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Дата

22 августа -
День Государственного

флага Российской 
Федерации 

26 августа  -
День шахтера   

27 августа -
День российского кино

  Поначалу рабочие не захо-
тели прекращать забастовку, 
пока деньги не выдадут всем и 
в полном объеме. Однако ру-

  Это три редкие православные 
книги, написанные на старо-
славянском языке и изданные 
на рубеже XVIII и XIX веков. В 
знак благодарности сочинцам, 
принимавшим участие в вос-
становлении квартала из 183 
домов пострадавшего Крымска, 
их подарил приморскому городу 
известный собиратель антиква-
риата Андрей Закипнев. Сейчас 
старинные книги переданы 
научным работникам сочинско-
го Художественного музея. 
– Сразу после наводнения 7 
июля в разрушенный город 
Крымск приехали люди из всех 
городов и районов Красно-
дарского края. Наш квартал в 
районе улиц  Веселой и Газовой 
приводили в порядок молодые 
люди из Сочи. Они привезли с 
собой гуманитарную помощь 
–  продукты, одежду и обувь, 
детские вещи. Накормили 
женщин и детей. Быстро рас-
чистили территорию залитых 
грязью дворов, отремонтирова-
ли  несколько домов. Мне захо-
телось сделать что-то приятное 

Крымск благодарен Сочи
  Необычный подарок получили жители Сочи 
от одного из жителей пострадавшего от наво-
днения Крымска. 

для всех жителей 
Сочи, и в знак бла-
годарности я решил 
подарить примор-
скому городу три 
самые ценные книги 
из своей антиквар-
ной коллекции, 
–  рассказал житель Крымска 
Андрей Закипнев.      
–  Когда ценный подарок добро-
вольцы передали в музей, мы 
обрадовались от всей души! Ред-
чайшие православные книги! 
На одной из них обнаружили 
рукописные записи, которые по-
зволили узнать множество ин-
тересных вещей. Эти сборники 
наставлений и молитв исполь-
зовались настоятелями одного 
из православных храмов города 
Екатеринодара, причем в самые 
первые годы после основания 
кубанской столицы. Позже, во 
времена гонений на церковь, 
кто-то бережно сохранил уни-
кальные издания, затем они 
попали на антикварный рынок. 
Хорошо, что их сохранил кол-
лекционер Андрей Закипнев, 

историкам такие издания могут 
рассказать много нового о пра-
вославных традициях южных 
регионов России. После рестав-
рации редкие книги будут обя-
зательно выставлены в нашей 
экспозиции,  – рассказала за-
меститель директора по науке 
сочинского Художественного 
музея Светлана Шелихова. 
 Удивительные экспонаты уже 
привлекли в музей многих по-
сетителей. Взглянуть на них 
приходят не только верующие 
люди, но и те, кто интересу-
ется историей родного края, 
кому дороги культурные тра-
диции России. Сочинцы при-
знательны за то, что их усилия 
по восстановлению Крымска 
так высоко оценены жителями 
пострадавшего города. 

ководство района объяснило, 
что в один день всю задолжен-
ность покрыть невозможно. Но 
к концу месяца все долги по зар-
плате в САХ будут погашены, – 

заверил сотрудников спецавто-
хозяйства Сергей Полянский.
После этого обещания рабочие 
приостановили забастовку. 
После обеда мусоровозы вышли 
на линию. Но даже половины 
дня хватило для того, чтобы пло-
щадки с мусорными контейнера-
ми погрязли в завалах ТБО.
   Жители окрестных домов надеют-
ся, что руководство района не под-
ведет и к концу месяца долгов по 
зарплате у САХ не останется. Они 
опасаются новых акций протеста 
сотрудников спецавтохозяйства.
– Посмотрите, мусор только до 
обеда не убирали, и к чему это 
привело! – рассуждают жители.
– А если сутки контейнеры не опу-
стошать? А если – двое суток? Да 
тогда все Лазаревское превратит-
ся в большую мусорную свалку! 
Этого допускать нельзя. Мы же и 
сами тут от зловония задохнемся, 
и туристов всех потеряем.

