого цветочным орнаментом 

папье-маше. Деревянные двери, уста-

новленные при входе в мавзолей еще 

при Улугбеке, украшает великолепная 

тончайшая резьба. Мраморная решётка, 

украшенная орнаментами, и декора-

тивные каменные надгробия прекрасно 

гармонируют с внутренним великолепи-

ем мавзолея.

Гур-Эмир по праву можно считать не 

просто гробницей великой династии, а 

дворцом — слишком много труда, сил и 

средств было вложено в строительство 

великолепной усыпальницы.

Легенды. Каждый памятник, на-

ходящийся на территории древнего 

Самарканда, имеет свою неповторимую 

историю. Однако с каждым из них связа-

но и множество тайн и легенд. Гур-Эмир 

не является исключением: у него есть 

свой список преданий, относящихся к 

разным эпохам.

Так, например, множество легенд 

связано с надгробным камнем на усы-

пальнице Амира Тимура. В 1740 году 

тёмно-зелёная нефритовая плита была 

вывезена иранским завоевателем 

Надир-шахом и установлена в качестве 

ступени перед его троном. С этого са-

мого мгновенья на голову иранского 

правителя и его подданных обрушилась 

волна несчастий. И только после долгих 

уговоров советников Надир-шах прика-

зал вернуть камень на место. Однако по 

дороге в Самарканд камень уронили, и 

он раскололся на две части.

Ещё одна таинственная история 

произошла гораздо позже. В июне 1941 

года решением правительства Узбеки-

стана был вскрыт склеп в Гур-Эмире. 

После проведённой экспертизы ученые 

установили, что в мавзолее на самом 

деле покоятся забальзамированные 

тела мужчин династии Тимуридов: Та-

мерлан, его сыновья и внуки. Останки 

Амира Тимура были найдены в гробу 

из арочного дерева. Мухаммед-Султан 

также был захоронен в деревянном 

гробу, остальные тела находились в 

саркофагах. М. М. Герасимов, известный 

Е. М. Кузнецова

Н. А. Кукушкина

Конкурс является открытым, в нём 

могут участвовать как профессиональ-

ные фотографы, так и фотолюбители. 

Прием заявок открыт до середины апре-

ля 2021 года. 

Положение и подробная 

инструкция: 

http://www.photounion.ru/Show_News.

php?nnum=2324 

Работы, присланные 

на конкурс:

http://www.photounion.ru/Without_

Barriers_Albums_2020.php 

Гур-Эмир — усыпальница Тимуридов
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антрополог-реставратор, исследовав че-

репа Тимуридов, смог представить миру 

их портреты. Было установлено, что рост 

Тимура составлял 180 см, что делало его 

гигантом среди людей того времени, и 

он сильно хромал при ходьбе.

Несомненно, научная ценность ис-

следования гробницы была огромна, 

но... Все вспомнили о проклятии Тамер-

лана: ранним утром 19 июня 1941 года 

археологами была вскрыта гробница, а 

через два дня началась Великая Отече-

ственная война. Что это — мистика или 

кара грозного Амира Тимура? Предание 

гласит, что в усыпальнице был заключен 

злой дух войны, который был выпущен 

на свободу археологами, что и привело 

к ужасным последствиям. О событиях, 

связанных со вскрытием гробницы, в 

2004 году был снят научно-популярный 

фильм «Тайна гробницы Тимура. Про-

клятие Тамерлана».

Ещё одно чудо — родник, бьющий у 

подножия мавзолея. Его чистая ледяная 

вода не только вкусная и полезная — она 

обладает удивительным свойством исце-

лять не только тело, но и душу. Каждый, 

приходящий в мавзолей, непременно 

должен испить воды из этого источника 

и совершить омовение. Люди верят в 

силу святого родника и приезжают сюда 

со всей Средней Азии, чтобы напиться 

чудодейственной воды и забрать немно-

го волшебного нектара с собой.

