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Всероссийское 

общество инвалидов

4 ноября — День 

народного единства

«Все люди 

равны перед 

Всевышним»
По традиции в День народного 

единства Президент Владимир Путин 

побеседовал с представителями тра-

диционных религий России: 

— И прежде всего, конечно, хочу поздра-

вить вас и всех граждан России, нашей 

большой, многонациональной страны, с 

Днём народного единства! Этот государ-

ственный праздник приурочен к героиче-

ским событиям начала XVII века, когда 

народ России положил конец трагедии 

Смутного времени.

Среди тех, кто поднялся против 

внутренних распрей и унижения своей 

страны, были представители разных 

национальностей и вероисповеданий. 

Они были едины в борьбе с иноземными 

захватчиками, с вероломством и преда-

тельством и потому победили, восста-

новили целостность державы и сильную 

власть, спасли, сберегли Отечество...

И не случайно рядом со мной на сто-

ле, здесь, слева от меня, лежат четыре 

священных текста: Библия, Коран, Тора 

и Ганчжур. В каждом из них заложены 

непреходящие истины. И ключевая, опре-

деляющая среди них — это любовь к че-

ловеку, к ближнему, причём независимо 

от расы, национальности и традиций. И 

когда в священных писаниях говорится о 

ближнем, о брате, то понимать это нужно 

так, что речь идёт не только о единовер-

цах, а именно о человеке вообще. Потому 

что во всех мировых религиях все люди 

равны перед Всевышним.

И сегодня я хотел бы обратиться к 

словам из этих книг. Позволю себе про-

цитировать некоторые.

Библия: «Нет больше той любви, аще 

кто положит душу свою за други своя». 

Или: «Кто говорит: «Я люблю Бога», — а 

брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не 

любящий брата своего, которого видит, как 

может любить Бога, которого не видит?»

А вот Коран: «Скажи, Мухаммад: «Не 

прошу я награды у вас за то, что возвещаю 

вам веру истинную, а зову лишь любить 

ближнего». «Тому, кто добро творит, возда-

дим мы добром вдвойне». «Воистину Аллах с 

теми, кто богобоязнен и кто творит добро».

Тора: «Не питай в сердце ненависти 

к брату твоему. Снова и снова увещевай 

ближнего, и не будет на тебе греха из-за 

него. Не мсти и не держи злобы. Люби 

ближнего, как самого себя».

И наконец, слова Будды: «В этом 

мире ненависть никогда не искоренить 

с помощью ненависти. Победить нена-

висть может только любовь. Это вечный 

закон. Если даже человек сделал добро, 

пусть он делает его снова и снова, пусть 

строит на нём свои намерения. Накопле-

ние добра — радость».

Уважаемые друзья! Ещё раз поздрав-

ляю вас с Днём народного единства. 

Глубоко символично, что этот праздник 

был учреждён по инициативе Межрели-

гиозного совета России. Это является 

ещё одним свидетельством, что истори-

ческий путь России как великой державы 

определило мирное, плодотворное взаи-

модействие разных народов и религий...

Источник: http://www.kremlin.ru

Юбилей

30 лет Фонду 

«Филантроп»
Дорогие Филантропцы! Поздравляю 

всех нас с юбилеем, с 30-й годовщиной 

со дня рождения фонда «Филантроп»!

Каждый из нас внёс частичку своей 

жизни в долгую историю нашей органи-

зации, рождённой в СССР! Мы начинали 

нашу работу с первым председателем 

ВОИ, Героем Советского Союза Алек-

сеем Васильевичем Дерюгиным, про-

должили с Александром Вадимовичем 

Ломакиным-Румянцевым. И сейчас про-

должаем конструктивно сотрудничать с 

третьим председателем ВОИ, депутатом 

Государственной думы РФ — Михаилом 

Борисовичем Терентьевым. 

Жизнь идет… В течении этих долгих 

лет в Семье Филантропа зажигались но-

вые звёзды, создавались новые семьи, 

в любви рождались дети! Как много их, 

молодых и перспективных продолжате-

лей наших общих традиций!

Были у нас на долгой дороге и поте-

ри, не забудем же их никогда…

Сколько конкретных дел сделано, 

больших проектов и маленьких проек-

тиков! 8 Всероссийских Фестивалей, а 

сколько локальных? 10 Премий, сотни 

выставок, экскурсий... 

Благотворительных концертов и вы-

ступлений в Париже, Брюсселе, Дюс-

Памятник Минину и Пожарскому расположен перед Собором Василия Блаженного 

на Красной площади в Москве. Памятник создан великим русским скульптором Иваном 

Петровичем Мартосом и посвящён героизму всего русского народа, сплотившегося в 

борьбе против польско-литовского ига.

В 1612 году нижегородский купец Кузьма Минин призвал создать народное ополчение и 

изгнать иноземцев из Москвы. Главным воеводой он предложил назначить нижегородского 

князя Дмитрия Пожарского. Под Нижним Новгородом было собрано огромное войско, для 

которого люди приносили одежду, оружие и деньги. Под руководством этих патриотов на-

родное ополчение с иконой Казанской Божией матери направилось в Москву и 4 ноября 

1612 года был штурмом взят Китай-город и иноземцы были изгнаны из столицы.

