
Боец крылатой 
пехоты

 стр. 3

Земляки 
этого достойны

 стр. 7

А задачи  
всё те же 

 стр. 4

Вячеслав Гладков:

«Я понял, что курс 
на общение выбран 
правильный...»

 стр. 2

У вас есть новость? Вы обладаете 
интересной информацией или стали
очевидцем необычного?  
Звоните 8 (47246) 5-13-13
Пишите bor4894@yandex.ru

 � прогноз погоды
Четверг, 29 июля

 +30 °С   +20 °C, З. 3 м/с 748 мм рт. ст.
Пятница, 30 июля

 +30 °С   +21 °C, З. 4 м/с 746 мм рт.ст.
Суббота, 31 июля

 +30 °С   +20 °C, Ю. 4 м/с 746 мм рт. ст.
Воскресенье, 1 августа

 +27 °С   +21 °C, Ю.-З. 3 м/с 746 мм рт. ст.
Понедельник, 2 августа

 +30 °С   +20 °C, Ю.-З. 3 м/с 747 мм рт. cт.
Вторник,  3 августа

 +25 °С   +21 °C, Ю. 6 м/с 745 мм рт. cт.
Среда,  4 августа

 +24 °С   +19 °C, З. 6 м/с 746 мм рт. ст.

668
будет направлено на обеспечение 
жильём белгородских детей-сирот 
в 2022 году

млн 
рублей

 � цифра номера

 � новости

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я  Г А З Е Т А  Б О Р И С О В С К О Г О  Р А Й О Н А
Издается с сентября 1930 года

Цена свободная • 12+
№ 30 (12327) • 29 июля 2021 г.

 ok.ru/gazetapriziv31
 www.facebook.com/gazetapriziv31
 twitter.com/gazetapriziv31
 vk.com/gazetapriziv31
 www.instagram.com/gazetapriziv31

Сетевое издание 
«Призыв31»

Во главе угла - человек
Глава Белгородской области Вяче-
слав Гладков в ходе еженедельно-
го оперативного совещания поручил 
руководителям территорий подгото-
вить отчёт о личной работе.

- Речь идёт не только об отчётах перед 
Советами муниципалитетов и депута-
тами, но и перед жителями за 2020-
2021 год. Я регулярно выезжаю в рай-
оны, провожу там встречи, и мы сов-
местно корректируем план нашей ра-
боты. Я надеюсь на то, что главы про-
водят аналогичную работу в своих 
сёлах, - сказал Вячеслав Гладков.
Напомним, что руководитель Белго-
родской области в своём обращении 
к депутатам региональной Думы 22 
апреля подчеркнул, что при принятии 
важных решений во главе угла всегда 
стоит человек, и главная задача – по-
мочь тем, кому труднее всех.

По информации пресс-службы 
губернатора и правительства 
Белгородской области

 � с места событий

Депутат областной Думы Никита Румянцев с жителями Красного Кутка во время рабочей поездки по Борисовскому району

В его ходе он ознакомился с проек-
тами, реализованными в рамках кон-
курсов первичных организаций пар-
тии «Единая Россия».

Никита Румянцев побывал в двух 
сельских поселениях и посёлке Бо-

рисовка. В Красном Кутке гостя встретил 
глава местной администрации Евгений 
Здоровцов с активистами. Он рассказал 
об одном из множества мостов села, ко-
торый в прошлом году был отремонтиро-
ван благодаря средствам, полученным в 
результате победы в конкурсе проектов 
первичных организаций партии «Еди-
ная Россия».

- Этот мост длиной 65 метров ведёт в 
заповедник и был построен в 2010 году. 
Без него пришлось бы идти в обход на два 
километра дальше. В прошлом году мы 
полностью заменили настил и покраси-
ли перила, – рассказал Евгений Алексан-
дрович.

Следующая остановка – село Белень-
кое. Здесь депутату показали площадку 
для воркаута, которая тоже была установ-
лена по инициативе местной первичной 
организации «Единой России».

- Люди здесь занимаются постоянно, 

а ещё у нас в планах оборудовать зал для 
фитнеса. Первым делом хотим закупить 
зеркала, мячи, – комментировал глава ад-
министрации Белянского сельского посе-
ления Алексей Абрамович.

