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ОРОГИЕ читатели и авторы писем газеты
«Ветеран»! Уважаемые председатели крае�
вых, республиканских, областных, городс�
ких, районных и первичных организаций!

1 апреля начинается подписка на газету
«Ветеран» на 2�е полугодие 2013 года. Каждый та�
кой рубеж � серьезнейший экзамен на нашу с вами
преданность делу защиты самых обездоленных
людей � пенсионеров.

Многие наши читатели ценят газету социальной
защиты «Ветеран» за принципиальную оценку жиз�
ни в стране, постоянное разоблачение неуемной
жажды к обогащению олигархов, бесчинства соб�
ственников, чиновников, коррупции, пронизавшей
государство с самого верха до самого отдаленно�
го населенного пункта России. Многим нравятся
письма, которые мы публикуем, не смягчая ваших
выводов, суждений, мнений.

Мы глубоко убеждены: только в ходе принципи�
ального и прямого диалога простых россиян с
власть имущими можно изменить ситуацию в стра�
не, вытащить ее из той пропасти, в которой она
оказалась в связи с насильственным насаждени�
ем капитализма, безответственностью собствен�
ников и чиновников. А для этого народу, старым и
молодым как воздух нужна газета «Ветеран»! Спа�
сти ее мы сможем только общими усилиями � под�
писаться лично, сделать и так, чтобы сосед, зна�
комый, приятель узнал о ней, прочитал несколько
номеров, тогда и у него, вероятно, возникнет жела�
ние подружиться с газетой.

Подписка на газету «Ветеран» находится в пря�
мой зависимости от активности, искренней забо�
ты руководителей ветеранских организаций всех
рангов о простых участниках войны, ветеранах во�
енной службы, пенсионерах, являющихся членами
организаций. Для этого в каждой первичке должна
быть ее подшивка, доступная для знакомства с ней
всех посетителей.

Председатели ветеранских советов, душой боле�
ющие за своих членов, не пропускают ни одной
публикации, касающейся тех, кто состоит на уче�
те. Авторов статей и корреспонденций  поздравят
с успехом, посоветуют, о ком еще можно напи�
сать, чтобы подбодрить их лично, рассказать об
опыте работы, проинформировать о прошедшем
мероприятии. Правильно поступают и те активис�
ты ветеранского движения, которые опубликован�
ные материалы в газете «Ветеран» используют в
своих докладах, выступлениях, держат под конт�
ролем ход подписки, добиваются ее увеличения.

Редколлегия газеты со своей стороны сделала
все возможное, чтобы минимизировать расходы
на ее издание: до предела сократила количество
журналистов, технических работников, заработная
плата у оставшихся в 2�3 раза меньше средней по
Москве. Все эти меры, естественно, не способ�
ствуют повышению качества работы. Но мы полны
желания поддерживать на высоком уровне автори�
тет «Ветерана», внимательно относиться к каждо�
му письму, материалу, отстаивать честь и досто�
инство пожилых людей, бороться за хорошую пер�
спективу нашей молодежи, за моральное и нрав�
ственное оздоровление общества.

Редколлегия газеты.

Началась подписка на газету «Вете�
ран» на второе полугодие 2013 года.

Наш подписной индекс � 50131
в каталоге агентства  «Роспечать»
в разделе «Газеты России» на стр. 6
(вверху).
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НАШИ ПРАВОФЛАНГОВЫЕ

АЖНО не то, когда ты жил,
а как ты жил! Ведь отчиты�
ваться потом будешь не пе�

ред кем�нибудь, а перед своей со�
вестью. Надо делать добро, при�
носить пользу другим, жить нужно
так, чтобы самому было интерес�
но. Эти черты характера целиком
и полностью относятся к Альбине
Ивановне Таловой � Почетному
гражданину г. Юрьевца, Заслу�
женному ветерану Российской
Федерации.

Родившись в 1939 году, она ус�
пела испытать голод и холод, нуж�
ды и хлопоты крестьянского дет�
ства. Сбор колосков в поле, су�
шеная свекла вместо сахара, ке�
росиновая лампа � не забыть это
никогда. Горькую чашу детства
пришлось испытать не раз и во
взрослой жизни.

Начав трудовую жизнь с заведу�
ющей магазином Елнатского сель�
по, она начала приобретать на�
выки работы с людьми, чувство�

АЛЬБИНА ИВАНОВНА ТАЛОВА
вать ответственность за поручен�
ное дело. В 60�е годы в районе не
хватало учителей начальных клас�
сов. Победив в конкурсе молоде�
жи по грамоте и полиграфии, была
направлена учителем начальных
классов в Остригаевскую школу.
Когда у молодежи встал вопрос �
кому быть вожаком, на общем ком�
сомольском собрании совхоза
«Михайловский» единогласно сек�
ретарем комитета комсомола из�
брали Альбину. Затем ей довери�
ли должность инструктора РК
КПСС.

Ее всегда отличали профессио�
нальные и человеческие качества:
компетентность, ответственное
отношение к делу, строжайшее
соблюдение законности, справед�
ливость и забота о людях. Со вре�
менем она возглавила районное
отделение Всесоюзного общества
слепых, а затем была директором
комбината бытового обслужива�
ния. Не раз ей пришлось менять
должности, тогда с мнением РК
КПСС считались, и бывало через
«не хочу» приходилось соглашать�
ся с предложением.

После выхода на пенсию возгла�
вила одну из первичных ветеран�
ских организаций города, была
избрана членом районного сове�
та, затем членом президиума, за�
местителем председателя район�
ного совета. Эрудированная, ин�
теллигентная, скромная, тактич�
ная, пунктуальная во всем она яв�
лялась лицом президиума. В 2000
году была единогласно избрана

председателем районного сове�
та ветеранов, проработав в этой
должности десять лет. Она сыг�
рала заметную роль в становле�
нии первичных организаций, в за�
щите прав и свобод пожилых лю�
дей в районе. В 2004 году А. И.
Талова, являясь членом област�
ного совета ветеранов, по реше�
нию президиума Всероссийской
организации ветеранов (пенсио�
неров) войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных орга�
нов награждена знаком «Почетный
ветеран России».

В течение 2002�2006 годов Аль�
бина Ивановна одновременно
вела общественную работу в ка�
честве полномочного представи�
теля президента РФ в Ивановс�
кой области по Юрьевецкому рай�
ону. При ее непосредственном
участии в городе была установле�
на стела участникам боевых дей�
ствий в Афганистане и на Север�
ном Кавказе. Она автор книг об
юрьевчанах, участниках войны
«Живая память поколений»,
«Судьбы слиты воедино». Она ча�
сто выступает в районной газете
«Волга», публиковалась в газете
«Ветеран».

Так сложилась ее судьба, что она
всегда была нужна людям, нужна
и по сей день. Ее дом нередко ог�
лашается звонким смехом внуков,
их у нее пятеро, голосами род�
ных, близких, знакомых.

Г. ШИШКИН,
председатель районного

совета ветеранов.
г. Юрьевец,
Ивановская обл.

ОГНЕМ ПОЛЫХАЛА
РЖЕВСКАЯ ЗЕМЛЯ

О ПРИГЛАШЕНИЮ главы администрации горо�
да Ржева Л. Э. Тышкевича делегация Москов�
ского комитета ветеранов войны побывала на

торжествах в честь 70�летия освобождения древнего
города от немецкой оккупации. Были приглашены го�
сти из Белоруссии,  Украины и соседних областей
России.

Для молодежи в течение двух дней состоялись
спортивные соревнования по различным видам
спорта. В культурной программе приняли участие
известные творческие коллективы. На центральной
площади состоялся митинг и военный парад, а затем
возложение венков к обелиску воинов�освободите�
лей Красной Армии.

В Центральной библиотеке им. А. Н. Островского
состоялось заседание «круглого стола», в котором
приняли участие представители института Российс�
кой истории РАН, Тверского государственного объе�
диненного музея, Русской старообрядческой церк�
ви, Республики Казахстан и, конечно, ветеранских
организаций. От имени делегации Московского ко�
митета ветеранов войны выступил фронтовик Петр
Максимович Киселев. С мая по август 1942 года,
когда ему было неполных 18 лет, он солдатом воевал
северо�западнее Ржева и Белого, хорошо помнит
военное страшное время. Пережил бомбежки и ар�
тобстрелы в окопах, не раз ходил в атаку. Затем его
27�ю гвардейскую стрелковую бригаду перебросили
под Сталинград, где было основное направление уда�
ра немецких войск.

В составе делегации ветеранов войны была фрон�
товая медсестра Людмила Ивановна Петрова. Много
интересного рассказала о своей жизни ветеран вой�
ны Антонина Павловна Коробова. Она участвовала в
работах по сооружению противотанковых рвов под
Ржевом.

Фронтовики из Москвы приняли участие в традици�
онном митинге на городской площади Ржева, возло�
жили венки и живые цветы к обелиску на берегу Волги
в честь воинов�освободителей, посетили краеведчес�
кий музей. В городском Доме культуры для ветера�
нов войны был дан большой праздничный концерт.
Глава города Л. Э. Тышкевич устроил для участников
войны теплый прием, где многие из них выступили с
воспоминаниями о тех жестоких и кровопролитных
боях, когда в огне полыхала ржевская земля.

В. СЕЛИХОВ,
председатель информационной комиссии

Московского комитета ветеранов войны.
Москва � Тверь.

ОРОГАЯ редакция откровен�
ной газеты «Ветеран»! Толь�
ко за минувший год несколь�

ко раз обращались в вашу юриди�
ческую службу за разъяснением
аксакалы из дотационного Даге�
стана, отчаявшиеся понять мысль
о придуманном порядке назначе�
ния компенсационных средств по
уходу за инвалидом 1�й группы и
человеком, перешагнувшим за
вершину своего восьмидесятилет�
него возраста. К сожалению, из�
за природной скромности они не
решились спросить о главном:
«Где найти такого неработающе�
го, не получающего пенсии и ка�
кого�либо пособия человека, ко�
торый согласился бы даже за три
тысячи рублей (если государство
ещё даст несчастные крохи в 1200
руб.) ухаживать за скрипучим ста�
риком или старухой, от которых
остались одни «стропила»? Как
им, имеющим целый букет болез�
ней, выкроить какие�то средства,

К О М П Е Н С А Ц И Я  Д Л Я  Н И Щ И Х
чтобы сделать уход за собой при�
влекательным для человека, ко�
торый ниоткуда не получает ни�
каких средств для существова�
ния?» Каким этот доброхот пред�
ставляется законодателям, при�
думавшим такую смехотворную
компенсацию за уход? В наше вре�
мя без посторонних доходов и по�
собий могут существовать только

рантье, живущие на солидные про�
центы от своих огромных вкладов
в банках. Не кажется ли эта затея
с компенсацией нереальной на�
шим законодателям, получающим
баснословную зарплату и доходы
от своих малых и немалых пред�
приятий, оформленных, разуме�
ется, на подставных лиц? (Прошу
прощения у честных депутатов.)

Не согласились бы наши зако�
нодатели в прямом эфире отве�
тить на душещипательные вопро�

сы инвалидов 1�й группы и немощ�
ных престарелых, которых со�
блазняют этим пособием? Как его
получить честным путем, не спот�
кнувшись о камни коррупции, раз�
бросанные в нашей республике
больше, чем во всей России, за�
нимающей «почётное» место сре�
ди самых коррумпированных
стран мира?

Не пора ли и уважаемому прези�
денту В.В.Путину обратить внима�
ние на эту проблему? Он�то был в
1999�м и 2006�м годах в забытом
Богом Дагестане, в котором ар�
хисложные проблемы наслаива�
ются друг на друга веками. Он убе�
дился, что по мелочам дагестан�
цы не стали бы открывать разго�
вор.

Г. НАДЖАФОВ,
член президиума горсовета

ветеранов, член Союза
журналистов России.

г. Дербент,
Дагестан.

ДНИМ из важных направлений деятельности
городской ветеранской организации является
широкое привлечение старшего поколения к

занятию физкультурой и спортом, к ведению здоро�
вого образа жизни. В южном округе столицы, в рай�
оне Нагатино�Садовники ветераны активно участву�
ют в соревнованиях по легкой атлетике, лыжам, во�
лейболу, плаванию, настольному теннису, бадмин�
тону, шахматам и другим видам спорта. При этом
инициаторами и вдохновителями здорового образа
жизни довольно часто являются руководители вете�
ранских организаций.

Среди них следует отметить прежде всего первого
заместителя председателя окружного совета вете�
ранов В. З. Миронова. Он является в своей возраст�
ной категории (ему скоро исполнится 78 лет) трех�
кратным чемпионом Южного округа по кроссу, при�
зером первенства по плаванию и петанку. Велосипе�
дист В. П. Моисеев проехал от Москвы до Анапы и
обратно, легкоатлет Г. А. Танаканян неоднократно
занимал призовые места в кроссе. В. В. Кузнецов не
только успешно участвует в соревновании «Лыжня
префекта», но и возглавляет шахматную секцию.

Наряду с мужчинами активно участвуют в соревно�
ваниях и женщины. Т. М. Алексеева � пятикратная

В Московском городском совете ветеранов

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
чемпионка по фигурному катанию, В. Н. Шкляревс�
кая � победитель чемпионата округа по настольно�
му теннису, бадминтону и волейболу, В. М. Фоки�
на, по профессии водитель троллейбуса, � чемпи�
онка по кроссу, городкам и танцам, Т. И. Наумова �
призер первенства округа по плаванию, Н. В. Кома�
рова � призер «Лыжни префекта».

В двух территориальных центрах социального об�
служивания население Южного округа недавно был
проведен полуфинальный шахматный турнир пер�
венства России среди ветеранов на кубок чемпио�
на мира по шахматам Анатолия Карпова. В турнире
приняли участие мужчины старше 60 лет, женщины
старше 55 лет. Следует отметить, что пять фина�
листов из шести � игроки шахматного клуба «Маэс�
тро». Анатолий Карпов лично поздравил победите�
лей турнира и вручил награды. Кроме дипломов
участники соревнований получили памятные подар�
ки. «Ветеранский кубок, � отметил Анатолий Кар�
пов, � часть всероссийской благотворительной про�
граммы по социальной адаптации пожилых людей».
Игра в шахматы помогает старшему поколению
обрести новый смысл жизни, получать яркие впе�
чатления и преодолевать одиночество.

В. САФРОНОВ.

БСОЛЮТНО прав автор статьи «Битая карта»
Л. Нуждин, опубликованной в газете «Ветеран»
№ 10, делая вывод о том, что Российский коми�

тет ветеранов войны и военной службы, опубликовав
проект своего (нового!) устава общественной орга�
низации «Российский союз ветеранов», взял на себя
не только политически, но, самое главное, и юриди�
чески некорректную инициативу. Если говорить от�
крытым текстом, это прямая попытка расколоть ве�
теранское движение, развалить сложившиеся в стра�
не и обществе партнерские отношения со всеми вет�
вями власти и на всех уровнях.

Перейдем к фактам. Всем известно, что Всесоюз�
ная организация ветеранов войны и труда была со�
здана в 1986 году на учредительной конференции, в
работе которой довелось принять участие и мне. Тог�
да было принято решение:

«1. Создать Всероссийскую организацию вете�
ранов войны и труда � общественную самодеятель�
ную организацию ветеранов войны, труда и Воо�
руженных Сил СССР.

2. В связи с активным характером международ�
ных связей и членством в ряде международных
ветеранских организаций, а также учитывая по�
желания ветеранов войны, сохранить организа�
цию советских ветеранов войны в составе Всерос�
сийской организации ветеранов войны и труда со
своим Уставом и руководящими органами».

В настоящее время в России, как правопреемник,
успешно действует Всероссийская общественная
организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов. По�
этому Российскому комитету ветеранов войны и во�
енной службы, по статуту входящему в состав выше�
названной ветеранской организации, следует по�
мнить, что вопрос о том, куда входить, был решен с
правовой точки зрения более 25 лет тому назад. А
закон обратной силы не имеет. Новые ветеранские
организации создавать нет необходимости, их и так
хоть пруд пруди.

Заслуживают внимания и поддержки и другие поло�
жения статьи «Битая карта», в том числе возражения
о предпринимательской деятельности, что абсолют�
но нереально для людей старшего поколения. Глав�
ное внимание ветеранов должно быть сосредоточено
на подготовке и достойном проведении празднова�
ния 70�й годовщины Победы советского народа в Ве�
ликой Отечественной войне, на защите интересов
старшего поколения, а не на борьбе за власть.

Ю. ЛИПИНСКИЙ,
Почетный ветеран Москвы.

«БИТАЯ КАРТА» (№ 10)

В Московском комитете
ветеранов войны



№ 12 (1205) март 2013 г. Ветеран     3

КАРА  НЕБЕСНАЯ
«Брежнев не хотел его

страшно принимать… По�
том Брежнев умирает, и про�
должает это дело Андропов.
Потом Черненко. Умирает
Черненко, а я не умираю…».

Михаил ГОРБАЧЕВ,
президент СССР об

антиалкогольном законе.

И ныне в нашей бестолковой
 жизни

Случаются такие чудеса:
Тех, кто насолил своей

Отчизне,
Не принимают даже небеса.

ВОРУЮТ
И ЖИРУЮТ

«Представители  органи�
зованной преступности

сегодня � это не шпана,
а прекрасно одетые люди,
имеющие визы многих
стран».

Александр ЧЕКАЛИН,
член Совета Федерации.

Преступник ныне �
не изгой безродный �

Секрета в этом никакого нет.
Лощеный вид имеет

благородный,
Нередко � важный пост

и кабинет.

 ЛОВКИЕ
ЦАПКИ

«Даже Цапок, известный
убийца в станице Кущев�
ская, и тот защитил диссер�
тацию по социологии в од�

ном из ведущих вузов Рос�
сии!».

Владимир ФИЛИППОВ,
глава Высшей

аттестационной комиссии.

Такие ныне нравы и желанья:
Возможности у денег велики.
Ордена, дипломы,

должности и званья
И в розницу и оптом цапают

Цапки.
 Д. ИВАНОВ.

ЕГО только не изобрета�
ют сегодня любители по�
живиться за чужой счет.

Грабят. Берут взятки. Пуска�
ют на ветер государственное
имущество. Торгуют диплома�
ми и учеными званиями. Ше�
лест дармовых купюр глушит и
служебный долг, и страх ра�
зоблачения, и
честь, и совесть.
При этом в неуем�
ном стремлении к
легкой наживе обирают не
только стариков, детей и ин�
валидов, но даже … покойни�
ков.

В Иркутской области сотруд�
ницу Нижнеудинского военко�
мата Светлану Будаеву, имев�
шую допуск к архивным доку�
ментам, возбудило то, что мно�
гие родственники умерших ве�
теранов, которым по закону
положено ставить памятники
за счет государства, не вос�
пользовались этим правом.
Родилась мысль исправить их
оплошность в пользу своего
кармана. В этом она нашла

ВЕРХ  КОЩУНСТВА
понимание и поддержку у ра�
ботницы облвоенкомата Тать�
яны Перфильевой, а также
Натальи Прутченковой, зани�
мавшейся ритуальными услу�
гами. Используя возможности
нынешней электроники, они
печатали фиктивные фотогра�
фии памятников с именами

давно ушедших в
мир иной, состав�
ляли фиктивные
заявления род�

ственников и получали вполне
реальные деньги. «Установив»
таким способом 360 фальши�
вок, они получили 5,3 милли�
она настоящих рублей.

В стремлении к легкому обо�
гащению мошенницы так то�
ропились, что получили опла�
ту за якобы установленный
памятник на могиле живого 87�
летнего ветерана Великой Оте�
чественной войны Петра Тем�
чуры. А это уже не кощунство,
это � верх кощунства, основой
которого стала  неуемная тяга
к легкому обогащению.

И. ТРОЙНИН.

В Оренбургской области в
списке детей, остро нуждаю�
щихся  в услугах дошкольного
образования, на сегодняшний
день  числятся 10 тыс. 583 ре�
бенка (в том числе в возрасте
от трех до семи лет � 2 тыс.
987 детей). За счет всех ис�
точников финансирования в
2012 году в системе образова�
ния области было открыто 4
тыс. 670 дополнительных мест
для приема детей дошкольно�
го возраста, а за последние три
года �  около 10 тыс. мест. Пос�
ле строительства и реконст�
рукции вошли в строй действу�
ющих пять образовательных уч�
реждений на 660 мест. И  все
же доля детей в возрасте от
одного года до семи лет,
пользующихся детсадами и
яслями, на 1 января 2013 года
составляет всего 69,7 процен�
та.

«Правда», 22�25 марта.
* * *

Красноярского комбайнового
завода больше нет. По реше�
нию его нынешних собствен�
ников он ликвидирован. Как в
насмешку над заявлениями о
развитии ликвидирован и рас�
положенный по соседству дру�
гой промышленный гигант �
завод лесного машинострое�
ния. Красноярский край зани�
мал второе место в Советском
Союзе, поэтому нам и был ну�
жен этот завод. Мы произво�
дили валочные, валочно�паке�
тирующие, валочно�трелевоч�
ные машины � все для заготов�
ки и вывозки леса.

С уничтожением этих заводов
мы теперь не будем своими
машинами ни лес заготавли�
вать, ни хлеб убирать.

«Советская Россия»,
23 марта.

* * *
Боевые потери внутренних

войск МВД РФ в 2012 году со�
ставили 42 человека, сообщил
журналистам в пятницу глав�
нокомандующий внутренними
войсками генерал армии Ни�
колай Рогожкин.

«К сожалению, сегодня вы�
полнять задачи и воевать, не
погибая, мы не научились», �
констатировал он и при этом
отметил, что одной из главных
задач руководства внутренних
войск является минимизация
боевых потерь за счет обеспе�
чения военнослужащих необ�
ходимой экипировкой и боевой
техникой.

«Красная звезда»,
 23 марта.

ОД ВИДОМ таблеток
для похудения в Москве
пробовали смертельно

опасный препарат. Снадобье
добавляли в чай, кофе, конфе�
ты и шоколад. Об этом рас�
сказал заместитель начальни�
ка управления Федеральной
службы по контролю за обо�
ротом наркотиков по Москов�
ской области
А л е к с а н д р
Тюленев.

� Оператив�
ники пресекли деятельность
преступной группы, которая
организовала распространение
активных добавок, содержа�
щих сильно действующее ве�
щество сибутрамин, � заявил
Тюленев. � В состав группы
входили граждане России, Ар�
мении и Грузии.

Выяснилось, что препараты
с названиями «Лида», «Би�
лайт», а также чай, кофе, ка�
као, шоколад «для похудения»
доставляли в Россию из Ки�
тайской Народной Республи�
ки через Казахстан.

В конце 90�х годов сибутра�
мин разрабатывался в Соеди�
ненных Штатах Америки как
антидепрессант, но во время

ТАБЛЕТКИ
ДЛЯ «ПОХУДЕНИЯ»

испытаний выяснилось, что он
подавляет аппетит, � подчерк�
нул Александр Тюленев. �
Потом появилась печальная
статистика. Одни люди, при�
нимающие препарат, кончали
жизнь самоубийством, дру�
гие умирали от инфарктов.
Тогда опасный препарат за�
претили в Китае, во многих

станах Европы
и Америки.

Правил и ру�
ководил прода�

жей опасных БАДов 36�лет�
ний главарь группировки, уро�
женец Армении Мурад Ха�
ваканян. В составе этой груп�
пировки у него было несколь�
ко продавцов.

Они отправляли посылки со
смертельно опасными таблет�
ками по всей России. Для об�
наличивания денег преступни�
ки использовали расчетные
счета фирм�однодневок.

В квартирах и гаражах учас�
тников группы сотрудники по�
лиции нашли 200 килограм�
мов смертельно опасных пре�
паратов, а также банковские
карты, оформленные на под�
ставных людей.

Д. АЛЕКСЕЕВ.

РОССИЙСКО�КИТАЙСКИЕ
ОТНОШЕНИЯ НА ПОДЪЕМЕ

А ПРОШЕДШЕЙ неделе с двухдневным визитом побывал в
России председатель Китайской Народной Республики
Си Цзиньпин. В Москве состоялась его встреча с Влади�

миром Путиным.
В России Си Цзиньпин принял участие в ряде мероприятий, в

том числе в официальной церемонии открытия Года китайского
туризма в РФ.

В повестку дня были включены актуальные международные и
региональные проблемы, в том числе события на Ближнем Вос�
токе и в Северной Африке, обстановка в Сирии, развитие ситуа�
ции вокруг Ирана и Афганистана, положение дел на Корейском
полуострове и в Северо�Восточной Азии в целом.

