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мало экземпляров сохранилось: затерялись 
при переездах.

– Что вы считаете самым большим 
несчастьем?

– Я оптимист. Поэтому даже не знаю, 
какое несчастье можно назвать самым 
большим…

– Что больше всего цените в друзьях?
– Честность. Справедливость. Верность. 

Мои друзья разбросаны по стране, а многие – 
уже на том свете: работа заправщиками 
стартового комплекса на Байконуре ока-
залась очень вредной для здоровья.

– Что является вашим главным не-
достатком?

– Я не могу терпеть любую несправед-
ливость! Всегда борюсь за честность. Не-
которые окружающие считают, что это не-
достаток. И из-за своей принципиальности 
я часто остаюсь одна…

– Исторические персонажи, которые 
вам симпатичны?

– Суворов. Убедить целую армию на такой 
рисковый шаг, как переход через Альпы, – 
это дорогого стоит.

– Способность, которой вам хотелось 
бы обладать?

– Ясновидение. Хочу 
предупреждать людей 
об опасности. Чтобы 
они не проходили че-
рез те трудности, че-
рез которые пришлось 

пройти мне самой. 
После войн я очень переживаю за людей. 

Я видела много смертей своих товарищей, 
видела отрезанную голову нашего солдата, 
которую подкинули к нам в лагерь… И я была 
бы счастлива, если бы умела предупреждать  
о таких опасностях. 

– Качества, которые вы больше всего 
цените в женщине?

– Не люблю сплетниц и завистниц. А 
вообще мне 
легче общать-
ся с сильным 
полом, потому 
что всю жизнь 
я была в кругу 
мужчин. 

– Что такое для вас наивысшее сча-
стье?

– Высшее – это внучка, которая есть, и 
внук, который скоро родится. А наивыс-
шее – материнское счастье.

– Согласны ли вы с тем, что без войн 
цивилизации не смогут развиваться? 

– Думаю,  да. И хотя вся история Рос-
сии – это прежде всего история войн, хоте-
лось бы верить, что можно достичь компро-
мисса мирным путем. Войны – это всегда 
горе, разруха, несчастье. Но сейчас я бы 
поехала на Украину – миротворцем.

– Если бы можно было вернуть время 
назад, вы бы подали рапорт с просьбой 
направить вас в Афганистан?

– Да. Не жалею ни о чем. Вновь прошла 
бы все до конца. 

– Считаете ли вы, что война в Афга-
нистане для России окончена?

– Нет, конечно. Конфликт с Америкой 
продолжается и сейчас. А Афганистан для 
них – самая удобная точка, чтобы контро-
лировать Россию. 

К тому же Афганистан – это наркотики. 
Проблема, которая до сих пор не закрыта. 
Вспоминаю один момент, когда я впервые 
увидела, как растут будущие наркотики. По-
трясающий пейзаж! Никогда не думала, что 
смерть может быть такой красивой…

Наталья Николаевна ЛЫМАРЕНКО (Росиева), единственная в 

Нижегородской области женщина-десантник, участница 

боевых действий в Афганистане и Чечне, ветеран Байконура, 

награждена 8 медалями.

Родилась в 1950 году в деревне Новая Слобода Арза-
масского района Горьковской области. В 1966 году по зову 
сердца уехала на ударную комсомольскую стройку в Са-
марканд, строила железную дорогу Самарканд – Карши.

В 1973 году вышла замуж за военного, поступила в мед-
училище города Чимкента, затем на военную службу. Сама 
подала рапорт с просьбой направить ее в Афганистан. По-
лучила направление в город Баграм, где была контужена, 
долго лечилась. Затем служила на Байконуре. Когда там 
начались националистические волнения, была переведе-
на в в/ч 44328 бригады МЧС «Барракуда», поселок Сатис 
Дивеевского района Нижегородской области.

В канун Нового года, 31 декабря 1994-го, Лымаренко 
перебросили в Чечню – сначала в Моздок, затем в Толсой-
Юрт, потом в Грозный. В 2000 году уволилась в запас. 
Ветеран труда. Сейчас на пенсии.

ВОЙНА. ИСТОРИЯ. ЛЮДИ

– Что для вас означают понятия «па-
триотизм», «Родина»?