Комплекс Шахи-Зинда. Гармонию 

живой композиции, отображающей исто-

рию 25-векового Самарканда, являет 

собой таинственный и непревзойдённый 

археолого-архитектурный мемориальный 

комплекс — некрополь Шахи-Зинда. Са-

мый величественный и живописный ше-

девр из памятников архитектуры Средних 

веков, улица-кладбище, как называют его 

местные жители, расположен неподалеку 

от мечети Биби-Ханум на склоне Афро-

сиаба. Древнейший ансамбль включает 

в себя 11 мавзолеев, переливающихся 

ярким соцветьем голубых куполов. Вет-

хие строения мечетей и мавзолеев с 

покоящимся в них прахом высшей знати 

Самарканда строились сотни лет. До не-

давнего времени считалось, что первый 

мавзолей был построен в XIV веке, но 

результаты раскопок дают основание 

утверждать, что первые постройки в 

Шахи-Зинда относятся к XI-XII векам.

Комплекс Шахи-Зинда был боль-

шим среднеазиатским духовным и 

религиозно-культовым центром, палом-

ничество к которому могло заменить 

хадж в Мекку. Некрополь с высокими 

порталами, оформленными майоликой, 

и каменными сводами с красивыми 

узорами представляет особую истори-

ческую ценность, посему и занимает 

своё заслуженное место не только 

среди ярких достопримечательностей 

Самарканда, но и в списке Всемирного 

наследия ЮНЕСКО.

Гробница Кусама ибн Аббаса — 

основа всего ансамбля, первый мавзолей 

из вереницы гробниц Шахи-Зинда, где 

находится лучшее изразцовое надгробие 

из керамики, созданное в Средней Азии 

тех лет. Надгробная плитка украшена 

изразцами синего, жёлтого, белого и 

зелёного цветов и покрыта большим ко-

личеством золота. На ярусах надгробия 

золотом написаны изречения из Корана.

Гробница Кусама окружена множе-

ством мавзолеев, стоящих друг к другу 

почти вплотную — каждый считал, что 

постройка усыпальницы возле моги-

лы святого замолит все его грехи. Но 

особенно «везучими» оказались по-

гребённые в «Северном дворике» жена 

Тамерлана — Туман-ака, религиозный 

просветитель Ходжи Ахмал и «девушка, 

встретившая кончину целомудренной» в 

1360 году (больше об этой девушке ни-

чего не известно). Шесть веков прошло 

со времён строительства мавзолеев, но 

до сих пор каждый из них являет собой 

виртуозное произведение искусства 

зодчества XIV века.

Особенно хотелось бы отметить ком-

плекс Туман-ака, который выделялся на 

фоне остальных мавзолеев за счет мно-

гообразного цветового решения — он 

выполнен в фиолетовом цвете, тогда как 

в остальных преобладает голубой. Зато 

интерьер мавзолея славится более при-

глушённой отделкой, некоторые панно 

расписаны великолепными пейзажами. 

Это самая грациозная постройка — её 

внутреннее помещение гораздо меньше, 

чем в других сооружениях, но при этом 

она в полтора раза выше окружающих 

мавзолеев.

17 июля 2004 года Правительством 

Узбекистана был учреждён Обществен-

ный Фонд по восстановлению знаме-

нитого музея глазурованных декораций 

— комплекса мавзолеев Шахи-Зинда. 

Тогда же стартовали и реставрационные 

работы по восстановлению архитектур-

ных сооружений.

Ценность комплекса рассматрива-

ется с художественной, культурной и, 

конечно, исторической точки зрения. 

Ансамбль включает в себя множество 

совершенно разных конструкций по ар-

хитектурной композиции и декору, ото-

бражает школу местных и иностранных 

зодчих дотемуровской эпохи и тысяч 

творцов эпохи великого Амира Тимура. 

Архитектурные сооружения Шахи-Зинды 

до сих пор приводят в восхищение каж-

дого, кто оказался на улице Мавзолеев.