Президент России Владимир Путин принимал китайского ли�
дера в Кремле. Это сама по себе большая честь. В последнее
время он все реже и только по крайней необходимости покидает
Ново�Огарево.

Но все мероприятия, связанные с приездом председателя Ки�
тайской Народной Республики, прошли в Кремле (кроме возло�
жения венков к могиле Неизвестного солдата). Церемония встре�
чи состоялась в Георгиевском зале и была такой же пышной, как
сам Георгиевский зал.

Китайский лидер произносил слова размеренно. Подробно
пересказав, где и как он встречался с Владимиром Путиным и
сколько раз отправил ему письма, председатель КНР подчерк�
нул:

� Мне кажется, мы с вами сходимся характерами. Мы � хоро�
шие друзья.

Владимир Путин широко улыбнулся. Ему хотелось сходиться
характерами с Си Цзиньпином.

� Сегодня российско�китайские отношения на подъеме и пе�
реживают лучший период за свою многовековую историю, � зая�
вил Владимир Путин накануне визита. И на протяжении всей
встречи стороны демонстрировали этот подъем.

Генеральный секретарь Центрального Комитете Коммунисти�
ческой партии Китая Си Цзиньпин недавно был избран предсе�
дателем КНР, сменив на этом посту Ху Цзиньтао. И свой первый
зарубежный визит решил нанести именно в Россию. Что на язы�
ке дипломатии значило очень многое.

Во время встречи делегаций в узком составе Цзиньпин много�
значительно напомнил об этом Путину еще раз:

� Вы знаете, Россия является первым государством в рамках
моего зарубежного визита в качестве председателя Китая, а вы
� первый зарубежный глава государства, с которым я встреча�
юсь.

ЕРВЫЙ день визита китайской делегации в России прошел
без сучка и задоринки. И российская, и китайская сторо�
ны демонстрировали желание сотрудничать, крепить дву�

сторонние отношения, символизировать новый уровень страте�
гического взаимодействия.

� За предыдущие годы мы очень многое сделали для строи�
тельства наших отношений по всем направлениям, � заявил
Путин. � Российско�китайские отношения � важнейший фактор
мировой политики. Уверен, что ваш визит, господин председа�
тель, дает новый мощный импульс развитию российско�китай�
ских связей.

� Я хорошо помню, что три года назад по вашему приглашению
я впервые посетил Россию, и тот визит оставил у меня самые
прекрасные и самые глубокие впечатления, � ответил Си Цзинь�
пин, начав вспоминать все, что у него было связано с Россией. �
В июне прошлого года мы с вами в Пекине еще раз встречались.
Кроме того, мы неоднократно обменивались письмами, недав�
но мы с вами разговаривали по телефону. У меня такие впечат�
ления складываются, что мы с вами всегда относимся друг к
другу с полной, открытой душой...

� Эти два дня у меня в России очень содержательная програм�
ма, � признался председатель КНР. Это позволит добиться са�
мых больших результатов на благо наших стран.

По итогам переговоров было подписано более 30 документов.
Глава НК  «Роснефть» Игорь Сечин, председатель КНР Си Цзинь�
пин и президент России Владимир Путин в несколько раз увели�
чили поставку российской нефти в Китай.

Игорь Сечин считает, что у «Роснефти» нет проблем, чтобы
выполнить условия соглашения.

На вопрос, окажет ли кипрский кризис влияние на развитие
российского топливно�энергетического комплекса, Игорь Се�
чин ответил:

� Этот вопрос выходит за рамки моей зарплаты. Но дал понять,
что кризис на этой зарплате не отразится.

Владимир Путин напомнил, что еще в 2010 году обсуждал с
сегодняшним лидером КНР возможность строительства экспо�
зиции, посвященной 6�му съезду Компартии Китая, который
проходил в 1929 году в подмосковном Первомайском. Экспози�
ция создается и будет постоянно действующей.

БСТАНОВКА в Сирии остается весьма напряженной. В стра�
не отмечены два праздника � День матери и День учителя.
Они встречены со слезами на глазах. За два года матери

потеряли своих любимых сыновей и дочерей.
Сирия � сама мать десятков тысяч погибших сыновей, убитых

чужими руками, мать, кощунственно обвиненная самими убий�
цами.

«Сегодня свой праздник отмечают учителя, � сказал президент
Сирии Башар аль�Асад. Но учитель и ученик неразделимы в деле
служения науке. Когда террористы нападают на учителей это
вновь подтверждает, что наша битва является битвой всех си�
рийцев... Сегодня ранена вся Сирия».

Анатолий ДАНИЛОВ.
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В ОРГАНИЗАЦИЯХ
РОССИИ

БЕЛГОРОДСКОМ городском  цен�
тре народного творчества «Сокол»
для ветеранов каждую неделю про�
водятся воскресные концерты, на
которые кроме творческих кол�

лективов центра  приглашаются и на�
родные коллективы из других учрежде�
ний города и районов области. После
концерта для зрителей организуются
вечера отдыха, на которых ветераны
могут потанцевать.

Недавно на сцене «Сокола» выступи�
ли творческие коллективы Ракитянс�
кого района. Свободных мест в зале не
было: в душах ветеранов и пожилых
людей живет тоска по нашей нацио�
нальной традиционной культуре, кото�
рую пытаются задвинуть на задворки.

«Обезголосил быт отцов, искусства
нет � одни новации» с горечью конста�
тировал поэт Юрий Кузнецов. И это
действительно так. Не слышно на сель�
ских улицах голосистых певуний и пев�
цов, не слышны там звуки гармошки и
баяна.  Поэтому сегодня самодеятель�
ность наших народных коллективов
выполняет историческую миссию, со�
храняя традиционное народное искус�
ство и задушевные песни советских
композиторов минувших лет.

Перед началом концерта в фойе была
организована выставка�продажа суве�
нирной продукции Ракитянского райо�
на и уголок туризма. В районе возрож�
дается самобытная  народная и каза�
чья  культура. Большое внимание это�
му вопросу уделяет администрация
района и ее глава В. Н. Перцев. В 2010
году Ракитянский район стал казачьей
станицей, и не случайно поэтому од�
ними из первых ветеранов приветство�
вали народный ансамбль казачьей пес�
ни «Есаул» и народный вокальный ан�
самбль «Аленушка», исполнившие ста�
ринную казачью песню «Шел казак на

ТМЕЧЕНА знаменательная дата
семидесятилетия Сталинградской
битвы. Время неумолимо, уходят
из жизни те, кто в  сорок первом

грудью защищал страну, кто в сорок
пятом водрузил Знамя Победы над  рей�
хстагом, кто приближал Победу  на  тру�
довом фронте. Эстафету от отцов и
дедов приняло мое поколение, поко�
ление «детей войны». Это на нашу долю
выпала задача рассказать правду о со�
бытиях предвоенной жизни военного
лихолетья, а также  послевоенного пе�
риода тем, кто родился уже после раз�
вала СССР.

Я хорошо помню довоенный период,
небольшую дружную семью, когда мы
жили в Сталинграде в построенном не�
задолго до войны уютном доме, где при�
ятно пахло елью и сосной, а  каждое
утро звучала по радио песня «Широка
страна моя родная»…

Отец работал главным инженером на
Сталинградском мясокомбинате, мать
�  учетчиком, дед � строителем, бабуш�
ка вела хозяйство и занималась со
мной и маленькой сестрой. По выход�
ным дням  отдыхали всей семьей на
берегу Волги, любуясь ее красотами.
Жизнь с  каждым днем становилась все
лучше. Перед самой войной в продо�
вольственных магазинах появилось все
как из рога изобилия. На всю жизнь мне
запомнились вкусные сталинградские
калачи. Страна работала и училась.
Отец заканчивал  заочно второй курс
юридического института, как вдруг из
репродуктора прозвучало, что фашист�
ская Германия вероломно  без объяв�
ления войны напала на нашу Родину.

Отец с первых дней войны ушёл на
фронт, а мать  осталась работать на
заводе.  С уходом мужчин жизнь в Ста�
линграде резко изменилась в худшую
сторону. В городе остались женщины,
старики, дети, работающие на заводах,
выпускающих танки и боеприпасы.

Вскоре в городе стали появляться бе�
женцы, которых переправляли за Вол�
гу. Линия фронта неумолимо прибли�
жалась к Сталинграду. Из репродукто�
ра звучала уже другая мелодия: «Вста�
вай, страна огромная, вставай на смер�
тный бой…». Над городом появились
аэростаты воздушного заграждения,
стекла окон  заклеивали  крест�накрест
полосками из газетной бумаги. При по�
явлении  вражеских самолетов по ра�
дио объявляли  воздушную тревогу,
стреляли зенитки. Во дворах частного
сектора велели оборудовать своими
силами  бомбоубежища для укрытия
во время бомбежки. Как только звучал
сигнал  отбоя, сразу возобновлялась
работа на предприятиях города. Тре�
воги с каждым днем становились все
чаще и продолжительней. Я помню пос�
леднюю из них, после которой не пос�
ледовало отбоя, а началась массиро�
ванная бомбардировка, которая не пре�
кращалась ни на один день.

В О С К Р Е СН Ы Е  К ОН Ц Е РТ Ы
Д Л Я  П О Ж И Л Ы Х

побывку домой», тепло встреченную
слушателями.

Участница Всероссийского конкурса
исполнителей народной песни имени
Людмилы Руслановой Инна Шершнёва
исполнила песню «Российская глубин�
ка», а народный вокальный ансамбль
«Отрада» � песню «Деревня». Елена

Минас и народный хореографический
ансамбль «Юность» исполнили хоре�
ографические номера «Завалинка» и
«Калинка».

Надо отметить, что костюмы испол�
нителей выполнены с подлинным ху�
дожественным вкусом, особенно у ан�
самбля «Юность», а шили их не кто ни�

будь со стороны, а искусные ракитян�
ские мастерицы. Замечательные пес�
ни «На соседней улице», «Внезапная
любовь» и другие  исполнили народные
вокальные ансамбли «25�й кадр», «Гар�
мония», «Фантазия» и «Вдохновение».
Затем Дмитрий Шапошников вместе со
сводным хором  исполнил песню «Кач�
ка», а дуэт Хвостиковых � песню «Два
сердца». В заключение концерта свод�
ный вокальный ансамбль исполнил пес�
ню «Влюбленная душа». Зрители стоя
долго рукоплескали ракитянцам, пода�
рившим им  незабываемые  мгнове�
ния, напомнившие их молодость и пре�
жнюю молодецкую удаль, незабывае�
мые деревенские рассветы и закаты,
пьянящий запах луговых трав и заду�
шевные соловьиные трели.

Директор ГТНЦ «Сокол», Заслужен�
ный работник культуры Российской Фе�
дерации А. А. Ищенко поблагодарил ра�
китянцев за прекрасный концерт и при�
гласил их  выступить в Белгороде в
удобное для них время с новой кон�
цертной программой.

Н. ГРИЩЕНКО,
руководитель пресс� службы

областного совета ветеранов.

На снимке: самодеятельные артис�
ты народного ансамбля казачьей пес�
ни «Есаул» и народного фокального ан�
самбля «Алёнушка».

Через судьбы детей  Сталинграда ли�
ния фронта прошла дважды, чудом спа�
стись удалось не многим. Те же, кому
удалось  спастись, оказались на вра�
жеской территории без крыши над го�
ловой, а многие без  матерей и род�
ственников. Наш дом тоже был разру�
шен, убило бабушку, ранило мать, и
мы с сестрой, как и многие дети, тер�
пели нужду, голод и холод. Гитлер ли�
шил мое поколение детства. Если бы
вы знали, как мы его ненавидели, же�
лая ему самой страшной смерти, же�
лая  побыстрей вырасти и уйти на
фронт.

Не выдержав бомбежек, мы покинули
свое убежище и вместе с другими бро�
сились за город туда, где бомбы не рва�
лись. На окраине мы увидели хорошо
оборудованные блиндажи и размести�

лись в них. Вскоре  ближе к вечеру по�
дошла наша воинская часть, и офицер
сказал: «Через два часа,  будет бой,
здесь нам умирать, а вы покидайте ме�
сто боя».

Шли на запад по усыпанной осколка�
ми, гильзами от снарядов и патронов
земле.  Встречались незахороненные
трупы  красноармейцев с противогаз�
ными сумками, с винтовками, зажаты�
ми в руках. Пищу готовили на кострах.

Немецкие войска, боясь окружения,
колоннами отходили на запад, и снова
нас бомбили, ночью немецкие бомбар�
дировщики, опасаясь наших истреби�
телей, а днем  наши бомбили отступа�
ющие немецкие  войска. Когда в Зна�
менку вошли наши войска, радости не
было предела. Красноармейцы дели�
лись с нами всем, что у них было.

Фронт все дальше  уходил на запад,
а мы погрузились в товарные вагоны
стали продвигаться к Сталинграду. На�
строение было у всех хорошее. Мне
запомнился эпизод, когда состав,  в
котором мы ехали, остановился. День
был солнечный, все вышли из вагонов
и увидели мальчишку лет десяти, ко�

торый, вибрируя рукой звук, пел жалоб�
ным голосом: «Позабыт я, позабро�
шен...». Ему подавали у кого что было.
Молоденький офицер, вероятно желая
позабавить сидящих на перроне жен�
щин с детьми, снял фуражку и, копи�
руя  беспризорника, когда тот ушел,
затянул эту же песню, а одна из жен�
щин, смеясь, положила в нее горсть
семечек. Не успел офицер сказать и
слово,  как подошел военный патруль.
Как ни упрашивали  женщины, говоря,
что это была шутка, патруль все равно
его забрал.

Наконец  добрались до Сталинграда.
Сердце радостно забилось, когда  ус�
лышал гудки пароходов, а затем и Вол�
гу. Долго искали свою улицу и место,
где был дом. Перед глазами стояли
развалины, заросшие бурьяном и по�

луразрушенные печные трубы. Место,
где был дом,  нашли, стали отрывать
зарытые в разных местах вещи, но на�
шли только одну тарелку, которую хра�
ним  как реликвию. Соседи  Гомозковы
и  Кувшиновы вернулись в Сталинград
раньше, успели  из того, что уцелело,
построить  маленькие,  как скворечни�
ки,  домики. Остановились на некото�
рое время у Кувшиновых, у моей крест�
ной. Всех потряс рассказ маминой зна�
комой, которая с семилетней дочкой и
полуторагодовалым сыном пробрались
к Волге, чтобы  переправиться на дру�
гой берег. Посреди реки в баржу,  в
которой они находились, попала бом�
ба и находящиеся на ней люди были
обречены на смерть. Привязав сына
полотенцем к спине, она добралась до
противоположного берега, оставив доч�
ку на тонущей барже. Трудно предста�
вить чувство этой женщины, когда она
приняла такое решение.

Оставив у соседей адрес для отца,
мы  уехали в Актюбинск к родственни�
кам. Мать устроилась работать на же�
лезнодорожную станцию, и нам дали
комнату в общежитии. Было холодно и

голодно, постоянно хотелось есть.  Ког�
да учительница приносила на подносе
по кусочку хлеба чуть больше спичеч�
ной коробки, не хватало сил дождаться
перемены, чтобы съесть этот кусочек,
съедали его во время урока, стараясь
не уронить ни крошки. Жить стало по�
легче, когда пришло долгожданное
письмо и денежный перевод от отца.

О Победе объявили по радио, радова�
лись все, бегали встречать эшелоны с
возвращающимися с войны  солдата�
ми и офицерами, каждому хотелось
встретить своего.

Отец закончил службу в Армии в 1947
году в звании  капитана. Был награж�
ден  двумя орденами, шестью медаля�
ми и одиннадцатью грамотами от Вер�
ховного  главнокомандующего И. В.
Сталина. Он  получил направление на
должность  главного инженера Кине�
шемского мясокомбината,  мы пере�
ехали  в Кинешму.

Коротко о себе: учеба в школе, техни�
куме, с 1955  по 1958 год служба в ря�
дах  Советской армии. Находясь  на
должности  помощника командира учеб�
ного взвода легендарных «катюш», уча�
ствовал  добровольцем  под руковод�
ством  Г. К. Жукова в разрешении Су�
эцкого кризиса.

С декабря 1958 по 1987 год работал
на  Дмитриевском химическом заводе
г.  Кинешмы, прошел путь от аппарат�
чика до главного инженера, закончил
заочно Ивановский химико�технологи�
ческий институт и вечернее отделение
Университета марксизма�ленинизма.

С1987 года, находясь на пенсии, воз�
главляю совет ветеранов ДХЗ, член пре�
зидиума  городского совета ветеранов,
член комиссии «дети войны», член  об�
щественного совета при главе адми�
нистрации, секретарь по идеологии Ки�
нешемского отделения КПРФ, член
комиссии по патриотическому воспи�
танию подрастающего поколения.

Гитлер и фашисты  лишили мое поко�
ление счастливого детства, а новая
власть  спокойной и обеспеченной ста�
рости. Несмотря на то, что Россия яв�
ляется  правопреемницей СССР, мак�
симальные пенсии, назначенные в со�
ветское время, изменив задним  чис�
лом их  условия начисления, снизили
почти до минимальных и отменили мне,
как и всем, персональную пенсию.

Мое поколение видело времена и по�
хуже, но не видела подлее. Все рас�
продается и все разворовывается, и я
боюсь, что наши внуки и правнуки ос�
танутся без работы и без куска хлеба.

Когда меня спрашивают, как дела, как
здоровье,  я отвечаю: « Болеть некогда,
а помирать не на что».

М. СЕНЮШИН,
Заслуженный рационализатор

РСФСР.
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В ОРГАНИЗАЦИЯХ
РОССИИ

РЕЗИДИУМ Челябинского об�
ластного совета ветеранов при�
нял решение отмечать истори�
ческую дату � 30 декабря как

«День дружбы ветеранов Советского
Союза». В канун 90�летия образования
СССР председатель совета А. П. Сур�
ков организовал прием представите�
лей казахского, грузинского, других на�
ционально�культурных центров, дей�
ствующих на Южном Урале. В этом ме�
роприятии приняли участие вице�губер�
натор И. А.  Гехт и заместитель пред�
седателя Законодательного собрания
области А. Л.  Журавлев.

Участники юбилейного приема сфо�
тографировались на фоне  гербов
СССР и 15 союзных республик, пели
советские песни, ответили на вопросы
викторины о Великой Державе. Нос�
тальгия  по светлому прошло�
му была искренней.

Часто задумываюсь: какая
страна является моей Роди�
ной? Я родился в Кустанае,
который  84 года назад был на
территории СССР. Сейчас он
находится в другом государ�
стве � Республике Казахстан.
Как ни крути, а новые государ�
ства Казахстан и Россия не яв�
ляются моей Родиной. Я ро�
дом из Союза Советских Со�
циалистических Республик �
страны, которой сейчас нет.
Там я родился, окончил школу, стал
пионером и комсомольцем. Социали�
стическое государство помогло мне по�
лучить два высших образования, стать
кандидатом экономических наук, обес�
печило интересной работой, поддер�
жало мое творчество.

Сейчас идет идеологическая обработ�
ка россиян, чтобы они узнали, как пло�
хо жилось в Советском Союзе. У меня
другое мнение. Сложилось оно не из
разных слухов и сплетен, а на серьез�
ном анализе событий и личной оценке
того, что я видел и вижу сейчас.

Экономическую науку я знаю непло�
хо, потому что за три года учебы в Ака�
демии общественных наук при ЦК
КПСС перечитал более сотни томов
сочинений Маркса, Энгельса, Ленина
и Сталина. Работая руководителем лек�
торской группы обкома партии, изучал
решения съездов и пленумов ЦК КПСС,
речи руководителей партии и государ�
ства. По привычке читаю и сейчас все
послания российских президентов, их
ответы на пресс�конференциях, дру�
гих телешоу. Как ученый, постоянно
анализирую статистические данные о

«АМОРАЛЬНЫЙ КОДЕКС» (№ 47, 2012 г.)
На заседании городского совета ветеранской организации мы обсуди�

ли статью Ивана Дынина под таким заголовком.
Выражаем ему большое спасибо за яркие, содержательные, злобод�

невные статьи, отражающие нашу реальную жизнь, жизнь старшего по�
коления. На наши  плечи легли все тяготы и лишения военного и после�
военного времени, мы отдали свои лучшие годы Родине, своему народу,
ковали Победу в тылу под лозунгом: «Все для фронта, все для Пьбеды»,
восстанавливали разрушенное войной народное хозяйство, создавали
материальные и духовные ценности страны.

Жигулевский городской совет ветеранов проводит большую работу по
формированию понятия «Дети войны» с целью создания первичной ве�
теранской организации «дети войны» с последующим вхождением в
областную организацию. Будем добиваться, чтобы категорию этих лю�
дей приравняли к статусу «ветеран войны». Газета «Ветеран» неоднок�
ратно на своих страницах обращалась у руководству страны с просьбой
возвысить эту категорию, обделенную вниманием со стороны государ�
ства, не имеющую никаких льгот. Таких людей становится все меньше.
Война отняла у нас детство и юность, но не смогла отнять веру в буду�
щее.

Советская власть от голода и холода спасла миллионы «детей войны».
Были открыты тысячи профессиональных училищ, в которых нас бес�
платно учили, кормили, одевали, обучали, давали специальность. Пос�
ле окончания учебного заведения представлялась работа, зарплата,
жилье. Была перспектива профессионального роста. В настоящее вре�
мя подобного и в помине нет. Разворовывают миллиарды народных
денег, продают материальные ценности, созданные трудом и потом
старшего поколения. Кругом коррупция, взяточничество, тысячи бес�
призорных детей. Цены растут на все, как грибы. Богатые за счет бед�
ных богатеют, народ за счет богатых беднеет, У нас в стране двадцать
миллионов россиян живут в условиях бедности.

Наш городской совет уделяет большое внимание и поддержку ветера�
нам войны и труда, вдовам погибших, одиноким престарелым людям.
Мы изыскали возможность (при помощи некоторых руководителей пред�
приятий города) осуществить подписку на газету «Ветеран» каждому
члену городского совета, каждому председателю первичной организа�
ции, некоторым активистам ветеранского движения. Всего выписано 91
экземпляр.

А. КУЛЬКОВ,
председатель городского совета ветеранов.

г. Жигулевск, Самарская обл.

А ЭТОТ раз члены
президиума респуб�
ликанского совета
ветеранов решили об�

суждение планового воп�
роса «О руководстве Бла�
говещенского районного
совета ветеранов первич�
ными ветеранскими орга�
низациями по улучшению
социальной защиты вете�
ранов и пенсионеров» про�
вести непосредственно в од�
ной из лучших первичек
сельского поселения Иль�
ино�Полянский сельсовет,
в котором проживают свы�
ше 600 представителей
старшего поколения.

В информации председа�
теля Благовещенского рай�
онного совета ветеранов,
депутата районного совета
В. Е. Бажиной было под�
черкнуто, что за последнее
время число первичек воз�
росло до 36, объединяю�
щих в своих рядах более 12
тысяч ветеранов и пенсио�
неров. Большую помощь
в их работе оказывают ад�
министрация района и сель�
ских поселений, руководи�
тели предприятий, благо�
творительных организа�
ций, депутаты Государ�
ственного Собрания � Ку�
рултая РБ.

развитии экономики и социальной сфе�
ры страны. Вопреки домыслам о том,
что советским людям трудно было по�
пасть за границу, был в Японии, ФРГ,
Франции и еще восьми странах. Ви�
дел, как там живут люди.

Поэтому я пришел к таким выводам:
Советский Союз был моей Родиной, ее
у меня украли; смена общественно�по�
литического строя в стране была роко�
вой ошибкой; нынешний правящий ре�
жим не способен вывести Россию на
передовые рубежи в мире, улучшить
жизнь народа. Нужны доказательства,
аргументы и факты? Пожалуйста.

СССР, созданный в 1922 году, за де�
сять лет превысил объем промышлен�
ной продукции царской России в 2,7
раза, восстановил ее довоенный уро�
вень после Великой Отечественной вой�

ны всего за три года. А вот капиталис�
тическая Россия за десятилетие (1991�
2001) не только не увеличила, а сокра�
тила промышленное производство в два
раза, сельскохозяйственное � пример�
но так же. Новой России не хватило и
двадцати лет, чтобы догнать СССР по
производству на душу населения ста�
ли, мяса, молока, яиц, сахара, улову
рыбы. Значительную часть продуктов
питания страна закупает за  границей.
А что делать, если площади зерновых
культур уменьшились почти на треть,
кормовых � более чем в два  раза, ката�
строфически сократилось поголовье
свиней, овец и коз, крупного рогатого
скота? Чтобы оздоровить отрасль, ми�
нистром сельского хозяйства назначи�
ли выпускницу медицинской академии
Е. Скрынник. Но и ее пришлось уво�
лить, заведя уголовное дело. По уров�
ню экономического развития Россия
отброшена на десятилетия назад, раз�
громлены многие отрасли.  Чтобы убе�
диться в этом, достаточно посмотреть
на себя и вокруг. Уже многое из того, во
что мы одеты и обуты, почти вся быто�
вая техника, средства передвижения

носят зарубежные наклейки и этикет�
ки.

