
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Чтобы прочитать надпись на памятном знаке в сквере имени маршала Казакова, надо счищать выпавший
недавно снег. А скоро, возможно, придется очищать память о нашем земляке–полководце от мусора и
грязи, которые сопровождают практически любое общепитовское заведение фастфуда. Как ни
удивительно, но именно такое соседство уготовано скверу и памятному знаку в честь маршала артиллерии,
героя Великой Отечественной войны Василия Казакова. Неужели нет другого свободного места в огромном
городе, чтобы разместить заведение с жареными курями? Об этом спрашивают проживающие по соседству
нижегородцы. Об этом пишет городским властям дочь маршала Тамара Казакова. Почему надо гордиться
Василием Ивановичем Казаковым? На что обижена дочь маршала? Об этом
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к ответственности 
за плохую уборку снега

Но не все вопросы удалось решить. Сегодня
—— новый сбор депутатов
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онкодиспансере
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оборудование 
по радиохирургическому
лечению опухолей
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Идём быстрее!Сохранить память –
остаться людьми!

Для этого городские власти, автоинспекторы
и спасатели объединились
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Водоснабжение 
в Ленинском 
и Автозаводском районах
восстановленоСохранить память –

остаться людьми!
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Проживающие по соседству со сквером имени маршала
Казакова нижегородцы были возмущены тем, что в сквере
планируется строительство ресторана сети быстрого питания
KFC, хотя рядом со сквером уже имеется около десятка точек
общепита, в том числе в двух торговых центрах.

Горожане напомнили городским чиновникам, что когда-
то, еще до благоустройства сквера, там находился ресторан,
который служил причиной «мусора, грязи, пьяных криков и
разборок». На деятельность того, в основном питейного заве-
дения часто жаловались нижегородцы. 

В 2010 году сквер имени маршала Казакова был благо-
устроен, вместо рассадника мусора и пьяных разборок уста-
новили памятный монумент в честь нашего знаменитого зем-
ляка. И в канун 65-летия Великой Победы этот мемориальный
уголок был открыт.

5 мая 2010 года на митинге в честь открытия сквера имени
Героя Советского Союза, маршала артиллерии В. И. Казакова
было зачитано приветствие от семьи нашего земляка:

«Нашей семье особенно дорого то, что в канун праздника
Победы жители Нижнего Новгорода открывают сквер в
память о В. И. Казакове. Мы верим, что в ближайшие годы, в
канун очередного праздника Победы, в этом сквере появится
памятник одному из творцов нашей Великой Победы, един-
ственному полководцу Великой Отечественной войны — уро-
женцу нижегородской земли... С искренним уважением вдова
маршала Казакова Светлана Павловна, дочери маршала

Светлана и Тамара, внук маршала Василий».
Прошло пять лет. И в этом году мы праздновали 70-летие

Победы. Но вместо памятника маршалу артиллерии в сквере,
который носит его имя, почему-то решили поставить очеред-
ную точку американского фастфуда.

Жалобы возмущенных нижегородцев и заставили Тамару
Казакову написать открытое письмо и. о. главы администра-
ции Нижнего Новгорода Андрею Черткову:

«Почему в большом и красивом городе Нижнем
Новгороде так и не найдено место, где имя моего отца не
будет подвергаться унижению и оплевыванию? Здесь (в скве-
ре на Сормовском повороте. — Прим. авт.) нет места для опи-
сания подвигов моего отца и его заслуг перед Родиной — это
описано во всех энциклопедиях. Но необходимо упомянуть,
что В. И. Казаков — это единственный полководец Великой
Отечественной войны, который является вашим земляком.
Мой отец — маршал, Герой Советского Союза. Что еще нужно
для того, чтобы районные чиновники прекратили издеваться
над его именем?» 

Дочь героя считает, что на протяжении многих лет чинов-
ники Нижнего Новгорода дискредитируют имя маршала-
героя, демонстрируют полное неуважение к памяти о войне. 

Рядом со сквером имени маршала Казакова находится
улица его имени. По мнению Тамары Казаковой, улица марша-
ла Казакова в Нижнем — «это позорище, помойка». 

«На чем, на каких примерах вы собираетесь воспитывать

новые поколения россиян? На фастфуде и на том, как можно
плевать на памятники героев?» — возмущается Тамара
Казакова.

Дочь маршала подчеркивает, что ее отец много лет
сотрудничал с администрацией города Горького — и как
депутат Верховного Совета СССР, и как прославленный воена-
чальник, и как командующий артиллерией Советской армии,
и как главнокомандующий военно-спортивной игрой
«Зарница». Однако он до сегодняшнего дня не удостоен
памятника в столице Нижегородской области. 

По словам Тамары Казаковой, если строительство кафе не
будет прекращено, она вынуждена будет обратиться к прези-
денту России Владимиру Путину и потребовать, чтобы имя ее
отца «убрали со всех точек Нижнего Новгорода», поскольку
«город показал не только свое неуважение к памяти героя, но
и свое полное социально-политическое убожество».

ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

В сквере имени маршала Казакова 
идет строительство едальни жареных цыплят

Как много говорим мы в последнее время о патриотизме и как мало порой ценим и уважаем тех, кто состав-
ляет гордость отечественной истории, в том числе и истории военной. Вот один из таких возмутительных
примеров. В сквере имени маршала артиллерии Василия Казакова на Сормовском повороте планируют
построить ресторан сети быстрого питания KFC («Жареный цыпленок из Кентукки»). Этот факт возмутил
жителей домов, расположенных на Московском и Сормовском шоссе рядом со сквером. А дочь знаменитого
маршала Тамара Казакова написала открытое письмо и. о. главы городской администрации Андрею
Черткову и потребовала от него немедленно запретить это строительство.

Василий Иванович Казаков родился в
деревне Филиппове Нижегородской губер-
нии Окончил 4 класса церковно-приходской
школы. В 1911 году из-за бедности рано был
отправлен на заводское обучение в
Петроград. Работал «мальчиком» в акционер-
ном обществе «Сименс и Гальске», учеником
на фабрике «Отто Кирхнер», рабочим электро-
механического завода «Гейслер».

В 1914 году началась Первая мировая
война. В мае 1916 года Василий Казаков был
призван в российскую армию. Служил в запас-
ных частях, потом был направлен в действую-
щую армию на Северный фронт. Воевал под
Ригой, получил контузию в бою. В феврале
1917 года был переведен обратно в запасной
полк в Петроград, потом вновь воевал на
Северном фронте. Из-за революционных
событий в стране армия начала разваливать-
ся, и в декабре 1917 года рядовой Казаков
демобилизовался и вернулся в Петроград.

После издания декрета о создании Красной
армии Василий Казаков одним из первых
записался в нее добровольцем. Служил в 1-м
артиллерийском Петро градском дивизионе.
В ноябре 1918 года окончил Петроградские
артиллерийские курсы. В составе 6-й стрел-
ковой дивизии Московского военного окру-
га воевал на Северном и Западном фронтах,
участвовал в советско-польской войне. 

В 1925 году Казаков окончил Высшую
артиллерийскую школу в Ленинграде. В 1929,
1936, 1939 годах окончил различные курсы
усовершенствования комсостава, а в 1934
году — Военную академию имени М. В.
Фрунзе.

В 1940 году наш земляк — начальник
артиллерии 7-го механизированного корпуса
Московского военного округа.

Великую Отечественную войну Василий
Казаков начал в июле 1941 года начальником
артиллерии 16-й армии Западного фронта.
Хорошо проявил себя в тяжелых оборони-
тельных боях под Смоленском и в битве за
Москву. 

Для борьбы с немецкими танками Казаков
предложил идею комбинированных противо-
танковых опорных пунктов, в которых взаим-
но дополняли друг друга огонь противотанко-
вой и тяжелой артиллерии, а также ружейно-
пулеметный огонь против вражеской пехоты.
Впоследствии создание таких опорных пунк-
тов стало обязательным требованием в орга-
низации обороны во всей действующей
армии. 

Казаков всегда стремился к массирован-
ному применению артиллерии на наиболее
сложных участках и требовал высокой манев-
ренности артиллерии и на поле боя, и по всей
армейской полосе обороны. В обучении лич-
ного состава Казаков придерживался принци-
па взаимозаменяемости — любой боец артил-
лерийского расчета должен уметь в любую
минуту заменить любого выбывшего из строя,
вплоть до командира орудия. 

Казаков командовал артиллерией
Брянского фронта, потом Сталинградского,
Донского и Центрального фронтов.
Артиллеристы Центрального фронта просла-
вились быстрым истреблением ударных тан-
ковых группировок врага во время Курской
битвы, успешно поддерживали наступавшие
советские войска в битве за Днепр. 

Казаков остался командующим артилле-
рии и после переименования Центрального
фронта в Белорусский, затем в 1-й

Белорусский фронт. Он сыграл одну из ключе-
вых ролей в десятках фронтовых и стратеги-
ческих наступательных операций, из которых
наиболее грандиозными являются
Белорусская, Висло-Одерская, Восточно-
Померанская и Берлинская стратегические
операции. 

С июля 1945 года Василий Казаков коман-
дует артиллерией Группы советских оккупа-
ционных войск в Германии. С марта 1950 года
— первый заместитель командующего артил-
лерией Советской армии. С января 1952 года
— командующий артиллерией Советской
армии. 11 марта 1955 года Казакову присвое-
но звание маршала артиллерии. С октября
1958 года — начальник войск противовоз-
душной обороны Сухопутных войск. Кстати,
будучи первым начальником этого нового
рода войск, Казаков провел их становление на
высоком уровне.

Василий Казаков — автор ряда книг:
«Артиллеристы Советской армии» (1956, изда-
валась дважды), «Роль артиллерии в защите
социалистической Родины» (1959), «На пере-
ломе» (1962, издавалась дважды), «Артил -
лерия, огонь!» (1968, издавалась четырежды, в
последний раз в 2006).