Работникам САХ стали
выплачивать зарплату

  Напомним –  в минувшую среду, 15 августа, сотрудники спец-
автохозяйства не вышли на работу из-за того, что предпри-
ятие задолжало им заработную плату за несколько месяцев. 
В тот же день руководство районной администрации посети-
ло САХ и провело переговоры с работниками. Глава района 
Сергей Полянский изыскал часть требуемых для выплаты 
денег. И многим сотрудникам, в первую очередь – водителям 
мусоровозов, заработную плату выплатили.

Наталья Полат

– Одно из основных направ-
лений деятельности образова-
тельных учреждений в период 
летних каникул – кампания 

летнего трудоустройства. Здесь 
школьники получают первый 
опыт трудовой деятельности, 
многие – первую зарплату, а 
также оказывают помощь обра-
зовательным учреждениям при 
подготовке к новому учебному 

В Сочи работают 55 лагерей труда и отдыха
    Во время летних каникул на базе образовательных учреждений функционируют 55 
лагерей труда и отдыха, которые посещают более 1000 школьников, сообщает пресс-
служба администрации Сочи. 

   17 августа глава администрации 
Лазаревского внутригородского 
района Сочи Сергей Полянский 
провел торжественную встречу 
с членом сборной России по па-
русному спорту в классе яхт PS-X 
летней Олимпиады 2012 года 
Татьяной Базюк и ее тренером 
Романом Мацюсовичем. Татьяна 
–  четырехкратная чемпионка 
России по парусному спорту, 
сильнейшая яхтсменка страны 
на протяжении последних пяти 
лет. Лицензию на участие в 
Олимпийских играх в Лондоне 
юная спорт-сменка завоева-
ла в марте 2012 года в Кадисе 
(Испания). 
  На встрече присутствовали 
первый заместитель главы ад-
министрации по социальным 
вопросам Светлана Кириченко, 
начальник отдела по физиче-
ской культуре и спорту Галина 
Нестерова, Андрей Шапова-
лов, руководитель 8 яхт-клуба 
ВМФ, директор СДЮСШОР № 
4 Анзаур Хатхе, директор ДЮСП 
№ 6 Рашид Ту, представители 
средств массовой информации 
города. В камерной обстановке 
личного кабинета глава поздра-
вил Татьяну и ее тренера, задал 
множество вопросов, касающих-
ся личных переживаний, труд-
ностей и радостей спортсмен-
ки, особенностей подготовки к 
Олимпийским играм и сорев-

нований в данном  виде спорта 
на Олимпиаде в Пекине в 2008 
году и Великобритании  в 2012-м. 
На вопрос о том, что является 
главным для нее при подготовке 
к соревнованиям, Татьяна отве-
тила: «В первую очередь побе-
дить себя и стихию –  трех–пяти-
метровую волну».
  Особое внимание Сергей По-
лянский уделил вопросам, ка-
сающимся  некоторых аспектов 
проведения Олимпийских игр  и 
анализу спортсменами двух по-
следних летних олимпиад, участ-
никами которых были Татьяна 
и Роман. Это касалось транс-
портной логистики, работы во-
лонтеров-переводчиков и даже 
вопросов особенностей питания 
спортсменов, точнее учета га-
строномических предпочтений 
олимпийцев, приехавших более 
чем из двухсот стран мира. 
Многие аспекты будут учтены 
при подготовке к летней  Олим-
пиаде 2014 года в городе Сочи. 
Речь шла и о взаимоотношени-
ях спортсменов всех стран друг 
с другом. По словам Татьяны, 
все они начисто лишены ка-
ких-либо предрассудков, каса-
ющихся национальных черт, 
вероисповедания или поли-
тического строя стран, пред-
ставителями которых они 
являются. Россия же безуслов-
но вызывает неподдельный 
интерес и любопытство.