Советские люди гордились тем, что
каждому человеку были гарантирова�
ны работа,  бесплатные образование и
медицинская помощь, низкая сто�
имость оплаты жилья и коммунальных
услуг, право на материальное обеспе�
чение в старости.  Квартплата, тари�
фы на газ, электроэнергию, коммуналь�
ные услуги были низкими, цены на про�
довольственные и другие товары дос�
тупными, а проезд на общественном
транспорте стоил копейки.

Резкое ухудшение условий жизни, кри�
зис системы здравоохранения сокра�
тили сроки жизни россиян, увеличили
их смертность. Число граждан, при�
знанных инвалидами, выросло в 2,3
раза, а детей�инвалидов в 5 раз. Осо�

бую остроту приобрели социальные
болезни: туберкулез, сифилис, алко�
голизм, наркомания, СПИД. Зарубеж�
ные эксперты считают, что по суициду
Россия находится «в состоянии вяло�
текущей  чрезвычайной ситуации», а
70 процентов россиян живут в затяж�
ном психоэмоциональном и социаль�
ном стрессе, который ведет к росту
депрессий, психозов и тяжелых невро�
зов. Основные источники стресса � па�
дение доходов, дефицит личной безо�
пасности, преступность, страх перед
будущим, конфликты на работе и се�
мейные неурядицы. По мнению ученых,
каждый третий взрослый россиянин
нуждается в психологической поддер�
жке.

Меня, заслуженного работника куль�
туры РСФСР, особенно волнует мо�
ральное перерождение российской
культуры и утрата роли искусства в вос�
питании. Здесь тоже все подчинено «зо�
лотому тельцу». Если в советское вре�
мя таланты выявлялись на творческих
конкурсах (только городские смотры
детской самодеятельности длились
несколько дней), то сейчас ряд мос�

ковских кланов определяет, чей голос
будет звучать в телепрограммах,  по
радио или на престижных концертах.
Богачи за выступление на корпоратив�
ном вечере выплачивают им миллионы
рублей.

Успехи и неудачи в политике и эконо�
мике зависят от конкретных людей. И
капиталист Форд, и коммунист Сталин
считали: «Кадры решают все!». Руко�
водящей силой советского общества
была Коммунистическая партия, в уп�
равлении которым люди участвовали
через Советы народных депутатов. Се�
годня криминально�буржуазной, бю�
рократической Россией правят капи�
тал, коррупция и чиновники через сво�
их представителей в органах власти.
Если в СССР отрасли возглавляли
опытные профессионалы, а регионы �

руководители, прошедшие хоро�
шую школу жизни, то сейчас к
руководству приходят случайные
люди.

Думаю, в учебные пособия по
управлению примером безответ�
ственного подбора кадров вой�
дет назначение министром обо�
роны человека, который, не имея
никакого понятия о стратегии и
тактике боевого искусства, не
будучи даже старшим офицером,
стал управлять всеми родами
войск России, военными акаде�
миями и училищами. Поверьте,

я не встретил ни одного офицера или
ветерана Вооруженных сил, которые
одобряли деятельность А. Сердюкова
на посту министра обороны.

Свои мысли в канун 90�летия СССР я
выразил в стихотворении «Вновь вер�
нуться в Советский Союз», где есть та�
кие строки:

Двадцать лет у меня ностальгия
По стране, где родился и рос,
Где тебя я увидел впервые
Среди белых и стройных берез,
Где был верен и долгу, и чести,
С Красным флагом стремился

 вперед.
Нас с Гагариным, с Жуковым вместе
Называли: «советский народ».

Я счастливой судьбе благодарен
И Великой Державой горжусь!
Мне б на месяц,  хоть бы на день
Вновь вернуться в Советский Союз!

О. КУЛЬДЯЕВ,
член президиума областного

совета ветеранов.
г. Челябинск.

ВЫЕЗДНОЙ ПРЕЗИДИУМ
При этом уделяется боль�

шое внимание патриотичес�
кому и нравственному вос�
питанию молодежи, вовле�
чению ветеранов в обще�
ственную жизнь через на�
родные университеты тре�
тьего возраста и соци�

альный туризм. Интересно
и содержательно строят
свою работу советы вете�
ранов ОАО «Благовещен�
ский арматурный завод»,
сельских поселений Удель�
но�Дуванейского, Ильино�
Полянского сельских со�
ветов, педагогического кол�
леджа и других.

В выступлениях подчер�
кивалась роль и значимость
ветеранских организаций в
решении важнейших жиз�
ненных вопросов, в устра�
нении отдельных недочетов
в области здравоохранения,
лекарственного обеспече�
ния, усиления внимания ре�
шению жилищных проблем,
благоустройства отдельных
деревень, газификации до�
мов. Президиум постано�

вил, подготовить записку
«Об опыте работы Благо�
вещенской районной орга�
низации» и направить ее в
советы ветеранов городов
и районов для использова�
ния в практической деятель�
ности.

Президиум рекомендо�
вал всем ветеранским орга�
низациям разработать ме�
роприятия и совместно с
органами исполнительной
власти приступить к подго�
товке празднования вели�
кого юбилея, окружить за�
ботой и вниманием остав�
шихся в живых участников
Великой Отечественной
войны, тружеников тыла и
солдатских вдов. Члены
президиума ознакомились
с работой первички, сельс�
ким Дома культуры, учас�
тковой сельской больницы.

В ходе встреч и бесед сель�
ские труженики высказали
благодарность в адрес гла�
вы администрации Благо�
вещенского района Ф. Х.
Фазылова, Благотвори�
тельного фонда, всем, кто
помогал в ремонте и обуст�
ройстве школы и больни�
цы.

С. ГАБРИЕЛОВ.
г. Уфа.
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Е ВСЕ, наверное, знают,
что в Армавире из 22 ты�
сяч инвалидов большая
часть, примерно 18 тысяч

человек,  отказались от соци�
ального пакета, дающего пра�
во на бесплатные медицин�
ские препараты. Причина � не�
совершенство системы бес�
платных лекарств. Больные
предпочли незначительную
компенсацию в сумме чуть бо�
лее 500 рублей, остальное до�
плачивать  за необходимые им
лекарства из своих сверх�
скромных пенсий.

Несовершенство системы и
злоупотребления, связанные с
льготными лекарствами, при�
знают даже чиновники, ответ�
ственные за обеспечение пен�
сионеров. Тем не менее Мин�
здрав заявляет, что проблем с
льготными лекарствами нет.

Известный врач, профессор
Леонид Рошаль говорит, что
состояние, в которое мы по�
пали с лекарствами, не выдер�
живает критики! Мы все время
торопимся и опаздываем. А
глава комитета по здравоох�
ранению Петербурга Андрей
Королев признал, что органи�
зация льготного лекарственно�
го обеспечения с каждым го�
дом ухудшается.

Автор этих строк, получив со�
циальный пакет инвалида 2�й
группы, с большим трудом
оформил бесплатные рецеп�
ты в поликлинике, после чего

отправился за лекарствами в
аптеку. Каково же было мое
удивление и возмущение, ког�
да мне ответили, что части ле�
карств пока нет в наличии, при�
дете через две недели (у меня
ИБС), а вторая часть  лекарств,
указанная в рецепте, вообще
не входит в перечень лекарств,
выдаваемых бесплатно.

Примерная участь постигла

и других инвалидов города, и
как результат такого издева�
тельского отношения к боль�
ным людям подавляющая часть
в знак протеста отказались от
социального пакета с его бес�
платными лекарствами, со�
гласившись получать компен�
сацию, покупая необходимые
лекарства в частных аптеках,
где они имеются в наличии с
избытком. Правда, приходит�
ся тратить за них  10�15 про�
центов из своих пенсий.

Не менее важная проблема
льготных препаратов � цено�
вая. К примеру, необходимый
препарат заказного производ�
ства втрое дороже отечествен�
ного, которого нет в наличии.

И происходит это потому, что
«стараниями» наших горе�пра�
вителей в стране фактически
разрушена отечественная
фармацевтическая промыш�
ленность. Следствие этого �
безобразие: почти 80 процен�
тов лекарств закупается за ру�
бежом.

И еще одна проблема, каса�
ющаяся непомерно раздутых

цен на лекарства � это посред�
ники. По некоторым данным,
этих спекулянтов в стране око�
ло двух тысяч. Для сравнения:
в США оборот лекарств пре�
восходит российский много�
кратно, а посредников всего…
двадцать!

За последние два года пере�
чень льготных лекарств менял�
ся не менее семи раз. По всей
видимости, кто�то таким обра�
зом борется за место на рын�
ке, а в проигрыше остаются
льготники.

� Можно закупить эффектив�
ный отечественный препарат,
а закупают западный втрое
дороже, � говорит врач город�
ской больницы Армавира.

� 14 таблеток сердечного пре�
парата плавикс стоит 1600 руб�
лей. Пациенту нужна одна таб�
летка в день, значит, 3500 руб�
лей в месяц, а на каждого льгот�
ника выделяется меньше од�
ной тысячи. А ему нужны и дру�
гие лекарства. Пенсия же у это�
го пациента около девяти ты�
сяч рублей в месяц. Вот и кру�
тись.

Лекарственная неразбериха
коснулась, причем довольно
значительно, и службы «Ско�
рой помощи».

� Госстандарт определяет
перечень лекарств, которые
должны быть в сумке врача
«Скорой помощи», � рассказы�
вает врач этой службы (кото�
рый просил не называть его
фамилию). � Чтобы сформиро�
вать такую сумку на год, нужно
800 тысяч рублей. А отпуска�
ется всего 290 тысяч.

� В мире цена на лекарства
устанавливается путем пере�
говоров между плательщиком
в лице государства и произво�
дителем лекарств, � говорит
глава общества потребителей

Павел Андронов. � Важнейшее
требование � прозрачность
формирования цены, ее обо�
снованность. А в стране даже
нет органа, ответственного за
контроль аптечных цен.

Фактором, сдерживающим
коррупцию, в Минздраве счи�
тают наличие госреестра ле�
карств: производитель не име�
ет права отпустить свою про�
дукцию дороже, чем зафикси�
ровано в документе. Но это
легко обойти, ведь дальше про�
дукция попадает к оптовикам,
которым разрешено накручи�
вать до 50 процентов! Посред�
ников может быть два�три. (А
фактически?) Аптеки также
имеют право на торговую на�
ценку. В Москве 10 процентов
� на жизненно важные лекар�
ства и не более 25 процентов �
на остальные.

Недавно средства массовой
информации принесли «ра�
дужную» весть, что с 1 февра�
ля текущего года пенсия по
старости будет увеличена аж
на 6,6 процента. При этом под�
черкивают, что февральская
прибавка зависит от уровня
инфляции за 2012 год.

На основании утверждения
Василия Симчера, как экс�гла�
вы НИИ статистики Росстата,
инфляция для народа не опус�
кается ниже 14�18 процентов
уже многие годы. По некото�
рым данным, инфляция 2012
года составила 38 процентов.
А цены на лекарства выросли
до 50 процентов!

В. ЧЕРНИКОВ,
член Союза журналистов

России.
г. Армавир.

КОММУНИСТАМИ ясно:
построение коммунисти�
ческого общества с обя�

зательным этапом � социализм
на базе народной собственнос�
ти  на недра и на основополага�
ющие отрасли; разрешение на
предпринимательскую деятель�
ность.

У партии «Единая Россия» нет
четкой программы. Главное:
«без потрясений вывести стра�
ну из разрухи к светлому буду�
щему».

У ЛДПР лозунги на тему дня:
то � «против бедности», то �  «за
русских», то � «...».

У «Справедливой России» �
построение социального обще�
ства. Фактически у руководства
партии бывшие коммунисты. Их
программа ближе к программе
КПРФ. Я уверен, что в ближай�
шем будущем произойдет сли�
яние КПРФ и «Справедливой
России». Надо наконец  вспом�
нить, что в борьбе надо объеди�
няться, тем более на этапе по�
строения социального обще�
ства.

В стране сложилась критичес�
кая ситуация, в которой факти�
чески не слышат настроения
части общества. При президен�
те страны Д. Медведеве реши�
ли наконец исправить ситуацию:
появился закон «О регистрации
партий» при обращении от 500
объединившихся человек. Сей�
час назрела жизненная необхо�
димость в развитии данного за�
кона. Партия � мощное направ�
ление с ясной программой, а
«нарождающихся» следовало бы
назвать объединениями.

В.И. Ленин неслучайно подчер�
кивал, что определяет обще�
ство: отношение к собственно�
сти. На сегодня право на жизнь
имеют следующие категории
государственного устройства:
махровый капитализм (только
частная собственность);  капи�
тализм «с человеческим лицом»
(частная и государственная соб�
ственность с преобладанием

частной собственности);  соци�
ализм � государственная соб�
ственность на недра, средства
производства и частная соб�
ственность � на все виды услуг,
на совместную собственность
(частная и государственная)
(50 х 50%) � это отрасли легкой
промышленности, сельское хо�
зяйство и т.д.;  коммунизм � раз�
витое общество, описанное
В.И. Лениным и
другими совре�
менниками как
цель развития об�
щества.

Соответственно, нужно допол�
нение к закону о партиях: не 500
желающих объединиться, а глав�
ное � их программы. Называть
партиями другие объединения
недопустимо.  Смех сквозь сле�
зы: «партия любви» и т.д. и т.п.

В стране сохранились научные
организации по развитию обще�
ства, способные на базе трудов
К.Маркса, Ф.Энгельса, В.Лени�
на предложить пути развития
России. Нельзя развиваться по
Черномырдину, критиковавшему
«Кырлу Мырлу» за его труды.
Есть же современные ученые.
Надо все делать на научной ос�
нове.

После войны я мальчишкой
встречался с японскими воен�
нопленными. Они у нас спраши�
вали книги Ленина. Сейчас Япо�
ния процветает!

Нельзя допускать извращений,
присвоения терминов одной
партии другими. При регистра�
ции партий  должны быть дока�
зательно представлены их про�
граммы,  отношение к собствен�
ности. При регистрации объеди�
нений достаточно их желания и
полезности для общества.

Тогда и дутых партий не будет,
а будет много объединений, но
зато весь спектр общества бу�
дет представлен.

Г. ИВАНОВ,
ветеран труда.

г. Томск.

ЕДАВНО в нашем райо�
не создана новая обще�
ственная организация

«Дети войны». Она объединя�
ет пожилых людей, родив�
шихся в период с 1928 по май
1945 г. Это люди, которые
пережили войну, а лучшие
годы их жизни были отданы
работе по ликвидации после�
военной разрухи.

Основной задачей органи�
зация ставит социальную под�
держку этой категории  лю�
дей. Она выступает за льго�
ты  тем, кто их совсем не име�
ет.

В число «детей войны» вхо�
дят  бывшие малолетние уз�
ники фашистских концлаге�
рей  и  жители блокадного Ле�
нинграда, статус которых оп�
ределен «Законом о ветера�
нах»,  и  они  имеют некото�
рые  льготы. Имеют  льготы
ветераны  военной  службы   и
ветераны  труда.

Речь идет о мерах социаль�
ной поддержки тех, кто не  вхо�
дит в льготную категорию  «де�
тей  войны».

В годы войны и послевоен�
ные годы  у них  всех было
голодное  и  холодное,  а  у
многих  и сиротское  детство.
Это  поколение  людей  спра�
вилось  с   разрухой, построи�
ло  мощное   государство, со�
здало лучшие системы обра�
зования, здравоохранения,
безопасности.  Все это по�
зволило нашей стране выйти
на первое место в мире в ос�
воении космоса. Конечно,
этому поколению  нынешнее
общество обязано многим.

Мы обратились к президен�
ту, председателю правитель�

ства, в Государственную ду�
му и Совет Федерации с
просьбой  всех  родившихся в
период с 1928 по май 1945 г.
считать «детьми войны»,
включить в «Закон о ветера�
нах»  и  определить их статус.
Пока  на  федеральном  уров�
не  нас  не услышали.

    В Московскую областную
думу  направлены предложе�
ния о внесении изменений в
закон Московской области «О
социальной поддержке от�
дельных категорий граждан
Московской области». Пред�
лагаем: считать «детьми вой�

ны» лиц, родившихся с
1 января 1928 г. по 9
мая 1945 г., им  предо�
ставить следующие

меры социальной поддержки:
1. Оплата в размере 50 про�

центов стоимости лекарств,
приобретаемых по рецептам
врачей.

2. Преимущества при вступ�
лении в садоводческие, ого�
роднические и дачные неком�
мерческие объединения
граждан.

3. Бесплатное обслужива�
ние  в  медицинских  учрежде�
ниях Московской области.

4.  Преимущества при  при�
еме в дома�интернаты для
престарелых и инвалидов,
центры социального обслу�
живания, внеочередной при�
ем на обслуживание  отделе�
ниями социальной помощи на
дому.

5. Бесплатный проезд по
маршрутам регулярных  пе�
ревозок по социальной карте
жителя Московской области.

6. Бесплатный проезд  на
железнодорожном транспор�
те пригородного сообщения
по социальной карте жителя
Московской области.

7. Бесплатное обеспечение
санаторно�курортными пу�
тевками при наличии меди�
цинских показаний и отсут�
ствии противопоказаний для
санаторного лечения.

8. Ежемесячная денежная
компенсация  в размере 30%
платы за занимаемую общую
площадь жилого помещения
в пределах стандарта норма�
тивной площади жилого по�
мещения, установленного
законом Московской облас�
ти.

В ряде регионов страны уже
приняты  законы о социаль�
ной поддержке «детей вой�
ны». Они принимаются реше�
ниями  региональных законо�
дательных органов.     Не яв�
ляется исключением в этом
отношении и наш район. В ок�
тябре прошедшего года гла�
ва района В.Н. Лаптев побы�
вал на международной   кон�
ференции бывших несовер�
шеннолетних узников фаши�
стских концлагерей  в  Колон�
таево.  После общения с де�
легатами он выступил с ини�
циативой включить категорию
«детей войны» в проводимую
в  районе  акцию  «Фронто�
вик».

Наша районная организа�
ция «Дети войны» уже оказы�
вает помощь  людям пожи�
лого возраста в решении
различных вопросов жизни
и быта. Она беспартийная.
Вышеперечисленные пред�
ложения по изменениям  в
законе Московской области
внесены в Московскую об�
ластную Думу фракцией
КПРФ. Мы эти предложения
поддерживаем, поддержим
предложения и любой другой
партии, если они направле�
ны на заботливое и внима�
тельное отношение к «детям
войны».

 В. СТАРУШКИН,
заместитель

председателя районного
комитета общественной

организации  «Дети
войны».

г. Ногинск,
Московская обл.
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ХОЧУ, ЧТОБЫ
ОЖИЛ СТАЛИН
На восьми страницах убори�

стым почерком рассказывает
о своей жизни в годы войны
Петр Еремеевич Красков�
ский, проживающий в данное
время в доме�интернате горо�
да Кемерова. Он с 1923 года
рождения, но по состоянию
здоровья на фронт его не взя�
ли, но и труд в тылу был нелег�
ким. Летом убирали  хлеб, ово�
щи, зимой работали на коксо�
химическом заводе. «Нам
объяснили, � пишет Петр Ере�
меевич, � что мы призваны
военкоматом на трудовой
фронт, работаем на победу
там, где нужнее всего. Не
уходили из цеха до тех пор,
пока не выполним задание.
Валились с ног, порой гряз�
ные, как шахтеры. Все вы�
несли, вытерпели, пренеб�
регая здоровьем. Меня на�
градили медалью «За доб�
лестный труд в годы Вели�
кой Отечественной войны.
Нелегко было и после 1945
года. Сейчас по состоянию
здоровья нахожусь в доме�
интернате. Но нас, тружени�
ков тыла, забыли. Скоро по�
дойдет очередной День По�
беды, о нас опять не вспом�
нят. Обидно! В советское
время чувствовал себя чело�
веком, а сейчас не знаю, кто
я и ради чего живу. Был бы
очень  рад, если бы ожил
Сталин, а Путин повернул
голову в сторону СССР».

Вот в каком моральном со�
стоянии находится ударник
трудового фронта. Заметьте,
он не жалуется на питание,
обслуживание в доме�интерна�
те, ему недостает внимания,
общения. На это необходимо
обратить внимание всем сове�
там ветеранов, на территории
которых находятся такие уч�
реждения.

Интересное письмо присла�
ли Игорь Георгиевич Раки�
тин и Лев Алексеевич  Попов
из города Челябинска. Они рас�
сказали о вкладе в Победу род�
ного города, в который в нача�
ле войны был эвакуирован
Харьковский тракторный за�
вод. Совместными усилиями
выпустили и отправили на
фронт 18 тысяч танков, произ�
вели 48,5 тысячи танковых мо�
торов, много другой боевой
техники и вооружения. С осо�
бой гордостью они поведали о
том, как  в ходе приватизации
рабочие сохраняли памятник
Сталину, который вдохновлял
их в годы войны на самоотвер�
женный труд.

«В СМИ нередко сейчас зву�
чат недобрые высказывания
в адрес И. В. Сталина. Его
ругают за репрессии, орга�
низацию колхозов, но луч�
шие мыслители, экономис�
ты, исследователи видели и
видят в коллективных фор�
мах труда на селе будущее.
Это подтверждает и упадоч�
ное сегодняшнее состояние
нашего сельского хозяй�
ства. Люди знали и видели,
что Сталин смотрит далеко
вперед. Ему ставили памят�
ники, в ельцинские разврат�
ные годы стали их сносить.

Большой процент читателей газеты «Ветеран» ) люди пре)
клонного возраста: участники войны, труженики тыла, «дети
войны», ветераны военной службы и, естественно, члены
советов ветеранских организаций ) от первичек до регио)
нальных и всероссийской. Многие из них являются автора)
ми писем, делятся опытом личной работы с пожилыми
людьми. Немалый процент и таких, которые благодарят за
помощь  и поддержку в трудном положении. Но в преобла)
дающем большинстве авторы не довольны сложившейся
ситуацией в стране, отношением чиновников к выполне)
нию своего служебного долга, все углубляющимся разры)
вом между сверхбогатыми и простым народом.

Равнодушный человек не возьмется за  ручку. Пишут те,
кто не может терпеть несправедливость, обман, халтуру,
кто душой болеет за положение, за обстановку в селе, го)
роде, регионе, стране. По накалу стиля, выражений, жела)
нию высказать то, что наболело в душе, ощущается боль)
шая надежда на то, что их услышат, поймут, примут меры.
Сегодня мы публикуем строки из писем, передающие люд)
скую боль и страдания.

И у нас бронзовый бюст при�
знанного вождя народов ока�
зался на свалке. Но благо�
даря усилиям рабочих Челя�
бинского электромехани�
ческого комбината он был
отреставрирован и  занял
достойное место в музее
предприятия в разделе Ве�
ликой Отечественной вой�
ны».

Авторы письма в связи с этим
благодарят председателя со�
вета ветеранов ЧЭМК В. А. Хо�
лодного за инициативу, прин�
ципиальность. Далее И. Г. Ра�
китин и Л. А. Попов делают та�
кой вывод: «Мы, жившие в
эпоху социализма, чувству�
ем себя счастливыми людь�
ми… Мы считаем, что уста�
новка достойного памятни�
ка И. В. Сталину в Челябин�
ске  � вопрос недалекого вре�
мени. Справедливость обя�
зательно восторжествует».

М. К. Гробова из села Пави�
но Костромской области свое
письмо в редакцию озаглави�
ла так: «Как живем и чего
ждем?». Она плохо видит, даже
очки не помогают, писала на�
ощупь. Она благодарит редак�
цию за статью «Разрушение
СССР � это предательство»
(№ 2, 2013 г.). Она полностью
с этим согласна. Далее от име�
ни ветеранов села сожалеет,
что тело Сталина вынесли из
Мавзолея. «…Но мы не забыли
его, � пишет ветеран труда, �
вспоминали добрыми сло�
вами и 5 марта этого года,
когда исполнилось 60 лет со
дня смерти вождя. Мы не хо�
тим называть имена Хруще�
ва, Горбачева � два сапога
пара, Ельцина проклинаем
за то, какую несчастную ста�
рость он нам устроил. Спа�
сибо, что и вы, журналисты
газеты «Ветеран», не забыли
Сталина, дали о нем боль�
шой хороший материал. Веч�
ная память ему!»

