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А ОДНОМ из мероприя�
тий рядом со мной сел
человек, взглянув на
которого, захотелось

встать, вытянуть руки по швам.
У него на груди алели две зо�
лотые медали «Герой Социа�
листического Труда». Лицо мне
показалось знакомым, но
вспомнить фамилию никак не
мог. Вскоре ведущий, пред�
ставляя знатных людей, на�
звал фамилию и имя � Влади�
мир Михайлович Ярыгин. Встал
мой сосед, с достоинством
наклонился, показав этим са�
мым свое глубокое уважение к
собравшимся.

Тут я вспомнил его крупные
портреты на первых полосах
газет, многочисленные интер�
вью, даже репортажи с места
его работы. А оно было не в
кабинете, отделанном крас�
ным дубом, а в цеху огромного
Электростальского завода тя�
желого машиностроения Мос�
ковской области. Лично я с ним
ни разу не встречался, не был
знаком, но многое из его био�
графии помнил, ибо мы росли
параллельно, одновременно
познавая науку жизни.

Мы оба с 1936 года рожде�
ния. Его первым настоящим
рабочим местом стал токар�
ный станок в уникальном цехе
гремевшего на всю страну за�
вода. Я же сидел за рычагами
трактора ДТ�54, поднимал це�
лину. Однако хочу подчеркнуть:

мы ощущали себя участника�
ми великих событий, которые
вытаскивали страну из руин
Великой Отечественной вой�
ны. Магазины наполнялись
хлебом и всем необходимым,
во всех концах великого СССР
вырастали новые электростан�
ции, в том числе атомные, за�
воды, позволившие нашему
соотечественнику Юрию Гага�
рину первым полететь на раз�
ведку в космос.

Величие того вре�
мени наиболее ярко
прослеживается,
ощущается по становлению и
восхождению по ступеням жиз�
ни Владимира Михайловича.
Когда он окончил 7 классов в
селе Пахотный Угол Тамбов�
ской области, поступил в ре�
месленное училище, жизнь в
сельской местности была еще
тяжелой. Отец погиб на войне
в 1942 году. У Володи были еще
три сестры. Мать с утра до ве�
чера на колхозном поле, под�
нимать четверых детей было
очень и очень тяжело. Володя
помогал ей, трудился подпас�
ком. А в ремесленном учили�
ще не только одевали, корми�
ли, еще и специальность хо�
рошую давали. Так Владимир
Ярыгин стал токарем, пересту�
пил порог цеха на знаменитом
заводе.

Трудился добросовестно.
Присматривался к работе
опытных токарей, перенимал

у них приемы обработки раз�
ных деталей из разных сортов
металла. Особого мастерства
требовала заточка резца, ведь
от этого зависело качество и
точность изготовления дета�
лей. По совету наставников Во�
лодя пошел в 8�й класс вечер�
ней школы. Но окончить ее не
успел, подошло время призы�
ва в армию. Четыре года служ�
бы на подводной лодке зака�

лили характер. В лихо сдвину�
той на затылок бескозырке он
и появился снова в цехе: воз�
мужавшим, красивым, стат�
ным. Девушки то и дело бро�
сали в его сторону влюблен�
ные взгляды.

Но Володя с первых трудо�
вых дней полностью погрузил�
ся в работу, наверстывал на�
выки, оттачивал мастерство,
искал пути ускорения работы
на станке, не снижая качества.
Осенью продолжил учебу в
вечерней школе, затем посту�
пил в техникум тяжелого ма�
шиностроения на заочное от�
деление, получил профессию
токаря�карусельщика. С ним
рядом всегда были опытные
товарищи Юрий Подрезов,
Станислав Егоров, такие мас�
тера, как Чеслав Иванович Ан�
друнас, которые словом и де�
лом помогали в совершенство�

вании профессиональных на�
выков.

Уже в 1964 году Владимир за�
воевал право трудиться с лич�
ным клеймом, выполняя все
задания с отличным каче�
ством. Он первым на заводе
удостоился звания «Мастер �
золотые руки», стал активным
рационализатором. Благодаря
смекалке, творческому под�
ходу научился дневную норму

выполнять на
200 процентов.
В 1971 году за
трудовую доб�

лесть был награжден орденом
Ленина. А за выдающиеся тру�
довые успехи в выполнении
заданий 9�й пятилетки в 1976
году ему присвоено звание Ге�
рой Социалистического Труда
с вручением ордена Ленина и
золотой медали «Серп и Мо�
лот».

К тому времени Владимир
женился, будущую супругу вез
в загс на велосипеде. Появи�
лась дочка, семейных забот
прибавилось. А ему еще при�
ходилось отрываться на раз�
личные торжественные мероп�
риятия, конференции, съезды.
Эту заседательско�парадную
суету он не любил, с большим
желанием шел на встречу с уча�
щимися различных техничес�
ких учебных учреждений, буду�
щими токарями, слесарями,
мастерами производства. Но
основное время, весь талант и

сноровку отдавал производ�
ству. В сентябре 1985 года за
выдающиеся производствен�
ные успехи и большой личный
вклад за внедрение новой тех�
ники В. М. Ярыгин награжда�
ется третьим орденом Ленина
и второй золотой медалью
«Серп и Молот».

Редко, но и сейчас Юрий Ми�
хайлович бывает на родном
заводе, обязательно заходит в
свой цех. К сожалению, он сей�
час полупустой, нет того на�
пряжения, энтузиазма, когда
все крутилось, кипело, двига�
лось, шумело. Владимир Ми�
хайлович очень надеется, что
придет время, и завод снова
заработает на полную мощ�
ность. А чтобы не отрываться
от жизни, он принимает актив�
ное участие в подготовке и про�
ведении мероприятий Всерос�
сийской общественной органи�
зации «Трудовая доблесть Рос�
сии».

Он по�прежнему с большим
энтузиазмом идет на встречи
с молодежью, передает ребя�
там свою горячую любовь к Оте�
честву, призывает сделать все
возможное для поднятия Рос�
сии с колен. Когда�то она его
из подпасков возвела в герои,
а теперь сама в тяжелейшем
состоянии, очень нуждается в
крепких, сильных честных пат�
риотах, способных вернуть ей
былое величие.

Владимир СИНЮТИН.
Фото Р. АГАСЬЯНЦА.

