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У достойного представителя лухо-
вицкой элиты, не так давно одного из 
партийных функционеров, советских 
работников, руководителей админи-
страции Луховицкого района, а ныне 
ветерана труда Николая Евгеньевича 
Зверева – юбилей!

Его личная и семейная жизнь сло-
жилась счастливо, трудовая деятель-
ность – успешно. Вместе с женой Люд-
милой Михайловной он воспитал двух 
дочерей, сейчас живет в собственном 
доме на улице с красивым названием 
Сиреневая в окружении любящих его 
домочадцев, в том числе талантливых 
внуков. Он – среди активистов район-
ного совета ветеранов, сохраняет тес-
ные товарищеские связи с коллегами 
по прошлой работе.

Одно из замечательных душевных 
качеств Николая Евгеньевича – уме-
ние по-настоящему дружить. Мы с 
ним познакомились и сблизились в 
наши студенческие шестидесятые го-
ды, будучи абитуриентами Коломен-
ского педагогического института. В 
период армейской службы переписы-
вались. Поженившись, стали дружить 
семьями. И по сей день, вот уже 55 лет 
(а каждому из нас, хотя мы молоды 
душой, далеко за семьдесят), делим 
поровну и радости, и невзгоды. Ду-
мается, что такие близкие, дружеские, 
доверительные отношения, как у нас, 

дарятся людскими судьбами далеко не 
многим. За долгую, верную мужскую 
дружбу я Николаю искренне благода-
рен.

По профессии учитель истории, Ни-
колай Евгеньевич в последние годы 
активно увлекается исследованием 
исторического прошлого Луховицко-
го края. Земляки Н. Е. Зверева, инте-
ресующиеся краеведением, знакомы с 
его книгами, а  также публикациями в 
историко-литературном альма-
нахе «Земля Луховицкая».

Проявленное в книгах и ста-
тьях многолетнее внимание 
Зверева к давним временам 
родных мест, с которыми свя-
зана вся его жизнь, характе-
ризует Николая Евгеньевича 
как гражданина-патриота его 
малой  родины и России, как 
неутомимую творческую лич-
ность, как профессионально-
го историка и краеведа-энту-
зиаста.

Одна из последних публи-
каций Н. Е. Зверева в на-
званном альманахе (выпуск 
третий, 2015 г.) – статья «До-
роги, которые не выбирали». 
Издавна сеть всех дорог лю-
бого региона – грунтовых 
и шоссейных, проселочных и маги-
стральных – называют его кровенос-
ной системой, средством культурных, 
политических, военных, торгово-эко-
номических, дружественных и друже-
ских связей людей в разные эпохи.

Автор статьи, показывая ретроспек-
тивное развитие системы местных и 
магистральных дорог и рассуждая об 
их значении в общественно-эконо-
мическом становлении Луховицко-
го края, как будто приглашает своих 
земляков – и умудренных жизненным 
опытом, и молодых луховичан  сесть 
за стол и с его статьей в руках, с линей-
кой и фломастерами склониться над 
картой родного района, многоцветно 
воспроизвести на бумаге поведанное 
краеведом и вместе с ним пережить 
мгновения волнительного погруже-
ния в далекое и близкое прошлое 
родной луховицкой земли, мысленно 

совершить путешествие по маршру-
там, которые пройдут через селения 
с названиями, хранящими так много 
интересного и пока еще неизвестного 
из истории малой родины: Барсуки, 
Городна, Григорьевское, Дединово, 
Злобино, Любава, Орешково…

Не исключаю того, что не один не-
равнодушный луховичанин, прочитав 
об исследованиях Н. Е. Зверева, захо-
чет пройти или проехать дорогами, о 

которых краевед написал 

подробно, живописно, убедительно.
Подкрепив свое повествование мно-

гочисленными документами и ссыл-
ками на источники, автор, тем не ме-
нее, оставил читателям возможность 
путем сравнений, анализа, работы 
со словарями самостоятельно найти 
ответы на ряд возникших в процес-
се чтения  вопросов. Таким образом, 
каждый пытливый и трудолюбивый 
читатель имеет шанс стать относи-
тельно проштудированной публика-
ции соавтором Н. Е. Зверева.

Каждый, любящий свой Луховиц-
кий край, получит от прочтения дан-
ной статьи о «дорогах, которые не вы-
бирали», настоящее удовольствие.

Не менее интересны и другие твор-
ческие работы Н. Е. Зверева.

Книга «Страницы из жизни рода 
Селивановых»  по жанру – истори-

ческое жизнеописание выдающих-
ся людей. Ее герои  – патриоты Рос-
сии, наши талантливые земляки. 
Биографические события персона-
жей словно вплетены в российскую 
историческую хронологию, вехами 
которой были крепостное право, 
крестьянская реформа, война с по-
ляками, революция 1848 года, период 
творчества писателей-демократов и 
народников. Увлекательное повество-
вание Н. Е. Зверева дает объективное 

представление об укладе жизни 
людей прежних поколений 
в России.