Таких писем редакция полу�
чила много. Председатель
комитета памяти Сталина
Ю. Изюмов прислал даже об�
ращение ко всем россиянам.

«Наш комитет, � пишет он, �
обращается ко всем ветера�
нам и патриотическим орга�
низациям России поддер�
жать нашу инициативу: в
честь 70�летия исторической
Сталинградской битвы одну
их станций метро в Москве
назвать «Сталинградской».
Во многих странах мира, в
том числе и в США, улицы
названы в честь нашего вож�
дя и великой битвы, а мы
чего�то опасаемся, к кому�
то прислушиваемся, отправ�
ляем в небытие наши слав�
ные достижения и победы,
великих руководителей. На�
правляйте и вы письма с та�
ким требованием к мэру Мос�

квы С. С. Собянину. Чем
больше их будет, тем весо�
мее будет наше мнение и тре�
бование».

На наш взгляд, предложение
своевременное, актуальное,
востребованное. Если к 70�ле�
тию Великой Победы с помо�
щью наших усилий в Москве
появится станция метро «Ста�
линградская», это будет круп�
ная победа народов России,
согнувшихся к земле под гне�
том варварской приватизации,
повсеместной коррупции чи�
новников, смотрящих не на
страну и народ, а на запад,
куда вывозят деньги, чтобы при
необходимости смыться туда.
Надоело! Проявим свою волю,
твердость, пусть восторже�
ствует справедливость.

КЛЕВЕТНИКАМ
СОВЕТСКОЕ

НЕ ОПОШЛИТЬ
«День защитника Отечества

� красный день календаря, �
высказывает свое мнение ка�
валер ордена Красной Звезды,
ветеран Вооруженных Сил,
около 30 лет прослуживший в
армии, В. Щёв из города Ма�
лая Вишера Новгородской об�
ласти. � Но он не радует, ибо
называется для многих, в
том числе и для меня, со�
вершенно непонятно, рас�
плывчато. Чем вызвана при�
чина переименования? Ведь
раньше мы праздновали
День Советской Армии и
Военно�Морского Флота. На
мой взгляд, дело в том, что
некоторые наши сегодняш�
ние чиновники, советники
первых лиц государства
страшно боятся слова «со�
ветский». Чтобы это при�
крыть, занимаются слово�
блудием, одурманивают
молодое поколение. У нас
была славная Красная Ар�
мия, победившая беляков
всех мастей. Советские Во�
оруженные Силы наголову
разгромили фашистскую
Германию, Знамя Победы

водрузили над рейхстагом
в Берлине. Разве это не слав�
ные события истории нашей
страны? 23 февраля � это
праздник тех, кто громил
белогвардейцев, гитлеров�
ские дивизии и армии, но
они, вроде бы, от праздни�
ка отстранены.

Возникает и такой вопрос:
почему на военных парадах
воины России маршируют
под флагом власовской ар�
мии, предавшей Советский
Союз? Триколор � не наше
знамя, оно чуждо, даже
враждебно нам, ветеранам.
Надо вернуться к советско�
му флагу. Стране, народу
нужна правда о нашей исто�
рии, а не словесные вывер�
ты тех, кто калечит нам
душу.

С доводами автора этих строк
невозможно не согласиться.
Порой, действительно, против�

но слушать, читать «труды»
некоторых наших «идеологов»,
которые выворачиваются наи�
знанку, чтобы угодить тем, кто
прихватизировал достояние,
нажитое огромным трудом все�
го народа, за защиту которого
отдали жизни миллионы истин�
ных патриотов Отечества.

Писем с ненавистью к врунам,
перевертышам, прогибаю�
щимся перед прихватизатора�
ми, много. К примеру, Идеал
Бикбулатов из поселка Вос�
точный Саратовской области
две страницы своего большо�
го письма посвятил Эдварду
Радзинскому, постоянно кле�
вещущему на советское про�
шлое. Он (псевдописатель)
учился в советской школе, за�
тем в вузе бесплатно, но это,
видимо, забыл. Теперь он вос�
хваляет царские времена, се�
годняшнюю, как выражаются
многие авторы, постылую
жизнь, поливая грязью   Ста�
лина. Свою оценку этому пи�
саке И. Бикбулатов попытал�
ся высказать в стихотворной
форме. Смысл его рассужде�
ний в том, что Победа в 1945
году над фашистской Герма�
нией свалилась не с полтолка,
а свершилась под руковод�
ством вождя, чье имя также
свято, как Родина и Знамя.
Именно такие чувства были у
каждого бойца в момент ата�
ки. И эту истину не затмить
Э. Раздинскому.

Письмо, переполненное ду�
шевной болью, прислал в га�
зету «Ветеран» инвалид 1�й
группы Александр Яковлевич
Пахотин из города Мыски Ке�
меровской области. «Отец
мой погиб по решению
«тройки» в 1937 году. Мне в
то время был всего один
год. Но несмотря на такую
личную утрату, я не согла�
сен с теми, кто клевещет на
советское  время, Сталина.
Сегодня настали более
страшные годы. Таким, как
я, далеко за 70, но нас не
хотят признавать «детьми
войны». Мы писали об этом
во многие органы, но совер�
шенно некомпетентные чи�

новники, не вникая в суть
проблемы, отделываются
отписками… Меня подвер�
гали гонениям, мстили за
то, что добиваюсь правды.
Коррупцию практически не�
возможно пробить…»

Такое равнодушие встречают
«дети  войны» во многих реги�
онах. Рожденные в период с
1930�го по 1945 год, они пере�
несли страшные испытания не
только в годы войны. На их пле�
чи легли основные трудности
по восстановлению разрушен�
ного народного хозяйства. Они
создали условия для ускорен�
ного развития атомной про�
мышленности, успешного ос�
воения космического про�
странства, целинных земель.
СССР  занимал твердое вто�
рое место в мире. А сейчас к
чему пришли?

«То, что страна разграбле�
на, давно уже ни у кого не
вызывает сомнения, � дела�
ет в своем письме вывод вете�
ран труда Николай Иванович
Ястребов из города Шебеки�
но Белгородской области. � Но
положение с каждым днем
все усугубляется… Несмот�
ря на массовую безработи�
цу, днем с огнем не сыскать
не только классных специа�
листов высшего и среднего
звена, но и средней руки сле�
саря, токаря, фрезеровщи�
ка, газосварщика… С кем же
мы собираемся модернизи�
ровать экономику, для кого
планируем создать 25 мил�
лионов новых высокоопла�
чиваемых рабочих мест. Это
же пустая болтовня…»

Вот так простой гражданин
оценивает обстановку в про�
мышленности. Не лучшее по�
ложение, по его словам, и в
сельском хозяйстве. Все про�
шедшие годы реставрации ка�
питализма новая власть толь�
ко тем и занималась, что сво�
им бездействием, псевдоре�
формами разрушала все и вся,
в том числе и систему профес�
сионально�технического обра�
зования.   Только в городе Ше�
бекино было три профтехучи�
лища, теперь их нет. Что де�
лать молодежи? Ответ на этот
вопрос можно найти во многих
ежедневных передачах по те�
левидению: заниматься мо�
шенничеством, торговлей нар�
котиками и собственным те�
лом, обогащаться любым дос�
тупным способом вплоть до
убийства родителей и прода�
жи их домов, квартир.

Многие авторы писем разо�
чарованы жизнью в стране, где
правит криминал. Уже более 13
уворованных миллиардов на�
считали проверяющие в Мино�
бороне. Где эти преступники?
Преспокойно проживают в три�
надцатикомнатных квартирах,
разъезжают на «Мерседесах».
Видя такое попустительство к
лицам, нанесшим огромный
вред государству, бойко себя
ведут и криминальные элемен�
ты пониже. Скажем, в подмос�
ковном  Талдоме во время пе�
репалки в кафе ряда лиц с гла�
вой местной банды был убит
полицейский Илья Субратов,
который в этом инциденте уча�
стия не принимал. Но подъе�
хавшие дружки бандита на�
смерть забили монтировкой и
его. А Илья, по отзывам тех,
кто его знал, был святым че�
ловеком, 2 года воевал в Чеч�
не. Там он выжил, а на малой
родине погиб от рук нечистоп�
лотных людей.

Вот к чему приводит отсут�
ствие справедливости, ответ�
ственности в стране � к сплош�
ной криминализации сверху
донизу.

Народу надоела болтовня,
пустозвонство. О радостном
люди пишут крайне редко, они
ждут от руководителей страны
правды, объективности, реаль�
ных и продуманных действий
для улучшения жизни.

Владимир СИНЮТИН,
Заслуженный работник

культуры РФ.

ПО СТРАНИЦАМ

ПИСЕМ
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МЯ АНТОНА Семе�
новича Макаренко дав�
но стало легендарным,
символом коммунисти�
ческого воспитания. В

трудовой колонии имени А.
М Горького и коммуне имени
Ф. Э. Дзержинского он со�
здал оригинальную педагоги�
ческую систему и методику
перевоспитания беспризорни�
ков.

Это была поистине каторж�
ная работа по возвращению к
полноценной, нормальной че�
ловеческой жизни, по словам
А. С. Макаренко, «личности,
одичавшей в своем одиноче�
стве».

Пролетарский писатель Мак�
сим Горький писал по этому
поводу Макаренко:

«Удивительный вы челове�
чище! И как раз из таких, в
каких Русь так нуждается!»…

И кто мог так неузнаваемо
изменить, перевоспитать сот�
ни детей, так жестоко и оскор�
бительно помятых жизнью?
Организатором, заведующим
колонией является А. С. Ма�
каренко. Это бесспорно та�
лантливый педагог. Колонис�
ты действительно любят его.
Он  суровый по внешности,
малословный человек лет за
сорок, с большим носом, с
умными и зоркими глазами,
он похож на военного и на
сельского учителя… Говорит
хрипло, сорванным или про�
стуженным голосом, двига�
ется медленно и всюду поспе�
вает, все видит, знает каждо�
го колониста…

У него, видимо, развита по�
требность мимоходом, неза�
метно приласкать малыша,
сказать каждому ласковое сло�
во, улыбнуться, погладить по
стриженой голове… А. С.
Макаренко умеет говорить
детям о труде с той спокой�
ной, скрытой силою, которая
и понятней, и красноречивее
всех красивых слов».

Антон Семенович Макарен�
ко! Это он написал знамени�
тую книгу «Педагогическая
поэма», которая увидела свет
более 75 лет тому назад. Ве�
ликий педагог и писатель, он
искренне любил детей, глубо�
ко понимал их психологию.

Проведенный им социаль�
но�педагогический экспери�
мент гениален. По своей зна�
чимости его следует поставить
в один ряд с великими откры�
тиями ХХ века. Он осуще�
ствил беспримерный опыт мас�
сового перевоспитания детей�
правонарушителей в трудовой
колонии под Полтавой, в дет�
ской коммуне в пригороде
Харькова.

Активно изменяя условия
жизни и саму жизнедеятель�
ность, не ломая характеров
ребят, Макаренко прививал им
дух общности, дух гуманизма
и коллективизма.

Для этого он создал новое
детское сообщество, разрабо�
тал новую теорию воспитания,
обучения и реабилитации под�
ростков.

«Мой мир � люди, � писал
Макаренко, � моей волей со�
зданная для них разумная
жизнь… мир организованно�
го созидания человека. Ми�
нутами мне хочется разоб�
раться в себе и назвать то
новое, что во мне происходит.
Но мне жаль нарушить оча�
рование сегодняшнего дня. Все
прекрасно, прекрасно жить

К 125�летию великого советского педагога А. С. Макаренко
сегодня, и прекрасна была вся
моя жизнь, потому что она
привела меня к сегодняшнему
дню.

Всем, кто готов разделить
свою судьбу с детьми, попав�
шими в стихию жизни, сове�
тую: не ищите себе никакой
иной награды, кроме той, что
заключена в душевном поры�
ве поступка, и пусть ребята
знают и видят это. Ведь не
зря говорит народная муд�
рость: «Спешите делать доб�
ро, и оно окупится сторицей».

В своей «Педагогической по�
эме» автор рассказывает о тру�
довой  колонии под Полта�
вой, которую он возглавлял.
В этой школе он решал наи�
важнейшую государственную
задачу: воспитать такого че�
ловека, который нужен совет�
скому обществу.

Антон Семенович с детьми

живет в колонии одной жиз�
нью и, обучая их, учится сам.
Нелегко было Макаренко в
первый год работы. Были по�
стоянные кражи и драки.

В книге «Педагогическая по�
эма» рассказывается, как Ан�
тон Макаренко в минуты от�
чаяния поднес револьвер к го�

лове, но ученики опередили
его � не дали нажать на спус�
ковой крючок. Он потерял со�
знание. А еще в книге сказа�
но, как Макаренко, охвачен�
ный тяжкими раздумьями,
ушел в лес и вдруг заметил,
что за деревьями, что окру�
жали его, прячутся ребята.
Они подумали, что их коман�
дир решил уйти из жизни…

Чтобы ребята почувствова�
ли себя полноценными члена�
ми общества, Макаренко ре�
шает им никогда не напоми�
нать о прошлом.

� Что было в прошлом, � не

раз говорил он, � я не хочу, не
имею права знать.

Он ввел это правило в коло�
нии � ни слова о прошлом.
Оно было принято ребятами и
свято выполнялось.

� В колонии имени Горького
и в коммуне имени Дзержин�
ского воспитывались не пра�
вонарушители, а молодые со�
ветские люди, � подчеркивал
он.

� Никаких особых правона�
рушителей нет, � пишет он
о своих воспитанниках, � а есть
люди, попавшие в бедствен�
ное положение. Я очень
ясно понимал, что если бы в
детстве попал в такое положе�
ние, я бы тоже был таким, как
они!

И всякий нормаль�
ный ребенок, ока�
завшийся на улице
без помощи, без об�
щества, без коллек�
тива, без друзей, без
опыта, с истрепан�
ными нервами, без
перспективы, � каж�

дый  нормальный ребенок бу�
дет вести себя так.

Разносторонне готовил сво�
их колонистов и коммунаров
Макаренко. Он готовил их к
войне не на жизнь, а на смерть.
Для этого способом жизни
советского коллектива, его
единства должна была стать
дисциплина.

«Дисциплина нужна нашей
стране потому, что у нас ми�
ровая героическая работа, по�
тому что мы окружены врага�
ми, нам придется драться, обя�
зательно придется. Вы долж�
ны выйти из колонии зака�

ленными людьми, которые
знают, как нужно дорожить
своей дисциплиной».

С этими словами Антон Се�
менович не раз обращался к
своим воспитанникам. По воп�
росам воспитания сознатель�
ной дисциплины он произвел
переворот в мировой педаго�
гике. Макаренко был не сто�
ронник строгого наказания за
отдельные проступки.

�  Наказание, � подчеркивал
он, � не должно никоим обра�
зом доставлять страдания че�
ловеку, не должно унижать
его достоинство. Наоборот,
оно должно быть формой ува�
жения к нему � предоставле�
ния возможности доказать, что
он член коллектива и готов

выполнять его тре�
бования без колеба�
ний и проволочек.

В коммуне право на
высшую меру нака�
зания имел только
получивший звание
«коммунар». Такой
мерой могли быть

выговор перед строем при зна�
мени, арест на несколько ча�
сов в кабинете заведующего.

Воспитанник, не имеющий
звания коммунара, мог полу�
чить наряд вне очереди, мог
остаться и без наказания при
коллективном порицании его
нехорошего поступка.

Допустим, попал в коммуну
подросток�воришка. Его кра�
жа обнаружена. На собрании
выходил такой на середину
строя и обещал:

� Я больше воровать не буду.
Ребята смеются, а председа�

тельствующий говорит:
� Ты еще два раза украдешь,

а потом уже красть не ста�
нешь.

� А каково ему наказание? �
слышен голос с места.

� Пока никакого � он еще
сырой.

Мальчишка еще два раза ук�
рал по�мелкому и никогда уже
не брал чужого. Он хорошо
знал: если сворует в третий
раз, то надо бежать из комму�
ны.

А жить и учиться в ней было
очень замечательно и радост�
но.

Наказывать в коммуне име�
ло право только общее собра�
ние и заведующий коммуной.

Антон Семенович Макарен�
ко на небывалую высоту под�
нял педагогическую систему
коммунистического воспита�
ния. Советские учителя, воо�
ружившись и следуя ей, вы�
играли Великую Отечествен�
ную войну с фашистской Гер�
манией. Они воспитали поко�
ление победителей. Поколе�
ние Матросова, Покрышки�
на, Космодемьянской, Коше�
вого…

Великий педагог сумел со�
единить обучение и воспита�
ние с производительным тру�
дом, но с трудом не на хозяи�
на, а на общее дело, когда в
нем «мое» значится в нашем.

Его опыт в этом отношении
является до сих пор непрев�
зойденным в мировой педаго�
гической практике.

В 1932 году министр прави�
тельства Франции Э. Эрио
побывал в Советском Союзе.
Он посетил коммуну имени
Дзержинского и откровенно
признался:

«Я потрясен. Я видел сегод�
ня настоящее чудо, чудо, в
которое я бы никогда не пове�
рил, если бы не увидел его
собственными глазами».

Особенно Эрио поразило то,
что он узнал о заводе элект�
рооборудования. Для его по�
строения потребовался один
миллион рублей – огромная
сумма по тому времени. За
один год коммунары зарабо�
тали 600 тыс. рублей и внесли
их в строительство завода.

Алексей Максимович Горь�
кий часто посещал колонии и
коммуны беспризорников.
Особенно часто бывал он в
коммуне, которая носила его

имя. Великий писатель охот�
но выступал перед детьми.

� Гляжу я на вас, ребята, �
говорил Алексей Максимо�
вич, � и вспоминаю свое дет�
ство. Безрадостным оно было,
горьким…

� Потому и фамилия ваша
Горький? � спрашивали ком�
мунары.

� Да, � признался писатель.
Опыт Макаренко, да и сама

жизнь доказали:  каким бы ни
было социальное происхож�
дение трудных детей, они очень
нуждаются в понимании, люб�
ви и вере. Отсутствие этого
пагубно сказывается на их лич�
ностном росте. Им не безраз�
лично, кто разделит с ними
радость, праздник или неуда�
чу. У них велика потребность
в защищенности, особенно в
раннем детском возрасте. Вот
почему подростки ищут тепла
и ласки, которых они оказа�
лись лишены в собственных
семьях. Дети способны вы�
держать любые катаклизмы и
жизненные испытания, если
на своем пути встретят насто�
ящих друзей, с которыми мож�
но породниться, откровенно
поговорить, излить свою
душу.

«В подростковом возрасте
высока потребность в само�
изоляции, � писал Макарен�
ко. – Поэтому и образ жизни
в этом возрасте часто сопро�
вождается эксцентричным по�
ведением. Возможно, таким
образом восполняется дефи�
цит нравственности, недопо�
лученной в школе и семье».

Отстаивая идеи гуманизма в
воспитании,  Антон Макарен�
ко утверждал:

«Воспитание в том и заклю�
чается, что более взрослое
поколение передает свой опыт,
свою страсть, свои убеждения
младшему поколению».
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А. С. МАКАРЕНКО среди подростков Коломны.

Антон Семенович Макарен�
ко получил признание не толь�
ко в Советской стране, но и за
рубежом. Особенно он полу�
чил известность, когда выш�
ла в свет его книга «Педаго�
гическая поэма». Когда он
видел, как стал исправляться,
идти в гору еще один   его
воспитанник, то признался:

� Я чувствую себя счастли�
вым, я вздохнул свободно, как
после трепанации черепа.

А многие воспитанники,
вспоминая свои годы в коло�
нии и коммуне, подчеркивали:

� Мы жили весело и радост�
но, как при коммунизме. Рас�
ставаясь с коллективом, часто
говорили дорогому Антону
Семеновичу: «Спасибо за сча�
стливую жизнь!»

К сожалению, ныне в бур�
жуазной России забыт Ма�
каренко, его ценнейший педа�
гогический опыт. В школах не
изучается его знаменитая
«Педагогическая поэма». Это
поэма жизни. Она вычеркну�
та из школьных программ. А
как сейчас необходим опыт ге�
ниального и великого педаго�
га, который вернул к нормаль�
ной жизни тысячи обездолен�
ных ребят.

 Сегодня по стране бродят
миллионы беспризорников,
юных наркоманов, малолет�
них преступников. Настало
такое смутное время, когда
дом и семья перестают быть
источником благополучия и
радости для детей.

Местом пристанища ребят
стали большие города Моск�
ва, Петербург, где ребята об�
ретают безопасность и покро�
вительство уличного братства.
Они легко попадают в зави�
симость от криминала, стано�
вятся питательной средой для

воровства, мошенничества,
проституции, наркомании. Все
это постепенно становится
нормой их жизни. Ситуация
точно такая, как после граж�
данской войны, такая, как Ма�
каренко описывал в книге
«Педагогическая поэма».

Как важно ныне сохранить
все лучшее, что оправдало себя
в педагогической науке Ма�
каренко, что востребовано вре�
менем.

Выход из кризиса один �
вернуть в школы Макаренко,
вспомнить «железного Фе�
ликса» Дзержинского, его
призыв: «Все на помощь де�
тям!».

Опыт Макаренко, получе�
ние «путевки в жизнь» забыт
в России, к большому сожа�
лению, выброшен за борт. Что
удивительно, он нашел широ�
кое распространение в других
странах. Подобные «школы�
коммуны» по�прежнему дей�
ствуют в Англии.

Возвращение к Макаренко
столь же неизбежно, как не�
избежно возвращение к кол�
лективным, социалистическим
началам жизни нашей Рос�
сии. Надо помнить: порази�
тельно удачный педагогичес�
кий эксперимент Макаренко
имеет мировое значение. Это
был прорыв не только в со�
ветской, но и в мировой педа�
гогике.

Антон Семенович Макарен�
ко прожил свою жизнь в не�
прерывной борьбе и успел сво�
им трудом предвосхитить бу�
дущее. Он оставил нам его
реальный идеал и остался в
нашей жизни великим чело�
веком великой советской эпо�
хи.

А. ЕГОРОВ.

ВАДЦАТИПЯТИЛЕТИЕ
клуба «Фронтовые  под�
руги»  отметили ветера�

ны войны и труженики тыла
Шебекинского района.  У  ис�
токов  создания  клуба   стояли
женщины�фронтовички  под
руководством  Алевтины  Гав�
риловны  Зенковой.
Объединение было создано
под  эгидой  совета  женщин и
в  ту  пору  насчитывало 40
человек:  санитарки, медсест�
ры, строители, связистки,  лет�
чицы, прачки, а  точнее ска�
зать, фронтовички  всех  воен�
ных  профессий.

Создавая  клуб,   бывшие
фронтовички  взяли  на  себя
благородную  миссию �  рас�
сказывать  детям  правду  о
войне, о  своих погибших това�
рищах  и  их  подвигах.  Встре�
чи  проходили  с  учащимися
техникумов,    училищ  и  школ
города  и  района.

Работа членов клуба по пат�
риотическому воспитанию
подрастающего  поколением
была высоко оценена. Все  они

ЮБИЛЕЙНАЯ  ВСТРЕЧА
награждены  почетным знаком
«За заслуги» администрации
Шебекинского района и горо�
да Шебекино,  грамотами  Бел�
городского регионального от�
деления Российского  фонда
мира,  Белгородского  женсо�
вета.  Особенно  дороги   им
благодарственные  грамоты
Владыки  Иоанна, епископа
Белгородского и Староосколь�
ского, врученные «За служе�
ние  идеалам  добра  и  мило�
сердия, за  честь,  достоин�
ство  и  благородство».

На мероприятии, прошедшем
в Шебекинской центральной
районной библиотеке, собрав�
шихся ветеранов, чьи ряды за
это время значительно поре�
дели, тепло поздравили их дру�
зья, представители обще�
ственных организаций, учреж�
дений города и района.   Цве�
ты и поздравления  от  имени
депутата Госдумы Елены Ни�
колаевны Сенаторовой  пере�
дал  помощник депутата Алек�
сандр Николаевич Аксёнов.
Директор  агропромышленно�

го  техникума  Елена  Германо�
вна   Гиль  позаботилась о том,
чтобы  на  этом   юбилее  все
отведали  солдатской  каши.