Хочу сказать, что из всех историче-

ских городов Самарканд понравился 

больше всех. Такого великолепного го-

рода нечасто встретишь даже в Европе. 

Исторический центр ухожен, просто вы-

лизан до блеска.

Каждый день на площади Регистан 

показывают лазерное музыкальное шоу. 

Это чудесное зрелище. Все три медре-

се подсвечиваются разными цветами, 

звучит национальная музыка, очень кра-

сивые песни. Лазерный луч следует за 

переливами мелодии и голоса, подобно 

тому, как струи поющих фонтанов пля-

шут под музыку. Нам удалось наблюдать, 

как снимали клип прямо на площади, 

Выставка

«Радость жизни» 
Выставка живописи Владимира Спартака 

«Радость жизни» открылась 15 октября 

2020 года в студии «Заводной Апель-

син». 56 живописных работ украсили 

стены зала «Артквадрат». Почти все ра-

боты можно увидеть на сайте http://www.

coovoi.narod.ru в разделе «Творчество». 

Там же можно прочитать философские 

размыщления Владимира Спартака «Лю-

дям Нации. Трактат», отзывы известных 

людей о творчестве Владимира Спарта-

ка, перечень его персональных выста-

вок, изданий, в которых он публиковал 

свои произведения, краткую биографию. 

Предлагаем отзывы первых посетителей 

выставки.

Борис:

— Я с Владимиром знаком четыре 

года. Делаю ему татуировки, «порчу» 

ему тело. Вова, конечно, художник про-

сто феноменальный. Его каждая картина 

полна эмоций и чувств. И если остаться 

с ней один на один и погрузиться в неё, 

то просто погружаешься максимально, 

растворяешься. Очень интересно, очень 

красиво... 

Алексей:

— Я просто хочу передать чужие 

слова, по-моему, не очень точно. Здесь 

(в зале «Артквадрат». — Ред.) неделю 

назад был моноспектакль Алексея Ше-

стакова «Облако в штанах». Лёша тут 

читал Маяковского и он сказал: «Очень 

оформление попало в точку. По сути, 

Спартак — это новый Давид Бурлюк» 

(поэт и художник, «отец российского фу-

туризма». — Ред.). И я думаю, это очень 

и очень верно.

Геннадий Васильевич:

— Я директор Музея истории пло-

дового садоводства, приглашаю всех 

к себе на яблоки. Единственный музей 

в мире, как и сам Спартак. Он един-

ственный и неповторимый человек, с 

которым я встретился, наверное, лет 

пять, не меньше, да, Владимир Ильич? 

Мы встретились с ним у Хабарова (ху-

дожник. — Ред.). То есть я уже с ним 

знаком давно, у нас много общих дру-

зей. Конечно, человек необычайных да-

рований, и понять его не каждому дано. 

Он очень такой отзывчивый, очень 

такой добросердечный человек. И его 

творчество, конечно, очень заворажи-

вает, честно говоря. Вот необычность 

его картин, это надо, конечно, просто 

понимать вот это всё, — такое время 

Загадочно мерцал голубизной комплекс Шахи-Зинда

пела молодая актриса, хорошенькая, 

стройная, как тополёк, и песня такая 

душевная. Мы аплодировали вместе 

с другими зрителями. Интерсно было 

беседовать с местными жителями, они 

предпочитают работать в России, у себя 

на Родине платят настолько мало, что 

содержать детей не получается.

И с жильём нам повезло в Самаркан-

де на все 200 % !!! Жили мы в 10 минутах 

от площади Регистан, в самом центре! 

Отельчик назывался Великий Тимур. Это 

был очень красивый дом, двухэтажный, 

с восточной роскошью убранный внутри. 

На первом этаже жили молодая пара из 

Австрии, и нам хозяин, которого, кстати, 

тоже зовут Тимур, предложил нам номер 

на втором этаже, хотя при бронировании 

мы выбрали номер гораздо скромнее. 