Издается с января 1988 г.



№ 13 (1206) апрель 2013 г.2   Ветеран

НАШИ ПРАВОФЛАНГОВЫЕ

КТИВНОМУ участнику
Великой Отечественной
войны, председателю

совета ветеранов Центрально�
го округа Якутска, объединяю�
щего более 50 тысяч человек,
недавно исполнилось 99 лет.
Уроженец поселка Маган, он
свою трудовую деятельность
начал в 1931 году в составе
товарищеской сельхозартели
«Прогресс» в с. Марха. В 1932
году окончил курсы трактори�
стов и до 1935 года работал
трактористом. В 1935 году по�
ступил на финансовые курсы,
после окончания которых был
направлен на работу в Меги�
но�Кангаласский район, где
работал в должности бухгал�
тера, а потом старшего бух�
галтера в районном управле�
нии финансов.

В 1944 году призван в ряды
Красной Армии, принимал уча�
стие в боевых действиях про�
тив японских милитаристов. В
1946 году после демобилиза�
ции поступил на работу в Ми�
нистерство финансов Якутии,
позже был переведен в глав�
ное управление по делам про�
мысловой потребительской
кооперации по Якутской АССР
на должность инспектора�ре�
визора, а позднее стал началь�

АЛЕКСАНДР  СЕМЕНОВИЧ
СИЛИН

ником управления материаль�
но�технического снабжения
республиканского треста
«Стройремонт» ЯАССР.

После ухода на заслуженный
 отдых Александр Семенович
включился в общественную
работу. С 1998 года активно
участвует в ветеранском дви�
жении Якутска, как член пре�
зидиума и председатель сове�
та ветеранов Центрального
округа города. Более 30 лет он
ведет активную общественную
работу среди ветеранов и мо�
лодежи. Несмотря на преклон�
ный возраст, Александр Семе�
нович активен и работоспосо�
бен. В округе хорошо постав�
лена связь с молодежью, пла�
номерно и систематически
проводится воспитательная
работа по патриотизму. Жите�
ли округа с теплотой и благо�
дарностью оценивают работу
ветеранов.

Трудовая деятельность пред�
седателя совета ветеранов
Центрального округа Якутска
Александра Семеновича Сили�
на отмечена многими грамо�
тами и благодарственными
письмами и ценными подар�
ками. За боевые и трудовые
заслуги награжден орденом
Отечественной войны II степе�

ни, медалями «За боевые за�
слуги», «За победу над Япони�
ей», «За доблестный труд в
годы Великой Отечественной
войны». Отмечен знаками
«Гражданская доблесть», «За
заслуги перед городом Якут�
ском», «За активное участие в
ветеранском движении города
Якутска», юбилейным знаком
«380�летие г. Якутска». Явля�
ется Почетным ветераном
Республики Саха (Якутия) и
города Якутска, Заслуженным
работником народного хозяй�
ства, Почетным гражданином
г. Якутска.

А. МАРТЫНОВ,
член городского совета

ветеранов.
г. Якутск.

НИ празднования побе�
ды на Курской дуге ста�
нут всенародным покло�

ном героям Великой Отече�
ственной войны, которых мы
помним и которыми гордимся»
� эта мысль прошла красной
нитью через доклад председа�
теля Курского областного со�
вета ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил и правоох�
ранительных органов Валерия
Васильевича Сундукова на IV
пленуме, посвященном 70�ле�
тию Курской битвы.

В докладе было отмечено, что
органами власти сегодня де�
лается многое для улучшения
социально�экономического
положения фронтовиков, кото�
рых в области насчитывается
2800. Увеличены единовремен�
ные денежные выплаты, вдо�
вы участников войны выделе�
ны в отдельную категорию ве�
теранов, средний размер их
пенсий превысил 20 тыс. руб.
С 2009 года по январь текуще�
го в области 3692 ветерана
войны и членов их семей полу�
чили благоустроенные кварти�
ры. В прошлом году 355 вете�
ранов получили материальную
помощь на текущий и капи�
тальный ремонт домовладений
свыше 6 млн. руб. от муници�
пальных органов власти.

В области работает госпиталь
для ветеранов войн, где еже�
годно проходят курс лечения и
реабилитации свыше 4 тысяч
человек. Решен вопрос с зубо�
протезированием граждан по�
жилого возраста. На эти цели
вплоть до 2016 года будет вы�
деляться ежегодно по 5 млн.
руб. В районах области и об�
ластном центре работает
служба «Социальное такси».
Приобретаются средства тех�
нической реабилитации для
людей старшего поколения и
инвалидов.

Участники пленума активно
поддержали патриотическую
акцию «Заря Победы � Курс�
кая дуга! Помним, любим, гор�
димся!», которую объявили ко�
митет информации и печати
Курской области и областной
совет ветеранов. Вместе с жур�

В Курском областном совете ветеранов

ГОТОВИМСЯ
К ЮБИЛЕЮ

ГЛУБОКИМ интересом, нескрываемым возмущением и тре�
вогой воспринял сообщение Почетного гражданина Моск�
вы Л. Нуждина в газете «Ветеран» о посягательстве руково�

дящей военной элиты на ветеранское движение, имеющее чет�
кую вертикаль от первички до Всероссийского совета.

Советские, затем российские ветеранские организации, пройдя
более чем полувековой путь становления, объединили в своих
рядах всех ветеранов войны, правоохранительных органов, тру�
да, пенсионеров, Вооруженных Сил, нынче и юридически, и прак�
тически превратились в мощную сплоченную общественную орга�
низацию, социальной базой которой является около 40 процен�
тов населения. Ветеранские организации стали единственной
общественной организацией, куда обращаются не только пен�
сионеры, но и работающие люди, где они получают понимание и
поддержку, а также посильную помощь в медицинском, бытовом
и культурном обслуживании, улучшении материального благо�
состояния, патриотическом воспитании молодежи.

