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  Филатовский калейдоскоп 
         

Очередной выпуск нашей газеты посвящён мужчинам – участникам 
исторических событий XX века и женщинам – творческим и увлечённым 
своим делом – жительницам села Филатово. 

 

 

С некоторых пор 15 февраля отмечается в России как День памяти 

воинов-интернационалистов. В этот день были выведены из 

Афганистана части Советской 

Армии и завершилась 

необъявленная война, длившаяся 

почти целых 10 лет. 

В нашем Ильинском городском 

округе в настоящее время 

проживает 25 бывших 

военнослужащих, прошедших 

Афганистан. Есть среди них и 

воины-интернационалисты из 

нашего села Филатово. В этот день 

они вспомнят свои боевые будни, 

товарищей, павших в боях, снова 

переживут радость возвращения домой… 

 

                        Косовских Виктор Степанович 

С октября 1978 года по декабрь 1980 года проходил срочную службу в 

пограничных войсках. Погранотряд находился в г. Нарын (Киргизия) на 

высоте 2500 метров. С апреля 1980 года в 

командировке на Памире. Дальнейшая служба 

проходила в составе ограниченного контингента 

советских войск в Афганистане. Лагерь находился 

на высоте 4000 метров. Жили в палатках, без 

электричества в течение 8 месяцев. Основной 

задачей являлось боевое охранение военных 

колонн в Афганистан и обратно. Колонны шли от 

лагеря к лагерю, расстояние между которыми 

было 170 километров. Впереди и позади колонн 

шли боевые машины пехоты. Перед отправлением 

каждый раз было дано направление, а дорогу 

приходилось прокладывать самим среди камней, 



крутых гор, вдоль реки. Участвовал в сопровождении 25 колонн 

наводчиком - оператором БМП. Демобилизовался в звании ефрейтора. 

Проживает в селе Филатово. 

 

 

                     Наливайкин Алексей Григорьевич 

 
 Призван в ряды Советской Армии 5 мая 1979 года 

после окончания Пермского сельхозяйственного 

института. Направлен в Свердловск, звание 

сержанта получил в Чебаркуле. Несколько дивизий 

40-й армии, а также их полк перебрасывают в 

Кушку, а затем, 29 декабря 1979 г. - в Афганистан. 

Базировались в провинции Герат, возле города 

Шиндант. Был назначен командиром пулеметного 

взвода. Спали в палатках. От нехватки питания – 

почти одна молотая сухая картошка и от местной 

воды многие солдаты перенесли такие болезни, как 

цинга, желтуха, брюшной тиф, педикулез. 

Приходилось по тревоге выезжать на две-три 

недели, освобождать территорию. Местное 

население солдат принимало хорошо. 

А вот письма домой в Филатово шли долго – около месяца. 

Запомнились очень холодные афганские ночи, начиная с апреля – 

сильная жара днем, ветры. Под ногами – только песок и верблюжья 

колючка. 

5 сентября 1980 года был направлен в Ташкент на курсы офицеров 

запаса на полтора месяца. Получил звание лейтенанта. 

Демобилизовался  в ноябре 1980 года. Проживает в селе Филатово. 

 

 

Опутин Юрий Вавилович 

 

Родился 11 сентября 1963 года. Окончил 

Филатовскую     восьмилетнюю школу, 

Пермское речное училище по 

специальности «Электромеханик судов 

речного флота».  



В  1983 году был  призван в  армию и начал  службу  в  

пограничных  войсках в городе Мурган Таджикской ССР.  

С декабря 1983 г. служил в Демократической Республике 

Афганистан, на высокогорной заставе на границе с Пакистаном. Перед 

советскими пограничниками была поставлена задача: не пропускать 

караваны с оружием из Пакистана. 

Около месяца шла адаптация к другому климату – застава 

находилась на высоте 4200 метров над уровнем моря. Жили в 

землянках. Питание было нормальное. Все доставлялось из Союза, 

даже дрова и уголь. 

Очень сильной жары летом не было, а вот зимой – холода до -30 

градусов. На заставе служили в основном призванные с Урала – с 

Перми, Екатеринбурга, Челябинска. Свободного времени практически 

не было. Письма домой шли долго, около месяца. Разрешалось получать 

посылки из дома. Демобилизовался в звании сержанта в ноябре 1985 г. 