От  имени  ветеранов со сло�
вами благодарности в адрес
районного совета  женщин
(пред. О.М. Чередникова) и
Белгородского областного со�
вета женщин (пред. В.И. Лихо�
шерстова)  обратилась  Гали�
на  Петровна Колесникова: «На
протяжении четверти  века   вы
были  для  нас  поддержкой  и
опорой  в  самые  трудные  ми�
нуты  жизни. А  Центральная
районная  библиотека  стала
нам  теплым  очагом  на  новые
встречи  с  молодежью».

Прекрасным  подарком   юби�
лярам  стало  выступление на
мероприятии вокального  квар�
тета  Дворца  культуры  «На�
дежда»  со  старинными  и  со�
временными  романсами.

Н. НЕКРАСОВА,
ведущий библиотекарь
Центральной  районной

библиотеки.
г. Шебекино,
Белгородская обл.

РУДНО найти человека в
районе поселка им. Горь�
кого, кто бы не знал биб�
лиотеку семейного чтения

№7. Одна из лучших в Желез�
нодорожном округе, она уже
более 40 лет открывает свои
двери для своих читателей. В
данный момент библиотека
обслуживает более 6000 чело�
век от дошкольников  до пен�
сионеров. Руководит  этой биб�
лиотекой более 30 лет Ларина
Галина Николаевна, добрый,
отзывчивый человек, профес�
сионал своего дела.

Часто можно увидеть группы
школьников, идущих и бегущих
к хорошо знакомому зданию
Дома культуры поселка, где
находится библиотека. Здесь
своих читателей всегда встре�
чают приветливые  работники
библиотеки. Марина Яросла�
вовна Булыгина – библиоте�
карь абонемента младшего
возраста, наверное, все знает
о своих маленьких читателях,
их вкусы, интересы, о чем они
мечтают, что их интересует, и
всегда может подобрать и по�
советовать прочитать нужную
книгу. А в читальном зале, где
дети любят посидеть, поли�
стать новые детские журналы,
почитать книжку или просто со
сверстниками поиграть, поот�
вечать на интересные вопро�
сы викторин, порешать крос�
сворды, их встречает библио�
текарь Злобина Светлана Фе�
доровна. Ни один праздник и
театрализованное кукольное
представление не обходится
без нее. Светлана Федоровна
может перевоплощаться в лю�
бого литературного героя. Для
дошкольников и младших
школьников работает «Лесная
школа», где дети не только зна�
комятся с книгами дальневос�
точных писателей и поэтов, но
вместе с литературными геро�
ями изучают  историю края и
особенности нашей природы.
Для детей среднего и старше�
го школьного возраста прово�
дятся литературные часы, по�
священные поэтам и писате�
лям классикам: «Жизнь и твор�
чество Шмелева» к 135�летию
со дня рождения, «В певучем
граде  моем купола горят» к
120�летию М.Цветаевой,
встречи с интересными людь�
ми, экологические уроки. Эти
мероприятия проводят заведу�
ющая библиотекой Ларина Га�
лина Николаевна,  библиоте�
кари � Затеева Ольга Евгень�
евна и  Ахмерова Роза Заха�
ровна.

А в 2004 году коллектив не�

РОСТКИ ДОБРА

И ПРОСВЕЩЕНИЯ
равнодушных и деятельных
людей библиотеки решил по�
мочь одиноким ребятам. Был
подготовлен проект «Тетенька
библиотечка, можно у вас по�
греться?». Цель проекта � со�
здание досугового центра в
библиотеке и внедрение форм
работы, позволяющих органи�
зовать свободное время без�
надзорных и беспризорных
мальчиков и девочек, направить
их энергию в нужное русло.
Целевая группа включала 30
детей в возрасте от 5 до 14 лет
из малообеспеченных и не�
благополучных семей. Проект
был рассчитан на 1 год. Стар�
товал он 1 ноября 2004 года. И
вот прошло  почти 9 лет, а эта
работа продолжает быть вос�
требованной.  Сейчас это со�
циальный клуб «Росток», кото�
рый имеет свой паспорт, эмб�
лему, свой план работы. За
эти годы состав клуба не�
сколько раз сменился, но он
по�прежнему  остается теп�
лым и уютным местом для мно�
гих ребят (а их сегодня 39 че�
ловек), где можно не только по�
греться, но и отогреться ду�
шой, получить помощь, пони�
мание со стороны работников
библиотеки. Руководитель со�
циального клуба «Росток» Ла�
рина Галина Николаевна и пе�
дагог�психолог Малай Евгения
Федоровна не скрывают своих
чувств доброй привязанности
к своим мальчишкам и девчон�
кам. И примечательно то, что
впечатлениям детства, и осо�
бенно ранней юности детей,
работники библиотеки прида�
ют самое важное  значение.

Одним из направлений рабо�
ты  клуба и библиотеки явля�
ется патриотическое воспита�
ние. В библиотеке проводятся
встречи с ветеранами ВОВ и
труда � В. И. Ханцевич, Р. Е.
Ковалевой. Проводятся уроки
и часы памяти: «Жестокая
правда войны», «Трудный путь
к Победе», «Детство, опален�
ное войной», «Подвиг Сталин�
града», посвященные защит�
никам нашей Родины. Читате�
ли принимают участие в  про�
ведении линейки памяти у обе�
лиска «Героям� дальневосточ�
никам, погибшим  в годы Ве�
ликой Отечественной войны»,
участвуют в возложении цве�
тов, делятся своими впечатле�
ниями о прочитанных книгах,
посвященных детям войны, ге�
роизму русских воинов, защи�
щавших нашу Родину во все
времена. Большая  работа ве�
дется и по приобщению чита�
телей к истории родного края,

изучению своих корней, воспи�
танию чувства гордости и ува�
жения к самобытной культуре,
к обычаям, традициям. Так со�
вместно с читателями библио�
теки собирается материал ис�
тории поселка им. Горького,
проводятся краеведческие
чтения, встречи с писателями�
хабаровчанами.

В центре внимания читателей
и экологические проблемы на�
шего края. «Сейчас остро сто�
ит вопрос о сохранении Амура
чистым. И мы хотим, чтобы
наши дети знали и смогли по�
нять серьезную угрозу Амуру и
нам, живущим в нашем горо�
де, крае, � говорит Галина Ни�
колаевна. С помощью книг, ста�
тей из периодических изданий
мы стараемся разъяснить, что
хищническое, невежественное
отношение многих людей к соб�
ственной среде обитания, ок�
ружающей природе ведет к
экологической катастрофе».

Социальный клуб «Росток»
поддерживает связь с волон�
терским отрядом «Мириады,
состоящим из студентов ХГГУ,
руководитель � Екимова Свет�
лана Григорьевна. Ребята из
волонтерского отряда часто
посещают клуб, встречаются
с детьми, проводят для них кон�
курсные игровые программы,
спортивные  соревнования, со�
бирают вещи, книги, игрушки и
игры. Совместно с библиоте�
кой и администрацией Желез�
нодорожного округа участвуют
в акции «Помоги собраться в
школу». Чествуют первокласс�
ников.

При клубе работают кружки:
театральный и кружок умелых
рук. Дети готовят своими ру�
ками подарки, ставят неболь�
шие сценки�сказки, которые
затем показывают  детям  из
детских садом микрорайона.

Хочется отметить, что теперь
наши девчонки и мальчишки
знают, что жизнь � это не толь�
ко улица, грязь, нищета и пья�
ная ругань родителей. Рядом
с этим миром есть другой: с
умными книгами и увлекатель�
ными играми, с добротой и ис�
кренним душевным участием
«Тетеньки библиотечки», кото�
рая когда�то пустила погреть�
ся, которая стала для многих
детей «своей».

В. ХАРИНОВА,
ветеран войны и труда,

член комиссии по работе
с молодежью

совета ветеранов
Железнодорожного

округа.
г. Хабаровск.
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ТИКАЙ  ШВЫДЧЕ,
СЫНОК…

Метель, снегопад… В ста
метрах ничего не видно. Млад�
ший лейтенант Егорова держит
на коленях карту, летит над
самой землей, старается не
сбиться с курса. Она «свали�
вает» У�2 то на правый, то на
левый бок, внимательно раз�
глядывает каждую балочку,
каждый овраг в надежде уви�
деть людей и лошадей. Снег
залепляет очки, сильно бьет в
лицо…

Час назад командир эскад�
рильи связи штаба южного
фронта майор Бул�
кин приказал выле�
теть на поиски ка�
валерийских корпу�
сов Пархоменко и
Гречко, совершав�
ших рейд по тылам
врага. Несколько
дней назад  с ними
прервалась связь.
Где они теперь на�
ходятся, почему
молчат? Надо срочно их най�
ти, установить связь, передать
пакет с планом дальнейших
действий.

Начался декабрь 1941 года.
Немецко�фашистские войска
рвутся на восток, их танковые
колонны то здесь, то там про�
рывают наши боевые позиции,
связь между частями  и соеди�
нениями часто нарушается.
Вот и кавалерийские  корпуса,
действовавшие в районе  Шах�
ты � Новочеркасск, долгое вре�
мя не дают о себе знать, в
снежных заторах остались без
продовольствия и фуража, не
имеют сведений об обстанов�
ке на переднем крае. На их
поиски уже вылетали летчики
эскадрильи связи, но найти
конников не удалось. Теперь
эту задачу поручили Ане Его�
ровой.

Летчицей Аня стала случай�
но. В Кувшинове Тверской об�
ласти она окончила 7 классов,
училась затем в ФЗУ Метрос�
троя в Москве, работала ар�
матурщицей на строительстве
станций «Красные ворота»,
«Динамо», училась на рабфа�
ке.

� Как�то увидела в столовой
призыв: «Комсомолец – на са�
молет!», � вспоминала Анна
Александровна. � Пошла в ко�
митет комсомола. Таких, как
я, оказалось много. При Мет�
рострое был аэроклуб, там зи�
мой изучали теорию, летом
летали на планерах, на  аэро�
дроме в Малых Вяземах осва�
ивали навыки  пилотирования
настоящих самолетов. Летное
мастерство совершенствовала
уже в училище ОСОВИАХИМа в
Херсоне, получила удостове�
рение летчика�инструктора.
Тут началась война, меня на�
правили служить в  эскадри�
лью связи Южного фронта, ле�
тала на фанерном У�2, про�
званном в народе «кукурузни�
ком».

…Ориентироваться стало со�
вершенно невозможно. Что
делать? Повернуть назад?
«Нет, нельзя, � твердила себе
Аня. � Найти � значит спасти
тысячи жизней». Потеряв на�
дежду на успешный поиск, де�
вушка решила уточнить свое
местонахождение. Увидев ма�
лоприметный хутор, она села
рядом с крайней хатой, не вык�
лючая мотора, побежала к ней.

Замерзшими пальцами посту�
чала в окно. Вышел пожилой
человек.

� Дедушка, здесь не проходи�
ли наши?

Старик торопливо перебил:
� Тикай швыдче, сынок! Нем�

цы вчера пришли…
У соседней хаты послышал�

ся шум. Фрицы… Ноги будто
окаменели. Выручил дед, тол�
кнул в спину, летчица броси�
лась к самолету, сзади заст�
рочил автомат. Проворно вско�
чив в кабину, дала газ. У�2
вздрогнул, заскользил на лы�
жах по снежному полю, а ста�
рин в белой рубахе расплас�
тался на крыльце.

Еще несколько раз Егорова
приземлялась, но безрезуль�
татно. В одной из балок увиде�
ла лошадей. Свои, мелькнула
догадка. Только села � подбе�
жали два бойца в кавалерийс�
кой форме.

� Какой корпус? � спросила
их летчица.

� Первый, Пархоменко.
� Я из штаба фронта, � пред�

ставилась Аня, � срочно про�
ведите к командиру. А где мы
находимся?

Начальник разведки конников
рассказал о сложившейся об�
становке. Егорова на своей
полетной карте еле заметны�
ми штрихами отметила мес�
торасположение корпуса. Ког�
да Аня вручала генералу пакет
с надписью «Совершенно сек�
ретно», то и дело раздавались
разрывы мин, снарядов � про�
тивник обстреливал позиции
конников. Обстановка у них
создалась сложная. Пархо�
менко потребовал срочно при�
везти для него рацию, при этом
круто матерился, не подозре�
вая, что перед ним стоит де�
вушка. Аня успела заскочить и
к конникам Гречко, отметив на
карте точку базирования.

Возвращалась назад уже в
потемках, ориентируясь толь�
ко по компасу. Подлетела к
аэродрому: ничего не видно,
сплошная темень. Сделала
круг. «Хоть бы спичку кто за�

жег», � мелькнуло в голове. В
это время увидела огонь, со�
риентировалась, благополучно
села. Оказывается, это меха�
ник Дронов ждал ее. Как толь�
ко услышал гул мотора своего
самолета, быстро зажег паяль�
ную лампу.

Прибежал посыльный, пере�
дал приказ явиться в штаб
фронта. Подъехала машина,
довезли ее до штаба, завели в
помещение, где было много
генералов. Девушка растеря�
лась, не зная кому доклады�
вать.

� Вы летали на поиски кава�
лерийских корпусов? � спро�
сил кто�то.

� Да, я летала.
� Покажите на

карте, где они
находятся.

На листах Аня
увидела столько
линий и обозна�
чений, что рас�
терялась, забы�
ла названия на�
селенных пунк�
тов, где днем
побывала.

� Разрешите
показать на сво�
ей карте? Вот
здесь…

Вопросы сыпались один за
другим. Егорова четко отвеча�
ла. На следующий день она по�
летела снова в тыл с аккуму�
ляторами для радиостанции и
новым пакетом. Совместными,
согласованными усилиями
войск и конников в тылу была
проведена успешная боевая
операция. Летчик Егорова за
успешное выполнение боево�
го задания была награждена
орденом Красного Знамени.

С ФАНЕРНОГО У�2
НА  «ЛЕТАЮЩИЙ

ТАНК»
Потерпев неудачу под Моск�

вой, весной и летом 1942 года
фашистское командование
основной удар нацелило на
Кавказ и Сталинград. Взяв Ро�
стов, танковые соединения
противника сходу форсирова�

ли Кубань, захватили Майкоп,
Армавир. Штаб Южного фрон�
та оказался в Грозном. Аня
Егорова  каждый день по не�
скольку раз вылетала на раз�
ведку, доставляя офицеров
связи в армии и соединения,
неоднократно попадала под
огонь «мессершмиттов», дела�
ла вынужденные посадки, пря�
талась среди деревьев, пада�
ла… Но сердце рвалось на бо�
евой самолет. Все ее доводы
о переходе в истребительную
или штурмовую авиацию ко�
мандование отметало. Аня
много раз слышала: «Женщи�
ны на   штурмовиках не лета�
ют». Но она все же добилась
своего: летом 1942 года села
за штурвал Ил�2, стала летчи�
ком 805�го штурмового авиа�
ционного полка, единственная
женщина�летчик во всей
авиационно�штурмовой диви�
зии.

Ил�2 машина серьезная. Все
важнейшие узлы и элементы
на ней защищены броней, на
вооружении имеются две пуш�
ки, два крупнокалиберных пу�
лемета, 16 реактивных снаря�
дов, 6 бомб по 100 килограм�
мов. Штурмовик � своеобраз�
ный пороховой погреб. При�
чем, при штурмовке они встре�

чают яростный огонь не толь�
ко средств противовоздушной
обороны, но и других видов
стрелкового вооружения.

Аэродром был расположен на
берегу Каспийского моря. Его�
рова усиленно осваивала на�
выки управления и боевого при�
менения штурмовика, получи�
ла новый самолет. Полк к тому
времени перебазировался в
станицу Тимошевская. И вот
болевое испытание.

Шестерку «Илов» ведет штур�
ман полка капитан Петр Ка�
рев, Егорова у него ведомая
справа. Страха нет. Штурмо�

виков прикрывает четверка ис�
требителей из соседнего пол�
ка. Курс � на Малую землю. Ве�
дущий делает зигзаг влево,
вправо, обходя огонь зенитных
орудий, места появления ис�
требителей. Все летчики чет�
ко повторяют его маневр. Вот
и цель. Аня старается держать�
ся ближе к командиру. Он пи�
кирует, она за ним, он стреля�
ет � она тоже ведет огонь, за�
тем сбрасывает бомбы. Пос�
ле четвертого захода все же
отстала, потеряла группу. Кру�
гом сплошные разрывы от сна�
рядов, около  Мысхако развер�
нулась на свою территорию.
Над Цемесской бухтой шел
напряженный воздушный бой:
самолеты дымили, горели, па�
дали в море, летчики спуска�
лись на парашютах. Такую кар�
тину Аня видела впервые.

Два истребителя, как коршу�
ны, бросились в ее сторону.

Егорова сначала приняла их за
своих, но прошедшая рядом
пулеметная трасса все рас�
ставила на свои места. От пер�
вой атаки удалось отвернуть�
ся, но фашисты вели себя на�
гло, атаковали с разных сто�
рон. Скорость «мессершмит�
тов» выше, они маневреннее.
Аня бросала свой «Ил» то в
одну, то в другую сторону. В
пылу атаки один из нападаю�
щих проскочил мимо, оказал�
ся в прицеле. Нажав на все га�
шетки, Егорова не почувство�
вала стрельбы � кончился бое�
запас. Спасли три истребите�
ля, бросившиеся на выручку
штурмовику, они оттеснили
противника, один самолет сби�
ли. Первый вылет на боевое
задание закончился для Ани
все же благополучно, хотя ка�
питан Карев строго укорял за
оплошность. Из полета не вер�
нулись летчики Вахрамов и
Соколов, в районе цели их сби�
ли зенитчики противника, но
они остались живы, вернулись
в полк. В другом вылете из 12
самолетов не вернулось 5. Еще
через несколько дней от шес�
терки «Илов» на аэродроме
приземлились только ведущий
П. Карев и ведомая А. Егорова,
остальные погибли.

ДЫМОВАЯ  ЗАВЕСА
НАД  ГОЛУБОЙ

ЛИНИЕЙ
В конце мая 1943 года летчи�

ков полка вызвал к себе коман�
дующий фронтом И. Петров, в
его кабинете находился и ко�
мандующий воздушной арми�
ей К. Вершинин.

� Задача у вас, товарищи, про�
стая, � обратился к прибывшим
Петров, � но по исполнению
очень трудная. Войскам пред�
стоит прорвать Голубую линию
противника. Наступающих
надо замаскировать � поста�
вить дымовую завесу, ослепить
врага на время, необходимое
для захвата траншей главной
полосы обороны.

Генерал Вершинин уточнил
время, место постановки за�
весы. Лететь предстояло без
турельных пулеметов и воз�
душных стрелков. Пушки при�
казано не заряжать, вместо
бомб будут подвешены специ�
альные баллоны с дымным га�
зом.  Маневрировать нельзя,
семь километров надо проле�
теть строго по прямой линии,
на предельно малой высоте.

� Огневое противодействие
будет невероятным, риск ог�
ромный, кто не желает, не
стесняйтесь, откажитесь, �
Вершинин посмотрел летчи�
кам в глаза. На обращение ге�
нерала никто не ответил.

…Первым взлетает самолет
капитана Карева, за ним по
очереди еще одиннадцать, по
пути  пристраиваются истре�
бители охранения. Голубая
линия встречает летчиков че�
тырехслойным огнем дально�
бойных зениток. Преодолев
этот заслон, вышли к станице
Киевская. Небо снова проре�
зали зловещие трассы, кругом
взрываются снаряды, осколки
разорванного металла бараба�
нят по броне. Кромешный ад.
Но нельзя ни отвернуть, ни из�
менить высоту. Аня строго вы�
держивает расстояние до ве�
дущего. Вот из�под его фюзе�
ляжа вырвался дым, через три
секунды нажимает на гашетки
Егорова. «Теперь будь что бу�

«Егорушка» � так любовно называли Аню Егорову летчики, воздушные стрелки,
механики авиационной эскадрильи. Она – одна из четырех женщин Советского
Союза, воевавших против фашистов на штурмовике Ил�2. Хрупкая девушка
летала на разведку, под огнем зениток громила танковые колонны противника,
топила баржу на Черном море, во главе эскадрильи штурмовала боевые пози�
ции противника, горела, падала на полураскрывшемся парашюте, около шести
месяцев провела в концлагере, выдержала жуткие процедуры проверок после
освобождения из плена... В августе 1944 года командование полка и дивизии
оформили представление на присвоение старшему лейтенанту А. А. Егоровой
звания Героя Советского Союза посмертно. Она же всем смертям назло выжи�
ла, но достойную награду получила благодаря однополчанам, оставшимся в
живых, только 20 лет спустя.

Штурмовик Ил�2 наносит удар по позиции противника.

А. А. ЕГОРОВА, 1943 год.
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дет, � мелькнуло в голове, � за�
дание выполнено». К счастью,
на этот раз все самолеты вер�
нулись на аэродром. Не под�
качали и наземные войска �
Голубую линию они прорвали.
Все летчики, участвовавшие в
этой операции, были награж�
дены орденом Красного Зна�
мени. У Ани это была уже вто�
рая высокая награда.

ПРОЩАЙ,
КОМАНДИР!

Теперь под крылом проплы�
вает польская земля с узкими
полосками неубранной ржи, от
хутора к хутору серпантином
разбегаются дороги. Коман�
дир полка Михаил Козин ведет
12 самолетов штурмовать ре�
зервы противника в районе го�
рода Хелм. По радио Аня слы�
шит голос подполковника:

 � Егорова! Справа по курсу в
кустарнике замаскирована ар�
тиллерия. Пройдись по гадам
из пушек…

Летчица резко отворачивает
вправо, переводит самолет в
пикирование, отыскав цель,
открывает огонь. Берет ручку
управления на себя, прибав�

ляет газу, догоняет своих, за�
нимает место в боевом строю.
Заработали немецкие зенит�
ки, преграждая путь штурмо�
викам.

� Маневр, ребятки, маневр, �
кричит командир и с разворо�
та ведет подчиненных в атаку.
� Прицельно, по колонне бро�
нетранспортеров � огонь!

С земли к самолетам потя�
нулись длинные полосы � за�
работали малокалиберные
пушки, заговорили четырех�
ствольные пулеметы «эрлико�
ны». На дороге загорелось не�
сколько машин, в разные сто�
роны побежали люди. При вы�
ходе из разворота Аня увидела
падающий самолет лейтенан�
та Виктора Андреева. Бой есть
бой… Командир повел остав�
шихся на второй заход, наби�
рая высоту для бомбометания.
В небе все больше и больше
черных разрывов. Повторяя
маневр ведущего, Егорова бро�
сает самолет в крутое пикиро�
вание. Зенитки бьют не смол�
кая. Вдруг штурмовик коман�
дира полка Козина как бы  ос�
тановился на месте, затем
вспыхнул и рухнул на скопле�
ние вражеской техники. Взвил�
ся огромный столб огня. Аня и
все оставшиеся летчики со сле�
зами на глазах остервенело
бомбили и обстреливали вра�
га, мстя за своего «батю»  до
тех пор, пока не кончился бое�
запас.

ПОСЛЕДНЯЯ   АТАКА
Наступило 20 августа 1944

года � День Воздушного Фло�
та. Вечером готовились торже�
ственно отметить праздник.
Майор Петр Карев, заменив�
ший Михаила Козина, вызвал
на КП штурмана полка стар�
шего лейтенанта Егорову:

� На Магнушевском плацдар�
ме за Вислой очень тяжело
гвардейцам Чуйкова, они от�
бивают танковые атаки. Им
срочно нужна наша помощь.
Первую группу на штурмовку
поведу я, через десять минут
вторую половину полка пове�
дете вы.

Когда Карев и Егорова вышли
из землянки, в воздух взвилась
зеленая ракета. Командир

полка рванулся к своему са�
молету, Аня медленно пошла
на стоянку, обдумывая план
подлета к плацдарму. Воздуш�
ный стрелок Дуся Назаркина
находилась уже в кабине, про�
веряла пулемет. Механик са�
молета Горобец доложил о го�
товности машины к полету.
Вспыхнула и описала дугу зе�
леная ракета. Быстро надев
парашют, Аня села в кабину,
запустила мотор, проверила
рацию, вырулила к месту стар�
та. За ней выстроились  че�
тырнадцать штурмовиков.
Взлетели. Впереди виднелась
Висла, справа, как в тумане,
просматривалась Варшава…

� Слева над нами четыре
«фоккера», � слышит Аня го�
лос Назаркиной. Чтобы все
летчики обратили на них вни�
мание, Дуся выстрелила в их
сторону ракету.