Но авторитет ветеранских организаций, их принципиальная
настойчивость в отстаивании интересов людей, ушедших на пен�
сию, кому�то не по душе, кого�то гложет зависть и стремление
принизить и умалить их роль, побуждают на создание угодных,
податливых и многочисленных общественных организаций. Впро�
чем, если «зрить в корень», то ларец открывается просто. Кому�
то очень хочется попаразитировать, используя центростреми�
тельную, так называемую, претендующую роль на самостоя�
тельность «Российского комитета ветеранов войны и военной
службы». Оказывается, в этом уставе торчат рожки предприни�
мательской деятельности, а это бизнес, а где бизнес, там про�
блемы, так сказать, троянский конь со всеми вытекающими
последствиями.

Мы обращаемся к руководству Российского комитета ветера�
нов войны. Опомнитесь, господа офицеры, вы всего лишь часть
ветеранского сословия ведомственной принадлежности, а не
всея Руси. Не позволяйте никому раскачивать лодку, ибо в ней
можно погибнуть всем, у ветеранов�пенсионеров должен быть
единый объединяющий орган � Российский совет ветеранов вой�
ны и труда от Москвы до самых дальних поселений. А раскол
ветеранского движения недопустим.

И. ХУДОБИН,
председатель районного совета ветеранов.

г. Ровеньки,
Белгородская обл.

«БИТАЯ КАРТА» (№ 10)

налистами городские и район�
ные советы ветеранов примут
участие в широком освещении
Курской битвы, вспомнят не�
посредственных участников
событий грозовых сороковых,
расскажут о ныне здравствую�
щих фронтовиках.

В ходе подготовки к юбилею
ветеранские организации, мо�
лодежные объединения и
школьники планируют шире
использовать целевые обще�
ственно значимые программы
«Забота», «Защита», «Ветера�
нам глубинки � народное вни�
мание и заботу».

В рамках подготовки к празд�
нованию юбилея Курской бит�
вы активизировалась поиско�
вая работа, военно�патриоти�
ческое воспитание подраста�
ющего поколения взято под
особый контроль. Школьники
встречаются с ветеранами Ве�
ликой Отечественной войны,
тружениками тыла, проводят
акции помощи старшему по�
колению, участвуют в конкур�
сах патриотической песни.

Выступившие на пленуме
председатели Курского город�
ского и Обоянского районного
советов ветеранов И. В. Мал�
ков и В. П. Апухтин, член ко�
миссии по вопросам молодеж�
ной политики, спорта и воен�
ной службы общественной па�
латы Курской области, дирек�
тор музея «Юные защитники
Родины» Л. С. Холтобина,
председатель региональной
организации «Союз пенсионе�
ров России» И. Ф. Жуков, пред�
седатель совета ветеранов
Орловско�Курского отделения
Московской железной дороги
А. И. Иваненко и другие гово�
рили об активизации совмест�
ной работы ветеранских орга�
низаций с органами власти,
приводили конкретные приме�
ры по выполнению программы
патриотического воспитания.

В конце пленума состоялось
награждение активистов вете�
ранского движения ценными
подарками.

О. ЛОКТЕВА,
член Союза журналистов

России.

ДНОЙ из лучших в Объединенном совете
отдельных ветеранских организаций
(председатель Б. П. Александров) явля�

ется первичная организация ветеранов Россий�
ского государственного социального универси�
тета. Ветераны работают на всех факультетах
этого крупнейшего учебного заведения Россий�
ской Федерации, активно участвуют в жизни пре�
подавательского и студенческого многотысяч�
ного коллектива. Основные усилия направле�
ны на воспитательно�патриотическую работу
со студентами и аспирантами. Все мероприя�
тия в 2013 году посвящены юбилейным датам
Сталинградского сражения, разгрома немец�
ких войск на Курской битве, а также подготовке
к празднованию 70�летия Победы над фашист�
ской Германией.

На днях состоялось заседание совета вете�
ранов университета, на котором были рассмот�
рены важные вопросы. Было утверждено поло�
жение о традиционном конкурсе творческих
работ в честь Дня Победы, в котором постоян�
но участвуют учащиеся ближайших школ и сту�
денческая молодежь. Высказано предложение
привлечь к проведению нового конкурса факуль�
тет охраны труда и защиты окружающей среды.

В Московском комитете ветеранов войны

ЛУЧШАЯ СРЕДИ ПЕРВИЧЕК
Почетный председатель совета ветеранов ге�
нерал�майор в отставке Н. М. Шлихунов вы�
сказал мнение, что защита окружающей среды
является важным шагом в патриотическом вос�
питании студентов. Итоги конкурса будут под�
ведены к дате основания университета осе�
нью.

В феврале группа лучших студентов вместе с
преподавателями выезжала в Волгоград на тор�
жество в честь окончания Сталинградской бит�
вы. Делегация университета познакомилась с
городской ветеранской организацией, переда�
ла награды от ректората университета четы�
рем ветеранам сражения, приняла участие в
общегосударственных праздничных меропри�
ятиях, посетила мемориал на Мамаевом кур�
гане, где возложила венок, привезла для музея
капсулу со Сталинградской землей. Ученый
совет университета заслушал отчет о поездке
делегации. На 9 Мая планируется пригласить
в Москву делегацию из Волгограда. Ветераны
отметили активность студентов при проведе�
нии Дня защитника Отечества, их участие в
доставке на дом подарков пожилым ветеранам
и участникам трудового фронта.

В. СЕЛИХОВ.

О МНОГОЛЕТНЕЙ традиции на встрече
мэра Москвы С. С. Собянина с активом
городской ветеранской организации

обсуждались вопросы социального и медицин�
ского обслуживания старшего поколения, ду�
ховно�патриотического воспитания молодежи
о работе мемориально�патронатной службы, под�
готовки к 68�летию и 70�летию Победы совет�
ского народа в Великой Отечественной войне.

Градоначальник сообщил ветеранам, что к
юбилею Победы в столице будет открыт памят�
ник Почетному гражданину Москвы, легендар�
ному летчику, дважды Герою Советского Союза
Виталию Попкову, а также о том, что более 300
тысяч участников Великой Отечественной вой�
ны, тружеников тыла, вдов погибших фронтови�
ков, бывших узников фашистских концлагерей,
жителей блокадного Ленинграда получат к 68�й
годовщине Победы повышенные единовремен�
ные выплаты от 3 до 5 тыс. руб.