Источник:https://www.msk-guide.ru/page_19872.htm

сельдорфе, Сан-Франциско, Китае, Тай-

пее — вот только малая часть географии 

мероприятий фонда «Филантроп»…

За эти годы у нас появилось очень 

много хороших, верных друзей, которые 

помогают нам и помнят о нашем Юби-

лее! Это очень приятно! 

Всё не просто… Участники наших 

проектов своим примером каждый день 

доказывают всем, что люди с ограни-

ченными возможностями могут и умеют 

радоваться жизни и живут, хоть и своей 

особенной, но полной жизнью. Они це-

нят жизнь, не расходуют ценные мгнове-

ния такой короткой человеческой жизни 

по пустякам.

В течение нескольких дней нам при-

ходят многочисленные поздравления со 

всех уголков России и из-за рубежа. До-

рогие друзья, большое вам спасибо! Ваше 

внимание является значимой поддержкой 

и придаёт нам силы двигаться дальше. Мы 

искренне надеемся на новые встречи с 

вами и новые совместные дела!

30-летний юбилей фонда «Филан-

троп» мы планировали отметить тор-

жественной церемонией вручения XI 

Международной премии «Филантроп» 

за выдающиеся достижения инвалидов в 

области культуры и искусства». Но жизнь 

внесла коррективы…

Мы обязательно поздравим новых 

лауреатов, но несколько позже!

Спасибо, что вы есть, спасибо всем 

за память и помощь, надеюсь — вместе 

мы ещё сможем больше!

http://www.filantrop.ru/news/

От редакции

На конкурс 2020 года поступили за-

явки от 606 соискателей из 60 регионов 

Российской Федерации, а также из Тай-

ваня и Японии. 

На сайте исполнительной дирекции 

www.filantrop.ru опубликованы номинанты 

в каждой из трёх номинаций: Исполни-

тельские виды искусства; Художественное 

творчество; Литературное творчество.

Представитель Свердловской об-

ластной региональной организации 

ВОИ Коньков Юрий Петрович стал 

одним из 52 номинантов в литературном 

творчестве, кстати — единственным 

номинантом из Свердловской области. 

Поздравляем Юрия Петровича с участи-

ем в этом замечательном проекте в год 

30-летия Фонда «Филантроп»! 

В связи с неблагоприятной эпидеми-

ологической ситуацией в стране, а также 

следуя рекомендациям Роспотребнад-

зора, заключительные мероприятия 

Международной премии «Филантроп» 

за выдающиеся достижения инвалидов 

в области культуры и искусства пере-

носятся на весну 2021 года. 

На этажах власти

О Временном 

порядке 

признания лица 

инвалидом
20.10.2020 г. вступило в силу постанов-

ление Правительства Российской Феде-

рации № 1697 от 16.10.2020 г. «О Вре-

менном порядке признания лица инвали-

дом», согласно которому при отсутствии 

направления на медико-социальную 

экспертизу инвалидность продлевается 

на 6 месяцев и устанавливается с даты, 

до которой установлена инвалидность 

при предыдущем освидетельствова-

нии, с ранее установленными группой 

и причиной инвалидности, категорией 

«ребёнок-инвалид». Разрабатывается 

новая индивидуальная программа реа-

билитации или абилитации инвалида 

(ребёнка-инвалида), включающая ранее 

рекомендованные реабилитационные 

мероприятия, включая технические 

средства реабилитации.

Процедуре продления инвалидности 

подлежат граждане, у которых срок 

переосвидетельствования наступает в 

период с 02.10.2020г. до 01.03.2021г. 

Продление инвалидности граждани-

ну, которому была установлена катего-

рия «ребёнок-инвалид» до достижения 

возраста 18 лет и срок переосвиде-

тельствования наступает в период с 

02.10.2020 г. до 01.03.2021 г. включи-

тельно, осуществляется путем установ-

ления I, II или III группы инвалидности на 

срок 6 месяцев.

Продление инвалидности не пред-

усматривает обращение гражданина 

(его законного, уполномоченного пред-

ставителя) в бюро медико-социальной 

экспертизы. Новая справка, подтверж-

дающая факт установления инвалидно-

сти, ИПРА инвалида (ребёнка-инвалида) 

будут направлены почтой. 

Источник: Главное бюро

медико-социальной экспертизы

по Свердловской области 



Т

В

Ч

Г
«Голос надежды»

№ 11 (268)

Ноябрь 2020 г.

стр. 2

Поздравляем!

Самарину Павлу 

Матвеевичу — 

95 лет!
Редакция «Голо-

са надежды» сер-

дечно поздравля-

ет нашего автора, 

ветерана Великой 

О т е ч е с т в е н н о й 

войны с этой зна-

менательной да-

той и предлагает 

вниманию читате-

лей «Эпизоды из 

жизни» Павла Мат-

веевича и одно из его стихотворений из 

книги «Времена и моменты жизни». 

— Я появился на свет 25 ноября 

1925 года в деревне Малые Калмаши 

Камбарского района, в Удмуртии… В 

1941 году успешно окончил 7 классов, 

1 июня вступил в комсомол, захватил 

ещё немного мирного лета. Как гром 

среди ясного неба, грянула Великая 

Отечественная, и я пошёл в колхоз. 

Суровые военные годы отпечатались в 

памяти лозунгом: «Всё для фронта, всё 

для Победы!».