(Окончание на стр. 2)

Лазаревские олимпийцы
побывали у главы района

Татьяна Базюк и Роман Мацюсович на приеме у Сергея Полянского

году, – рассказал мэр Сочи Ана-
толий Пахомов. 
   В рамках городской целевой про-
граммы «Дети Сочи» на органи-
зацию лагерей выделено 2,5 млн 
рублей. В том числе 1,6 млн рублей – 
на выплату зарплаты школьникам 

из расчета 0,25 ставки – 750 рублей 
при продолжительности смены 14 
рабочих дней. Оплата труда несо-
вершеннолетним ведется на усло-
виях софинансирования с центром 
занятости населения города Сочи, 
из средств которого несовершенно-

летним выплачивается материаль-
ная поддержка. 
Лагерь труда и отдыха – форма 
организации свободного 
времени учащихся. Подростки 
выполняют подсобные и вспо-
могательные работы, мелкий 
ремонт школьной мебели, 
убирают территорию. В лагере 
для подростков 14–17 лет обще-
ственно-полезный труд соче-
тается с отдыхом, участием в 
акциях, конкурсах.

Елена Венжик
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    Казаки,  которые после прохожде-
ния соответствующих необходимых 
проверок будут допущены к вы-
полнению обязанностей по охране 
общественного порядка, будут про-
ходить службу в своих казачьих 
обществах на основании трудовых 
договоров,  с соблюдением всех со-
циальных гарантий,  предусмотрен-
ных действующим законодатель-
ством Российской Федерации.
   Правовую основу деятельно-
сти муниципальной казачьей 
милиции будут регулировать 
законы РФ, начиная с основного 
–  Конституции нашего государ-
ства, а также Трудового кодекса 
Российской Федерации, Закона 
РФ «О государственной службе 
российского казачества», Закона 
Краснодарского края «Об участии 
граждан в охране общественного 
порядка в Краснодарском крае», 
некоторых других нормативных 
актов, приказов и распоряжений 
атамана Кубанского казачьего 
войска. Критерии отбора канди-
датов на такую достойную,  по 
моему мнению, службу, опреде-
лены, равно как определено и 
вполне достойное денежное воз-
награждение за выполнение обя-
занностей по охране спокойной 
жизни  наших граждан.
    Казак, с моей точки зрения, –   
это состояние души.  Правиль-
но будет сказать,  что казаком 
нельзя стать, казаком нужно ро-

диться. А вот когда родившийся 
казак вольется в казачью среду –  
это вопрос времени. Сделать это 
никогда не поздно, только хоте-
лось бы,  чтобы пораньше, тогда 
можно больше пользы принести 
своей Родине и своему народу. 
     Само по себе казачество –  это 
уникальное явление. История 
российского казачества много-
лика и многогранна, расска-
зывать об истории казачества 
можно часами. Казак – это  
прежде всего  защитник своего 
государства, православный хри-
стианин. Воин, земледелец, 
хозяйственник. Издавна мы 
знаем, что казаки всегда стояли 
на защите границ своей Родины 
и оказывали помощь в поддер-
жании внутреннего порядка в 
государстве, были надежной 
защитой и охраной первых лиц 
российского государства.
    В настоящее время Лазарев-
ское РКО –  это самостоятельная 
структура, являющаяся юриди-
ческим лицом, некоммерческой 
организацией с фиксированным 
списком казаков. Казаки нашего 
общества неоднократно показы-
вали сплоченность –  как в неко-
торых сложных ситуациях, так и 
в различных массовых меропри-
ятиях,  проводимых как в Лаза-
ревском районе,  так и в городе 
Сочи и Краснодарском крае. Ла-
заревские казаки стараются со-