В Борисовке Никита Румянцев узнал о 
ходе реализации проекта под условным 
названием «Борисовский Арбат». В цен-
тре посёлка между Центром молодёжи и 
ЦКР «Борисовский» запланировано со-
здание комфортной зоны отдыха.

- В этом году мы открыли молодёжную 
Доску почёта по инициативному бюдже-
тированию. Далее выиграли в конкурсе 
проектов первичных организаций и на 
эти средства хотим установить инфор-
мационные кубы-пилоны, где будет от-
ражена жизнь молодёжи нашего района 
во всех сферах. Планируем дополнить эту 
композицию яркими оригинальными ла-
вочками. В результате будет создан еди-
ный ансамбль под названием «Борисов-
ский Арбат», - рассказала начальник от-
дела по делам молодёжи администрации 
Борисовского района Галина Малахова.

Подводя итоги поездки, Никита Ру-
мянцев рассказал, что всё, что он увидел, 
реализовано в рамках конкурса первич-
ных организаций партии «Единая Рос-

сия». В Красном Кутке решён вопрос с 
реконструкцией моста. Село разбросано 
между рек, и чтобы попасть из одной его 
части в другую, необходимо либо преодо-
леть больший путь в обход, либо поддер-
живать мост в хорошем состоянии. Когда 
мост пришёл в негодность, жители, объе-
динившись в рамках конкурса проектов 
первичных организаций, приняли реше-
ние отремонтировать объект. Грант был 
выигран, и сейчас у селян есть прекрас-
ная возможность ходить по обновлённо-
му мосту.

- В Беленьком похожая ситуация. Здесь 
была потребность в спортивном обору-
довании для занятий спортом на улице. 
Оно было приобретено также в рамках 
конкурса проектов первичных организа-
ций и, как видите, востребовано у жите-
лей. Поэтому я думаю, что такие проекты 
очень полезны, их должно быть больше. 
Возможностей много, денежных средств 
выделяется достаточно. Самое важное – 
инициатива жителей. Все проекты «Еди-
ной России» основаны на пожеланиях лю-
дей, – отметил Никита Румянцев.

Ирина КАРНАУХОВА 
Фото автора

Главное – инициатива 
жителей
ДЕПУТАТ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ НИКИТА РУМЯНЦЕВ ПОБЫВАЛ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ В 
БОРИСОВСКОМ РАЙОНЕ
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Произведён первый испытательный 
полёт самолёта Ту-134, ставшего одним 
из самых массовых пассажирских самоле-
тов, выпускаемых в СССР (1963 г.)

День системного администратора
Международный день дружбы

В Москве состоялось торжественное 
открытие Центрального стадиона имени 
В.И. Ленина (Лужники) (1956 г.)

Всероссийский день инкассатора  
День железнодорожника  
День образования Службы специаль-

ной связи России  
День памяти российских воинов, по-

гибших в Первой мировой войне
День тыла Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации  

День ВДВ
Закончено строительство Беломорско-

Балтийского канала, соединяющего Белое 
море с Онежским озером и имеющего вы-
ход в Балтийское море (1933 г.)

Началась операция советских партизан 
под кодовым названием «Рельсовая вой-
на» (1943 г.)

Старший сержант в отставке Филипп 
Эстли открыл в Лондоне первый в мире 
цирк (1777 г.)

1 августа

31 июля

30 июля

4 августа

3 августа

2 августа

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Муниципального совета 

Борисовского района
19 июля 2021  года                    №19
О проведении тридцать шестого 
заседания  Муниципального  совета 
Борисовского района  третьего  созы-

ва
I. Провести тридцать шестое заседа-

ние Муниципального совета  Борисовско-
го района третьего созыва 30 июля  2021 
года в зале заседаний администрации Бо-
рисовского района.

Начало заседания в 10-00 часов.
Внести на рассмотрение членов Муни-

ципального совета Борисовского района 
следующие вопросы: 

1. О внесении изменений в решение 
Муниципального совета Борисовского 
района от 25 декабря 2020 года №226 «О 
районном бюджете муниципального рай-
она «Борисовский район» Белгородской 
области на 2021 год и на плановый пери-
од 2022 и 2023 годов».

2. О внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального района «Бо-
рисовский район» Белгородской области.