Открыли огонь дальнобойные
зенитки. Аня переводит само�
лет в пикирование, все внима�
ние сосредотачивает на поис�
ке позиций противника, его
танков. Вот они! Егорова на�
жимает кнопки пуска реактив�
ных снарядов, ведет стрельбу
из пушек. То же самое делают
ведомые. Внизу вспыхивают

фонтаны огня, соединяясь в
сплошное пламя. Аня резко
задирает нос вверх, идет на
второй круг для повторной ата�
ки. Она чувствует на губах со�
лоноватый привкус крови. В
мгновенье чрезвычайного на�
пряжения при штурмовке у нее
всегда трескаются губы.

Вдруг самолет резко подбра�
сывает вверх, затем второй,
третий удар снизу. Машина
перестала слушаться, лезет
вверх. Аня принимает все
меры, чтобы перевести штур�
мовик в положение, удобное
для открытия огня. Ведомые
видят, что у Егоровой подбит
самолет. Кто�то кричит по ра�
дио:

� Егорушка, отворачивай на
свою сторону, горишь!

«Нет, нужно довести атаку до
конца», � твердит сама себе
ведущая. Неожиданно все
смолкло. Воздушный стрелок
Дуся Назаркина молчит, не
отвечает. Самолет трясет как
в  лихорадке. Аня задыхается
от дыма, невыносимо горячо
коленкам, лицу, рукам, она
пытается открыть фонарь, не
удается � заклинило. Самолет
сваливается в штопор, горит.
Егорова потеряла сознание…

Летчики, вернувшиеся с за�
дания, доложили, что экипаж
Егоровой погиб в районе цели.
Матери в деревню Володово
Калининской области ушла
похоронка, а командование
полка и дивизии оформили
представление на присвоение
штурману полка, старшему
лейтенанту Егоровой звания
Героя Советского Союза по�
смертно.

ФАШИСТ?
ГДЕ   ПИСТОЛЕТ…

Аня пришла в себя, открыла
глаза, увидела, что падает без
самолета, рванула кольцо.
Сознание снова уплыло. Тле�
ющий парашют открылся, но
не полностью. Снова очнулась
от страшной боли, сдавлива�
ющей все тело, попыталась
пошевельнуться, но не смог�
ла. С трудом открыла глаза,
увидела над собой солдата в
серо�зеленой форме, его ко�

ваный сапог больно сдавливал
грудь. «Фашист? Я у фашис�
тов?..» � Аня попыталась про�
тянуть руку к бедру, но она не
слушалась. Рука оказалась
сломанной, поврежден позво�
ночник. Волосы, лицо, руки,
колени обгорели � страшно бо�
лели.

Аня услышала польскую речь
� это немцы подвели двух по�
ляков�медиков, которые бин�
товали раны. Опять провал в
сознании. Очнулась в длинном
бараке, на полу. Рядом  услы�
шала голос девушки � ею ока�
залась, как потом выяснилось,
санинструктор стрелкового
батальона Юля Кращенко. Их
позицию на Магнушевском
плацдарме «проутюжили» тан�
ки противника, ее взяли в плен,
когда перевязывала раненого.

� У летчицы под бинтами бое�
вые награды, � донесся голос,
� надо снять, спрятать. Тут и
партбилет. Куда же их деть?..

� Положи в ее обгорелые са�
поги, на них фашисты не поза�
рятся.

� Пи�и�ить, � попросила Аня.
С этого времени Юля посто�

янно находилась около нее,
несмотря на угрозы охранни�
ков. А оказались они в Радом�
ском концлагере. Вскоре Его�

рову перенесли на топчан,
очень болели обожженные
руки, лицо, ноги. В барак вош�
ли три человека в резиновых
фартуках и марлевых повяз�
ках, стали сдирать бинты. Аня
металась от боли, билась го�
ловой, кричала, теряла созна�
ние. Посыпав раны порошком,
люди ушли. Боли усилились.
Поляки, оказавшиеся в лаге�
ре, стали оберегать летчицу,
защищать от издевательств.
Вскоре Егоровой промыли
раны, перенесли в товарный
вагон и куда�то повезли. Ря�
дом находилась и Юля. Через
пять дней пути пленные ока�
зались в концлагере «ЗЦ». Об�
горевшую, с переломами уми�
рающую Аню на носилках не�
сли товарищи по беде. Их с
Юлей поместили в каменный
изолированный бокс, в обго�
релом сапоге лежали два ор�
дена Красного Знамени, ме�
даль «За отвагу» и партбилет.
Находящиеся в лагере фран�
цузы, итальянцы, англичане,
узнав о русской летчице, тай�
ком передавали ей кусочки хле�
ба, сахара.

В лагере действовала под�
польная организация, руково�
дил ею доктор Синяков. За вы�
сокий профессионализм он
пользовался авторитетом у
начальника концлагеря � спас
сына гестаповца от верной
смерти. Вместе с профессо�
ром Белградского университе�
та Павлом Трпинцу, он добил�
ся разрешения на лечение ра�
неной летчицы. Они каким�то
чудом добывали нужные меди�
каменты, обрабатывали раны
рыбьим жиром, отрывали от
своего скудного лагерного пай�
ка кусочки хлеба для больной,
рискуя личной жизнью, выха�
живали ее. Тем временем Со�
ветская Армия неудержимо
продвигалась на запад.

Как�то после спора с эсэсов�
цем, не обещавшим ничего хо�
рошего, Егорова призналась
Синякову:

� В моем сапоге тайник � ор�
дена, партбилет. Если верне�
тесь на родину, передайте куда
следует…

Шел январь 1945 года, война
гремела на немецкой земле. В
один из дней эсесовцы выгна�

ли из бараков всех, кто мог
стоять, построили в колонны,
погнали на запад. Синяков и
группа санитаров под санчас�
тью заранее выкопали тайник,
там спрятались. Аня через ре�
шетку в окне видела, как по
лагерю бегали автоматчики,
добивали оставшихся. Послы�
шались орудийные выстрелы,
поблизости разорвалось не�
сколько снарядов. Фашисты в
спешке бросились к воротам,
убежал и часовой, охранявший
«летающую ведьму».

ОТ  «ФАШИСТСКОЙ
ОВЧАРКИ»

ДО  ЗВАНИЯ  ГЕРОЯ
В лагерь ворвались советс�

кие танки. Оставшиеся в жи�
вых изможденные узники це�
ловали их запыленную броню.
Аня, превозмогая боль, тоже
выползла из бетонного блока.
На ней была немыслимая жа�
кетка, сшитая пленным поля�
ком, на ногах самодельные
тапки. Вылезшие из укрытия
доктор Синяков и Юля прямо
на куртку прицепили ей орде�
на, вернули партбилет. С тан�
кистами она сумела послать
весточку домой матери и в
полк. Затем 10 дней ее, еле
державшуюся на ногах, с при�
страстием и недоверием доп�
рашивал сытый майор из от�
деления контрразведки, обзы�
вал «фашистской овчаркой»,
ругался самыми грязными сло�
вами.

Наконец ей удалось пере�
браться в штаб своей 16�й воз�
душной армии. Снова нача�
лись допросы и проверки, ото�
брали партбилет, не верили,
что его можно было сохранить
в концлагере. Но с огромным
ликованием ее встретили со�
служивцы из родного полка,
особенно Аню удивили тепло�
та и нежность командира ди�
визии полковника Вячеслава
Тимофеева, взявшего над ней
шефство. Со всеми команди�
рами Егорова во время боев
вела себя независимо, не по�
зволяла вольностей, порой
даже дерзила. Несколько раз
доставалось от нее и комдиву,
и вдруг с его стороны столько
заботы и внимания.

Подлечилась, набралась сил
в госпитале, затем ее откоман�
дировали в Москву. Снова ле�
чение, проверки. Военно�вра�
чебная комиссия признала ее
не годной к летной службе,
выдала документы инвалида
2�й группы.

О ее подвигах писали многие
газеты и журналы, но в офици�
альных органах чего�то опаса�
лись, выжидали. Партийный
билет ей снова выдали только
после многократных разбира�
тельств в ЦК КПСС, когда со�
стоялся ХХ съезд партии. Со�
служивцы из полка, дивизии,
командир соединения, оборо�
нявшего Магнушевский плац�
дарм, на глазах которого упал
ее самолет, разыскали ее
представление на присвоение
звания Героя. Только 7 мая
1965 года она по радио услы�
шала текст Указа о присвое�
нии Тимофеевой�Егоровой это�
го высокого звания. К тому вре�
мени Аня стала женой бывше�
го командира дивизии В. Ти�
мофеева, вопреки запретам
врачей родила двух сыновей.
Младший, Петр, тайком от ма�
тери стал летчиком стратеги�
ческой авиации, командовал
полком.

Когда мы разговаривали с
ней на маленькой уютной кух�
не, она со слезами на глазах
вспоминала пережитое, с теп�
лотой и благодарностью рас�
сказывала о сыновьях, невес�
тках, внуках. Она с трудом пе�
редвигалась, но не падала ду�
хом, шутила, от ее улыбки на
душе становилось светло и
радостно. За невероятно труд�
ную жизнь она не растеряла
оптимизма, верила в новую
Россию, в светлое будущее.
Раньше отважная летчица при�
нимала активное участие в ге�
роико�патриотическом воспи�
тании молодежи района Аэро�
порт в Москве, дарила ребя�
там свои книги «Держись, сес�
тренка!», «Я � Береза», как слы�
шите меня?..» Когда я уходил
от нее, вспомнил слова поэта:
«Гвозди бы делать из этих лю�
дей, не было б в мире крепче
гвоздей»,

Вскоре Анна Александровна
ушла из жизни. Вечная память
героям�победителям!

Владимир СИНЮТИН.
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МОРЕ разливанном теку�
щей российской прессы
нелегко обнаружить пе�
чатные издания, которые

ставили бы на первое место
насущные вопросы социально�
го бытия, помогали жить и вы�
живать многострадальному
пожилому поколению, честно
и правдиво освещали ход на�
шей драматической и вместе
с тем героической истории,
поднимали на щит сложивши�
еся веками корневые нацио�
нальные обретения и тради�
ции, внушали бы чувства доб�
рые, прекрасные, вечные, ко�
торые неустанно воспевали
гении русской литературы и
искусства. К сожалению, в мно�
гочисленных либеральных
СМИ торжествуют иные цен�
ности, другая мораль, другие
нравы: там льются реки крови,
буйствуют насилие, разврат,
бесконечная череда пошлос�
ти, душевной черствости, амо�
рализма, процветает злой сар�
казм над святыми страница�
ми народной истории…

Но, к счастью, есть в России
и другие примеры: общерос�
сийская газета социальной
справедливости «Ветеран», с
которой меня скрепляют мно�
гие годы творческого сотруд�
ничества.

«Ветеран» � это не рыночный
перевертыш, кинувшийся со
всех ног в услужение власть
имущим хозяевам. Газета ро�
дилась и устояла в пучине мра�
кобесия «дикого рынка» и «де�
мократических реформ», ока�
завшихся гибельными для
России, стала передовой ли�
нией для лучших творцов пера
самых разных возрастов, про�
фессий и национальностей.
«Ветеран» сплачивает живые
патриотические силы, смело
и мужественно говорит прав�
ду, вскрывая жуткие язвы со�
циальной жизни, открывает
глаза читателям на позитив�
ную роль советского периода
нашей истории, на высокое
воспитывающее значение ре�
алистического искусства.
Трудно найти славные  имена
и даты российской националь�
ной истории, культуры, лите�
ратуры, мимо которых  прошла
бы газета. На ярких жизнен�
ных примерах многовековой
русской истории «Ветеран»
скрепляет воедино прошлое и
настоящее, учит уверенно

смотреть в будущее, призыва�
ет к борьбе за социальную
справедливость и восстанов�
ление высокого достоинства
русского человека, откровен�
но попранного в либеральных
изданиях…

Постоянно действующая руб�
рика «История. Героизм. Пат�
риотизм.» воскрешает в памя�
ти соотечественников незабы�
ваемые страницы полного яр�
ких примеров героического
прошлого России. Широко из�
вестные ученые, военачальни�
ки, ветераны Вооруженных
Сил, писатели убедительно
опровергают измышления до�
сужих фальсификаторов со�
ветской истории, коих медом
не корми, лишь бы лишний раз
опорочить светлые имена  и
события, посеять смуту и со�

мнения в головах юношества.
Привлекает острый полеми�
ческий накал статей и очер�
ков. Не случайно газета полу�
чает тысячи откликов на эти
публикации, охотно воплощая
народное мнение на своих
страницах, причем самых раз�
ных позиций и суждений.

Известно, средства массовой
информации � мощнейшее ору�
жие идеологического и эмоци�
онально�экспрессивного воз�
действия на умы и чувства лю�
дей. Вспомним классическое
высказывание В. И. Ленина о
важной роли газеты в духов�
ном развитии граждан: «Газе�
та � это не только пропаган�
дист и агитатор, но и коллек�
тивный организатор». Когда
либеральные витии глубоко�
мысленно рассуждают о яко�
бы отсутствии в нашем обще�
стве идеологии и превозносят
торжествующую в рыночном
мире «свободу слова», они по
меньшей мере лукавят. Пре�
словутая «свобода слова» в
мире капитала всегда была и
остается ходовым товаром,
который активно  продается и

покупается в угоду буржуа�по�
требителю. И только подлин�
но народные, независимые
издания, к коим я смело при�
числяю газету «Ветеран», не�
сут людям правду, выражают
истинное волеизъявление
граждан.

«Ветеран» чрезвычайно силен
своей обратной связью. Не слу�
чайно рубрика «Социальная
защита» заняла в нем ключе�
вое место. Здесь регулярно,
из номера в номер публикуют�
ся многочисленные письма
читателей по самым важным,
актуальным вопросам обще�
ственной и духовно�нравствен�
ной  жизни. К примеру, в газе�
те уже не один год громко зву�
чит требование граждан к вла�
сти принять, наконец, закон о
«детях войны», чтобы облегчить

тяжелую участь пожилых лю�
дей, чье детство нещадно опа�
лила война, чьи отцы погибли
или пропали без вести в годы
Великой Отечественной вой�
ны. Эта наиболее страдающая,
многочисленная категория
граждан до сих пор остается
социально незащищенной, но
правительство и депутаты пра�
вящей партии в Госдуме наот�
рез отказывают им, ссылаясь
на бюджетный дефицит…

В этой связи не могу не отме�
тить регулярно публикуемые в
газете яркие, остропроблем�
ные статьи Ивана Дынина. Ана�
литические, лишенные какого
бы то ни было налета полити�
канства, они доказательно
разъясняют читателям, кто
есть кто сегодня в жестоком
мире «дикого рынка» и как надо
отстаивать малоимущим граж�
данам свои конституционные
права. Только путем упорной
борьбы и тяжелых усилий на�
род вернет себе то, что ему по
праву принадлежит.

Я мог бы отменить еще ряд
позитивных отличительных
признаков «Ветерана», но и

того, что сказал, думаю, доста�
точно, чтобы считать это печат�
ное издание качественной на�
родной прессой строго соци�
альной направленности. Эта
газета о народе и для народа.

Хочу подчеркнуть: пока такие
патриотические органы печа�
ти, как  «Ветеран», не станут
главными друзьями и настав�
никами жизни для каждого
гражданина России, здоровых
перемен в нашем Отечестве не
жди, ибо нынче, как никогда,
крайне необходимо движение
гражданских умонастроений в
сторону общественных, а не
отчуждающих человека от че�
ловека индивидуалистических
интересов. Нелишне вспом�
нить прекрасные поучитель�
ные слова: прежде думай о Ро�
дине, а потом о себе!

В условиях агрессивного на�
пора либерально�космополи�
тической идеологии (якобы от�
сутствующей нынче в России)
и всепожирающего рыночного
Молоха русская патриотичес�
кая печать переживает огром�
ные материальные трудности,
ведь она абсолютно обделена
финансовой помощью госу�
дарства и существует только
на средства своих подписчи�
ков. В этой связи я призываю
сограждан осознанно и реаль�
но помочь нашему печатному
патриотическому рупору, по�
мочь выжить, чтобы вместе
сражаться, чтобы чувствовал
«Ветеран» за собой надежный
тыл, ибо без массовой поддер�
жки общества и каждого из нас
современная русская патрио�
тическая печать обречена на
умирание. Минимум, что дол�
жен сделать каждый совет ве�
теранов регионов России, каж�
дая общественная организа�
ция пенсионеров и каждый из
нас, � подписаться на «Вете�
ран», убедить в этом всех, кто
жаждет получать правдивую,
объективную информацию,

выражать свое мнение по на�
сущным вопросам.

Вместе с тем я бы не стал
ограничивать контингент чита�
телей «Ветерана» только стар�
шим поколением: надо привле�
кать к нашей газете и моло�
дежь, тем самым мы будем
прививать ей те патриотичес�
кие чувства и умонастроения,
по которым веками жили наши
отцы и деды. Не зря целая се�
рия поучительных патриоти�
ческих статей в газете адре�
сована прежде всего юному
поколению.

…В прежде  советском, а
ныне теперь закордонном
г. Запорожье проживает мой
коллега по перу, старейший ук�
раинский журналист А. М.
Яворский. В своих письмах ко
мне Антон Миронович сетует:
«Как жаль, что на Украине нет
такой газеты, как ваш «Вете�
ран»!.. То, что вы, Владимир
Александрович, присылаете
мне некоторые ее номера,
явно нам недостаточно. Хоте�
лось бы получать «Ветеран»
регулярно…» Думаю, редакция
«Ветерана» наладит творчес�
кую связь с украинскими бра�
тьями.

В заключение хочу горячо по�
здравить весь редакционный
коллектив газеты «Ветеран» с
юношеским юбилеем! И поже�
лать вам, дорогие друзья, не�
изменно оставаться сильны�
ми, мужественными, бороться
за правду так же смело и бе�
зоглядно, как боролись наши
славные предтечи � советские
журналисты, приравняв перо к
штыку.

В. ЮДИН,
профессор, доктор

филологических наук.
г. Тверь.
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Сочувствуем, но вынуждены вас огорчить.
Выплата страховой суммы в данном случае
не предусмотрена. Обратимся к Федераль�
ному закону № 52 от 28 марта 1998 года «Об
обязательном государственном страховании
жизни и здоровья военнослужащих, граждан,
призванных на военные сборы», а также со�
трудников внутренних дел и некоторых дру�
гих  правоохранительных органов, с после�
дующими изменениями и дополнениями. Об�
щее правило, записанное в п. 2 ст. 5 этого
Закона и других статьях, таково, что на всех
военнослужащих, граждан, призванных на
военные сборы, сотрудников органов внут�
ренних дел и других правоохранительных ор�
ганов распространяется обязательное госу�
дарственное страхование жизни и здоровья,
и все они считаются застрахованными лица�
ми в этой системе, а потому, если в период
прохождения военной службы или военных
сборов застрахованное лицо получило ране�
ние, травму или контузию, которые не приве�
ли к инвалидности, ему выплачивается стра�
ховая сумма в размере 50 тыс. рублей, если
ранение, травма, контузия легкие, а если они
тяжелые, страховой размер страховой сум�
мы � 200 тыс. рублей. Перечень ранений,
увечий и контузий, при получении которых
военнослужащему выплачивается страховая
сумма, несмотря на отсутствие инвалидно�
сти, утверждены постановлением правитель�
ства РФ от 29 июля 1998 года № 665. В част�
ности, к легким относятся увечья (ранения,
травмы, контузии), вызывающие незначи�
тельные анатомические и функциональные
нарушения, приводящие к временной поте�
ре способности исполнять обязанности во�
енной службы на срок не менее семи суток.
Далее перечислены конкретные нарушения

ОТПУСК СОТРУДНИКА МВД
Г. К. СОМОВ из Владимирской области просит расска�

зать о порядке предоставления и продолжительности ос�
новного служебного отпуска сотрудников органов внут�
ренних дел. Он слышал, что часть этого отпуска, превы�
шающая 30 дней, может быть заменена денежной компен�
сацией, но ведь продолжительность отпуска сотрудника
органов внутренних дел (основного отпуска) всего 30 ка�
лендарных дней. Тут,  по его мнению, какая�то нестыков�
ка.

Нестыковки нет. Обратимся к ст. 56 и 57
Федерального закона № 342 от 30 ноября 2011
года «О службе в органах внутренних дел Рос�
сийской Федерации и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации». Согласно ч. 1 ст. 57 этого Зако�
на сотруднику органов внутренних дел еже�
годно предоставляется основной отпуск про�
должительностью 30 календарных дней, если
служба проходит в обычных условиях. При этом
в соответствии с ч. 7 ст. 56 этого же Закона
часть основного отпуска сотрудника органов
внутренних дел, превышающая 30 календар�
ных дней, может быть по его желанию замене�
на  денежной компенсацией в порядке, уста�
навливаемом Министерством внутренних дел
РФ. Порядок замены части отпуска денежной
компенсацией установлен приказом Мини�
стерства внутренних дел РФ от 16 января 2012
года № 27. Установлено, что денежная ком�
пенсация взамен части основного отпуска со�
трудника органов внутренних дел, превышаю�
щей 30 календарных дней, выплачивается со�
труднику на основании его рапорта и приказа
министра внутренних дел РФ или уполномо�
ченного им руководителя, например, феде�
рального органа внутренних дел. В приказе
указывается количество дней, подлежащих
компенсации. Размер компенсации опреде�
ляется путем  умножения указанных дней на
размер компенсации за один день, а этот раз�
мер исчисляется путем деления суммы окла�
да денежного содержания и ежемесячных до�
полнительных выплат в составе денежного
довольствия сотрудника за месяц, в котором
производится выплата компенсации, на 29,4
(среднемесячное число календарных дней). И
хотя, действительно, замене подлежит только
часть отпуска, превышающая 30 календарных
дней, а продолжительность основного отпус�
ка сотрудника только 30 календарных дней,
противоречия здесь нет. Дело в том, что фак�
тически основной отпуск сотрудника больше
30 календарных дней. Согласно ч. 2 ст. 57

вышеупомянутого Федерального закона
№ 342 при определении продолжительности
основного отпуска выходные и нерабочие
праздничные дни (но не более 10 дней), при�
ходящиеся на период отпуска, в число ка�
лендарных дней отпуска не включаются. Есть
еще правило предоставления отпуска сотруд�
никам, проходящим службу в районах Край�
него Севера или других местностях с небла�
гоприятными климатическими или экологи�
ческими условиями, в том числе отдален�
ных, а также во вредных условиях. Им, как
правило, не допускается замена части
отпуска денежной компенсацией, за исклю�
чением случая увольнения сотрудника
со службы в органах внутренних дел и
соответственно невозможности предостав�
ления ему отпуска «в натуре», хотя продол�
жительность  основного отпуска таких
сотрудников не 30, а 45 календарных
дней. Кроме того, в силу ст. 59 вышеупомя�
нутого Закона № 342, основной отпуск
сотрудника может быть продлен с учетом
пожеланий сотрудника в случае временной
нетрудоспособности сотрудника в период
отпуска или привлечения его в этот период
к выполнению государственных обязаннос�
тей, если для этого законодательством
предусмотрено освобождение от службы,
а также допускается продление на срок
не более 10 дней основного ежегодного от�
пуска в случае тяжелой болезни или смерти
близкого родственника, пожара или другого
стихийного бедствия, постигшего сотрудни�
ка, а также в случае необходимости психо�
логической реабилитации сотрудника. Во
всех перечисленных случаях, кроме удлине�
ния отпуска в связи с особыми условиями
службы, когда выплата компенсации взамен
части отпуска вообще не допускается зако�
ном, сотрудник вправе подать рапорт о за�
мене части основного отпуска, превышаю�
щего 30 календарных дней, денежной ком�
пенсацией.

ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗА ТРАВМУ В АРМИИ
К нам обратилась мать военнослужащего, проходившего военную службу по призы�

ву (фамилии свою и сына она просила не называть). Она пишет: «Во время занятий по
физподготовке мой сын сорвался с брусьев и получил травму головы. К врачу по
поводу травмы он вообще не обращался, но, судя по сообщению его друзей и по его
самочувствию, у него�таки было сотрясение мозга (я врач и могу судить об этом
компетентно). Я знаю, что жизнь и здоровье солдат в армии государство страхует, а
потому хочу спросить, может ли сын претендовать на страховое возмещение (страхо�
вую сумму) за этот несчастный случай?»