Окончил Пермский политехнический институт по специальности 

«Автоматика и телемеханика». Проживает в городе Перми.  

 

Жизнь продолжается. Но еще долгим неумолкающим эхом будут звучать в 

их сердцах имена боевых друзей, названия афганских провинций и вот эти 

слова из песни: 

 

Время выбрало нас, 

Закружило в афганской метели.  

Нас позвали друзья в грозный час. 

 Мы особую форму надели. 

 

Немного статистики о мужчинах из Филатово: 

 Старейшие мужчины, проживающие на территории Филатово: 

Боголюбов Николай Никитович  1939 год рождения 

Старков Анатолий Степанович  1940 год рождения 

Макурин Андрей Егорович  1940 год рождения 

 Сразу шесть мужчин отпразднуют в 2021 году 60-летний юбилей: 

Катаев Сергей Александрович и Катаев Юрий Викторович 

Уткин Геннадий Кузьмич и Лобанов Анатолий Васильевич 

Зырянов Николай Логинович и Глухих Алексей Иванович 



 Подрастают  родившиеся за 2019-2020 годы малыши: 

Ершов Глеб 

Калин Константин 

Денисов Андрей 

 Кем работают и чем занимаются наши мужчины: 

Водители, в том числе и дальнобойщики 

Энергетики и работники связи 

Рыбаки и нефтяники 

Медики и преподаватели 

Индивидуальные предприниматели и строители 

Металлурги и пчеловоды 

Руководители и заместители руководителей 

Полицейские и моряки 

Охотники и пожарные 

Военные и специалисты сельского хозяйства 

Трактористы и сварщики 

Студенты ВУЗов и колледжей 

Охранники и системные администраторы… 

А в основной массе наши мужчины, выросшие в сельской местности, на 

все руки мастера – могут всё: и починить, и разобрать, и создать что-то 

новое. 

А если вспомнить, где и в каких войсках служили в армии наши 

мужчины, получится, что это все уголки нашей страны, 

в том числе ближнее и дальнее зарубежье. И все виды 

войск, в том числе морской флот, ВДВ и пограничные 

войска. Кстати, Андрей Анатольевич Удавихин – 

представитель самого последнего призыва в 

погранвойска из Филатово.  

Приглашаем и вас рассказать о мужчинах и прислать 

нам рассказы о них на электронную почту 

bibliofilatovo@yandex.ru. Мы опубликуем их в 

следующих номерах нашей газеты. 

 

mailto:bibliofilatovo@yandex.ru


 

                          «Времена года»  в Филатово 

 

    В Филатовской библиотеке с большим 

успехом прошла персональная выставка 

Поспеловой Лилии Аркадьевны - «Времена 

года». Преподаватель  химии, биологии и 

изобразительного искусства в Филатовской 

школе, педагог с более чем 40-летним стажем 

работы впервые представила 12 живописных 

пейзажей на холсте, выполненных 

акриловыми 

красками. 

В экспозицию 

вошли написанные 

ранее работы, а 

также новые 

произведения, 

которые впервые демонстрируются для широкой публики. Как сказала 

Лилия Аркадьевна, при написании некоторых работ очень помогли  

мастер-классы художников: А. Жиляева, А. Сахарова, Е. Фёдоровой из 

сети интернет.  

Лилия Аркадьевна успешно совмещает педагогическую деятельность с 

творческой. Преподаёт изобразительное искусство в 5,6,7 классах 

Филатовской школы. Свой опыт и знания она 

передаёт ученикам.  

По её словам, 

рисовать очень 

любила с детства, 

начиная с детского 

сада. А дальше – оформление мероприятий и 

праздников в школе, педагогическом 

институте. Ещё одно из её творческих 

увлечений – это шитьё. Шила много, начиная также со школьных лет. 

Затем в совершенстве освоила лепку из солёного теста. Созданные ею 

целые композиции и картины, в настоящее время украшают стены в 

доме семьи Поспеловых.  