Он умер 25 мая 1968 года, прожив почти
70 лет, из которых 52 года отдал армии.

Артиллерист, герой и наш земляк

«Неврозы навязчивости» с ритуалами (ОКР),
фильм «Девочка на резиночке»: масса ритуалов с 4 до
18 лет. «Оберегов» был инвалидом 7 лет, 3 раза нахо-
дился в клинике у психиатров, совершал ритуалы с 11
часов до 3 часов ночи. Фильм «Юнга Северного
флота»: 57 лет ритуалов. Полное осознание произош-
ло на первой беседе. А также фильм «Экскурсовод».

Ян Голанд вместе с пациентами успешно справляется
с нервной анорексией и булимией (фильмы «Мага», «Ася»,
«Баттерфляй», «Олечка», «Копенгаген — Нижний Новго -
род»). Осуществляет психотерапию психогенных сексуаль-
ных расстройств — фильм «Фригидная женщина» (импо-
тенция, фригидность), а также перверсий, нетрадиционных
сексуальных установок (фильм «О любви»). 

«Панические атаки», «ВСД», «НЦД»: фильм
«Бабушка-молодец» — 53 года выходила из дома толь-
ко с поводырями, дома могла находиться только под
присмотром родственников; фильмы «Шариков», «Юля
с чертом», «Майами — Москва».

Личностные расстройства. Три фильма «Катя из
Кстово»: в 14 лет попытка суицида. После психотерапии
закончила школу с медалью и смогла одновременно учить-

ся в 2 вузах. Фильм «Маугли с заиканием»: личностный
рост студента, бывшего тревожным и застенчивым.

Страхи открытого и закрытого пространства, высо-
ты, езды в транспорте, сойти с ума, страхи «порчи» и
«сглаза» — фильмы «8-й позвонок», «Шариков», 
13-летняя «Юля с чертом», «Майами — Москва»,
«Герой Египта», «Страх смерти».

Психосоматические расстройства. Фильм «Гнев -
ный человек», язвенная болезнь 12 лет. Фильм «Вес -3»:
пациентка весом 165 кг стала весить 80 кг, прошла
бронхиальная астма, которой страдала с 7 лет, гормо-
нальная терапия была прекращена. Фильм «Почка» —
мать хотела продать почку, чтобы купить медикаменты
от бронхиальной астмы, нейродермита и экземы для
дочери 7 лет. После психотерапии они не понадобились.

Экземы, нейродермиты — фильм «Варшава».
Пусть ваш консультант ознакомится с нашими

видеороликами прежде, чем дать совет.
Консультации по телефонам: 
8-908-730-05-91, 8(831) 424-55-77.
Смотрите фильмы на сайтах www.goland.su, голанд.рф.
Заслуженный врач России Ян Голанд.

А вы хотели бы так разрешить свои проблемы? 
Решить их не просто, а очень просто и быстро!

Врач Ян Голанд

Смотрите пациентов на сайтах: www.goland.su, голанд.рф

Лицензия № ЛО-52-01004083. 

Вниманию пациентов и врачей!

На правах рекламы

Маршал артиллерии, Герой
Советского Союза Василий Иванович
Казаков (1898–1968) — не просто
выдающийся отечественный воена-
чальник, он один из ярчайших теоре-
тиков и практиков «царицы полей»,
как иногда называют артиллерию. С
именем Василия Ивановича Казакова
связывают такие понятия в искусстве
применения артиллерии, как «артил-
лерийское наступление», «двойной
огневой вал», «массированный
артиллерийский удар». Он внес
огромный вклад в нашу Победу в
Великой Отечественной войне. А еще
он наш земляк, нижегородец. Его
жизнь — яркий пример служения
нашей Родине, нашей армии и наро-
ду,   своему любимому делу — артил-
лерийскому искусству.

Городские власти
считают строительство

законным
Как сообщали в управлении по работе

со СМИ администрации Нижнего
Новгорода, строительство ресторана
сети KFC недалеко от сквера им. маршала
Казакова ведется законно. Участок под
строительство был сдан в аренду вплоть
до 18 января 2016 года.

Изначально участок у дома № 15 по
Сормовскому шоссе был передан в арен-
ду ООО «Торговый дом «Эра»» в 2008
году. На земельном участке уже распола-
галось временное кафе, которое плани-
ровалось снести и вести там новое строи-
тельство. 

В 2014 году участок был передан ком-
пании ООО «Прогресс-НН» для строи-
тельства там нового кафе.

В апреле 2015 года «Прогресс-НН»
получило разрешение от городской
администрации на строительство ресто-
рана KFC, так как никаких оснований для
отказа выявлено не было. Разрешение на
строительство истекает 26 января 2016
года. Кроме того, согласно генеральному
плану участок не входит в границы скве-
ра им. маршала Казакова и потому строи-
тельство никак его не затрагивает.
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