Но туристов мало, начало сезона, вот 

нам такой подарок…Всё в этой комнате 

было роскошным — кровать, шкаф и ко-

мод натурального дерева, ванная комна-

та сияла чистотой. Все новое, сверкает 

до блеска. Хозяин маленький, улыбчи-

вый узбек, прибегал к нам спрашивать, 

что мы желаем на завтрак, и то и дело 

всплескивал своими маленькими ручон-

ками, рассказывая нам что, где находит-

ся и как туда добраться… Мы облазили 

весь исторический центр, осмотрели все 

медресе и мечети, вечерами гуляли по 

парку у Регистана, благо освещение в 

Самарканде — светло, как днём!

В Самарканде уже было совсем 

тепло, была уже почти середина марта, 

солнце светило ласково и приятно. Го-

род окутало розовое облако цветущих 

абрикосов и миндаля. Всё больше людей 

стали встречаться нам на улицах, хотя у 

узбеков наступала горячая пора в садах 

и во дворах, ведь в каждом доме есть 

свой садик, без этого никак нельзя, ведь 

летом в нём можно укрыться от зноя, от-

дохнуть и просто поговорить «за жизнь». 

Покидать Самарканд нам не хотелось, 

но впереди нас ждал Ташкент, столица, 

прекрасный и вечно юный город…

Продолжение следует 

Анна Новопашина 
Местная организация ВОИ 

Ленинского района г. Екатеринбурга 

Полный текст на сайте

http://www.coovoi.narod.ru в разделе

«Вести из местных организаций»

Лазерное музыкальное шоу

Владимир Спартак



Г

Г
«Голос надежды»

№ 2 (271)

Февраль 2021 г.

стр. 4

Владимир Спартак. Трансформация + другое измерение

Учредитель:
Свердловская областная региональная 
организация Общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов».
Газета зарегистрирована
в Уральском региональном
управлении Роскомпечати.
Свидетельство номер Еg1089
от 6 марта 1998 г.

Главный редактор Е. В. Арбенев

Редакционный совет:

В. В. Попов, Э. В. Алексанов,

С. В. Апоник, Л. Г. Баженова,

Т. Б. Кузьмина, Г. В. Мансурова, 

Л. В. Пермякова, С. А. Старцев, 

И. Н. Юсупова.

Подписано в печать 8.02.2021.
По графику и фактически в 16:00.
Тираж 2 000 экз. Заказ № 7055.
Цена — бесплатно.

Выпуск издания осуществлён 
при финансовой поддержке ЦП ВОИ 
и МСП Свердловской области.

Адрес редакции и издателя:
620144, Екатеринбург,
ул. Большакова, 105, ком. 137, СОО ВОИ. 
Тел./факс: (343) 257-55-23.
http://www.coovoi.narod.ru
egmail: coovoi@narod.ru

В соответствии с Законом РФ «О средствах 
массовой информации» редакция имеет 
право не отвечать на письма и не пересы-
лать их в инстанции.
Редакция может публиковать материалы, 
не разделяя точки зрения автора.

Номер отпечатан в типографии

ООО «Издательство УМЦ УПИ». 

620062, г. Екатеринбург, 

ул. Гагарина, 35а, оф. 2.

Тел.: (343) 362-91-16.

egmail: 3629116@mail.ru

© «Голос надежды», 2021.

«Голос надежды»

№ 2 (271)

Февраль 2021 г.

«Радость жизни» 
Окончание. Начало на стр. 3

сейчас наступило у нас. Но он, это, 

конечно, уникум, Владимир Ильич. 

Саша Узда: 

— Я бы сказал, что на самом деле я 

не знаю Владимира Ильича, потому что 

может ли кто-то знать такого человека? 