3. Разное.
II. На тридцать шестое  заседание Му-

ниципального совета Борисовского райо-
на третьего созыва пригласить главу адми-
нистрации Борисовского района Давыдова 
Н.И., членов Муниципального совета Бори-
совского района, руководителей структур-
ных подразделений администрации рай-
она, глав администраций городского по-
селения  «Посёлок Борисовка» и сельских 
поселений, прокурора Борисовского рай-
она, представителей средств массовой ин-
формации.

Председатель Муниципального
совета Борисовского района В.С. Кабалин

Как и первая, мартовская, она со-
брала порядка 50 представителей 
медиасообщества – журналистов 
федеральных, региональных и му-
ниципальных СМИ, блогеров, авто-
ров крупных пабликов в соцсетях. А 
тематика вопросов была самой раз-
нообразной: от проблем, затрагива-
ющих интересы абсолютного боль-
шинства жителей, до специфиче-
ских для отдельных территорий и 
отраслей. 

О ЗАРПЛАТАХ

Отвечая на первый вопрос журнали-
стов, Вячеслав Гладков отметил: сегод-
няшняя ситуация с ценами - достаточно 
непростая. Увеличение стоимости про-
дуктов питания, бензина, строительных 
материалов приводит к тому, что многие 
вынуждены пересматривать свои планы, 
потому что рассчитывали на одну сум-
му, а по итогу получают другую. По его 
словам, в такой ситуации в первую оче-
редь важно поддержать  тех, «кому сов-
сем плохо».

- Езжу по городам, сёлам. Подходит 
очень много людей, которые работают в 
бюджетной сфере и получают очень низ-
кую зарплату. Решение приняли, и бу-
дем принимать меры, чтобы с 1 октября 
этого года помочь наименее обеспечен-
ным работникам – это технический пер-
сонал, повара, водители в образовании, 
культуре, спорте, соцзащите и здравоох-
ранении. Этой же категории поднимем 
заработную плату ещё раз на 4% с 1 янва-
ря 2022 года. Итого – в ближайшие шесть 
месяцев почти на четверть зарплата воз-
растёт, - пояснил Вячеслав Гладков.

ОБ ОБЩЕНИИ  
С ГРАЖДАНАМИ

Власть должна быть открытой и до-
ступной – именно так считает руково-
дитель региона. А потому общение с жи-
телями в социальных сетях, в ходе лич-
ных приёмов граждан, выездов на тер-
ритории по-прежнему остаётся неотъем-
лемой частью работы. Насколько такой 
формат эффективен?

- Поскольку очередь на приём до по-
следнего времени росла, я понял, что курс 
на общение выбран правильный, и люди 
это поддерживают. За полгода мы полу-
чили тысячи обращений. Две недели на-
зад в очереди на приём было под 3 тыс. 
человек, которые хотели личной встречи 
со мной. А на сегодняшний день я очень 
рад, что нам удаётся запустить систему, 
которая позволяет очень быстро, каче-
ственно реагировать на запросы населе-
ния. Включились главы муниципальных 
образований, заместители губернатора, 

руководители управле-
ний, и сейчас очередь 
сократилась до 600 че-
ловек… Формат считаю 
востребованным. Ког-
да ко мне не будут при-
ходить люди, какой-то 
другой будем искать, - 
ответил Вячеслав Вла-
димирович на посту-
пивший вопрос.

О СНИЖЕНИИ 
 ГОСДОЛГА

Руководитель реги-
она заметил, что одно 
из первых его поруче-
ний департаменту фи-
нансов было связано со 
снижением госдолга.

- На 1 июля 2021 года 
он составляет 27,4 млрд 
рублей. По нашим про-
гнозам, до конца 2021 
года госдолг будет со-
ставлять 25,5 млрд рублей, то есть со сни-
жением в абсолютном значении на 7 мл-
рд рублей, или на 21% от уровня прош-
лого года. Уверен, что те средства, кото-
рые мы тратим на обеспечение госдолга, 
лучше направить на строительство новой 
школы, - прокомментировал он.

О ПРИВЛЕЧЕНИИ  
ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

 ДЕНЕГ В РЕГИОН
Отвечая на вопросы журналистов, Вя-

чеслав Гладков привел примеры финан-
совой поддержки, которую регион полу-
чает от федерального центра, отметив: 
«Всё, что мы делаем в данном направ-
лении, напрямую связано с улучшением 
жизни людей».