В своем выступлении председатель Москов�
ского городского совета ветеранов, дважды Ге�
рой Социалистического Труда, депутат Госу�
дарственной думы В. И. Долгих отметил, что
ветеранская организация столицы строит свою
работу в соответствии с посланием президен�

В Московском городском совете ветеранов

Б Е С Е Д А  С  М Э Р О М
та В. В. Путина Федеральному собранию стра�
ны. «Президент выдвинул на первый план за�
дачу по духовно�патриотическому и нравствен�
ному воспитанию населения, особенно моло�
дежи, � напомнил он. � Это дело каждой семьи,
школы, общественной организации, и конеч�
но, всех руководителей».

С. С. Собянин поддержал предложение го�
родской ветеранской организации о создании
в школах общественных советов по патриоти�
ческому воспитанию учащейся молодежи и вве�
дении факультативного зачета по этой тема�
тике для старшеклассников. При этом мэр об�
ратил внимание на то, что сейчас у крупных
образовательных центров больше стало воз�
можностей по созданию школьных музеев, угол�
ков боевой и трудовой славы. В заключение
встречи градоначальник пообещал дать пору�
чение префектам административных округов и
главам районных управ активнее работать в
этом направлении и в школах, и по месту жи�
тельства, а также призвал ветеранов следить
за наведением порядка во дворах и на улицах,
вносить предложения по благоустройству пар�
ков.

В. САФРОНОВ.
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ВПЕРЕД,
ПЕХОТА!

«Фамилию Навальный
можно интерпретировать
так, что человек что;то на;
валил. А что такое «пех;
тинг»? Мне это непонятно».

Владимир ПЕХТИН,
депутат Госдумы

 из фракции «Единая
Россия».

Навальный сам решит
свои заботы,

Его друзья поддержат
 на «Ура!»…

А «пех» � скорей всего �
пехота:

Из Думы вам пришла
уйти пора!

ОРДЕНОНОСНАЯ
КОНИНА

«За увеличение поголовья
скота впору давать награды»

Николай ФЕДОРОВ,
министр сельского

хозяйства РФ.
В отчетах дружно

размножается скотина,
Не сосчитать приписанных

голов…
А за сосиски

 с зарубежною кониной
У нас навряд ли хватит

 орденов.

МИЛЛИОНЫ
ВНЕ ЗАКОНА

«Ну невозможно в полной
мере защищать интересы
одной страны и ее народа,
имея счета в другой… Готов

работать на государство ;
откажись от активов за ру;
бежом».

Сергей НЕВЕРОВ,
заместитель председателя

 Государственной думы.
Тех, кто, как в сказке,

 богатеет незаконно,
Ни убеждать не надо,

ни стращать:
Того, кто приютил

их миллионы,
Они всегда готовы защищать!

  Д. ИВАНОВ.

ЮЖНОАФРИКАНСКОМ городе Дурбане прошел саммит пяти
государств БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).
Лидеры «большой пятерки» не сумели сделать реальный

шаг к реализации своей главной задачи � созданию полнофор�
матного механизма стратегического взаимодействия, но дого�
ворились между собой по широкому кругу деклараций. Также не
удалось разрешить и ключевой вопрос экономической части про�
граммы форума – создать собственный Банк развития. Мини�
стры финансов не смогли прийти к соглашению, определяюще�
му параметры будущего банка.

При возвращении из ЮАР в 4 часа утра с борта №1 президент
Владимир Путин отдал срочный приказ министру обороны Сер�
гею Шойгу начать крупномасштабные военные учения в районе
Черного моря. Пресс�секретарь главы государства Дмитрий Пес�
ков рассказал, что в маневрах было задействовано до 7 тысяч
солдат и офицеров, 36 кораблей из Севастополя и Новороссий�
ска, боевая авиация, десантники, морские пехотинцы и спецназ
ГРУ. Сценарий маневров предусматривал десантирование под�
разделений на три военных полигона. Он подчеркнул, что такие
учения не противоречат международному праву и не подлежат
предварительному уведомлению наших партнеров. Однако в
НАТО и на Украине раздались недовольные голоса. В НАТО зая�
вили, что партнеры так не поступают � предупреждать надо. А из
слов украинского депутата от партии «Свобода» Игоря Мирош�
ниченко следует, что раз Россия не испросила разрешения у
руководства Украины на свои действия, необходимо потребо�
вать освободить территорию Украины от российского флота и
других военных формирований.

Проведенные учения стали вторыми за последние два месяца
незапланированными маневрами Российской армии. В февра�
ле, впервые за последние 20 лет, в армии прошла внезапная
проверка боеготовности � по тревоге были подняты войска Цен�
трального и Южного военных округов. Однако тогда решение о
ревизии ситуации в армейских подразделениях принимал Сер�
гей Шойгу, а сейчас � президент. На вторые сутки учений Влади�
мир Путин побывал на полигоне Раевский в Краснодарском крае.
В Кремле заверили, что такие внезапные проверки будут прово�
диться и впредь.

В Ростове�на�Дону Владимир Путин встретился с активом Об�
щероссийского народного фронта, чтобы обсудить строитель�
ство социальной справедливости в обществе. Он заявил, что
фронт должен стать общественным движением и предложил
провести учредительный съезд этого движения 11�12 июня теку�
щего года. На встрече был поднят вопрос о том, что минималь�
ный размер оплаты труда (МРОТ) слишком минимален, а в это
время раздают «золотые парашюты». В частности, «Ростеле�
ком» выплатил 280 млн. рублей при увольнении Александру Про�
воторову. По словам президента, практика ограничения «золо�
тых парашютов» есть во всех странах � должна быть она и в
России, но это вряд ли позволит поднять МРОТ. На вопрос о
возрождении звания Героя Труда Владимир Путин ответил, что
«у нас в Советском Союзе было звание Героя Социалистическо�
го Труда, и в целом, на мой взгляд, это себя оправдывало». Он
пообещал решить этот вопрос до вечера. И действительно, в тот
же день он подписал указ, возрождающий советскую традицию
награждать за труд. Он учредил еще одно высшее звание �
Герой Труда России, которое приравнивается к Герою России.
По замыслу главы государства награждать будут за особые тру�
довые заслуги перед государством и народом, связанные с дос�
тижением выдающихся результатов в государственной, обще�
ственной и хозяйственной деятельности, направленной на обес�
печение благополучия и процветания России. По виду золотая
медаль «Героя  Труда России» будет воспроизводить свой со�
ветский прототип: та же звезда с пятью гладкими двугранными
лучами, только в центре звезды не серп и молот, а двуглавый
орел.