– Родина начинается с дома, с семьи. 
Где бы ни был человек, его всегда тянет ту-
да, где он родился. А патриотизм… Сейчас 
патриотами, наверное,  можно назвать всех 
россиян – потому что большинство живет в 
тяжелых условиях. Но есть замечательная 
поговорка: «Начни с себя!» Каждый должен 
стараться сделать жизнь вокруг себя не-
множечко лучше. Тогда и мир изменится в 
лучшую сторону!

– Ваше любимое изречение?
– Тяжело в учении, легко в бою!
– Где вам хотелось бы жить?
– Хотела бы жить в деревне. За-

ниматься пчелами. Чтобы кругом
были засеяны поля – как раньше, в детстве. 
Все-таки в городе теряются краски жизни… 

– Есть ли у вас дети?
– Есть сын, живет в Арзамасе со своей се-

мьей, работает в МЧС. Я очень им довольна. 
Была у него одна пагубная привычка – курил. 
Когда я в Чечню ушла воевать, он остался 
у чужих людей, вот и научился курить. Но 
сейчас, конечно, бросил.

– Люби-
мое заня-
тие?

– Пчело-
водство. Ду-
маю, людям 
есть чему 
поучиться у 
этих умных 
насекомых. 
П ч е л и н а я 
с е м ь я  – 
это модель 
идеальной 
семьи, иде-
ального об-
щества. 

А  е щ е 
читать люблю, особенно уважаю классику. 
Также перечитываю старые газеты и жур-
налы, например, «Дружба народов». Жаль, 

рованно называют тяжелые формы алкого-
лизма и табакокурения) не только ухудшают 
здоровье, но и отнимают у человека время 
и свободу. Сам я не пью и не курю.

– Какие качества своей жены вы це-
ните больше всего?

– Ценю в своей жене ум, чувство юмора, 
красоту, умение вкусно готовить.

– Какими качествами должен обла-
дать настоящий мужчина?

– Настоящий мужчина должен обладать 
целеустремленностью, силой духа.

– Вы богатый человек?
– Россиянам внедрили то, что богатст-

во – большой грех: «У богатого черт детей 
качает» – русская народная поговорка. Мое 
богатство заключается в том, что я ценю 
то, что имею.

– Что вам больше всего запомнилось 
из ваших многочисленных путешествий 
по России?

– Очень сложный вопрос, подобный та-
кому: «Какой у вас самый любимый ре-
корд?» Больше всего запоминаются лю-
ди, природа, архитектура. Из последних 
мест, где понравилось, могу назвать Буря-
тию, Ингушетию, Ленинградскую область.

– Что интересного вы можете расска-
зать о своем крае?

– Я родился и всю жизнь жил в Омске. 
Существует интересная альтернативная 
историческая версия того, что Омск рань-
ше назывался Асгард Ирийский, который 
был столицей Великой Тартарии – империи 
русов. На эту тему в Интернете можно най-
ти множество статей и видео, рекомендую 
ознакомиться – хотя бы поверхностно.

– Любите ли вы русскую баню?
На даче у нас есть баня, в которую хожу 

с удовольствием. К тому же она была по-
строена с учетом моего роста (198 см).

– Обращались ли вы к доктору по по-
воду «звездной болезни»?

– Я никогда не чувствовал себя звездой, 
приобрести подобный опыт, возможно, было 
бы интересно. Если использовать популяр-
ность правильно, то это может помочь в 
решении множества задач.

– В СМИ очень часто упоминается о 
НЛО в ваших краях, что вы можете ска-
зать по этому поводу? 

– Пару раз в детстве видел что-то вро-
де НЛО. Возможно, их запускают земля-
не – специально, чтобы изменить сознание 
людей для улучшения внушаемости или 
других подобных целей. Если предположить 
версию испытания летающих аппаратов, 
то над городом, скорее всего, этим бы не 
занимались.

– Что говорит Книга рекордов России 
о происхождении человечества?

– Книга рекор-
дов России прини-
мает все возмож-
ные точки зрения 
о возникновении 
человечества, по-
скольку мы уважи-
тельно относимся 
ко всем религи-
озным течениям 
и философским 
движениям, утвер-
дившимся на тер-
ритории Россий-
ской Федерации.Б
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Станислав Анатольевич КОНЕНКО, 

кандидат философских наук, главный 

редактор Книги рекордов России. 

Родился 14 июля 1982 г. в г. Ом-
ске. Окончил химико-полиграфи-
ческий факультет ОмГТУ, защитил 
кандидатскую диссертацию на тему 
«Художественная микроминиатюра 
как средство построения микрокос-
ма культуры». В 2011 г. был признан 
Мировой академией рекордов за соз-
дание самого маленького действую-
щего аквариума в мире.