хранить те добрые традиции и 
обычаи, которые присущи кубан-
ским казакам, оставаясь при этом 
верными служителями своей 
Родины России и православной 
веры. Служим –  по уставу, живем 
–  по обычаям и традициям.
   Какова численность казаков в 
Лазаревском районе? Их много. 
Однако «благодаря» деятельно-
сти некоторых не совсем поря-
дочных людей казаки однажды 
были втянуты во внутренние 
распри. Некоторые оставили 
свои общества и ушли, как гово-
рится, на вольные хлеба. Другие 
обособились в отдельные органи-
зации и стали со стороны наблю-
дать за процессами возрожде-
ния казачества в нашем районе. 
Однако я  с уверенностью могу 
сказать: если случится беда, все 
казаки станут плечом к плечу на 
защиту своей земли и не дрогнут 
ни перед какими трудностями.
   Наши казаки сегодня –  это ра-
ботники различных сфер. Среди 
них есть врачи, водители обще-
ственного транспорта, полицей-
ские, сотрудники администрации, 
представители малого бизнеса, 
преподаватели учебных заведе-
ний, руководители казачьих во-
енно-патриотических организа-
ций и так далее. Но где бы ни был 
казак, он всегда помнит казачьи 
заповеди. Одна из них гласит, что 
мы – казаки –  не можем престу-
пать Закон, не имеем права нару-
шать традиции и обычаи предков. 
Словом, «если другим можно», то 
нам нельзя. Мы – казаки!
  В заключение хотелось бы 
передать нашим братьям-каза-
кам, что возрождение казаче-
ства в Лазаревском районе про-
должается. Хуторские казачьи 
общества пополняются новыми 
казаками, молодежь каждый 
год принимает присягу, дает 
казачью клятву на верность 
православной вере, своему 
народу и своей Родине, все чаще 
и чаще звучат на праздниках 
казачьи песни. Молодые казаки 
уходят служить в казачьи части. 
Словом, казачество возрожда-
ется. И если братья-казаки, по-
размыслив, придут и пополнят 
ряды казаков Кубани, это будет  
ЛЮБО! Конечно, мы рады всем, 
кто захочет связать свою судьбу с 
казачеством. 
   Как вступить в казачье обще-
ство? Как стать казаком Кубан-
ского казачьего войска  и что 
для этого необходимо? Об этом 
можно узнать у атаманов соот-
ветствующих казачьих обществ 
–  Лазаревского, Вардано-Лоо-
ского и Дагомысского. Инфор-
мацию о деятельности Лаза-
ревского районного казачьего 
общества и Кубанского каза-
чьего войска можно получить в 
Интернете на главной странице 
официального сайта Кубанско-
го казачьего войска. Слава Богу, 
что мы –  казаки!

Слава Богу,
что мы –  казаки!

  Вначале следует сказать, что в настоящее время бла-
годаря работе атамана Кубанского казачьего войска 
(ККВ), казачьего генерала Николая Долуды, правления 
ККВ, а также поддержке со стороны губернатора Кубани
Александра Ткачева, Законодательного собрания Красно-
дарского края  на Кубани принято решение создать муни-
ципальную казачью милицию. Новая структура не совсем 
обычная, однако крайне необходимая.

   Геннадий Титков, атаман Лазаревского районного каза-
чьего общества Черноморского казачьего округа Кубан-
ского казачьего войска,  подъесаул

ИНФОРМАЦИЯ ГИБДД

  Руководители предприятий, организаций, школь-
ных и дошкольных учреждений!
  Необходимо провести профилактическую работу с 
гражданами района по предупреждению несчастных 
случаев на дороге. Обратите внимание на обеспечение 
безопасности на дорогах детей и подростков. Перед 
началом 2012-2013 учебного года ГИБДД проводит 
профилактическую операцию «Внимание – дети!»
  ГИБДД и Фонд «Кубаньдорбезопасность» выража-
ют уверенность, что все граждане района воспримут 
наше обращение как первостепенную задачу для по-
вышения транспортной дисциплины водителей и 
культуры поведения пешеходов на улице.
Борьба за снижение аварийности на автотранспорте 
– долг и честь каждого участника дорожного движения.