- Приведу простой пример. Совсем не-
давно мы получили в результате подпи-
санного Соглашения с Фондом содейст-
вия реформированию ЖКХ 1,4 млрд ру-
блей, почти 500 млн из которых было вы-
плачено немедленно в качестве аванса. 
Это позволило нам сократить сроки про-
граммы переселения граждан из ветхого 
жилья в два раза. То есть мы завершим 
программу уже 31 декабря 2022 года, а не 
в 2024 году, как планировалось прежде. А 
это значит, что почти 2 тысячи жителей 
Белгорода, Губкина, Шебекино, Яковлево, 
Корочи и Ивни отпразднуют долгождан-
ное новоселье раньше на два года, - рас-
сказал он.

О ВАКЦИНАЦИИ И 
ПЕРСПЕКТИВАХ  

ОТМЕНЫ «КОВИДНЫХ» 
ОГРАНИЧЕНИЙ

Белгородская область вышла в лиде-

ры по темпам вакцинации от корона-
вирусной инфекции в стране. Это все-
ляет надежду на то, что в скором време-
ни эпидемиологическая ситуация улуч-
шится и ряд действующих ограничений 
будет снят. Руководитель региона под-
черкнул, что всё зависит от жителей. Но 
если ситуация с заболеваемостью не из-
менится, есть вероятность того, что 5 ав-
густа будет отменено празднование Дня 
освобождения Белгорода.

- Кроме того, уже традиционно в ав-
густе проходят празднования дней го-
родов и районов или дней освобожде-
ния во многих муниципалитетах обла-
сти. Возможность их проведения также 
напрямую зависит от эпидемиологиче-
ской ситуации – мы не можем рисковать 
здоровьем людей, – добавил Вячеслав 
Владимирович.

О ЖИЛЬЕ  
ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ

Данный вопрос находится на личном 
контроле у Вячеслава Гладкова. На при-
обретение или строительство в 2022 го-
ду 400 квартир для данной категории 
граждан направят порядка 668 млн ру-
блей. Таким образом очередь на жильё 
будет ликвидирована и в дальнейшем 
работа будет строиться в плановом ре-
жиме.

-У нас есть возможность в следую-
щем году сделать так, чтобы дети, ко-
торые сейчас стоят в очереди, получили 
всё в полном объёме, - отметил врио гу-
бернатора Белгородской области.

Подготовила Виктория КОРОВЯНСКАЯ 
Фото с сайта belregion.ru

 � пресс-конференция

Вячеслав Гладков:  

«Всё, что мы делаем, 
напрямую связано с 
улучшением жизни людей»
ВТОРАЯ БОЛЬШАЯ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ С РУКОВОДИТЕЛЕМ БЕЛГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПРОШЛА 21 ИЮЛЯ
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ПРАЗДНИКИ

Дорогие ветераны ВДВ!
Уважаемые воины-десантники!
Поздравляю вас с Днём воздушно-десантных войск 
России! Свои поздравления сегодня вам дарит вся по-
луторамиллионная Белгородчина и вся наша страна! 

Служить в «крылатой гвардии» может далеко не каж-
дый. Это дело особенных, исключительно мужествен-
ных и сильных людей.  
Сегодня мы отдаём дань уважения всем поколениям 
ВДВ. Наш низкий поклон – ветеранам Великой Отечест-
венной войны. Мы всегда будем помнить подвиг леген-
дарной 9-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, 
которая внесла весомый вклад в разгром вражеских 
войск на Прохоровском поле. 

Наша глубокая благодарность тем, кто воевал в Аф-
ганистане, боролся с терроризмом в горячих точках, 
участвовал в миротворческих миссиях. Вечная слава 
ушедшим в бессмертие!
Белгородская земля по праву гордится своими сыно-
вьями-десантниками. Многие из них награждены бое-
выми орденами и медалями. В легендарную историю 
«крылатой пехоты» навсегда вписаны имена Героев 
России Юрия Чумака, Юрия Ворновского, Дениса Зуева, 
которые погибли смертью храбрых, исполняя свой во-
инский долг на Северном Кавказе. В этом году мы от-
крываем памятник нашему выдающемуся земляку, ко-
мандующему ВДВ, генералу армии Дмитрию Семёнови-
чу Сухорукову.
В честь воинов-десантников в нашей области названы 