В августе 1943 года, в разгар уборки, 

меня призвали в Красную Армию. За-

числили в полковую школу, в которой 

готовили сержантов. Но окончить шко-

лу не пришлось — я заболел и вместо 

фронта попал в Казанский военный 

госпиталь. После тяжёлой операции вос-

станавливался пять месяцев. Пришлось 

демобилизоваться. Для меня началась 

новая гражданская жизнь…

Вышел на пенсию в должности на-

чальника областного узла спецсвязи.

Имею две трудовые медали и шесть 

юбилейных. Награждён почётной грамо-

той Ленинского райкома партии города 

Свердловска и почётной грамотой Джез-

казганского облисполкома Республики 

Казахстан.

По сей день продолжаю творить, с 

удовольствием читаю свои новые и дав-

ние стихи ветеранам, играю на гармошке 

и на баяне. Я уже дважды прадедушка. 

Так что, образно говоря, был и остаюсь 

на коне. Иногда меня спрашивают: «В 

чём причина долголетия?» Отвечаю так: 

«Дружба со спортом, не быть лентяем, 

умеренное питание, мера страстей и 

желаний!»

Пенсия — это новая жизнь

Пенсия! Какое слово,

Нежно льётся, как ручей,

Вот спросите здесь любого,

Кто не думает о ней...

Каждый лезет вон из кожи,

Чтоб до пенсии дожить,

Лишь на пенсии ты сможешь

Жить спокойно, не тужить.

Утром встал с постели бойко,

Да на пальцах погадал

И пошёл себе спокойно

Куда палец указал.

Позабудешь и работу —

Сколько было с ней возни,

Будут «красными» субботы,

Будут «красными» все дни.

У начальника не надо

Ни за что отгул просить,

Деньги будут прямо на дом

Почтальоны вам носить.

Так нальём же полнее бокалы,

Пусть шипит, серебрится вино.

Выпьем дружно, как раньше бывало,

За здоровье, что Богом дано!

Книга П.М. Самарина «Времена и 

моменты жизни» опубликована на сай-

те http://www.coovoi.narod.ru в разделе 

«Творчество». Приложение к газете «Го-

лос надежды» № 11. Ноябрь 2011 г.

Вести из местных 

организаций

«Дары осени...» 
14 сентября в Дзержинской районной ор-

ганизации ВОИ завершился фотоконкурс 

«Дары осени-2020». Проходил он в дистан-

ционном режиме. Жюри определило шесть 

лучших работ. Это: «Осеннее богатство» — 

автор Серебренникова Вера Николаевна; 

«Счастье-2020» — Кушнаренко Николай 

Иванович; «Яблоки в цветах» — Радио-

нова Людмила Павловна; «Мой урожай» 

— Романова Ольга Ивановн; «Вот уже и 

сада нет...» — Шабалина Нина Абрамовна; 

«Золотая осень» — Монаенков Александр 

Васильевич. Победители получили в по-

дарок фоторамку. Поздравляем!!!

Большое спасибо всем участникам 

фотовыставки! Наши садоводы, как всег-

да, на высоте! До будущего урожая!

«Остер-класс...»
13 ноября в Новом Молодёжном театре 

(директор Наталия Владимировна Моз-

жакова) собрались дети с родителями 

из Дзержинской районной организации 

ВОИ. Для наших маленьких именинни-

ков был показан интересный спектакль 

«Остер-класс. Конфетоедение». Пред-

ставление подарило нашим детям эмоци-

ональный позитив и хорошее настроение. 

По окончанию действия на сцену под-

нялся председатель организации Игорь 

Юрьевич Постоногов и от всей души 

поблагодарил артистов и руководство 

театра за такой замечательный подарок 

нашим детям. Поздравляем наших име-

нинников!!! Всем здоровья и удачи!

Источник: Дзержинская РО ВОИ

К 90-летию ВДВ

«Никто, 

кроме нас» 
2 августа 1930 г. на учении Военно-

воздушных сил Московского военного 

округа под Воронежем впервые на пара-

шютах для выполнения тактической за-

дачи десантировалось небольшое под-

разделение численностью 12 человек. 

Эту дату официально принято считать 

«днём рождения» ВДВ...

В 1934 г. на учения Красной Армии при-

влекалось 600 парашютистов; в 1935 г. на 

маневрах Киевского военного округа было 

десантировано парашютным способом 

1188 десантников. В 1936 г. в Белорусском 

военном округе было десантировано 

3 тысячи парашютистов, высажено поса-

дочным способом 8200 человек с артил-

лерией и другой боевой техникой.

Совершенствуя выучку на учениях, 

десантники приобретали опыт в реаль-

ных боях. В 1939 г. в разгроме японцев 

у Халхин-Гола приняла участие 212-я 

воздушно-десантная бригада. За про-

явленные мужество и героизм 352 де-

сантника были награждены орденами 

и медалями. В 1939–1940 гг., в период 

советско-финляндской войны, вместе 

со стрелковыми частями сражались и 

воздушно-десантные бригады. 

На основе полученного опыта в 1940 г. 

были утверждены новые штаты бригад в 

составе трех боевых групп: парашютной, 

планерной и посадочно-десантной. С 

марта 1941 г. в ВДВ стали формиро-

ваться воздушно-десантные корпуса (по 

3 бригады в корпусе). К началу Великой 

Отечественной войны было завершено 

комплектование пяти корпусов, но толь-

ко личным составом из-за недостаточно-

го количества боевой техники...