ГОРКАХ глава российского правительства Дмитрий Медве�
дев собрал вице�премьеров, чтобы обсудить ситуацию вок�
руг Кипра и понять ее последствия для интересов России.

«Там, по�моему, продолжают грабить награбленное, поэтому
нужно понять, во что вся эта история, так сказать, превратится и
каковы будут последствия для международной финансово�ва�
лютной системы, стало быть и для наших интересов тоже», �
отметил он.

Партия «Единая Россия» запустила проект «Гражданский уни�
верситет». Программа началась с лекции премьера Дмитрия
Медведева. Он заявил, что остается сторонником прямых гу�
бернаторских выборов, а тем, кто захочет вернуться к системе
назначения, будет очень сложно объяснить свое решение лю�
дям. Напомним, что Госдума в третьем чтении приняла закон,
который позволит субъектам РФ переходить от прямых выборов
губернаторов к их фактическому назначению депутатами зако�
нодательного собрания по представлению президента.

Также Дмитрий Медведев призвал депутатов общаться с прес�
сой «без хамства» и вести со СМИ умный и цивилизованный
диалог. Он отметил, что «Единая Россия» сможет остаться пра�
вящей партией, если будет совершать реальные дела.

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко отругала сво�
их коллег за нежелание отчитываться о доходах и об имуществе.
По ее словам, несмотря на то, что декларации необходимо пре�
доставить до 1 апреля 2013 года, к настоящему моменту это
сделали лишь 66 из 159 членов Совета Федерации. Спикер под�
черкнула, что некоторые члены СФ могут уже сейчас доброволь�
но сложить с себя полномочия, так как после принятия закона,
запрещающего госслужащим иметь зарубежные счета, они ли�
шатся права занимать нынешние должности. Напомним, что на
прошедшей неделе Совет Федерации удовлетворил просьбу чле�
на СФ от Бурятии Виталия Малкина о досрочном прекращении
полномочий. Он так и не предоставил документы, подтверждаю�
щие, что отказался от израильского гражданства. Также из вер�
хней палаты ушли Светлана Журова, Светлана Орлова и Борис
Шпигель.

Сергей ТАРАСЕНКО.

ВСТРЕЧА С АКТИВОМ
НАРОДНОГО ФРОНТА

НЕШНЕ пассажиры само�
лета, прибывшего в аэро�
порт Внуково, выглядели

мирно и деловито. Дружно выг�
ружали увесистые сумки, бе�
режно несли их к бронирован�
ному автомобилю «форд тран�
зит». Но транзита не получи�
лось. В разгар погрузки появи�
лась группа спецназа, прозву�
чало строгое «Стоять!». Одна�
ко останавливаться в планы
прилетевших не
входило, они
п р е д п р и н я л и
попытку усколь�
знуть. При�
шлось стрелять
по колесам, открывать двери
броневика с помощью кувал�
ды. Все это напоминало воен�
ную игру. А игра стоила свеч.

В ходе проведения операции
было задержано 20 человек,
изъято 12 единиц стрелкового
оружия. А в это же время в да�
гестанском аэропорту, откуда
прибыл самолет, проходила
операция по задержанию тех,
кто провожал улетевших во
Внуково. Там тоже было не�
сколько человек задержано, у
которых изъято еще десять
автоматов. Учитывая это, мож�
но смело сказать, что опера�
ция носила боевой характер,
для чего была основательная
причина.

НАЛ ДОКОНАЛ
Дело в том, что в увесистых

сумках, доставленных в Моск�
ву, группа черных инкассато�
ров перевозила черный нал. В
них оказалось 350 килограмм,
а точнее 600 миллионов руб�
лей, именуемых черным на�
лом. И это только часть неза�
конного оборота дагестанско�
го банка «Карат�1».

«Пресечен канал доставки
теневой наличности и ликви�

дирована группа
черных инкасса�
торов, которые
семь лет занима�
лись незаконными
банковскими опе�

рациями, переводами по по�
ручению физических и юриди�
ческих лиц, обналичиванием,
а также нелегальной транс�
портировкой денег. � сообщил
представитель .пресс�центра
МВД Андрей Пилипчук и уточ�
нил. � По предварительным
подсчетам в результате их де�
ятельности в теневой сектор
экономики выведено более ста
миллиардов рублей».

Такие теперь масштабы ма�
хинаций, такие нравы и прави�
ла у тех, кто орудует с деньга�
ми, которых катастрофически
не хватает на экономику, зар�
платы и пенсии.

    И. ТРОЙНИН.

МОСКВЕ Измайловский
суд приговорил художника
Александра Чернова и его

дочь Дину к 4 и 2 годам лише�
ния свободы соответственно
за подделку и продажу картин
русских авангардистов начала
ХХ века.

Как следует из материалов
дела, на счету фальсификато�
ров более 800 проданных ко�
пий полотен на общую сумму
около 20 миллионов рублей.
Именно на такую сумму потер�
певшими заявлены гражданс�
кие иски.

После оглашения обвини�
тельного зак�
лючения Алек�
сандр Чернов и
его дочь заяви�
ли, что катего�
рически не признают свою
вину. Их адвокаты сказали, что
«обвинение не нашло свое
подтверждение в материалах
дела, и защита надеется это
доказать в суде». По словам
защиты, «суть дела кроется в
гражданско�правовых отноше�
ниях подсудимых с потерпев�
шими». В частности, адвокат
Чернова Роман Пилипенко по�
яснил, что по версии защиты
«Чернов делал копии картин, о
чем предупреждал потерпев�
ших». В уголовном деле двое
потерпевших. Один из них �
коллекционер Александр Ки�
селев, который регулярно по�
купал у Чернова подделки. По�
тратил не один миллион руб�
лей якобы на творения русских
мастеров, пока, по его словам,
не увидел в одном из музеев
подлинник известной картины.
Поэтому он заявил в суде, что
просит максимально строго
наказать подсудимых.

