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И это все он, искренне и глубоко уважаемый юристами Ставрополья ветеран
Великой Отечественной войны, славный герой-танкист Павел Сергеевич
Захарченко. В День рождения к нему пришли делегаты от Ставропольского
регионального отделения Ассоциации юристов России и нотариальной палаты
края.
…Скромная, еще советских лет застройки, многоэтажка на углу улиц Ломоносова и
Лермонтова краевого центра. Там на пятом этаже живет наш ветеран, человек, жизнь и
пример которого важны для каждого из тех, кто дорожит историей своей страны,
понимает значение подвигов предшественников, цену, которую они заплатили за
Победу.

Пока поднимаемся в лифте, гадаем: сам ли встретит нас ветеран, время-то такое
непростое. Но Павел Сергеевич радушно распахивает двери квартиры, приглашает
зайти. Как перечить боевому офицеру, который в годы Великой Отечественной войны
командовал танковым взводом? Средства индивидуальной защиты давно на нас,
переступаем через порог, но предупреждаем, что совсем ненадолго.

– Вы не представляете, как же я вам рад, – восклицает Павел Сергеевич. Он совсем не
меняется с годами. Вот и сейчас подтянут, бодр и улыбчив. Так было и три, и четыре
года назад, а дружим-то мы уже лет семь точно.

Справляемся, как чувствует себя именинник, и звучащее в ответ «Прекрасно, активно!»
воспринимаем буквально, без оглядки на возраст.

– Павел Сергеевич, – говорит хозяину дома член Ассоциации юристов России, член
правления НПСК, заместитель председателя Совета молодых нотариусов Ставрополья,
нотариус Ставропольского городского нотариального округа Татьяна Соболева, – если
бы Вы знали, как часто мы с коллегами вспоминаем о встречах с Вами. Вы приходили к
нам в нотариальную палату, мы регулярно встречались на парадах Победы, нередко
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бывали у Вас в гостях. Сколько Ваших рассказов и воспоминаний, пережитых Вами
моментов дороги нам. Вы во многом служите примером для нас, мы и своим детям о вас
рассказываем.

А вот и сын Татьяны Петровны, тринадцатилетний Дмитрий Соболев, который
старается быть на каждой встрече с ветераном.

– Растет наша молодая смена, – похлопывая паренька по плечу, говорит Павел
Сергеевич. – И это придает нам, ветеранам, сил в ежедневной жизни. Жаль, что период
сейчас такой – все на дистанции, но это нас все-таки не отдалило, не разлучило, верно
же?!

Мы поздравляем Павла Сергеевича с Днем рождения, говорим, что гордимся, что
знакомы с ним, желаем крепкого здоровья, благополучия и счастья, позитивного
общения с окружающими людьми, исполнения заветных желаний и – долгих, добрых лет
мирной жизни.

– Я помню, что годом раньше вам обещал дожить до ста лет, – смеется Павел
Сергеевич. – Так вот, смотрите, обещание стараюсь исполнить, иначе я не привык,
говорят же: дал слово – держи. Жаль, конечно, что не посидим за праздничным столом,
ничем вас не угощу, но ведь впереди будет еще море поводов для встреч. И с моими
друзьями, юристами – в первую очередь. Желаю вам любить жизнь, и все всегда будет
хорошо!

Елена Гончарова
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