школы и улицы, установлены монументы. Но главное, 
славные традиции десантного братства передаются но-
вым поколениям. Ежегодно порядка 100 молодых бел-
городцев идут служить в ВДВ, а после призыва многие 
остаются в крылатой пехоте по контракту. Сегодня в ря-
дах воздушно-десантных войск армейскую школу про-
ходят 99 молодых белгородцев. Пожелаем им чистого 
неба и успехов!
Всем ветеранам – крепкого здоровья, бодрости духа, 
семейного благополучия! И конечно, всегда нести по 
жизни девиз «Никто, кроме нас»!

В. ГЛАДКОВ,  
временно исполняющий обязанности Губернатора 
Белгородской области

� поздравляем

Николай Соколов в период службы в армии

� люди и судьбы

Боец крылатой пехоты
ПАМЯТЬ О СЛУЖБЕ В ВДВ НИКОЛАЙ СОКОЛОВ ПРОНЁС ЧЕРЕЗ ВСЮ ЖИЗНЬ

«Никто, кроме нас» - таков девиз воз-
душно-десантных войск. Это значит 
выполнить боевую задачу нужно лю-
бой ценой. Но бывших десантников не 
бывает – это утверждение Николай Со-
колов доказывает всей своей жизнью. 
На всяком месте и в любое время он 
готов отстаивать истину и свои прин-
ципы, невзирая на общепринятое мне-
ние и связанные с этим неудобства. Та-
ково его правило – идти до конца и по-
беждать.

ДРУЗЬЯ-СОПЕРНИКИ

Мальчишеская дружба очень часто остаёт-
ся на всю жизнь. Порой она проходит сквозь 
годы, и, проверенная временем, становится 
крепче гранита. Друзья детства Николая Со-
колова были не просто товарищами, с кото-
рыми он проводил большую часть свободно-
го времени. Между ними было здоровое со-
перничество – некая движущая сила, позво-
ляющая раскрыть все заложенные природой 
внутренние потенциалы. Они соревновались 
во всём, и прежде всего в спорте.

- У нас не было враждебности, а была муж-
ская дружба, - вспоминал Николай Олегович. 
– Я воспитывался в детском доме. Во время 
учёбы в школе меня брали не на все спор-
тивные соревнования, и мне, во что бы то ни 
стало, хотелось доказать, что я чего-то стою. 
Со школьных лет я мечтал о море, в старших 
классах думал о поступлении в военно-мор-
ское училище. По окончании школы поехал 
сдавать вступительные экзамены в Киев-
ское военно-морское политическое учили-
ще. Физическую подготовку и прочие пред-
меты я сдал успешно, а математику не до-
тянул. В результате, не добрав необходимых 
баллов, не прошёл по конкурсу и вернулся 
домой. Предстояла срочная служба в Воору-
жённых силах. Осенью лучшего друга – Сер-
гея Пелих – призвали в армию, в десантные 
войска. Захотелось стать десантником и мне. 
Будучи уже приписанным к военно-морско-
му флоту, я попросил в военкомате причи-
слить меня к десанту. Видя моё сильное же-
лание, мне пошли навстречу. Но необходимо 
было пройти десятидневные сборы, во вре-
мя которых надо было совершить три прыж-
ка с парашютом. Я успешно прошёл это ис-
пытание. В Борисовском районе в десант бы-
ло призвано пять человек, среди них был и я.

ГАЙЖЮНАЙ
Так называется место в Литве, где распо-

лагался учебный центр неподалёку от Кау-
наса. На сборном пункте проходил отбор в 
учебные подразделения. Николай Соколов 
попал под начало командира разведроты 
старшего лейтенанта Валерия Евневича – то-
го самого, который, будучи командиром Та-
манской дивизии, в 1993 году исполнил при-
каз в Москве о расстреле Белого дома… Пред-
почтение отдавалось физически хорошо под-
готовленным новобранцам.