Начало Великой Отечественной 

войны застало воздушно-десантные 

корпуса, дислоцированные в Прибалти-

ке, Белоруссии и на Украине, в стадии 

формирования. Тяжёлая обстановка, 

сложившаяся в первые дни войны, вы-

нудила советское командование исполь-

зовать эти корпуса в боевых действиях в 

качестве стрелковых соединений.

В контрнаступлении под Москвой 

создались условия для широкого приме-

нения ВДВ. Зимой 1942 г. проведена Вя-

земская воздушно-десантная операция. 

В сентябре 1943 г. применен воздушный 

десант в составе двух бригад для содей-

ствия войскам Воронежского фронта в 

форсировании реки Днепр. В Маньчжур-

ской стратегической операции в августе 

1945 г. было высажено для десантных 

действий посадочным способом более 

4 тысяч человек личного состава стрел-

ковых подразделений, которые успешно 

выполнили поставленные задачи.

За массовый героизм десантников в 

годы Великой Отечественной войны всем 

воздушно-десантным соединениям при-

своены почётные наименования «гвар-

дейских». Тысячи солдат, сержантов и 

офицеров ВДВ были награждены ордена-

ми и медалями, 296 человек — удостоены 

звания Героя Советского Союза.

В 1956 г. две воздушно-десантные 

дивизии (вдд) принимали участие в венгер-

ских событиях. В 1968 г. после захвата двух 

аэродромов под Прагой и Братиславой 

были высажены 7-я и 103-я гвардейские 

вдд, которые обеспечили успешное вы-

полнение задачи соединениями и частями 

Объединенных вооруженных сил стран — 

участниц Организации Варшавского дого-

вора во время чехословацких событий.

В 1979–1989 гг. ВДВ участвовали 

в боевых действиях в составе Ограни-

ченного контингента советских войск в 

Афганистане. За мужество и героизм бо-

лее 30 тысяч воинов-десантников были 

награждены орденами и медалями.

В 1994–1996 и 1999–2004 гг. все со-

единения и воинские части ВДВ участво-

вали в боевых действиях на территории 

Чеченской Республики. За мужество и 

героизм 89 десантников были удостоены 

звания Героя Российской Федерации...

https://structure.mil.ru/

Маргелов

Василий Филиппович 

В истории Воз-

душно-десантных 

войск, да и в Воору-

жённых силах Рос-

сии и других стран 

бывшего Советского 

Союза имя Василия 

Филипповича Мар-

гелова останется на-

всегда. Во время Ве-

ликой Отечествен-

ной войны командир 

49-й гвардейской 

стрелковой дивизии 

в марте 1944 года был удостоен звания Ге-

роя Советского Союза при форсировании 

Днепра и освобождении Херсона.

Под его командованием 49-я гвардей-

ская стрелковая дивизия участвовала в 

освобождении Юго-Восточной Европы. За 

время войны командир Маргелов был де-

сять раз упомянут в благодарственных при-

казах Верховного Главнокомандующего.

Командующий ВДВ генерал армии В. 

Ф. Маргелов (1954–1959, 1961–1979 гг.) 

олицетворял целую эпоху в развитии и 

становлении ВДВ, с его именем связаны 

их авторитет и популярность не только в 

нашей стране, но и за рубежом…

В. Ф. Маргелов понял, что в совре-

менных операциях успешно действовать 

в глубоком тылу противника смогут толь-

ко высокомобильные, способные к широ-

кому манёвру десанты. Он категорически 

отверг установку на удержание захвачен-

ного десантом района до подхода насту-

пающих с фронта войск методом жёсткой 

обороны как пагубную, ибо в этом случае 

десант будет быстро уничтожен.

Под более чем двадцатилетним на-

чалом Маргелова десантные войска стали 

одними из самых мобильных в боевой 

структуре Вооружённых сил, престижных 

службой в них, особо почитаемых в на-

роде… Конкурс в Рязанское воздушно-

десантное училище перекрывал цифры 

ВГИКа и ГИТИСа, а срезавшиеся на эк-

заменах абитуриенты по два-три месяца, 

до снегов и морозов, жили в лесах под 

Рязанью в надежде, что кто-то не выдержит 

нагрузок и можно будет занять его место.

Стараниями Василия Маргелова ВДВ 

вскоре стали настоящей армейской эли-

той, мощным кулаком, вызывающим ува-

жение всего мира. Он сумел организовать 

подготовку таким образом, что десантным 

войскам нужно было всего несколько ча-

сов, чтобы оказаться на любом расстоянии, 

причем в полном вооружении и готовых 

выполнить самую сложную задачу.

Он считал, что если бронетехника вы-

саживается далеко от бойца, то толку от 

неё мало. Генерал доказывал, что маши-

ну нужно десантировать вместе с экипа-

жем, потому что она должна вступить в 

бой спустя минуту после посадки.

Первое десантирование БМД и экипа-

жа состоялось 5 января 1973-го. В кабине 

машины было два члена экипажа, один из 

которых — Александр Маргелов, прихо-

дился генералу родным сыном. Маргелов 

находился на командном пункте, рядом с 

собой он положил пистолет. На случай, 

если эксперимент провалится и погибнет 

экипаж, он собирался застрелиться. Од-

нако операция прошла успешно.