И интерес, и восхищение, и 
гордость за друга обуревали 
меня, залпом прочитавшего 
книгу «Дворяне Зарайского 
уезда в начале XX века». Она 
издана в Луховицах в 2007 
году. Прежде всего, как чита-
тель, я почувствовал располо-
жение и доверие к автору, вы-
бравшему для работы патрио-
тическую тему – исследование 
родного, российского, зарай-
ского! Серьезное содержание 
изложено в очень доступной 
форме – и для ученого, и для 
учителя, и для ученика. Все вы-
кладки и выводы убедительны, 
основаны на  документах. Де-
тально показаны взаимосвязи 

господствующей прослойки россий-
ского общества с другими сословиями 
– крестьянами, мещанами. Настоящих 
радетелей российской земли автор 
показывает в образе агронома, обще-
ственного деятеля и краеведа Анато-
лия Васильевича Иванова. Авторские 
симпатии к таким патриотам России 
охотно разделяются читателями.

В жизни большинства людей по-
чтенного возраста бывают минуты 
грусти и сожаления о том, что не сбы-
лось, порой, ощущение ограничен-
ности материальных возможностей, 
сбои в здоровье и самочувствии. Я же-
лаю своему другу Николаю Евгеньеви-
чу Звереву неиссякаемой жизненной 
энергии, семейного благополучия, оп-
тимизма и успехов в краеведческой и 
писательской деятельности!

Фото Оксаны Мининой

Валерий МОКЕЕВ

Ольга ИОСИПЕНКО, iosoa@yandex.ru

Друг, краевед, писатель

Лето без интернета

 Николай Евгеньевич Зверев Николай Евгеньевич Зверев
    Фото Ольги Иосипенко
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Дорогая редакция!Дорогая редакция!
Прошу вашего содействия. Хочется преподнести приятный 

Прошу вашего содействия. Хочется преподнести приятный сюрприз моему давнему другу к его 75-летию (27 июня с. г.) – 

сюрприз моему давнему другу к его 75-летию (27 июня с. г.) – опубликовать статью о нем и его творчестве. Вся его жизнь 

опубликовать статью о нем и его творчестве. Вся его жизнь после окончания вуза посвящена Луховицкому району:  учитель, 

после окончания вуза посвящена Луховицкому району:  учитель, заместитель директора Выкопанской школы, заведующий ор-

заместитель директора Выкопанской школы, заведующий ор-готделом и секретарь райкома КПСС, председатель комитета 

готделом и секретарь райкома КПСС, председатель комитета народного контроля, заместитель председателя и председа-

народного контроля, заместитель председателя и председа-тель Совета народных депутатов, заместитель главы района.

тель Совета народных депутатов, заместитель главы района.После выхода на пенсию активно участвует в обще-

После выхода на пенсию активно участвует в обще-ственной жизни района. Примерный семьянин. Одним сло-

ственной жизни района. Примерный семьянин. Одним сло-вом, он заслуживает, чтобы о нем рассказать в в 

В праздничный день Святой Тро-
ицы прихожан Христорожде-

ственского храма и жителей города 
Луховицы поздравил замечательный 
исполнитель и музыкант Вадим По-
номарев. В концерте у храма про-
звучали произведения иеромонаха 
Романа, Булата Окуджавы и других 
отечественных бардов и поэтов.

Лекцию о вредных привычках про-
вела для ребят – воспитанников 

детского летнего лагеря при Лухо-
вицкой школе №2 – специалист по 
социальной работе Луховицкой ЦРБ 
Нина Русина.

Горячая линия по вопросам и 
проблемам наркомании и токси-

комании работает в Луховицкой 
ЦРБ до 1 июля, с 9.00 до 16.00, с поне-
дельника по пятницу. На вопросы по 
телефону 8(916)-249-76-72 отвечает 
врач-нарколог Павел Викторович 
Харламов.

В Луховицах начал свою работу 
летний читальный зал для де-
тей.

«Каждую пятницу на 
протяжении всего лета 
в парке им. И. Г. Воро-
бьева с 15.00 до 17.00 
гостей нашего читаль-
ного зала ждут инте-
ресные книги, свежие 
журналы, творческие 
мастер-классы, интерес-
ные мероприятия и, конеч-
но, радостное настроение», – 
рассказала директор Луховицкой 
межпоселенческой библиотеки Ека-
терина Андросова.

«Библиотека на Набережной» 
приготовила для всех отдыхающих 

в парке интересную программу для 
досуга. Кроме чтения, настольных 
игр и занятий сотрудники решили 

рассказывать ребятам об играх из 
детства их родителей. И не про-

сто рассказывать, а вместе 
поиграть в «вышибалы», 

«классики», «резиноч-
ку» и прочие забавы, 
рожденные во времена, 
не знавшие интернета, 
планшетов и прочих 
гаджетов.
«Оказалось, что с неко-

торыми играми дети были 
знакомы, но даже и не по-

дозревали, как весело и инте-
ресно играть в большой дружной 

компании», – отметила Екатерина 
Андросова.