(Окончание. Начало на стр. 1)
  Конечно же, глава района 
спросил Татьяну и ее тренера 
об их планах на будущее. 
Татьяна ответила: «В первую 
очередь мы будем ждать офи-
циального решения вопроса 
о снятии нашего класса из 
программы Олимпийских 
игр  и введении другого вида 
– кайтсерфинга (катания 
на доске с небольшим па-
рашютом). Я думаю, даже 
в этом случае мы будем пе-
реквалифицироваться, то 
есть уходить не будем. У нас 
остается еще детский класс 

виндсерфинга и детская 
олимпиада. В силу нехват-
ки времени ранее я не могла 
уделить должное внимание 
тренерской работе. Сейчас, 
после окончания  Олимпиа-
ды, времени будет больше. В 
2014 году состоится детская 
олимпиада, и у нас  есть уже 
кандидаты...»
  Глава Лазаревского района 
Сергей Полянский вручил 
цветы и подарки Татьяне и 
Роману со словами благодар-
ности и пожеланиями даль-
нейших успехов в спорте и 
тренерской работе.

Лазаревские олимпийцы
побывали у главы района



_________ РАБОТА _________

Привлекательное рекламное 
агентство познакомится с 

талантливым дизайнером для 
серьезных рабочих отношений.

Тел.: 8-918-99-80-777
Звонить в рабочее время :)

Приглашаем на работу
рекламного агента (специаль-
ное образование необязатель-
но). Заходите в редакцию газеты
«Лазаревские новости» или звони-
те по телефону: 8-918-99-80-777

На работу в г. Москва требует-
ся женщина-повар после 40 лет 
(можно без образования)
8-916-210-29-26

 _________ УСЛУГИ _________

Прием объявлений в газету
«Лазаревские новости».
ул. Павлова, 89 (вход со двора)

Изготовление интернет-сайтов 
(быстро, недорого).
8-918-438-94-19

Сувениры оптом и в розницу. 
Возможна доставка.
8-918-302-50-25, 8-952-86-777-06

Мед от 180 руб. за 1 кг.
8-964-946-3-008

Природный камень, мраморная 
крошка (в наличии). Ул. Калара-
ша, 171. 8-918-902-57-47

Ремонт, модернизация, изготов-
ление наружной рекламы.
8-918-99-80-777

Такси «Парус» требуются 
водители. 8-918-408-75-54

Изготовление визиток, листо-
вок, буклетов. 8-918-438-94-19

Доставка грузов. 8-918-402-53-19

Бурение грунта под столбы, 
скважины. 8-918-007-34-50

_____ НЕДВИЖИМОСТЬ _____

Продаю дом в п. Алексеевка. 
270-42-73

Продам з/у 6 сот. В. Мамедка, 
ЛПХ. Цена 1 млн. 8-918-380-98-93

Продам 1/2 дома, з/у 6 сот. В. 
Мамедка. 1,8 млн.
8-918-380-98-93

Продам 3 комн. Победы, 111.
8-918-301-48-72

Сдам 2х комн. длительно в пос. 
ВВС. 8-918-120-85-90

Куплю квартиру в Лазаревском.
8-988-415-49-71

Продается гараж. ГК №13
(свет, газ, вода). 8-918-909-99-89

Продам з/у пос. Аше, Тихоновка, 
ч/с. 8-918-007-10-83

Продаю з/у 6 сот. ИЖС.
900 тыс. 8-988-415-49-76

Сдаю 2х комн. Длительно
(славянам). 8-928-453-51-82

Продаю 1 комн. 2050000 руб. 
8-988-415-49-82

Сдам квартиру на длительный 
срок (славянам). 8-918-900-85-50

Куплю общежитие.
8-918-00-44-396

Продам з/у в пос. В. Мамедка. 
Собственность. 8-918-109-31-13

_________ РАЗНОЕ _________

Продаем готовые таблички
«Открыто / Закрыто»,
«Сдаются комнаты»,

«Въезд во двор не занимать»,
«Ведется видеонаблюдение»
«Не курить» и т. д. от 150 р.