С тех пор младшего лейтенанта Алек-

сандра Маргелова стали называть «пер-

вый космонавт ВДВ». Через два десятка 

лет он получит звание — Герой России.

https://biographe.ru/politiki/vasiliy-

margelov/

Никто, кроме нас

Кто отслужил в войсках десантных

Тот знает: жизни нет другой.

Под вой турбин, громов раскаты

С небес на землю и сразу — в бой.

Стремительность, отвага, воля,

Победа в отблеске штыков.

Напору и смелости раздолье

В атаке русских молодцов!

Маргелова сыны! Герои!

Презрев опасность, смерть и страх.

Богатыри на поле боя.

Так было. Есть и будет так.

И приотстало даже время.

Так лихо заняли НП.

Отлажено и без полемик.

Враг поражение потерпел.

И вот уже грохочут танки!

Пехоты океан волной!

Раскручивает ход атаки

Атака, словно зверь живой.

Рвёт на пути их укрепления.

«Вперед, бойцы!» — один приказ!

И голубой берет горд этим.

«Никто не сможет, кроме нас»!

Борис Уткин

1908—1990 гг.
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«Лето! 

Ах, лето!»
Закончился фотоконкурс на лучшую 

фотографию «Лето! Ах, лето!»

Что ни происходило бы в мире, лето 

обнимает нас солнечными лучами, смы-

вает печали тёплыми ливнями и учит во 

всём находить красоту. В это время года 

так много приятных дел: можно ухаживать 

за цветами в собственном саду, купаться 

в реке, кататься на велосипедах, устраи-

вать пикники в лесу. Как мы проводим 

время, чему радуемся… Фотографии 

самых ярких моментов этого лета — не-

привычного, непростого и чудесного.

Участниками фотоконкурса онлайн 

«Лето! Ах, лето!» Ирбитской городской 

организации ВОИ стали 15 человек. Это 

Милькова О.А., Болотова Т.Н., Зверева 

И.Э., Лапташук Л., Томшина Ф.П., Ляпу-

нов С., Сивкова Г.А., Целлер Н.Л., Мака-

рова О.П., Макарова Е.В., Цветкова Н., 

Дорохина Т.Г., Шипулина П.В., Свяжина 

М.П., Астахова В.Л. 

Самые яркие работы оказались у 

следующих авторов: 

Свяжина М.П. — «Поехали на дачу»;

Целлер Н.Л. — «Я люблю тебя, Рос-

сия»; 

Зверева И.Э. — «Приглашение на 

чашечку кофе».

Я собираю лето по крупицам: 

Мне пропустить его никак нельзя! — 

И солнце, что ныряет под ресницы, 

Буквально ослепляя мне глаза; 

И ветер, что прохладой дует в спину, 

Составив мне компанию в пути; 

И поле фиолетовых люпинов, 

В которое аж боязно войти.

Всем участникам конкурса вручены 

памятные подарки.

Председатель Ирбитской ГО ВОИ 

Вершинина В.В.

Путешествие

«Мне всегда 

этого хотелось»
В марте этого года, а точнее с 6 по 18 

марта мне довелось путешествовать по 

Узбекистану. Мне всегда этого хотелось, 

и в ноябре 2019 года я села верстать 

маршрут.Мы с подругой ездим почти 

каждый год именно в марте, потому 

что у нее 7 марта день рождения, и она 

делает себе каждый год такой подарок 

— поездку в страну, где не была. Я была 

в Ташкенте ещё в бывшем Советском 

Союзе, мне было очень интересно по-

бывать именно сейчас. Меня всегда 

притягивали восточные города, ведь они 

так не похожи на наши.

Наш маршрут составили самые древ-

ние города Узбекистана и самые притя-

гательные для туристов: Хива — Бухара 

— Самарканд — Ташкент. Наш первый 

город — древняя столица Хорезмского 

царства город Хива.

Хива — это настоящий 

культурно-исторический 

памятник зодчества

Хива — один из самых древних 

среднеазиатских городов, основанный 

в V столетии до нашей эры. О возник-

новении города и его названия ходит 

много народных легенд. На протяжении 

многих веков Великий шёлковый путь 

проходил через Среднюю Азию, связы-

вая Восток и Запад. Одно из сказаний 

утверждает, что купцы останавливались 

в этой местности, чтобы передохнуть 

от долгого пути и набраться сил для 

его продолжения. Отведав вкусную 

прозрачную воду из источника, купцы 

восклицали от удовольствия “Хей вах!” 

— “О, как прекрасно!”. Местные жители 

так и назвали колодец — Хейвак. Позже 

и само селение, выстроенное вокруг 

колодца посреди бескрайней пустыни, 

прозвали Хива.

Хива — это настоящий культурно-

исторический памятник зодчества. Сам 

город представляет собой соединение 

двух городов в одном: внутренний город 

— Ичан-Кала и внешний — Дишан-Кала. 

Каждый “город” или, если быть точнее, 

оборонительный круг обособлен друг 

от друга.

Древний комплекс Ичан-Кала («вну-

тренний оборонительный круг») — прак-

тически нетронутый временем целый 

средневековый город внутри Хивы, 

который первым в Средней Азии был 

целиком внесён в список Всемирного 

наследия ЮНЕСКО. Побывав в Ичан-

Кале, можно узнать, как выглядели 

практически все города средневекового 

Востока.