И всё творчество его как раз таки выра-

жает некоторую тайну, и интересно, что 

эту тайну нельзя разделить на живопись, 

поэзию и так далее. То есть его проек-

том стала его собственная жизнь, и это 

интересно. И вот навешанный ярлык, 

например, «городского сумасшедшего», 

какого-то чудака, я думаю, нужно читать 

близко к пословице «Не стоит село без 

праведника». Не стоит село без такого 

человека, без такого чуда, как Владимир 

Ильич. 

Ксения: 

— Я психолог, знакома с Владимиром 

Спартаком уже два с половиной месяца, 

а до этого с ним виделась, когда Борис 

ему делал татуировки на «ночи музыки». 

На тот момент он был абсолютно другим 

человеком — четыре года назад. Сейчас 

я его вижу более общительным и комму-

никабельным. Он способен адаптиро-

ваться к различным условиям, так же он 

снимается на канале, на YouTube, у него 

есть свой канал, ведётся страничка в 

Instagram для него. И он отлично играет, 

отлично пишет картины, постоянно мне 

рассказывает, что он делает в жизни 

каждый день. Так же ему сейчас необ-

ходима помощь и чувство нужности в 

этом мире. Поэтому его картины, также 

его произведения, книги можно было бы 

покупать, читать, приходить на разные 

выставки и узнавать о нём побольше 

информации другим людям. 

Денис:

— Я могу рассказать про Спартака... 

Три года назад я работал в «водона-

порной башне» (музей на Плотинке в 

центре Екатеринбурга. — Ред.), и вот 

этот — сейчас он несколько менее ку-

дрявый, чем раньше... То есть он при-

ходил в «башню» и вдохновлял меня, 

рассказывал там... постоянно с сумкой, 

в такой креативной одежде... Многие его 

не понимали... Пригласил меня домой, 

ездил к нему домой, ну, правда, — один 

раз. Он меня ругает, конечно, за это, что 

один раз приехал. Там он строил баню, и 

мы с ним таскали эти камни... Там у него 

на заборе футбольная команда висит... 

Там такая атмосфера — холодильники 

все разрисованы, болтаются всякие 

артобъекты, на стенах везде такой креа-

тив... Коляда, говорит, к нему приходил, 

театралы всякие, они тоже насыщались 

вот этой энергией от Спартака... И меня 

он обзывал, что «вот, ты там тетрадки 

пишешь, крылья у тебя растут, а сейчас 

ты ушёл там из башни, крылья у тебя не 

растут ни фига...». Он меня постоянно 

приглашает... 

Наблюдатель:

— Я — сторонний наблюдатель, 24 

года, и хочу сказать, что Спартак — во-

истину освободитель нас от конформист-

ского взгляда на жизнь. В своей борьбе в 

жизни он, наверное, показывает пример, 

как можно жить, независимо от чужого 

мнения, и преодолевать, собственно го-

воря, какие-то наставления, которые нам, 

может быть, не нравятся. Если вы устали 

от серой обыденности, то Спартак много 

красок может в вашу жизнь внести. Он 

как личность, он как идея, типа того, куда 

можно стремиться, наверное.

От редакции: 

Владимир Ильич Спартак (Седаков) 

— номинант Международной премии 

«Филантроп» 2018 года (Изобрази-

тельное искусство. Живопись) — член 

Всероссийского общества инвалидов и 

состоит на учёте в Железнодорожной 

РО ВОИ г. Екатеринбурга с 1998 года. В 

честь 30-летия ВОИ состоялась выставка 

его работ в Центре культуры и искусств 

«Верх-Исетский».

Одним из тех, кто благословил публи-

кацию стихов, прозы и графики Влади-

мира Спартака в журнале «Голос» в 1994 

году, был Александр Крашенинников, 

известный писатель, в то время — от-

ветственный секретарь журнала «Го-

лос». Именно ему принадлежат строки: 

«Творчество В.И. Спартака — феномен 

пограничного состояния духа. Духа, под-

черкнём, а не психики. Своеобразное, 

на грани гениальности видение мира. 

С проникновением в самые глубины че-

ловеческого сознания. Его вещи трудно 

причислить к каким-либо жанрам. Каса-

ется это литературного творчества или 

изобразительного».