- Поскольку ещё со школы я занимался 
многими видами спорта и был физически 
развит, - рассказал Николай Олегович, - ме-
ня отобрали в разведывательную роту. Хотя 

в армии я никогда не был в последних рядах, 
очень скоро осознал, что и моя подготовка 
недостаточна. Старший лейтенант предло-
жил пройти с ним борцовский спарринг, и, 
увидев мою хватку, оставил в своём подра-
зделении, где готовили командиров боевых 
машин десанта. Занятия были напряжённы-
ми. Более половины учебной боевой подго-
товки приходилось на ночное время. За вре-
мя учёбы я совершил шесть прыжков с пара-
шютом, а всего, с учётом трёх прыжков до ар-
мии, их насчитывалось девять.

Даже выпадавший иногда наряд вне оче-
реди воспринимался легко. Самым страш-
ным наказанием в то время было отстра-
нение от прыжков. Очередной подготови-
тельный период заканчивался 10-дневным 
марш-броском в пятисоткилометровой зоне 
выброски. Через полгода, по окончании учё-
бы, рядовому Соколову было присвоено зва-
ние младшего сержанта, после чего он был 
направлен к месту службы – в 103-ю гвардей-
скую Витебскую воздушно-десантную диви-
зию, в 357-й полк.

80-Я ОТДЕЛЬНАЯ
Основная служба проходила в 80-й от-

дельной разведроте. Место командира от-
деления оказалось вакантным, и сержанту 
Соколову предложили его занять. Благодаря 
упорному, стойкому характеру, выработан-
ному ещё в детстве, он снискал уважение не 
только молодых солдат, но и старослужащих. 
Строгость и справедливость – качества, необ-
ходимые руководителю любого уровня, бы-
ли присущи молодому командиру. Как и пре-
жде, значительное место в период службы 
отводилось спорту. Из числа срочников бы-
ла сформирована достаточно сильная фут-
больная команда.

- К сожалению, она просуществовала не-
долго, - сожалеет Николай Олегович. – Пред-
почтение было отдано регби как более сило-
вой игре. Мне самому пришлось участвовать 
в первенстве дивизии по самбо, где я занял 
четвертое место. 

По истечении полугода, когда ушли старо-
служащие, сержанта Соколова назначили за-
местителем командира взвода, а ещё через 
полгода – командиром отделения управле-
ния. Таким образом, за два года он прошёл 
всю иерархию срочной службы.

ПОНЯТЬ СЕБЯ
Даже после года службы в десантных вой-

сках мечта о поступлении в военно-морское 
училище Николая не отпускала. Но в соответ-
ствии с родом войск его направили в Рязан-
ское высшее воздушно-десантное командное 
училище, куда он благополучно поступил. 

- Я скоро понял, что жизнь кадрового во-
енного - не для меня, - вспоминал Николай 
Олегович. – И чтобы меня отчислили из учи-
лища, я сознательно шёл на нарушение режи-
ма - убегал в «самоволку». Но при всём стрем-
лении я долго не попадался. Через полтора 
месяца, подав рапорт, вернулся в свою часть.

По итогам 1977 года 80-я отдельная раз-
ведрота была признана одной из лучших в 
воздушно-десантных войсках, а в конкур-
се сержантов победил командир отделения 

управления старший сержант Соколов. По-
следний год службы прошёл не только в ар-
мейских учениях. В 1978 году в составе сбор-
ных воздушно-десантных войск Николаю до-
велось участвовать в спортивном празднике, 
посвящённом открытию XVIII съезда ВЛКСМ 
в Москве. Выступление состоялось во Двор-
це спорта «Лужники», где присутствовало 
руководство страны во главе с Генеральным 
секретарём Леонидом Брежневым. На арене 
Дворца десантники демонстрировали при-
ёмы рукопашного боя, метали ножи, выпол-
няли прыжки и другие акробатические эле-
менты. Вернувшись в часть с личной благо-
дарностью Брежнева, старший сержант Соко-
лов был демобилизован первым из всего во-
енного городка 29 апреля 1978 года.

АРМЕЙСКАЯ ШКОЛА ЖИЗНИ
По признанию многих молодых людей, 

армия оставила в них самые яркие воспоми-
нания на всю жизнь, дала несравнимый ни 
с чем опыт самопознания, настоящей муж-
ской дружбы и взаимовыручки. Ведь все за-
ложенные в человека ещё с детства качества 
и черты характера в условиях армейских тя-
гот, строгой дисциплины, а порой и настоя-
щей опасности, проявляются наиболее ярко.