  И каждый её день – это результат творчества. Это дарит радость и 

чувство удовлетворения от проделанной 

работы. Ведь у каждого человека есть свой 

неповторимый талант, способности к чему-

либо. И занимаясь тем, что действительно 

твоё, добиваешься высоких результатов. 



Пожелаем Лилии Аркадьевне новых творческих работ и вдохновения! 

 

_____________________________________________________________ 

 

Без городского шума и суеты, год за годом идёт жизнь сельских женщин. 

Женщина на селе – она и труженица, и хозяйка, и мать. Работа на земле 

требует умения, сил и терпения.  

  Живут в селе Филатово люди вполне современной жизнью и имеют 

немало преимуществ перед городской суматохой. Многие имеют  

завидные огороды, где зреет всё, даже тыквы и дыни с арбузами. 

 

                                    Мастерица на все руки 

 Татьяна Прокопьевна Пермякова – коренной житель села Филатово. 

Вместе с мужем Николаем Александровичем восемь лет назад переехали 

из Перми на постоянное место жительства. Вырастили двух сыновей, а 

теперь подрастают уже шесть внуков. Построили свой новый дом, завели 

хозяйство – козочек, 

куриц. Организовали 

пасеку в деревне Кулики.  

 У Татьяны Прокопьевны 

около 40 лет трудового 

стажа. А  последние шесть 

лет ещё работала 

начальником почтового 

отделения в Филатово. 

Под её руководством было 

три почтальона, а она 

справлялась с большим объёмом работы с 

документами для предоставления почтовых 

услуг населению. Времени по уходу за 

садом – огородом оставалось мало. Вышла 

на заслуженный отдых в 2018 году. И вот – 

началась новая жизнь на пенсии. Татьяна 

Прокопьевна усадьбу в 32 сотки и богатый 

всякими овощами огород в порядке 

содержит. А какие у неё цветники! Ими 

любуются все проходящие и проезжающие 

по улице Никольского. Палисадник весь в 

цветах. Своим примером она показывает, 

какой и должна быть сельская усадьба. А 

зимой рукодельничает, участвует в 



мероприятиях Совета 

ветеранов. Уже несколько лет 

является руководителем 

кружка вязания «Волшебный 

крючок», организованным в 

Филатовской библиотеке. 

Вяжет и крючком, и на 

спицах. Всем внучатам её 

руками связаны пинетки и 

носочки, шапочки и платья. 

Может связать шаль или 

палантин с изысканным 

узором, взяв схему в сети 

интернет. 

Татьяна Прокопьевна сама рассказывает:  

 - Когда жили в Перми – всегда было много комнатных цветов. Одних 

фиалок – сортов 20 было, покупала их на сельскохозяйственных 

выставках. А переехали в Филатово – и развела герани. Красиво на 

окнах с ними. А так что только не выращивала – и шефлеру, и юкку… 

Декоративных цветов у меня всегда много, все сортовые. Всегда 

хотелось, чтобы огород был в цветах. Всё любит уход и внимание. 

Начиная с ранней весны, уже радуют луковичные. А так – астры очень 

нравятся – многолетние. Они мелкие, их много – и красиво! Растут 

яблони, груши, жимолость, смородина. Ягоды – земляника, клубника. 

Декоративные кустарники – форзиция, бересклет, спирея, миндаль. По 

каталогам «Сады России» и «Мир увлечений» всегда выписываю что-то 

для сада и огорода. Всегда разное. Каждый год – что-то новое. Важно  

время при посадке не упустить. Пчёлами занимаются муж и сын. А если 

мне вдруг захочется отдохнуть – я начинаю заниматься вязанием. Это 

одновременно и успокаивает, и даёт подумать о своём. Всегда стараюсь 

найти время, чтобы почитать вечерами хорошую книгу. Регулярно зимой 

у нас в семье приняты быстрые пешие прогулки по 4-5 километров. И мы 

нисколько не жалеем, что уехали из города. Ведь в селе даже детей 

растить легче. Внуки растут на свежем воздухе и козьем молоке. А  по 

натуре я оптимистка и считаю, что никогда нельзя опускать руки, а идти 

только вперёд. Ищите любимое дело – чтоб днём и ночью в голове 

сидело! Желаю всем женщинам здоровья, мира в семье и любящих 

мужчин, тех самых, настоящих! 
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