ФАЛЬСИФИКАТОРЫ
По версии следствия, Алек�

сандр Чернов создал органи�
зованную преступную группу,
в которую вошли его брат�близ�
нец и дочь. Брат фальсифика�
тора скончался ранее, и по
этой причине уголовное дело в
его отношении было прекра�
щено. Александр Чернов и его
брат подделывали картины и
графические рисунки, а также
заказывали их своему знако�
мому художнику. После этого
семья подыскивала клиентов
на покупку фальшивок, кото�
рые ими приобретались как
подлинные. В частности, Дина

Чернова под вы�
м ы ш л е н н ы м
именем предла�
гала потенци�
альным покупа�

телям картины русских худож�
ников начала ХХ века, якобы
привезенные из Самарканда.
В результате мошенники про�
дали на ярмарке «Вернисаж в
Измайлово»  и в торгово�гос�
тиничном комплексе «Измай�
лово» более 500 картин под ви�
дом шедевров русского аван�
гарда и соцреализма. В спис�
ке проданных картин числят�
ся такие художники, как Мале�
вич, Кандинский, Гончаров и
Кустодиев.

И все же приговор в отноше�
нии российских фальсифика�
торов оказался куда жестче,
чем вердикт, вынесенный са�
мому известному мошеннику
ХХ века, голландцу Хану ван
Меегерену. Художник зарабо�
тал тогда на поддельных ра�
ботах свыше 8 миллионов гуль�
денов, а в 1947г. был осужден
всего на 1 год тюремного зак�
лючения.

А.СТРЕЛЬНИКОВ.

Средний размер взятки в Чу�
вашии в 2012 году составил
25,5 тыс. руб. Наиболее «кор�
рупционно зараженные сфе�
ры» � образование, здравоох�
ранение, властные и правоох�
ранительные структуры. Об
этом заявил глава МВД по Чу�
вашии С. Семенов на заседа�
нии Координационного совета
по противодействию корруп�
ции. Подводя итоги работы пра�
воохранительных и следствен�
ных органов за 2012 год, глава
регионального МВД сообщил,
что выявлено 695 коррупцион�
ных преступлений, что прак�
тически на уровне 2011 года. В
том числе 322 факта мошен�
ничества, 235 должностных
преступлений, 97 случаев взя�
точничества. Оценивая начало
2013 года, Сергей Семенов
отметил рост коррупции. Уже
в январе�феврале правоохра�
нителями выявлено «на треть
больше» коррупционных пре�
ступлений (171) по сравнению
с аналогичным периодом про�
шлого года. Вдвое выросло чис�
ло выявленных должностных
преступлений.

«Правда»,
29 марта ; 1 апреля.

* * *
Во время вручения премий

деятелям культуры один из ее
представителей, заместитель
председателя Московского
областного отделения Всерос�
сийского общества охраны па�
мятников истории и культуры
Евгений Соседов, обращаясь к
Путину, сказал, что, стремясь
сохранить для будущих поко�
лений культурные ценности,
ему приходится постоянно ве�
сти борьбу с подмосковными
бизнес�структурами, способ�
ствующими сокращению ох�
ранных зон. Как известно, соб�
ственником озвученных владе�
ний является известный оли�
гарх В. Ф. Вексельберг.

«Советская Россия»,
28 марта.

* * *
Как заявил вице�президент

Объединенной судостроитель�
ной корпорации (ОСК) Игорь
Захаров на Международной
выставке авиационно�косми�
ческой и военно�морской тех�
ники LIMA�2013 в малазийском
Лангкави, «тот опыт, который
дал нам экспортный заказ по
индийскому авианосцу «Викра�
мадитья», помог полностью
восстановить практику, нара�
ботанную в советском кораб�
лестроении, по созданию ко�
раблей такого класса».

По его словам, если высшее
руководство страны и Минобо�
роны сочтет необходимым
иметь авианесущие корабли в
составе ВМФ, то отечествен�
ные корабелы с этой задачей
справятся.

«Красная звезда»,
30 марта.



№ 13 (1206) апрель 2013 г.4   Ветеран

В ОРГАНИЗАЦИЯХ
РОССИИ

МЕННО этим отличалась
работа очередного пле�
нума совета ветеранов
Мордовии, рассмотрев�

шего вопрос «Об итогах рабо�
ты и мерах по подготовке и до�
стойному проведению 70�ле�
тия Победы в Великой Отече�
ственной войне». Он работал в
расширенном составе с при�
глашением большого количе�
ства вожаков первичных орга�
низаций и представителей вла�
стных структур,  а руководил
им новый председатель. Вме�
сто бессменного в течение 20
лет председателя совета Н.М.
Костина, внесшего большой
вклад в становление ветеран�
ской организации, избран Ва�
лентин Николаевич Тарасов,
известный в прошлом партий�
ный и общественный деятель,
опытный администратор, кан�
дидат экономических наук. За
короткий срок он сумел пока�
зать себя достойным преем�
ником, привнеся в работу со�
вета свой стиль руководства:
творческий подход к делу,
требовательность, умение ви�
деть главные проблемы, знать
положение дел на местах.

Убедил в своей состоятель�
ности В.Н. Тарасов и своим ин�
тересным, конструктивным
докладом, в котором четко оп�
ределил отправной фразой
работу самого собрания акти�
ва, о котором идет речь: «Не
обольщаться успехами, кото�
рые безусловно есть, а сосре�
доточить внимание на нере�
шенных проблемах и реализа�
ции предстоящих задач. Высо�
ко держать марку».

И сказано это было не слу�
чайно. Мордовия лидирует по
реализации программы обес�
печения ветеранов войны жи�
льем. Построено более 5,5
тыс. квартир и домов для ве�
теранов и вдов. В Саранске,
на улице Победы построен це�
лый жилищный комплекс «Ве�
теран», 3,5 тысячи ветеранов
войны и труда прошли оздо�
ровление в госпитале, 400 �
в санаториях.

Особое внимание уделяется
республиканским и районны�
ми советами и комитетами ве�
теранов работе по рассмотре�
нию писем, жалоб и предло�
жений по медобслуживанию,
претензий в ЖКХ, предостав�
лению льгот, инфраструктуры.
В 2012 году их поступило бо�
лее 50, из них 34 % разрешены
положительно, по 40%  даны
ответы, консультации и
разъяснения.