здоровья, причем на первом месте закрытые
травмы черепа с сотрясениями головного
мозга, но эти травмы должны быть подтверж�
дены обращением к врачу в первые трое су�
ток с момента получения травмы. Весь пере�
чень мы приводить не будем, но разъясним,
что сам факт причинения застрахованному
тяжелого или легкого увечья должен быть обя�
зательно  подтвержден заключением или
справкой военно�врачебной комиссии воинс�
кой части или соединения, либо окружной ВВК
военного округа. Для сведения читателей со�
общим, что в случае установления застрахо�
ванному лицу инвалидности в период прохож�
дения военной службы, военных сборов либо
до истечения одного года после окончания
военных сборов или после увольнения с во�
енной службы (службы в правоохранительных
органах), причем инвалидности не только
вследствие увечья (ранения, травмы, конту�
зии), но и вследствие заболевания, получен�
ного в период прохождения военной службы
(военных сборов), страховая сумма выплачи�
вается в таких размерах: инвалиду 1�й груп�
пы – полтора миллиона рублей, инвалиду 2�й
группы � один миллион рублей, инвалиду 3�й
группы � 500 тысяч рублей. Размер указанной
страховой суммы индексируется (увеличива�
ется) ежегодно с учетом уровня инфляции в
соответствии с  Федеральным законом о фе�
деральном бюджете на очередной финансо�
вый год и плановый период. Решение об ин�
дексации принимается правительством РФ.
Указанные страховые суммы выплачиваются
в размерах, установленных на день выплаты
страховой суммы.

Ю. ЖУКОВ,
кандидат юридических наук.

Вскипятить 100 г подсолнеч�
ного масла и положить в него
мелко нарубленный лук. Ос�
тудить, процедить через мар�
лю и отжать. Закапывать в
нос по 1 капле в каждую ноз�
дрю 3 раза в день. Полезно на
первом этапе заболевания про�
гревание носа горячей солью.
Для этого накалите на сково�
родке соль, насыпьте ее в ма�
ленький полотняный мешочек,
положите на переносицу (не
на пазуху носа). Не обожгите
кожу! После остывания соль
можно подогреть вновь.

Для восстановления обоня�
ния: капните 3 капли уксуса на
раскаленное железо (сково�
родку) и вдыхайте запах 3
минуты.

В глубинке спасаются от на�
сморка и других «чихов» ис�
ключительно народными ба�
бушкиными средствами. Они
очень просты и дешевы.
Возьмите кусок ржаного хле�
ба, положите его на горячую
плиту (можно на чистую ско�
вородку), и когда он начнет
гореть, вдыхайте дым через
нос 3 минуты. Повторяйте эту
процедуру несколько раз в
день. А еще, чтобы свободно
дышать, надо хорошо смазы�
вать носовые ходы соком лука
или чеснока 3 раза в день.
Правда, это болезненно. За�
менить «жгучее» растение
можно соком каланхоэ.

УХОД
ЗА НОСОМ

На стенках полости носа возникают небольшие корочки.
Удалять их надо с помощью ватного тампона, смоченного
растительным маслом. После процедуры оставлять тампон в
носовых ходах на 2�3 минуты.

Последовательность процедуры закапывания капель:
� отвести голову больного к противоположному плечу и

слегка запрокинуть назад;
� ввести с помощью пипетки капли;
� оставить на 2�3 минуты в носовой полости ватный шарик.
При насморке мелко накрошенный зубчик чеснока вложить

глубоко в ноздри. Больной ощущает легкое жжение. Повто�
рить в случае возобновления насморка.

При воспалительном процессе слизистой оболочки носа
может возникнуть острое или хроническое заболевание –
гайморит.

Гайморит нередко возникает при гриппе, кори, ранениях
лица, кариесе коренных зубов верхней челюсти.

При остром гайморите отмечается головная боль, боли в
области щек, зубная боль, заложенность носа, выделение
слизи или гноя из одной ноздри, повышение температуры
тела, озноб и общее плохое самочувствие.

При хроническом гнойном гайморите возникают жалобы на
закладывание одной половинки носа и выделение из нее гноя,
головную боль, быструю утомляемость при умственной рабо�
те.

СОВЕТЫ НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ
1. 15 г сухой измельченной травы аниса обыкновенного

залить 100 мл спирта, настоять в темном теплом месте 10 дней,
периодически встряхивая содержимое, процедить. При поли�
пах в носу настойку, разведенную холодной кипяченой водой
в соотношении 1:3, закапывать по 10�15 кап. 3 раза в день.

2. При гайморите полезно промывать полость носа стаканом
теплой кипяченой воды с добавлением 5�10 кап. йодной
настойки или нескольких крупинок марганцовки.

3. Вводить в нос на кончике ножа измельченные в пудру
зеленые околоплодники грецкого ореха. Успешно останавли�
вает кровотечение из носа.

4. Вымытый, но не очищенный корнеплод черной редьки
измельчить на мелкой терке, 1�2 ст. л. кашицы завернуть в
кусочек полотна и положить на больное место (нос и гаймо�
ровы пазухи), предварительно смазав их растительным мас�
лом или детским кремом. Прикрыть пергаментной бумагой и
замотать теплым шарфом. Такой компресс сделать на ночь,
при гайморите держать его 10 мин.

5.  Смешать в равных частях по объему сок алоэ, травы
чистотела и мед. Закапывать 2�5 раз в день по 5�10 кап. смеси
в каждую ноздрю при хроническом гайморите. Смесь спле�
вывать.

6. При носовых кровотечениях вводить в ноздри ватный
тампон, пропитанный соком лимона.

7. При сильном носовом кровотечении полезно вдохнуть
пудру сожженной яичной скорлупы.

8. Дышать паром сваренного картофеля.
А. СТАРУХИН.

РЕЦЕПТЫ
ОТ ПРОСТУДЫ

При кашле хорошо помога�
ет такой отвар. Возьмите 10
средних луковиц и 1 головку
чеснока, очистите и измель�
чите, залейте пол�литром мо�
лока и варите на медленном
огне до размягчения. Осту�
дите до теплого состояния,
добавьте 2 ст. л. мелко поре�
занной мяты перечной (сухой
или свежей) и 100 г липового
меда. Все хорошо перемешать
и дать настояться час. Смесь
процедить и принимать по 1
ст. л. 5 раз  в день. Это хоро�
шее средство и для взрослых,
и для детей.

Очень хорошие результаты
при лечении простуды дает чай
из трав, в который входит сле�
дующий сбор: цветки ромаш�
ки, плоды шиповника, липо�
вый цвет, кора ивы в равных
частях. Берите по 2 ст. л. этих
трав, хорошо перемешайте.
Сложите смесь в банку и зак�
ройте крышкой. Для заварки
чая берите по 1 ч. л. этой смеси
трав, заливайте крутым ки�
пятком и настаивайте 10 ми�
нут. Процедите и пейте с ме�
дом, если есть мед, а если нет,
то с любым вареньем. Этот
вкусный и полезный чай не�
обходимо пить ежедневно в
зимние холодные дни 4 раза в
день по половине стакана пе�
ред едой.

Л. ДУДЧИК.
г. Кашин,  Тверская  обл.
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РЕДИ множества про�
блем, сваливающих�
ся на Россию в пос�
ледние годы, особое

место занимают судьбы детей,
ставших сиротами. Беда эта
из сугубо внутренней превра�
тилась в международную, выз�
вав множество неприятных си�
туаций с американскими усы�
новителями российских малы�
шей. Вот почему невольно воз�
никает вопрос: как случилось,
что с переходом к хваленой де�
мократии и благодатной ры�
ночной экономике среди пост�
радавших оказалось огромное
количество детей, лишивших�
ся материнства, отцовства и
родительского попечения?

Обсуждая эту проблему
на самом высоком уровне,
вице�премьер Российской
Федерации Ольга Голодец
признала:

�   Количество отказов от
собственных детей в нашей
стране беспрецедентно
для Европы. Вдумайтесь:
при живых родителях дети
живут в детских домах и ин�
тернатах. Их родители либо
сидят в тюрьмах, либо из�
за пьянства и наркомании
не занимаются своими
детьми. Общество должно
быть нетерпимо к таким мо�
делям поведения, они аб�
солютно антигуманны. Если
не изменится само обще�
ство, то мы никогда не смо�
жем ничего добиться.

Мнение типичное для ны�
нешних чиновников. Во всех
глобальных бедах они ви�
дят одну набившую оскоми�
ну причину: народ не тот! И
мало кому из них приходит в
голову задуматься, почему в
советское время даже в труд�
нейшие военные и послевоен�
ные годы брошенных детей не
было, а об усыновлении наших
сирот иностранцами ни у кого
даже мысли не возникало.
Свои проблемы мы решали
сами.

� Сейчас у нас активно об�
суждаются вопросы, связан�
ные с иностранным усыновле�
нием, � признал Владимир Пу�
тин во время недавней встре�
чи с Ольгой Голодец, � это, ко�
нечно, важная тема, но не са�
мая главная. Гораздо важнее
то, как у нас содержатся и вос�
питываются дети�сироты. Ино�
странное усыновление � это
несколько сотен человек, а
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, у нас, к
большому сожалению, тысячи.

Отвечая президенту, Ольга
Голодец уточнила:

� 128 тысяч детей сегодня без
попечения родителей и нужда�
ются в новой приемной семье.
За прошлый год мы смогли
передать в семьи на усынов�
ление 69 тысяч детишек.

Такие вот горькие цифры «до�
стижений» последних лет в
этой весьма важной и чувстви�
тельной области человеческих
отношений. Но и эти данные
трудно назвать полными и
объективными. Проблемы се�
мьи и детей обсуждались не�
давно и на очередном ХУ съез�
де Коммунистической партии
РФ. В принятой по этому воп�
росу резолюции приведены
более конкретные и тревожные
цифры, сделаны обоснован�
ные выводы и предложения:

«Съезд КПРФ считает, что
забота о детях � залог бла�
гоприятного развития стра�
ны. Однако в ряде регионов
детское пособие составля�
ет 2,5 рубля в день… Дет�

скими садами в стране обес�
печены лишь 62 % детей. На
очереди стоят 1 миллион
800 тысяч ребятишек. Для
них нужно построить 9 ты�
сяч дошкольных учреждений
на 200 мест каждое… Число
детей в России ежегодно со�
кращается на 300 тысяч.
Если эта тенденция сохра�
нится, то к 2025 году в стра�
не останется 22 миллиона
несовершеннолетних. А ведь
в 1991 году их насчитыва�
лось 40 миллионов».

Коммунисты резонно и обо�
снованно считают, что в сегод�
няшней России существова�
ние полноценного института
семьи поставлено под угрозу.
И с этим трудно не согласить�
ся.

«Словно фронтовые свод�
ки, � говорится в резолюции
съезда, � звучат ежедневные
новости о гибели детей в ре�
зультате насилия. Только за
первые 9 месяцев 2012 года
от рук убийц погибли 1300
малолетних россиян, 11 ты�
сяч детей были объявлены в
розыск».

Об этих глобальных бедах го�
ворят сегодня не только ком�
мунисты. На недавнем засе�

дании Общественного совета
Северо�Кавказского феде�
рального округа вице�премьер
Александр Хлопонин признал�
ся:

� Я страшную цифру назову.
Мы не можем найти 110 тысяч
детей! Они родились, а в шко�
лу не пошли, нет их нигде: нет
свидетельства о смерти, ни�
чего нет… Есть факты, когда
просто ребенок числится, ро�
дители получают пособия, что�
бы как�то поддержать свой уро�
вень жизни… Мы в один пре�
красный момент превратили
такой институт, как детский
дом, в бизнес…

Всякий раз, когда приходит�
ся слышать и читать о масш�
табах  нынешних детских бед,
на душе становится тяжело и
тревожно, но еще тяжелее и
тревожнее, когда речь идет о
детях, о наших внуках и прав�
нуках, от которых зависит бу�
дущее России. И не только Рос�
сии. Нашей стране историчес�
ки принадлежит ведущая роль
в авангарде мирового сообще�
ства. Вот почему наш долг и
наша святая обязанность за�
ключаются в подготовке до�
стойной смены, способной
обеспечить могущество и вы�
сокий авторитет Великой Дер�
жавы.

Однако, к большому нашему
сожалению, говорить и писать
сегодня приходится не о дос�
тижениях и улучшениях в об�
ласти обеспечения благополу�
чия семьи и детства, а о боль�
ших и тревожных недоработ�
ках в этой важнейшей области
жизни.

ОТ УЖЕ более двух
десятилетий в Рос�
сии идет постоянное
и значительное ухуд�

шение социального положения
большинства граждан. Неудер�
жимо растут цены на все виды
продуктов, одежду и обувь. По�
вышаются тарифы на оплату

услуг ЖКХ. Дорожает проезд
на всех видах общественного
транспорта. Не снижается ин�
фляция. Жить людям стано�
вится все тяжелее и хуже. Чис�
ло семей, не способных содер�
жать детей, увеличивается, а
количество потенциальных
усыновителей уменьшается. В
результате этих «достижений»
реформ, именуемых демокра�
тическими, тысячи российских
сирот оказались в Америке и
других странах, а чужбина ни�
когда и ни для кого не была
раем.

На рассмотрении в Государ�
ственной думе находятся сей�
час проекты законов «О соци�
альном патронате», «Об об�
щественном контроле за
обеспечением прав детей �
сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей»,
«Об ответственности роди�
телей за оставление детей
без присмотра». В центре вни�
мания этих законопроектов
находятся так называемые не�
благополучные семьи. Состо�
ятельным родителям патро�
нат не нужен и в обществен�
ном контроле они нужды не
испытывают. Речь идет о без�
работных, низкооплачиваемых

тружениках, о тех, кому не до�
сталось места в детских сади�
ках, об одиноких папах и ма�
мах. Помогут ли обсуждаемые
законы решить эти проблемы?
Вряд ли. Для этого нужны дей�
ственные меры по улучшению
благосостояния народа.

К нашему большому сожале�
нию, нынешняя власть не при�
слушивается к мнению своих
оппонентов, не учитывает
предложения, поступающие от
оппозиции. А прислушаться
есть к чему. В первых четырех
пунктах названной выше резо�
люции съезда КПРФ четко вы�
ражены требования к испол�
нительной и законодательным
властям:

«Проведения новой государ�
ственной, и семейной и дет�
ской политики, гарантирующей
сохранение традиционных се�
мейных ценностей, поддерж�
ку семьи и стимулирование
рождаемости.

Принятия основополагающе�
го государственного докумен�
та � Детского кодекса, гаран�
тирующего каждому ребенку
право на достойную жизнь, вос�
питание в семье, бесплатное
образование и лечение.

Формирование развитой си�
стемы защиты детей и созда�
ние Министерства по вопро�
сам семьи и детства.

Введения порядка финанси�
рования федерального бюдже�
та, при котором финансирова�
ние институтов семьи, мате�
ринства и детства будет со�
ставлять не менее 30 процен�
тов от консолидированного
бюджета здравоохранения».

Предложения эти � не поли�
тический ход, не стремление
выразить очередное недоволь�
ство положением в стране, а
душевная боль за горькое дет�
ство и тяжелое положение ма�
лолетних сирот. А оснований
для этого на нашу общую беду
больше, чем достаточно. Бук�

вально на днях Роспотребнад�
зор обнародовал данные о том,
что за 20 лет, с 1990 по 2010
год, в стране зарегистрирова�
но около 800 тысяч детских
самоубийств. Если в других
странах в среднем на сто ты�
сяч подростков приходится 7,4
таких случаев, у нас � 19�20,
почти втрое больше. Только в
2009 году в России покончили
с собой 1379 юношей и 369
девушек в возрасте от 15 до 19
лет, а в 2010 году их количе�
ство увеличилось в 1,2 раза. В
рейтинге по этому горькому
показателю мы на третьем
месте в мире. А накладывают
на себя руки люди не от хоро�
шей жизни.

Известно, что одним из глав�
ных радетелей за детское бла�
гополучие в России является
уполномоченный президента
по правам детей Павел Аста�
хов. Свою программу заботы о
малышах он оптимистически
назвал «Россия без сирот».
Если верить ему, в нашей стра�
не сегодня никаких проблем в
этой области нет даже в поми�
не.

«Мы успешно работаем, �
радостно сообщает он. � В те�
чение месяца шло народное

обсуждение «России без си�
рот». Выяснилось, что мно�
гие регионы настолько ус�
пешно ведут эту деятель�
ность, что заявляют � нам не
нужно никаких денег, ника�
ких решений из Москвы, по�
скольку мы благополучно
работаем своими силами! К
примеру, в Тюмени число
детдомов сокращено в 3
раза (было 12, стало 4), а на
600 детей стоят в очереди
1000 усыновителей».

Когда читаешь эти строки,
невольно кажется, что Павел
Астахов живет в каком�то дру�
гом государстве, поэтому не
знает настоящего положения
в этой области,  не смотрит
телевизор, не читает газет и
журналов, которые практичес�
ки ежедневно сообщают шоки�
рующие факты горького дет�
ства. Судите сами.

В подмосковном Видном
38�летний Сергей Крайнев чуть
не забил насмерть малолет�
нюю дочку�инвалида. И подоб�
ных примеров в условиях ны�
нешнего бытового беспреде�
ла не сотни, а тысячи. Не ви�
деть их странно, а не сопере�
живать беззащитным детям
стыдно. Вот почему оптимис�
тичные выступления Павла
Астахова вызывают не понима�
ние и одобрение, а сожаление
и досаду.

АКАНУНЕ женского
праздника в этом
году Дмитрий Мед�
ведев побывал на

концерте воспитанников Кур�
ского музыкального колледжа�
интерната слепых, состояв�
шемся в Министерстве труда
и социальной защиты. А после
концерта на встрече с работ�
ницами социальной сферы за�
шел разговор о проблемах си�
ротства и усыновления.

�   Традиции милосердия у нас
вековые, � заметил Дмитрий
Анатольевич, � это во многом в

крови… То, что иностранцы
часто усыновляют детей, у ко�
торых есть ограничения по здо�
ровью, это признак того, что
они к этому готовы.

Готовность тех же американ�
цев усыновлять детей�инвали�
дов понятна и объяснима. Но
как понять и чем объяснить ог�
ромное количество негативных
фактов в этом благородном и
ответственном процессе? Со�
всем недавно Вашингтон от�
ветил на обращение руководи�
теля Следственного комитета
России Александра Бастрыки�
на к генеральному прокурору
США Эрику Холдеру с предло�
жением совместно расследо�
вать преступления против 13
усыновленных российских де�
тей, оказавшихся за океаном.
И если раньше американские
власти все наши претензии к
ним игнорировали, то после
запрета на усыновление со�
гласились сотрудничать. Но
надежд на то, что виновные в
гибели российских детей бу�
дут осуждены и наказаны,
очень мало. В каждом штате
США на этот счет свои зако�

ны, а  нужных договоров с
Россией насчет усыновле�
ния ни один штат не зак�
лючал.

Можно, конечно, сето�
вать и возмущаться, что
наши дети, наши крови�
ночки, наше будущее ока�
зываются за пределами
страны, без нашей защи�
ты и нашего попечения, но
вернее и лучше всего надо
так поставить дело, что�
бы в стране не звучало
даже намеков на  вывоз
наших малолетних сирот
и инвалидов за границу.
Но, к большому нашему
сожалению и на огромную
нашу беду, детство в на�
шей стране сладким на�
звать трудно, а благопо�
лучным и обеспеченным
еще труднее. Примеров и

доказательств тому великое
множество.

В селе Мосейцево Ярослав�
ской области кочевавшая ре�
лигиозная община обоснова�
лась надолго. Выкупив здание
закрывшейся школы, приез�
жие стали вдруг брать на по�
печение и воспитание местных
сирот и  детей из неблагопо�
лучных семей. И таких горе�
мык у них оказалось около
двадцати. Жили обособленно,
отгородившись от остальных
селян, поэтому никто не знал
и не пытался узнать, как детей
содержат, кормят, чем они за�
няты, к чему их готовят. И толь�
ко чистая случайность помог�
ла вскрыть то, что творилось
за глухим забором. Оказалось,
что детей готовят … к сексу�
альному рабству.

�  Нам объясняли, что мы
рабы, � рассказала одна из
бывших затворниц. � Сказали,
что когда нам будет 8 и 9 лет,
нас отвезут на работу к дядень�
кам и тетенькам.

Сейчас с преступными вос�
питателями разбираются ком�
петентные органы. Но  дело
не только и не столько в нака�
зании виновных, а в том, что�
бы подобное никогда и нигде
не могло случиться. Ни один
ребенок не должен оказаться
вне поля зрения властей, ор�
ганов опеки и общественнос�
ти. В борьбу за детское благо�
получие должен включиться
весь народ. И школьники, и
родительские комитеты, и ве�
теранские организации. В за�
боте о детях и помощи им ник�
то не откажет, что поможет
сделать детство в стране не
таким горьким, каким оно ста�
ло в последние годы.

Иван ДЫНИН.
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КАНАЛ ОРТ
5.30, 6.10 «Пять вече�

ров». Х/ф.
6.00, 10.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости.
7.35 Играй, гармонь

любимая!
8.20, 8.50 Мультфиль�

мы.
9.00 Умницы и умники.
9.45 Слово пастыря.
10.15 Смак.
10.55 «Поздняя любовь

Станислава Любшина».
12.15 Абракадабра.
15.15 «Наталья Кустин�

ская. Королева разби�
тых сердец».

ТЕЛЕВИДЕНИЕ НА НЕДЕЛЮ (1 � 7 АПРЕЛЯ)
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КАНАЛ ОРТ
5.25, 6.10 «Мертвое

поле». Х/ф.
6.00, 10.00, 12.00 Но�

вости.
7.45 Армейский мага�

зин.
8.20, 8.45 Мультфиль�

мы.
8.55 Здоровье.
10.15 Непутевые за�

метки.
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.20 Среда обитания.
13.25 «Неоконченная

повесть». Х/ф.
15.20 «Элина Быстриц�

кая. Звезда эпохи».

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.15 Контрольная за�

купка.
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приго�

вор.
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровь�

ица!
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про�

стить.
15.20 «Торговый

центр».
16.15 Пока еще не по�

здно.

16.25 Форт Боярд.
18.00 Один в один.
21.00 Время.
22.00 КВН.
23.30 Познер.

РОССИЯ
5.15 «Время желаний». Х/ф.
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 Смехопанорама.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Неделя в городе.
11.10 Городок.
11.45, 14.30 «Слепое счас�

тье». Х/ф.
14.20, 20.00 Вести.
16.00 Фактор А.

17.50 «И это все она».
21.30 «45 секунд». Х/ф.
23.30 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьевым.

ЦЕНТР
5.45 «Марья�искусница».

Х/ф.
7.05 Мультфильмы.
7.45 Фактор жизни.
8.20 «Великие праздники.

Благовещение». Д/ф.
8.45 «Берегите мужчин!». Х/ф.
10.20 Барышня и кулинар.
10.55 «Пекло».
11.30 События.
11.45 «Она вас любит». Х/ф.
13.25 Смех с доставкой на

дом.

14.20 Приглашает Борис Нот�
кин.

14.50 Московская неделя.
15.20 Тайны нашего кино.
15.55 «Мисс Марпл Агаты

Кристи». Сериал.
17.35 «Телохранитель�2».

Сериал.
21.00 В центре событий.
22.00 «Война Фойла».

КАНАЛ НТВ
6.05 «На двоих». Сериал.
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се�

годня.
8.15 Русское лото.
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.20 Первая передача.

10.55 Чудо техники.
11.25 Поедем, поедим!
12.00 Дачный ответ.
13.25 Согаз � Чемпионат Рос�

сии по футболу 2012/2013. «Зе�
нит» � «Крылья Советов».

15.30 «Порох и дробь». Сери�
ал.

17.30 Очная ставка.
18.25 Чрезвычайное проис�

шествие.
20.00 Чистосердечное при�

знание.
20.35 Центральное телевиде�

ние.
21.30 «Морские дьяволы.

Судьбы».
23.15 «Железные леди».

16.20 «Три плюс два». Х/ф.
18.15 Угадай мелодию.
18.50 Кто хочет стать милли�

онером?
20.00 Куб.
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером.
23.00 Что? Где? Когда?

РОССИЯ
4.45 «Безотцовщина». Х/ф.
6.35 Сельское утро.
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 8.10, 11.00, 11.10, 14.00,

14.20, 20.00 Вести.
8.20 Военная программа.
8.50 Планета собак.
9.25 Субботник.

10.05 «Титаник. Последняя
тайна».

11.20 Дежурная часть.
11.55 Честный детектив.
12.25 «Местные новости».