8-918-99-80-777

Продаю ВАЗ 2107, 2008 г. в.
70 тыс. руб. (битое крыло, фартук)

8-918-302-46-81

«Муж на час». Срочный ремонт.
8-918-209-37-07

Утеряное удостоверение вете-
рана боевых действий на имя 
Цивка Владислава Владимиро-
вича, прошу вернуть за возна-
граждение. 8-918-402-42-30

Ремонтно-отделочные работы. 
237-22-16
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  На конферен-
ции общественно-
сти  Лазаревского 
района в поддерж-
ку общественного 
движения «За веру, 
Кубань и Отече-
ство», прошедшую 
в последних числах 
июля,  выступление 
многодетной мамы 
получилось эмоциональным, 
взволнованным и вызвало 
широкий  отклик и одобрение 
участников конференции.
  Чувство патриотизма, 
любви к Родине – одно из 
наиважнейших в формиро-
вании гармоничной лич-
ности ребенка. Сначала он 
учится любить и уважать 
своих родителей, свою 
семью, старших, а затем 
людей, окружающих его, 
место, в котором он живет. 
И потом, взрослея, пере-
ходит к осознанию чувства 
любви к чему-то большему 
– к Родине, к Отечеству, к 
людям и миру. В нем форми-
руется чувство ответственно-
сти за страну, чувство долга 
перед Родиной!
   В нашей семье четверо детей: 
три дочери и сын. Старшей 
дочери 11 лет, младшему сыну 
– 5. Дочери учатся в 84-й  
школе, сынишка тоже в этом 
году пойдет в нулевой класс. 
Муж работает поваром. А  я, 
педагог по образованию, уже 
11 лет воспитываю детей дома. 
    Мы учим наших детей любить 
и уважать чувства и интересы 

друг друга. Учим по-доброму 
относиться к своим однокласс-
никам, уважать старших, помо-
гать слабым. Мы хотим видеть 
в них всесторонне развитых 
личностей,  поэтому наши 
дети занимаются в спортив-
ной и музыкальной школах. В 
этом году  старшая дочь заняла 
первое место на соревнованиях 
по дзюдо. Ходим мы в театры 
и музеи, приобщая тем самым 
их к культурному наследию 
нашего народа. Стараемся вос-
питать в них любовь к природе 
родного края. Для этого мы 
часто выезжаем на природу, 
бываем в других городах 
(Москве, Анапе, Новороссий-
ске и др.). Дома дети помогают 
выращивать кур и кроликов.
  Конечно, бывают и труд-
ности, но только добротой 
и терпением можно добить-
ся результата. Наши дети 
живут не изолированно от 
общества: школа, учителя, 
соседи, старшие делятся 
своим опытом и воспитыва-
ют их. Благодаря помощи 
районного управления со-
циальной защиты населения 
наши дети неоднократно вы-

езжали в детские 
оздоровительные 
лагеря г. Анапы, 
где они получа-
ли неоценимый 
опыт общения с 
разными детьми. 
По-доброму к 
ним относи-
лись вожатые. 
Дети были очень 

активны, нашей семье при-
слали благодарственное 
письмо, мне и мужу это было 
очень приятно. Надеюсь,  
мы делаем все, чтобы наши 
дети любили родную землю. 
Мы хотим, чтобы они росли 
счастливыми, гармоничны-
ми, общительными, добрыми 
и справедливыми людьми. 
Таким  хочется видеть наше 
будущее продолжение. 
  Хочется жить в стране, где 
люди умеют быть счастли-
выми и делают счастливы-
ми других. И мы для этого 
воспитываем своих детей в 
духе любви к Родине, в духе 
патриотизма, зная, что за 
ними будущее! И мы гордим-
ся нашей семьей и  нашей 
Родиной!    
   Мое мнение об обществен-
ном движении «За веру, 
Кубань и Отечество» самое 
положительное. Нам – тем,  
кому не безразлична судьба 
нашей России, Кубани  нужно 
объединяться  во имя настоя-
щего и будущего наших детей. 
Поэтому я и моя семья под-
держиваем эту идею и начи-
нание.  