Ичан-Кала представляет собой густо 

застроенный древний город, который за 

историю своего существования не раз 

разрушался и восстанавливался вновь. 

Началом строительства Ичан-Калы при-

нято считать 1598 год.

Ичан-Кала обнесена массивной сте-

ной, высота которой варьируется от 8 до 

10 метров, а ширина — от 5 до 6 метров. 

Стена имеет протяженность в 2250 ме-

тров, если считать по её внешнему пери-

метру, и построена из кирпича, который 

изготавливался из глины и высушивался 

под солнцем. На протяжении всей стены, 

ровно через каждые 30 метров возвы-

шаются оборонительные башни, а сама 

стена оканчивается зубчатыми перила-

ми, имеющими маленькие отверстия для 

ведения боя. Весь город был огорожен 

рвом с водой. 

Вход в город осуществлялся по-

средством четырёх ворот, которые были 

укреплены башнями ударного предна-

значения, а над самими воротами на-

ходились смотровые галереи.

Ичан-Кала — довольно небольшой по 

размерам город, он занимает площадь, 

равную примерно одному квадратному 

километру. Главная и самая интерес-

ная улица Ичан-Калы была застроена 

интереснейшими постройками. Здесь 

несколько медресе, которые в разное 

время строили ханы, находящиеся у вла-

сти. Медресе были центрами культуры, 

образования и воспитания у мусульман. 

В основном, все старинные здания деко-

рированы майоликой с преобладанием 

голубых, синих и белых оттенков.

Одно из сокровищ Ичан-Калы — 

комплекс Ислам-Ходжи. Входящие 

в него медресе и минарет являются 

самыми узнаваемыми постройками 

этого старинного города, его своео-

бразной визитной карточкой, притом, 

что сам комплекс был возведён только 

в 1908–1910 годах и по своим формам 

восходит к сооружениям XI–XII веков. 

Своей славе он обязан нетипичностью и 

своеобразной игре на контрастах — по 

задумке архитектора самый высокий 

минарет Хивы соседствует с самым 

маленьким медресе. Таким образом, 

минарет выглядит еще величественнее 

и виден издалека. 

В Хиве много великолепных медресе, 

мечетей, но мне запомнилось одно, так 

как постройка его связана и красивой 

легендой.

Расположенное в западной части 

Ичан-Калы, медресе Мухаммад Амин-

хана (1845–1855 гг.) и по сей день по-

ражает своим величием. Недаром над 

входом выведена надпись на арабском 

языке “Это прекрасное здание вечно 

будет стоять на радость потомкам”.

Медресе и минарет, заложенные по 

приказу Мухаммада Амин-хана в Хиве, 

должны были стать самым грандиоз-

ным архитектурным ансамблем всего 

мусульманского мира и демонстриро-

вать власть и могущество Хивинского 

ханства, остававшегося на протяжении 

веков самобытным и независимым, 

несмотря на многочисленные попытки 

захватчиков со всей Азии. 

Однако мечтам тщеславного хана не 

суждено было сбыться. И несмотря на 

то, что медресе Мухаммад Амин-хана 

всё-таки было построено, стало одним 

из самых крупных во всей Центральной 

Азии, его славу затмил стоящий рядом 

недостроенный минарет.

Минарет Кальта-Минор, что в пере-

воде означает «короткий минарет», так 

и не стал подходящим дополнением к 

величественному медресе. В 1855 году 

Мухаммад Амин-хан, мечтавший о мина-

рете высотой в 80 метров, который пре-

взошел бы минарет Калян (46 метров) 

в Бухаре и Кутуб-Минар (78 метров) в 

Дели, погиб в сражении с туркменами. 

После его смерти власть в ханстве пере-

ходила из рук в руки, большие средства 

из государственной казны приходилось 

тратить на ведение войн с туркменскими 

племенами, и окончание строительства 

минарета было отложено. Как оказалось, 

навсегда.

Эта достопримечательность Хивы 

окружена множеством легенд, объяс-

няющих её непривычный взору вид. По 

одной из них, архитектора, занимаю-

щегося сооружением башни, постигла 

страшная, но довольно распространён-

ная среди зодчих на средневековом вос-

токе участь — он был сброшен со своего 

же строящегося минарета по приказу 

разгневанного хана, который узнал, что 

этот талантливый мастер принял пред-

ложение бухарского хана, намереваю-

щегося воздвигнуть ещё более высокий 

минарет в Бухаре. Больше никто так и не 

рискнул претворить грандиозный план 

архитектора в жизнь.

Но, несмотря на свою незавершён-

ность, а во многом и благодаря ей, ми-

нарет Кальта-Минор, высота которого 

составляет всего 26 метров, сумел 

отодвинуть великолепное медресе на 

второй план и стать даже более извест-

ным и притягательным. Популярность 

минарета Кальта-Минор объясняется 

не только его формой, но и декором: 

вся поверхность башни украшена тра-

диционной глазурованной плиткой си-

него, голубого и белого цветов. Узоры 

составляют три горизонтальные полосы 

одинаковой ширины по центру и полосу 

с арабской вязью в верхней части. Они 

были выполнены лучшими мастерами 

Хивы после того, как стало понятно, что 

минарет так и останется недостроен-

ным. Сохранив яркость красок своего 

декора с середины XIX века, башня, не 

имеющая аналогов во всей Централь-

ной Азии, действительно выглядит как 

самостоятельный модный предмет ис-

кусства.