Кредо Владимира Спартака:

«Живу, опираясь на подвиг. Сжимая 

Солнце, убегаю вдаль. Пренебрегая 

случаем, ухожу в шторм. Люблю цветы, 

землю, таинство... Подсознательную 

форму существования вытаскиваю в 

жизненную ёмкость и превращаю в па-

радоксальность идеи».

Подготовил Евгений Арбенев
Фоторепортаж и текст на сайте 

http://www.coovoi.narod.ru

в разделе «Творчество».

Из поэтической 

тетради

Борис Уткин

* * *

Он погиб под Алеппой,

Спас другого, а сам...

Кто-то скажет: «Нелепо,

Ведь совсем же пацан».

Русский парень. Рязанский.

Ему жить бы да жить.

И любить по-пацански.

Но, командира прикрыть

Ему выпала доля. Ему выпала честь,

Кто там не был, не знает, 

как по правде там есть.

Дед Берлин брал. Отца же

Знал Баграм. Знал Шатой.

Кто им в Правде откажет

В той солдатской простой?

В той солдатской суровой,

Как Победа одной...

Сколько раз всё по-новой?

Мир сменялся войной...

Значит, снова солдатам

Уходить поутру

Не за звания и плату,

За родную Страну.

В чём солдатская правда?

Не возьмусь рассказать,

Есть такая работа — Родину защищать.

* * *

Просмеялось шумное веселье.

«Оторвался» от души народ.

Я не пил, но на сердце похмелье.

Отчего? Да кто там разберёт.

Вроде бы не за горами Святки...

Да чего-то не хватает мне.

Привкус одиночества несладкий,

Будто в чужедальней стороне...

То ли возраст? Сороковник, где ты?

То ли нет Любимой рядом рук.

Бесполезны от друзей советы.

Чувства спят, как по зиме барсук.

С хулиганством рано что ли расстался?

Что за глупость: хулиган седой?

Но надежды огонёк остался,

Что вернётся нрав ещё былой.

Позвоните...

Разлучают людей года.

Разлучают людей километры.

Разлучают пустые слова,

Резко брошенные на ветры.

В этой жизни бывает так:

Что мы часто людей обижаем

И не можем потом никак

Извиниться. Вроде как унижаем

Извинением. То ли себя...

То ли тех, кому сделали больно...

Не теряйте время, друзья,

Позвоните. Не ведомо сколько

Нам отмерено месяцев, лет

В этом мире на этой планете...

Позвоните. Скажите: «Привет».

И улыбку прочтите в ответе.

Нелегко признавать, что не прав.

Но признание душу очистит.

Пусть, не сразу. Не стремглав.

Но доверия расправятся листья.

Дорогие читатели 

«Голоса надежды»!

Вы, наверное, заметили, что почти 

в каждом номере газеты можете озна-

комиться с моими стихами. Моя жизнь 

сложилась так, что поэзия помогает 

чувствовать себя человеком, несмотря 

на инвалидность и прочие сложности. 

Я очень благодарен «Голосу надежды», 

что я имею возможность что-то рас-

сказать вам, дорогие читатели, свои-

ми стихами. И мне очень интересно: 

нравятся ли вам мои стихотворения? 

Может, они кому-то подняли настрое-

ние? А возможно, кому-то помогли в 

наше сложное время? Напишите мне 

об этом, если это так. 

Мой адрес: 620075, город Екатерин-

бург, проспект Ленина, 36, кв. 7. Уткину 

Борису Викторовичу. Буду ждать ваших 

откликов на моё творчество.

С уважением, Уткин Б. В.

От редакции: Уважаемые читатели 

«Голоса надежды»! Ваши отклики на 

творчество Бориса Уткина можете по-

сылать по электронной почте: coovoi@

narod.ru Редакция передаст их поэту, 

а наиболее интересные опубликует в 

газете.

Владимир Спартак. Сова