- Прежде всего армия выявляет скрытые 
возможности человека, - считает Николай 
Олегович, - открывает его внутренние ре-
зервы. Раньше я и не предполагал, что смо-
гу за шесть суток учений «Березина-78» спать 
в целом всего восемь часов. Приходилось от-
дыхать урывками. Довелось во время учений 
выживать трое суток в зимнем лесу, имея с 
собой только сухой паёк. Ночевали в выры-
тых в снегу «берлогах», застеленных ело-
вым лапником. Совершали многокиломе-
тровые марш-броски с полной выкладкой. 
Было тяжело, но в какой-то момент откры-
валось «второе дыхание» и поставленную за-
дачу выполняли до конца. Помогает в таких 
случаях чувство ответственности за общий 
результат, за подчинённых молодых солдат. 
Очень важно для командира уметь принять 
правильное решение и отдать своевремен-
ный приказ, а для подчинённых – его выпол-
нить. Поэтому в отношениях военнослужа-
щих разных чинов должны быть взаимоува-
жение и дисциплина, а между равными по 
званию бывает и крепкая армейская дружба. 
Чаще всего она остаётся на всю жизнь. Я, с од-
ной стороны, был командиром требователь-
ным, а с другой - не допускал, чтобы старо-
служащие солдаты издевались над младши-
ми, всегда стоял за справедливость. В целом 
армейская жизнь – трудная, и я уважаю лю-
бого человека, прошедшего срочную службу. 

ДЕСАНТНОЕ БРАТСТВО
Пролетели армейские годы, десантники 

разъехались по домам. По-разному сложи-
лись их судьбы. Многие с успехом нашли себя 
в гражданской жизни, обзавелись семьями. 
Но никогда не смогут мирские заботы сте-
реть из памяти двух трудных и, вместе с тем, 
прекрасных лет срочной армейской службы. 

Гораздо позже - в 1993 году - Николай Со-
колов стал очевидцем государственного пе-
реворота в России, свидетелем человеческой 

подлости и измены.
- В начале 90-х я работал председателем 

профкома БЗММК, - вспоминал Николай Оле-
гович, – борисовцами был избран депутатом 
облсовета Белгородской области. Когда нача-
ло нарастать противостояние в Москве, ме-
ня послали туда для наблюдения. Я регуляр-
но докладывал руководству области о теку-
щей ситуации. Был там с 24 сентября 1993 го-
да вплоть до расстрела Белого дома 4 октя-
бря. На Крымском мосту пытался предотвра-
тить столкновение масс людей с ОМОНом. К 
большому сожалению, трагедия произошла, 
погибли люди. Но каждый, кто там был, оста-
вил свой след в истории…

По сложившейся традиции каждый год 2 
августа – в День ВДВ – десантники собирают-
ся, чтобы вспомнить былые годы, пообщать-
ся с сослуживцами. Отмечает с товарищами 
этот день и Николай Соколов. 

- В нашей компании – глава администра-
ции городского поселения «Посёлок Бори-
совка» Алексей Хуторной, - рассказал Нико-
лай Олегович. – Он в своё время прошёл ту же 
учебную часть, что и я – в Гайжюнай, только 
на полгода позже. Празднуют с нами Алек-
сандр Мирошниченко – один из первых де-
сантников нашего посёлка, Геннадий Хали-
зев. Раньше отмечал вместе с нами ныне по-
чивший Геннадий Золотарёв. Уже традици-
онно в этот день мы навещаем его могилу. 
Собираются на праздник и Николай Фило-
ненко, Юрий Булах, хотя они и не были де-
сантниками. Периодически присоединяется 
к нам глава администрации района Николай 
Давыдов. Этот день мы встречаем в исклю-
чительно мужской компании, вспоминаем 
былые армейские годы, поём песни. Алек-
сей Васильевич аккомпанирует нам на бая-
не. Обязательно обходим могилы десантни-
ков на местных кладбищах. 

Недаром воздушно-десантные войска на-
зываются ещё и крылатой пехотой. Гвардей-
цы-десантники во все времена были гордо-
стью нашей армии, считались военной эли-
той, способной выполнить любую задачу. 
Они всегда на передовой - и на войне, и в 
жизни.

Ника ВЕДЕНЁВА 
Фото из архива Николая Соколова