Заметный вклад внесли ве�
тераны в подготовку и прове�
дение 1000�летия единения
мордовского народа с народа�
ми Российского государства.
Важным фактором активиза�

ции работы ветеранской орга�
низации республики стали так
же подготовка и проведение
конференции, посвященной ее
25�летию. Способствовало
этому тесное сотрудничество
с властными структурами.  А в
последнее время наметилось
улучшение взаимосвязей с об�
щественными формирования�
ми. Налаживание тесных парт�
нерских отношений с «Союзом
женщин Мордовии», организа�
циями ветеранов афганской и
других локальных войн, «Коми�
тетом солдатских матерей».

Особое место занимает ра�
бота с кадрами, подготовка и
своевременная сменяемость
ветеранских вожаков. Своеоб�
разным индикатором  служит
творческая работа лучших ве�
теранских советов и первичных

организаций. Среди них Са�
ранской городской, Рузаевс�
кой, Темниковской, Дубенской
районных, первичек УФСИН,
«Ардатовский светотехничес�
кий завод», Ельниковского рай�
по.

Большое внимание уделялось
патриотическому, духовно�
нравственному воспитанию
молодежи. Утвердились встре�
чи фронтовиков с молодежью,
уроки мужества, шефство над
памятниками и обелисками,
активизировались кадетское
движение, насчитывающее 2
тысячи бойцов, поисковые от�
ряды, шефство над школьны�
ми музеями, издание книг о
войне, оформление альбомов
и выставок. В общероссийском
конкурсе «Растим патриотов»,
ветеранская организация рес�
публики трижды занимала при�
зовые места.

Саранский городской совет,
а под его руководством район�
ные советы ветеранов улучши�
ли работу с призывниками и
кадетскими классами. Регу�
лярно проводятся встречи ве�
теранов с молодежью в учеб�
ных заведениях. Ветераны�
фронтовики только в 2012 году
провели среди населения бо�
лее ста бесед. В 15 школах
дополнительно открылись
Уголки Славы.  Заслуживает
одобрения сложившаяся прак�
тика Саранского городского
совета по обмену делегация�
ми ветеранов городов Моск�
вы, Бреста, Тулы, Крыма с
районными и городскими со�
ветами республики. Расширя�

ется работа клуба ветеранов
«Здоровый образ жизни», ру�
ководимого энтузиасткой, ма�
стером спорта, ветераном Г.А.
Марескиной. Творчески и пло�
дотворно работают обще�
ственные комиссии: социаль�
но�бытовая во главе с В.С.
Учайкиным, военно�патриоти�
ческая, руководимая Ю.П. Ка�
ляминым, культурно�массо�
вая, где лидирует М.С. Белых.
На особом счету вновь создан�
ная комиссия по руководству
кадетским и волонтерским дви�
жением во главе с И.С. Цыган�
ком.

Об отдельных достижениях в
работе говорили в своих выс�
туплениях председатели рай�
онных советов: П.С. Прокин,
С.Н. Кульков, В.Д. Кабанов,
С.М. Кудакова, Н.А. Парамо�

нов. Например, в Темниковс�
ком районе уделяется повы�
шенное внимание участникам
войны, инвалидам, блокадни�
кам и вдовам: им выдано 246
сертификатов на приобрете�
ние жилья, 12 участников вой�
ны прошли лечение в госпита�
ле. Получило размах движение
«Наследники Победы»: дей�
ствуют 4 поисковых отряда,
ансамбль «Патриот». В осо�
бом почете труженики тыла. В
Ичалковском районе нестан�
дартно, особо массово прохо�
дят месячники пожилых людей,
издано 5 книг, посвященных
подвигам земляков на фронте
и в тылу.

В Лямбирском районе орга�
низовано социальное обслу�
живание 118 ветеранов на
дому. При поликлинике открыт
стационар на 100 коек. Только
за 2012 год оказана матери�
альная помощь 12 ветеранам
войны на сумму 48776 рублей.
Огромный положительный
опыт здесь и по нравственно�
му, патриотическому воспита�
нию.  Идет работа по сбору
воспоминаний участников вой�
ны, проводятся смотры�кон�
курсы юнармейских отрядов,
уроки памяти, тематические
конкурсы школьных сочинений
о войне, шефство над обелис�
ками.

В Пролетарском районе Са�
ранска в совете ветеранов на�
лажен поименный учет вете�
ранов всех категорий путем
«паспортизации». Оригиналь�
но проводится «Месячник по�
жилых людей», «День матери»,

активно работают два клуба
ветеранов и народный хор «Ря�
бинушка». В школах и коллед�
жах действуют 11 музеев, по�
исковые группы. В гимназии
№ 29 создан музейно�истори�
ческий комплекс «Сыны Оте�
чества».

Вместе с тем председатель
Большеберезниковского сове�
та ветеранов П.С. Прокин с
тревогой говорил и о недостат�
ках. У нас в районе, сказал он,
5200 пенсионеров, средняя
пенсия � 7596 рублей,  у 979
человек она меньше пяти ты�
сяч, а доплатой пользуются
лишь 457 пенсионеров. Есть
проблемы с медобслуживани�
ем, водоснабжением, автобус�
ным сообщением, не решен
вопрос о строительстве в рай�
центре стадиона.

Актуальным и содержатель�
ным получился разговор о за�
дачах в связи с подготовкой
и достойным проведением
70�летия Победы советского
народа в Великой Отечествен�
ной войне. Этот праздник  дол�
жен стать всенародным покло�
ном героям тех лет. За пред�
стоящий период должны быть
осуществлены дополнитель�
ные меры по улучшению каче�
ства жизни, прежде всего ве�
теранов войны и тружеников
тыла.

Важность этого подчеркнул в
своем выступлении замести�
тель председателя правитель�
ства Мордовии М.С. Сезганов.

� Руководство республики,
сказал он, взяло курс на пре�
образование социальной сфе�
ры, в частности модернизации
здравоохранения. В середине
этого года будет введен комп�
лекс Республиканской больни�
цы, оснащенной высокотехнич�
ным оборудованием, с диагно�
стическим центром. Отремон�
тированы все муниципальные
предприятия здравоохране�
ния. Назрел вопрос о пере�
смотре необоснованно завы�
шенных расценок ЖКХ. Эта
проблема находится в стадии
решения. Большое внимание
уделяется проблемам обеспе�
чения жильем ветеранов вой�
ны, тружеников тыла и вдов.
Получили субсидии 1,5 тыся�
чи человек.