К сожалению, внешний город Дишан-

Кала сохранилась намного хуже, чем 

Ичан-Кала. Все, что осталось от некогда 

величественной оборонительной стены 

— это несколько ворот.

Как большинство туристов, мы жили 

именно во внутреннем городе, Ичан-

Кале. Представляете, как интересно 

было бродить по улицам этого старо-

го города, рассматривать необычные 

постройки, заглядывать в маленькие 

лавочки и мастерские, которых здесь 

великое множество, удивляться мастер-

ству современных ремесленников, кото-

рые тут же при нас работают по древним 

технологиям и создают великолепные 

сувениры. 

В мастерской резчика по дереву мы 

долго рассматривали необычные узо-

ры на деревянных воротах, на дверях, 

маленькие хлебницы и посуду, которые 

мастер вырезал, ловко орудуя ножом и 

каким-то древним инструментом. Такая 

тонкая работа, просто кружево на дере-

вянной поверхности!

Ещё очень понравились ковры, осо-

бенно необычные, шёлковые. Они ткутся 

по древним традициям. Такие орна-

менты использовались в 16–18 веках в 

Средней Азии, украшая жилища ханов и 

богатых горожан.

До сих пор помню тот восторг, ко-

торый мы испытали, стоя на «складе 

готовой продукции», и поглаживая по-

верхность ковров, такую мягкую и при-

ятную на ощупь. Такие ковры служат по 

сотне лет, передаются из поколения в 

поколение, и краски не выцветают. 

Минарет Кальта-Минор

Местные жители так и назвали колодец — Хейвак В мастерской резчика по дереву

Продолжение на стр. 4
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«Мне всегда 

этого хотелось»
Продолжение. Начало на стр. 3

Из поэтической 

тетради

Игорь Зубов
* * *

А бога не бывает «вне»,

Он лишь в сознании живёт,

На Марсе или на Луне

Построит каждый свой приход.

И там за ликами святых

Таится собственное «я»,

И пусть помолятся на них —

Кто верит, может быть, не зря?

Не раскрывая никому

Причинно-следственную связь

Мне Случай — господин — ему

Вести пожизненную вязь!

* * *

Не говорите слово — «Нет!»,

Скажите тихо слово — «Да!»

И пусть затеплится рассвет

Над нашим домом иногда.

Метель закружит снегопад,

Земля закончит свой виток,

И лучезарный тёплый взгляд

Согреет утренний Восток!

* * *

Тёплой лиственницы прядь

Позвала меня опять

В лес у Лукоморья!

* * *

Её восточные глаза —

Росы прозрачная слеза

На утренней заре!

* * *

Возьмите в отряд Че Гевары —

Не время иное теперь,

А кем-то меняются нравы

Ценою весомых потерь.

Но разве отменят законы 

Стремления нас к высоте? —

Когда мы по-прежнему склонны 

К высокой и светлой — Мечте!

* * *

Есть в памяти моей

Заветный уголок,

Остался только в ней

Военный городок:

Пушистый снегопад 

При свете фонарей,

И мамин тёплый взгляд,

И лёгкий скрип дверей,

И робкий силуэт 

С вечерней тишиной —

Там мой остался след 

За дальней стороной!

Борис Уткин

О доброте и красоте

Не красотою внешнею прельстили 

вы меня.

Хотя её у Вас достаточно вполне.

А сердцем, что добро льёт день ото дня.

И не даёт погибнуть миру 

в равнодушии волне.

Известно чьё-то из великих изречение,

Что этот мир спасает красота,

Но я скажу без преувеличения

Без доброты и красота — пустышка, 

мелкота.

Пустая красота встречается повсюду:

В быту, на автовыставке, в кино.

Я дальше и перечислять не буду.

Лишь повторю: «Без доброты исчез бы 

мир давно».

Однажды вечером мы познакомились 

с парой из Москвы, дама с восторгом 

рассказала, что они купили такой ковер, 

«совсем недорого, всего… две тысячи 

долларов!!! А в Афганистане они намно-

го дороже…».

Мы вежливо молчали и кивали, со-

глашаясь… Вот такие сувениры покупа-

ют московские туристы…

Хива город маленький, мы его обош-

ли вместе с гидом за 2 часа, а потом 

гуляли сами и фотографировали.

А вечером, на следующий день, у 

моей подруги был день рождения, и хо-

зяин отеля повёз нас в ресторанчик для 

местных, где нет туристов и где можно 

вкусно и недорого поужинать и позна-

комиться с традиционной кухней. Нас 

приняли, как дорогих гостей, усадили в 

отдельный кабинет, чтобы другие гости 

нам не мешали.

Официант несколько раз заглядывал 

к нам и интересовался, довольны ли мы, 

не надо ли чего… Нам всё понравилось, 

главное, мы увидели совсем другой 

город, увидели, как живут современные 

узбеки, как они отдыхают. Всегда инте-

ресно посмотреть на жизнь других…

Бухара — священное место

для мусульманского мира

Наутро мы уехали в следующий 

город нашего маршрута — в Бухару. А 

Хива поразила нас своим вокзалом, он 

суперсовременный, новый, очень удоб-

ный для путешественников, просторный 

и солнечный, обслуживающий персонал 

очень вежливый и доброжелательный. А 

поезд — скоростной экспресс, билеты 

мы брали дома за 90 дней до поездки и 

раскупаются они очень быстро. Мчались 

по пустыне со скоростью 88 км в час, 

за окном мелькали песчаные барханы, 

бескрайние пески пустыни Кызылкум. 