Ради блага наших детей
    Вместе с мужем Елена Цветкова воспитывает 
четырех детей и, как каждая мать,  испытыва-
ет обостренное чувство волнения за их судьбу 
и желание видеть своих детей счастливыми и 
успешными.

Елена Цветкова, многодетная мать, жительни-
ца микрорайона Совет-Квадже

ОБЪЯВЛЕНИЯ продаю
меняю
разное

  Ему было 
27 лет. Он 
погиб под н. 
п. Ханкала 
(г. Грозный), 
всего на пять 
лет пережив 
своего из-
в е с т н о г о 
всей России 
деда – Героя 
С о в е т с к о г о 
Союза, нашего 
з е м л я к а 
Алексея Пе-
тровича Ма-
лышева, про-
шедшего путь 
от рядово-
го Красной 
армии до пол-
ковника. 
 Символично, что жизненные 
пути обоих Алексеев во многом  
похожи: день в день дед и внук 
отличились на полях сраже-
ний. 24 марта 1945 рядовой 
пехоты Белорусского фронта 
Алексей Малышев за героизм, 
проявленный в бою, был на-
гражден Золотой Звездой 
Героя. Спустя 51 год, 24 марта 
1996 года, лейтенант Алексей 
Малышев за доблесть и отвагу 
был награжден медалью к 
ордену «За заслуги перед Оте-
чеством» второй  степени, 
ему досрочно было присвоено 
звание старшего лейтенанта. 
В наградном представлении 
написано, что он особенно от-
личился при блокировании 
села Ножай-Юрт.
  Одному из них довелось 

прожить жизнь трудную, но 
долгую. Алексей Петрович 
перенес тяжелые ранения, 
чудом выжив во время войны с 
осколками в висках и затылке. 
Он скоропостижно  скончался 
в 1998 году, в возрасте 72 лет. 
Как Герой Советского Союза 
похоронен на Горке Героев п. 
Лазаревское.  
  Другому судьбой был дан корот-
кий век – героический и яркий. 
Алексей Александрович Малышев 
родился 27 августа 1974 года в 
городе Свердловске. С 1975 года 
жил в п. Лазаревское города Сочи, 
учился в средней школе № 80 и 
№ 75. Сомнений в выборе про-
фессии у внука Алеши не было: 
«Буду как дедушка – Родину за-
щищать». Поэтому после окон-
чания школы  он поступил в Ка-

Памяти героя
Алексея Малышева-младшего...

19 августа 2012 года – 10 лет со дня трагической гибели Алексея Александровича Малышева. 

занское высшее 
командно-ин-
женерное тан-
ковое училище, 
окончив которое, 
получил назна-
чение в Севе-
ро-Кавказский 
военный округ  
в 131 мотострел-
ковую Крас-
н о з н а м е н н у ю 
орденов Куту-
зова и Красной 
Звезды Майкоп-
скую бригаду. 
  В феврале 
1996 года был 
направлен в 
Чечню коман-
диром танко-
вого взвода. 

После Чечни продолжал 
службу в Майкопе и учебной 
бригаде Молькино. В октябре 
2001 года снова направлен на 
службу в Чеченскую республи-
ку, в 58 армию 70 полк в/ч  п/п 
23132 города Шали в должно-
сти первого заместителя ко-
мандира танкового батальона. 
10 августа ему было присво-
ено звание гвардии майора. 
19 августа 2002 года Алексей 
Александрович Малышев ге-
ройски погиб. Через 10 дней 
ему исполнилось бы 28... 
Алеша похоронен в п. Лазарев-
ское. Он награжден медалями 
«За отвагу», орденом Муже-
ства – посмертно. У Алексея 
подрастает сын Георгий. Пусть 
жизнь его будет долгой и 
счастливой.

Герой Советского Союза А. П. Малышев и его внук А. А. Малышев

Редакция благодарит Фаину Малышеву за предоставленные материалы
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