Вместе с отцом издал больше  
200 наименований миниатюрных 
книг, которые хранятся в музеях и 
библиотеках России, среди них: кон-
цептуальная книга предельно малого 
формата 0х0 мм, серия супермикро-
книг – книг размером менее 1х1 мм, 
невидимая книга, зеркальная книга, 
самый маленький Коран в России.

ВОПРОСЫ ГЛАВНОМУ 
РЕДАКТОРУ КНИГИ РЕКОРДОВ 
РОССИИ С. А. КОНЕНКО ЗАДАЕТ 
УЧАСТНИЦА АФГАНСКОГО 
И ЧЕЧЕНСКОГО КОНФЛИКТОВ 
Н.Н. ЛЫМАРЕНКО 

ВОПРОСЫ УЧАСТНИЦЕ ВОЙНЫ В АФГАНИСТАНЕ
 И ЧЕЧНЕ  Н. Н. ЛЫМАРЕНКО ЗАДАЕТ ГЛАВНЫЙ 
РЕДАКТОР КНИГИ РЕКОРДОВ РОССИИ С. А. КОНЕНКО

Автор проекта «Герои и звезды» – Оскар Природин (Олег Дурницкий). 
Продюсер-консультант – Дмитрий Гонзов. Редактор – Наталья Салынцева.

– Как появилась Книга рекордов Рос-
сии в вашей жизни?

– В начале 2011 года мы с отцом создали 
самый маленький аквариум с живыми рыб-
ками, видеоролик о котором посмотрели 
около миллиона человек. Этот рекорд был 
признан Мировой академией рекордов. 
Также мой отец в 2004 году был занесен 
в Книгу рекордов Гиннесса за издание 
самой маленькой книги в мире – рассказ 
А.П.Чехова «Хамелеон» размером 0,9 х 0,9 
мм. В 2012 году, создав самые маленькие 
валенки в мире, мы подали заявку в Книгу 
рекордов России, но не получили ответа, 
поэтому решили организовать свою Книгу 
рекордов России.

– Вы боретесь за чистоту русского 
языка?

– По образованию я инженер-технолог 
полиграфического производства. Время 
от времени увлекаюсь лингвистикой. На-
пример, «бутерброд» – не исконно русское 
слово, но русское. Я не против таких слов. 
Но я бы хотел, чтобы русских слов, кото-
рые прижились в других языках, например 
«спутник», «большевик», «мамонт», было бы 
больше.

– Вы служили в армии?
– В армии не служил. Писал кандидатскую 

диссертацию. Кстати, это была первая в 
мире диссертация на тему микроминиа-
тюрного искусства.

– Ваше отношение к вредным при-
вычкам?

– Вредные привычки (так часто завуали-

ПроектПроект «ГЕРОИ И ЗВЕЗДЫ» «ГЕРОИ И ЗВЕЗДЫ» РЕЦЕПТ ЛЮБИМОГО БЛЮДА
Молодая отварная карто-

шечка с малосольным огурцом. 
Огурцы делаю так: 2 ложки со-
ли, 2 ложки сахара, хреновый 
лист, укропчик, кипячу воду и 
заливаю огурцы. Наутро готово!

ЗАБАВНЫЙ СЛУЧАЙ
Я работала на старто-

вом комплексе – площадке 
№ 2, откуда взлетел Гагарин. 
Вокруг ракеты всегда стоит 
караул. И ночью ребята из 
караула обнаружили неопоз-
нанный летающий объект! 
Открыли стрельбу на пора-
жение. Ничего не сбили, но 
шума наделали много! На-
утро командование посчи-
тало, что они были неправо-
мерны в своих действиях,  и 
отправило всех в «психушку» 
на месяц.

ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС
Мой звездный час еще 

впереди – рождение внука!

Дорогие друзья! Мы продолжаем проект, который 
объединяет ГЕРОЕВ (участников ВОВ, ветеранов 
Афганской и Чеченской кампаний) и ЗВЕЗД 
(известных людей). Они будут встречаться на 
страницах нашей газеты, чтобы обсудить самые 
животрепещущие вопросы. Продолжаем цикл 
выпусков, посвященных 25-летию вывода советских 
войск из Афганистана. 

Поэмы Лермонтова в миниатюре, 22х32 ммПоэмы Лермонтова в миниатюре, 22х32 мм