Расстояние 450 километров мы преодо-

лели за 5 часов.

В Бухаре вокзал находится в неболь-

шом городе Каган, и до самой Бухары 

мы поехали на машине, уговорил мест-

ный, сказал, что ему по пути. Правда, 

потом попытался взять с нас кучу денег, 

но мы знали цену поездки и не стали 

переплачивать. Вообще, все водители 

узбеки, считают, что русские безумные 

богачи и пытаются вас надуть, заламы-

вая цену, поэтому надо почитать заранее 

в Интернете действующие тарифы и сто-

ять на своём, они уступят, как только вы 

скажете, что поедете на автобусе.

Бухара встретила нас довольно тё-

плой погодой, после Хивы, где по утрам 

было + 2–3 градуса, нам в Бухаре по-

казалось довольно тепло. 

Жили мы в историческом центре, 

недалеко от главного базара Чорсу, в 

старом городе. Улочки узкие, идёт ре-

конструкция, семейный гостевой дом 

Рушана, по имени хозяйки. Комната 

большая, хозяева очень радушные, при-

тащили нам огромный обогреватель и 

старинный кувшин с водой. Покрывала 

и шторы яркие, в национальном стиле, 

помню, этот орнамент назывался «сю-

зане». Ярко, красочно, необычно, цвета 

абсолютно разные, не сочетаются друг 

с другом, но в этом и прелесть сюзане. 

Пёстрое, как колибри.

С утра мы пошли к базару, потому 

что все дороги в Среднеазиатских го-

родах начинаются от базара. Программа 

была очень насыщенная.

Бухара — священное для мусульман-

ского мира место, которое посещает 

неоправданно мало туристов, хотя здесь 

действительно есть что посмотреть! Это 

древнее поселение Средней Азии назы-

вают городом-музеем, а весь историче-

ский центр входит в Список всемирного 

наследия ЮНЕСКО. Большинство путе-

шественников приезжают в Бухару, чтобы 

познакомиться с памятниками архитекту-

ры различных эпох. Почти все постройки 

относятся к 16–17 векам, в особенности 

ко времени правления династии Шейба-

нидов — сохранившиеся до наших дней 

мечети, медресе и караван-сараи созда-

ны именно в те годы. 

В общей сложности на этой относи-

тельно скромной территории находятся 

140 памятников мирового значения.

Один из главных архитектурных сим-

волов Бухары, который видно из любой 

части города, — минарет Калян. Он 

построен в 12 веке и представляет со-

бой толстую башню высотой 47 м из 

жжёного кирпича. Вся его поверхность 

испещрена орнаментом, на ней 12 поя-

сов с абсолютно разным, неповторимым 

декором. Верхнюю часть украшают 16 

арок со сталактитами. 

С минарета местных жителей при-

зывают на молитву, но за долгие годы 

своего существования, он выполнял и 

роль маяка для караванов в пустынях, 

и функции обозревательной площадки 

для того, чтобы заблаговременно об-

наружить неприятелей. Сегодня вход 

на верхний ярус открыт для туристов, 

они могут насладиться видами города, 

преодолев около 100 ступеней. 

По легенде Чингиз-хан, захвативший 

эти земли, подошел к минарету и поднял 

голову, чтобы увидеть его вершину. В 

этот момент у завоевателя упал шлем, 

и ему пришлось наклониться, чтобы 

поднять его. Выпрямившись, Чингиз-

хан сказал: «Я никогда ещё никому не 

кланялся». 

Мавзолей Саманидов — один из 

самых известных в мире памятников 

Бухары. Он относится ко времени прав-

ления династии Саманидов в 9–10 веке. 

Комплекс этот небольшой, но невероят-

но красивый. Внешне он представляет 

собой куб, покрытый полусферическим 

куполом, а характерный для того перио-

да орнамент не вырезан, а выложен осо-

бой кирпичной кладкой, стены украшены 

и снаружи, и внутри. Очень живописно 

и окружающее пространство, в котором 

чередуются нечастые для Бухары зелё-

ные насаждения и широко распростра-

нённый желтоватый камень.

Крепость или цитадель Арк распо-

ложена в центре города и издревле счи-

тается олицетворением местной власти. 

Никто точно не знает, когда именно была 

построена крепость, известно только, 

что она стояла на созданном руками 

рабов холме еще 1500 лет назад. В ней 

жили бухарские эмиры, именно отсюда 

они руководили всеми торговыми, воен-

ными и политическими операциями. 

Кроме того, крепость Арк известна и 

другими удивительными обитателями: в 

разные годы в ней жили и работали дея-

тели искусства и науки — Омар Хайям, 

Авиценна, Фирдоуси, Рудаки и многие 

другие. 

За всю историю цитадель несколько 

раз разрушали, реставрировали и прак-

тически отстраивали заново. Сегодня 

она выглядит как огромный земляной 

холм, внутри которого прячутся раз-

личные сооружения, признанные ар-

хитектурными памятниками. Крепость 

находится рядом с площадью Регистан и 

возвышается над ней почти на 20 м. 

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»

Минарет Калян

Мавзолей Саманидов