Сериал.
12.55 Особый случай.
14.30 Десять миллионов.
15.30 Субботний вечер.
17.30 Большие танцы.
20.45 «Генеральская сноха».

Х/ф.

ЦЕНТР
5.35 Марш�бросок.
6.05 Мультфильмы.
7.10 АБВГДейка.
7.35 «Печки�лавочки». Х/ф.

9.40 Православная энцикло�
педия.

10.10 «Марья�искусница». Х/ф.
11.30, 17.30 События.
11.45 Петровка, 38.
11.55 Городское собрание.
12.45 «Медовый месяц». Х/ф.
14.35 «Укол зонтиком». Х/ф.
16.35, 17.45 «Покушение». Х/ф.
21.00 Постскриптум.
22.00 «Пуаро Агаты Кристи».

Сериал.

КАНАЛ НТВ
5.40 «Агент особого назначе�

ния». Сериал.
7.25 Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се�

годня.

8.15 Золотой ключ.
8.45 Государственная жилищ�

ная лотерея.
9.25 Готовим с Алексеем Зи�

миным.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 «Порох и дробь». Сериал.
15.10 Своя игра.
16.00 Следствие вели...
17.00, 19.20 «Мент в законе�

6». Сериал.
21.15 Русские сенсации.
22.15 Ты не поверишь!
23.15 Луч Света.
23.50 Реакция Вассермана.

17.00 Жди меня.
18.50 Человек и закон.
19.50 Поле чудес.
21.00 Время.
21.30 Две звезды.
23.00 «Антон тут рядом».

Х/ф.

РОССИЯ
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 1000 мелочей.
9.45 О самом главном.
10.30 «Кулагин и партнеры».
11.00, 11.30, 14.00, 14.30,

17.00, 17.30, 19.40, 20.00 Вес�
ти.

11.50 «Тайны следствия».
12.50 Право на встречу.

13.50, 16.35 Дежурная часть.
14.50 «Чужие тайны. Време�

на года».
15.35 «Тайны института бла�

городных девиц».
17.50 «Семейный детектив».
20.30 Спокойной ночи, малы�

ши!
20.40 Прямой эфир.
21.30 Юрмала.
23.20 «Большие танцы. Круп�

ным планом».
23.35 «Я подарю себе чудо».

Х/ф.

ЦЕНТР
6.00 Настроение
8.25 «Частная жизнь». Х/ф.

10.20 «Жизнь и судьба артис�
та Михаила Ульянова». Д/ф.

11.10, 15.10, 19.45 Петровка,
38.

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со�
бытия.

11.50 «Сетевая угроза». Х/ф.
13.55 «Обитатели глубин».

Д/ф.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.30 «Один из нас». Х/ф.
17.50 Спешите видеть!
18.25 Право голоса.
20.00 «Каменская».
22.20 Жена. История любви.
23.50 «Импотент». Х/ф.

КАНАЛ НТВ
6.00 НТВ утром.

8.10 «Возвращение Мухтара».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�

годня.
10.20 Спасатели.
10.50 До суда.
11.55 Суд присяжных.
13.25 Суд присяжных. Окон�

чательный вердикт.
14.35 «Таинственная Россия:

энергия земли. Между мисти�
кой и реальностью?».

15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие.

16.25 Прокурорская провер�
ка.

17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Лесник».
23.20 «Участковый».

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.15 Контрольная за�

купка.
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приго�

вор.
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровь�

ица!
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про�

стить.
15.20 «Торговый

центр».
16.15 Пока еще не по�

здно.

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.15 Контрольная за�

купка.
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приго�

вор.
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровь�

ица!
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про�

стить.
15.20 «Торговый

центр».
16.15 Пока еще не по�

здно.

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.15 Контрольная за�

купка.
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приго�

вор.
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровь�

ица!
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про�

стить.
15.20 «Торговый

центр».
16.15 Пока еще не по�

здно.

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.15 Контрольная за�

купка.
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приго�

вор.
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровь�

ица!
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про�

стить.
15.20 «Торговый

центр». Сериал.
16.15 Пока еще не по�

здно.

17.00 Я подаю на развод.
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Условия контракта».
23.30 Вечерний Ургант.

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 1000 мелочей.
9.45 О самом главном.
10.30 «Кулагин и партнеры».
11.00, 11.30, 14.00, 14.30,

17.00, 17.30, 19.40, 20.00 Вес�
ти.

11.50 «Тайны следствия».
12.50 Дело Х. Следствие про�

должается.

13.50, 16.35 Дежурная часть.
14.50 «Чужие тайны. Време�

на года».
15.35 «Тайны института бла�

городных девиц».
17.50 «Семейный детектив».
20.30 Спокойной ночи, малы�

ши!
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Склифосовский».
23.25 Поединок.

ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.40 «Богатырь идет в Мар�

то». Х/ф.
10.20 «Железная леди. Эли�

на Быстрицкая». Д/ф.
11.10, 19.45 Петровка, 38.

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со�
бытия.

11.50 «Сетевая угроза». Х/ф.
13.55 «Обитатели глубин».

Д/ф.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Наша Москва.
15.30 «Судьба резидента».

Х/ф.
16.55 Доктор и…
17.50 Осторожно, мошенни�

ки!
18.25 Право голоса.
20.00 «Майор Ветров».
22.20 «Звездные папы». Д/ф.

КАНАЛ НТВ
6.00 НТВ утром.
8.10 «Возвращение Мухтара».

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.30 Сегодня.

10.20 Медицинские тайны.
10.50 До суда.
11.55 Суд присяжных.
13.25 Суд присяжных. Окон�

чательный вердикт.
14.35 «Супруги».
15.30, 18.30 Чрезвычайное

происшествие.
16.25 Прокурорская провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Лесник».
21.25 «Топтуны».
22.50 Футбол. Лига Европы

УЕФА. «Челси» (Англия) – «Ру�
бин» (Россия).

17.00 Я подаю на развод.
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Условия контракта».
23.30 Вечерний Ургант.

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 1000 мелочей.
9.45 О самом главном.
10.30 «Кулагин и партнеры».
11.00, 11.30, 14.00, 14.30,

17.00, 17.30, 19.40, 20.00 Вес�
ти.

11.50 «Тайны следствия».
12.50 Дело Х. Следствие про�

должается.
13.50, 16.35 Дежурная часть.

14.50 «Чужие тайны. Време�
на года».

15.35 «Тайны института бла�
городных девиц».

17.50 «Семейный детектив».
Сериал.

20.30 Спокойной ночи, малы�
ши!

20.40 Прямой эфир.
21.30 «Склифосовский».

ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.35 «Утренние поезда». Х/ф.
10.20 «Георгий Жженов. Агент

надежды». Д/ф.
11.10, 19.45 Петровка, 38.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со�

бытия.

11.50 «Родительский день».
Х/ф.

13.45 «Обитатели глубин».
Д/ф.

14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Наша Москва.
15.30 «Судьба резидента».

Х/ф.
17.00 Доктор и…
17.50 Линия защиты.
18.25 Право голоса.
20.00 «Майор Ветров». Сери�

ал.
22.20 Русский вопрос.
23.15 «Хроники московского

быта».
КАНАЛ НТВ

6.00 НТВ утром.

8.10 «Возвращение Мухтара».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня.
10.20 Первая кровь.
10.50 До суда.
11.55 Суд присяжных.
13.25 Суд присяжных. Окон�

чательный вердикт
14.35 «Супруги».
15,30, 18.30 Чрезвычайное

происшествие.
16.25 Прокурорская провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Лесник».
21.25 «Топтуны».
23.35 «Участковый».

17.00 Я подаю на развод.
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Условия контракта».
23.30 Вечерний Ургант.

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 1000 мелочей.
9.45 О самом главном.
10.30 «Кулагин и партнеры».
11.00, 11.30, 14.00, 14.30,

17.00, 17.30, 19.40, 20.00 Вес�
ти.

11.50 «Тайны следствия».
12.50 Дело Х. Следствие про�

должается.
13.50, 16.35 Дежурная часть.

14.50 «Чужие тайны. Време�
на года».

15.35 «Тайны института бла�
городных девиц».

17.50 «Остров ненужных лю�
дей».

20.30 Спокойной ночи, малы�
ши!

20.40 Прямой эфир.
21.30 «Склифосовский».

ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.35 «Каменская». Сериал.
10.35 Тайны нашего кино.
11.10, 19.45 Петровка, 38.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со�

бытия.

11.50 «Вторая любовь». Х/ф.
13.45 «Обитатели глубин».

Д/ф.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Наша Москва.
15.30 «Ошибка резидента».

Х/ф.
16.50 Доктор и…
17.50 Доказательства вины.
18.25 Право голоса.
20.00 «Морозов».
22.20 «Корея. Кровная враж�

да президентов».
23.15 «Николай Олялин. Ра�

ненное сердце». Д/ф.
КАНАЛ НТВ

6.00 НТВ утром.
8.10 «Возвращение Мухтара».

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня.

10.20 Чистосердечное при�
знание.

10.50 До суда.
11.55 Суд присяжных.
13.25 Суд присяжных. Окон�

чательный вердикт.
14.35 «Супруги».
15.30, 18.30 Чрезвычайное

происшествие.
16.25 Прокурорская провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Лесник».
21.25 «Топтуны».
22.30 Футбол. Лига чемпио�

нов УЕФА. «ПСЖ» (Франция) –
«Барселона» (Испания).

17.00 Я подаю на развод.
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Условия контракта».

Сериал.
23.25 Вечерний Ургант.

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 1000 мелочей.
9.45 О самом главном.
10.30 «Кулагин и партнеры».

Сериал.
11.00, 11.30, 14.00, 14.30 17.00,

17.30, 19.40, 20.00 Вести.
11.50 «Тайны следствия».

Сериал.
12.50 Дело Х. Следствие про�

должается.

13.50, 16.35 Дежурная часть.
14.50 «Чужие тайны. Време�

на года».
15.35 «Тайны института бла�

городных девиц». Сериал.
17.50 «Остров ненужных лю�

дей». Сериал.
20.30 Спокойной ночи, малы�

ши!
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Склифосовский». Се�

риал.

ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.35 «Не имей сто рублей…».

Сериал.
10.20 «Вернись, конферан�

сье!». Д/ф.
11.10, 19.45 Петровка, 38.

11.30, 14.30, 17,30, 22.00 Со�
бытия.

11.50 Постскриптум.
12.55 В центре событий.
13.55 «Обитатели глубин».

Д/ф.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Наша Москва.
15.30 «Ошибка резидента».

Х/ф.
16.55 Доктор и…
17.50 Олимпиада. Как это

делается.
18.25 Право голоса.
20.00 «Морозов». Сериал.
22.20 Без обмана. Хитрая упа�

ковка.
23.10 «Смех. Секретное ору�

жие». Д/ф.

КАНАЛ НТВ
6.00 НТВ утром.
8.10 «Возвращение Мухтара».

Сериал.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня.
10.20, 15.30, 18.30 Чрезвы�

чайное происшествие.
10.50 До суда.
11.55 Суд присяжных.
13.25 Суд присяжных. Окон�

чательный вердикт.
14.35 «Супруги». Сериал.
16.25 Прокурорская провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Лесник». Сериал.
21.25 «Топтуны». Сериал.
23.35 «Участковый». Сериал.
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Сатирическая миниатюра

АК НАЗЫВАЛСЯ  проект
Красноярского городско�
го совета ветеранов, ко�
торый направлен на  раз�

витие ремесел и мастерства
как  наиболее востребованной
деятельности пенсионеров.  В
течение года проведено более
ста мастер�классов, на кото�
рых  многообразие техник де�
коративно�прикладного твор�
чества осваивали более 1700
человек.

О творчестве мастеров, уча�
стников проекта,  рассказала
заместитель председателя го�
родского совета ветеранов
Тамара Пашенных, подчерк�
нув, что  цель проекта � повы�
шение качества жизни людей
пожилого  возраста через со�
здание условий для их совме�
стной деятельности с семья�
ми  и  детьми.

Осуществлен проект на  сред�
ства Агентства  по реализации
программ общественного раз�
вития Красноярского края, ко�
торые составили 470 тысяч
рублей. Благодаря этому для
городского совета и партнеров
проекта было приобретено
оборудование: ноутбук, фото�
аппарат, мультипроектор, маг�
нитола, оверлог и  разнообраз�
ные расходные материалы для
рукоделия.

Задачи проекта включали
организацию эксперименталь�
ных площадок по использова�
нию новых форм работы на
базе советов ветеранов Киров�
ского, Свердловского и Совет�
ского районов.

Центр социального обслужи�
вания граждан пожилого воз�
раста и инвалидов Советского
района  выступил партнером
проекта  и организовал  прове�
дение спортивных мероприя�
тий, направленных на созда�
ние атмосферы сплоченности
семей с детьми и пожилых лю�
дей; повышение нравственно�
эстетического и художествен�
ного  воспитания детей с учас�
тием  старшего поколения че�
рез обучение их различным

техникам декоративно�при�
кладного творчества.

Одно из ключевых  меропри�
ятий проекта � фестиваль
творчества «Калейдоскоп
ремесел» был организован во
Дворце культуры «Кировский»,
где  65 умелиц провели мас�
тер�классы по разнообразным
техникам  рукоделия; здесь же
свое творчество продемонст�

рировали две группы здоровья
пенсионеров и вокальный ан�
самбль.

В рамках проекта проведено
множество мероприятий: кон�
курс детских рисунков и сочи�
нений к Дню Победы, экскур�
сии в музей�усадьбу Виктора
Петровича Астафьева, флеш�
мобакции  и викторины в День
семьи, любви и верности. Ро�
дители и дети с энтузиазмом
отвечали на вопросы, получа�
ли подарки: книги, фломасте�
ры, фонарики, мягкие игруш�
ки, наборы для рукоделия...

Одним из мероприятий про�
екта стала поездка  в краевое
учреждение  социального об�
служивания  для инвалидов и
граждан пожилого возраста
“Дом�интернат № 1”. Участни�
ками его стали более ста пя�
тидесяти человек: пенсионе�

ры, ребята из Трудового отря�
да главы города, школьники,
группа здоровья Свердловско�
го районного совета ветера�
нов, социальные работники.
Проживающим в доме�интер�
нате были  переданы вещи,
вручены подарки, для них про�
ведено 9 мастер�классов по
разнообразным техникам ру�
коделия.

Итогом  проекта стало учас�
тие в Днях старшего поколе�
ния в  международном выста�
вочном центре  «Сибирь», где
совет ветеранов продемонст�
рировал собственную экспози�
цию художественного творче�
ства ветеранов города, провел
10 мастер�классов, в которых
приняли участие более двух�
сот человек, и организовал
выставку творческих работ
пенсионеров.

В рамках проекта в районных
советах ветеранов проводи�
лись лекции кандидата психо�
логических наук Людмилы
Стряпухиной по вопросам се�
мейного воспитания, психоло�
гии людей пожилого возраста.

Руководитель проекта  не мо�
жет назвать всех мастеров�эн�
тузиастов и помощников по�
именно. «Назову самых уме�

лых,� говорит Тамара Михай�
ловна: � это Тамара Бабич, ко�
торая умеет почти все, Люд�
мила Пищик, работающая в
особой технике по плетению
из бисера, изготовлению зак�
ладок  в технике вышивания,
Татьяна Сапожникова, Наталья
Зотина  и многие другие, у них
много желающих поучиться
мастерству. И они делают это
творчески,  с большим жела�
нием и профессионализмом.

В команде проекта работали
большие друзья пенсионеров:
координаторы  и специалисты
из учреждений социальной за�
щиты населения, представи�
тели советов ветеранов из рай�
онов города, бухгалтер. Талан�
тливые Татьяна Грибова, На�
талья Зотина, Надежда Кудря�
шова, Галина Мраморнова,
Галина Новосельцева,  Гали�
на Смирнова. Они  работали
организованно,  оперативно
откликаясь на возникающие в
процессе работы задачи».

Всего в рамках проекта в ка�
честве участников и зрителей
было задействовано более 20
тысяч человек.

Все активные участники про�
екта были награждены дипло�
мами, грамотами, благодар�
ственными письмами, подар�
ками. A городской совет вете�
ранов   получил  диплом  крас�
ноярской ярмарки  «За орга�
низацию площадки творчества
и за неоценимый вклад в орга�
низацию работы с советами
ветеранов».

Многое могут сделать  руки
талантливого человека. Важно,
что умельцы способны увлечь
своим творчеством не только
пенсионеров�ровесников, но  и
подрастающее поколение. И
проектная работа дает для это�
го большие возможности.

Н. ЛАКТИОНОВА.
г. Красноярск.

На снимке: участницы фес�
тиваля творчества «Калйедо�
скоп ремесел».

Фото Т. ПАШЕННЫХ.

Что делает в момент опасности женщина за
рулем? Она за ним прячется…

* * *
Любого, ничего ему не объясняя, можно поса�

дить в тюрьму и где�то в глубине души он будет
знать, за что.

* * *
Молодожены ругаются:
� Обед тебе не такой, гад! А до свадьбы клялся,

что ради меня в могилу ляжешь.
� Ну ладно, � крестится муж. � Давай свои котлеты.

* * *
Сейсмологи в тревоге: у кротов начинается брачный период.

* * *
Автомобиль � это транспортное средство, помогающее людям

опаздывать на работу.
* * *

Тебе какие женщины нравятся: умные или красивые?
� Ни те, ни другие. Мне нужна только ты!

* * *
Бегай не бегай, а от счастья не убежишь. Оно тебя настигнет,

заставит и кольцо купить, и в загс потащит.
* * *

Звонок в четыре утра:
� Алло! Это общество защиты животных?
Медленный ответ заспанного человека:
� Ну и кто тебя обидел, козел?

Собрал В. ТАЛАЛАЕВ.
с. Сумароково,
Пензенская обл.

УНИКУМУНИКУМУНИКУМУНИКУМУНИКУМ

ЕРГЕЙ Семенович Благоев с некоторых пор считает себя
уникальным человеком. Судите сами, когда он приходит
в районную поликлинику к своему участковому врачу на

прием,  начинает жаловаться на головную боль и учащенное
сердцебиение, доктор делает, как правило, удивленное лицо
и растерянно говорит:

� Никогда еще в своей богатой практике не встречал больно�
го, у которого бы болела голова. Ну�ка, давайте посмотрим,
что с вами такое…

Потом, измерив давление, посылает его провериться у спе�
циалистов узкого профиля. Через неделю врач снова осмат�
ривает больного, приговаривая: «Ну, дорогой мой, вот у вас и
не болит головка, видите? Ничего страшного � это ваша мни�
тельность. Если пьете водку или вино � бросайте это пагубное
занятие, если курите � выбрасывайте все запасы этого вред�
ного яда, занимайтесь больше спортом, гуляйте по лесу, ды�
шите свежим воздухом, если найдете его».

В другой раз Сергей Семенович пошел было починить теле�
визор. Говорит мастеру, что так и так, ни с того ни с сего вдруг
сам выключается. Чуть ветер подует на улице, так на экране
рябь какая�то не дает видеть во всем блеске наш футбол.
Специалист делает удивленные глаза, озабоченно морщится
и деловито говорит: «Никогда не слышал о таких дефектах и
неполадках. Ладно, приносите, посмотрим…»

В супермаркете его обсчитала кассирша, в чек вписала те
продукты, которых он не брал и они не лежали в его корзине.
Пошел жаловаться к администратору. Женщина сделала удив�
ленные глаза и недоуменно произнесла: «В первый раз такое
от вас слышу. Чтобы кассирша могла обсчитать покупателя.
Да быть такого не может! У нас в магазине торгуют почти все
женщины с Кавказа, они мусульмане и их Аллах не позволяет
обманывать православных».

На нерасчищенном от снега тротуаре Сергей Семенович под�
вернул ногу, с дикой болью пошел и сделал снимок. Доктор
смотрел, смотрел снимок и задумчиво молвил: «Такого еще я
не видел и не встречал на своем веку, чтобы у человека был
закрытый перелом. Надо посоветоваться с заведующим отде�
лением, прежде чем наложить гипс».

Такое теперь время. Каждый человек � уникум.
В. ЧЕРВЯКОВ.

ЦЕНА ОБМЕНАЦЕНА ОБМЕНАЦЕНА ОБМЕНАЦЕНА ОБМЕНАЦЕНА ОБМЕНА

То на тройке по проселку,
То по Волге на ладье,
По грибы иль на прополку
Будет ездить Депардье.

Он наденет ватник узкий,
Да широкие штаны.
Сразу видно �

парень русский,
Житель северной страны.

У него нам не учиться �
У самих такое есть:
Где попало помочиться,
За баранку пьяным сесть.

Депардье к нам из Парижа,
А в ответ ему туда
Ростом выше, весом ниже
Устремился Джигурда.

Так негаданно�нежданно
Наша щедрая страна
Поменяла грубияна
На любителя вина.

Ю. НЕФТИН.

г. Донецк,
Ростовская обл.

БАСКЕТБОЛ. Подмосков�
ные «Химки» одержали побе�
ду над турецким клубом «Фе�
нербахче» в матче Топ�16
баскетбольной Евролиги.
Встреча группы F, которая
прошла на площадке под�
московной команды, завер�
шилась со счетом 99:76. Луч�
шим в составе химчан стал
Петтери Копонен, набрав�
ший 23 очка.

БОРЬБА. Россиянин Иван
Куйлаков завоевал серебря�
ную медаль чемпионата Ев�
ропы по спортивной борьбе,
который состоялся в Тбили�
си. Российский спортсмен
Бекхан Манкиев завоевал
«бронзу». В поединке за тре�
тье место в весовой катего�
рии до 55 кг он победил бол�
гарина Александра Костади�
нова со счетом 3:0, 2:0.

БИАТЛОН. Евгений Гарани�
чев выиграл гонку преследо�
вания на чемпионате России
по биатлону, который про�
шел в Увате (Тюменская
обл.). На дистанции 12,5 км
он показал результат 34 ми�
нуты 07,2 секунды, допустив
три промаха. Второе место
занял Алексей Волков (Хан�
ты�Мансийский автономный
округ), третье � Максим Бур�
тасов (Красноярский край).

ВАТЕРПОЛ. Волгоградский
ватерпольный клуб «Спар�
так» завоевал путевку в чет�
вертьфинал Лиги чемпионов.
Он по сумме двух встреч по�
бедил греческий клуб «Олим�
пиакос». Ответный поединок
в Волгограде закончился со
счетом 13:10 в пользу хозя�
ев. В первом матче «Спар�
так» уступил грекам со сче�
том 8:9.

К О Н Ь К О Б Е Ж Н Ы Й
СПОРТ. Российская конько�
бежка Ольга Фаткулина по�
бедила на дистанции 1000
метров на чемпионате мира
в Сочи. Российский конько�
бежец Иван Скобрев завое�
вал бронзовую медаль в за�
беге на 5000 метров.

ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Росси�
янин Максим Вылегжанин за�
нял второе место по итогам
масс�старта в финале Кубка
мира по лыжным гонкам, ко�
торый прошел в г.Фалуне
(Швеция). Он уступил побе�
дителю всего 0,1 секунды.

ПРЫЖКИ В ВОДУ. Рос�
сийские прыгуны в воду Вик�
тор Минибаев и Юлия Колту�
нова стали бронзовыми при�
зерами в соревнованиях на
10�метровой вышке, про�
шедших в рамках второго
этапа Мировой серии в г.Ду�
бае (ОАЭ). Ранее Виктор
Минибаев и Артем Чесаков
взяли «серебро» в синхрон�
ных прыжках с вышки. В этой
дисциплине российские
спортсменки Юлия Колтуно�
ва и Наталья Гончарова за�
воевали «бронзу».

СПОРТИВНАЯ ГИМНАС)
ТИКА. Российская спорт�
сменка Анастасия Гришина
победила в упражнениях на
брусьях на этапе розыгры�
ша Кубка мира по спортив�
ной гимнастике, который
прошел в г.Котбусе (Герма�
ния). Ее результат � 14,375
балла.

ТЕННИС.  Россиянки Свет�
лана Кузнецова, Елена Вес�
нина и Надежда Петрова
вышли в третий круг турнира
Женской теннисной ассоци�
ации в г.Майами (США). В
матче второго круга Светла�
на Кузнецова победила со�
отечественницу Екатерину
Макарову со счетом 6:4, 6:4.
Елена Веснина выиграла у
представительницы Хорва�
тии Донны Векич � 6:4, 6:2. А
Надежда Петрова оказалась
сильнее китаянки Чжэн Цзе �
6:3, 6:1.

А.БЕСЕДИН.