Важнейшей задачей являет�
ся усиление пропагандистской
работы по разоблачению фаль�
сификаторов, искажающих

правду о Великой Победе,
опошления героев войны,
преднамеренного духовного и
морального растления моло�
дежи.

В связи с подготовкой к юби�
лею Победы участникам пле�
нума был представлен обшир�
ный план практических мероп�
риятий по активизации рабо�
ты по патриотическому, духов�
но�нравственному воспитанию
молодежи. В этих целях пред�
ложено создать при советах
ветеранов в центре и на мес�
тах информационно – пропа�
гандистские группы, снабдить
их тезисами лекций и публич�
ных выступлений по разнооб�
разной тематике, связанной с
подготовкой к юбилею, прове�
сти с руководителями этих
групп установочные семина�
ры, способствующие активизи�
ровать уроки мужества, Дни
воинской славы, шефство над
кадетским движением и поис�
ковыми отрядами, провести
обследование мемориальных
комплексов и мест захороне�
ния участников войны, памят�
ников и обелисков, принять
меры по их реставрации, объя�
вить республиканский конкурс
ветеранских клубов и хоров
«Песни военных лет прибли�
жали Победу».  Необходимо
провести в школах и коллед�
жах конкурс сочинений на
тему: «Мой дед � солдат Побе�
ды», издать по итогам конкур�
са сборник «Война глазами
детей», оживить работу школь�
ных музеев, превратив их в на�
стоящие центры военно�пат�
риотического воспитания, при�
вести в порядок обелиски и
Памятные доски, а где их нет,
решить вопрос об их установ�
ке. Надо взять персональное
шефство над участниками вой�
ны и вдовами погибших с
привлечением школьников и
волонтеров, оформить фото�
альбомы, издавать книги, бук�
леты, посвященные 70�летию
Победы, воинам � землякам,
участникам героического
тыла, ударникам трудовых
фронтовых лет, детям войны.

Пленум прошел при высокой
активности его участников, тон
которому был задан докладчи�
ком. По итогам принято ре�
шение и план практических ме�
роприятий, посвященных под�
готовке и достойной встрече
70�летия Победы, которые на�
правлены на значительную
активизацию деятельности со�
ветов ветеранов по всем пока�
зателям.

Л.  КИЧЕВ,
наш внештатный
корреспондент.

г. Саранск,
Мордовия.

АЛЬМАНАХ В ПОДАРОК
Накануне 23 февраля члены совета ветеранов побывали у уча�

стника войны Юрия Павловича Татарникова. Так получилось,
что, пройдя всю войну, Юрий Павлович остался в Нахабино один.
Любовь Сергеевна Мигунова постоянно приходит помогать ему
во всех домашних делах. Но также его не забывают и другие
ветераны, они приходят к нему в гости на праздники или просто
пообщаться. Юрий Павлович рассказывает про военное время,
о том, как он работал на судах и огибал не раз земной шар, а еще
он очень любит петь песни и не отстает от «бабулек�ветеранш»,
вместе с ними голосит песни и современные, и военного време�
ни, и даже романсы.

В этот раз ветераны принесли ему литературно�краеведчес�
кий альманах «Диалог поколений», где про него написана ста�
тья. Он очень благодарен администрации городского поселения
Нахабино, которая занимается выпуском данного альманаха.
Рад, что его воспоминания прочитают и узнают о том, как нелег�
ко было в военное время. Но это было не последним сюрпризом
в этот день. Во время чаепития с ветеранами к нему пришли в
гости школьники. Оля, будущая журналистка, также собирает и
пишет материал про Юрия Павловича. За окном весеннее солн�
це, молодые ученицы были как феи из сказки, Юрий Павлович
даже прослезился.

Время летит, и вот уже на следующий раз договариваются
ветераны о встрече. Ну конечно же, накануне женского дня!
Каждая такая встреча для него праздник, что ж, пожелаем здо�
ровья Юрию Павловичу, как и всем ветеранам, участникам Ве�
ликой Отечественной войны, и жителям Нахабино.

Альманах «Диалог поколений» получили и другие участники
Великой Отечественной войны, воспоминания которых напеча�
таны в этом выпуске журнала.

Т. КУЗЕЕВА.
г. Нахабино,
Московская обл.

«СЧИТАТЬ НАДО!» (№ 3)
ТУ заметку под рубрикой
«Сердитый отклик!» мы
напечатали, надеясь, что

читатели, а не мы, дадут оцен�
ку мнению Т. Задорожной из с.
Шангалы Архангельской обла�
сти. И не ошиблись. Такое
письмо пришло. Ответ на «Сер�
дитый отклик!» оказался не
менее сердитым под вынесен�
ным в заголовок вопросом:
«Так у кого же крыша�то по�
ехала?».

Заметка невелика по содер�
жанию, но пропитана глубокой
неприязнью ко многим людям
и особенно тем, кому дорого
наше историческое прошлое.
Если коротко, то смысл ее та�
ков: не следует переименовы�
вать город Волгоград в Ста�
линград. Автор смело заявля�
ет, что у тех, кто добивается
этого, крыша поехала. И обо�

сновывает свое высказывание
слишком большими затрата�
ми, напоминает о сталинских
репрессиях.

А я считаю, что это у нее и ее
единомышленников крыша по�
ехала. И вот почему. Сталин�
град � гордость и слава нашей
родины. И не потому даже, что
он носит имя Великого чело�
века, прежде всего потому, что
там был проявлен героический
и непобедимый дух советско�
го народа, сломавшего хребет
фашизму... А вопрос о сталин�
ских репрессиях далеко не про�
стой. Не все репрессирован�
ные в то время были такими
белыми и пушистыми, как их
представляют теперь. Да, реп�
рессии на местах происходи�
ли нередко по произволу мес�
тных властей, когда сводились
счеты друг с другом. Это одно.

А второе, что�то нынешняя
власть не посмотрела ни на
какие затраты и не постесня�
лась переименовать город Ле�
нинград в Санкт�Петербург. Не
постеснялась переименовать
милицию в чуждое народу сло�
во «полиция». Что же вы, гос�
пожа Задорожная, не возмути�
лись таким произволом? Да�
лее Т. Задорожная утвержда�
ет, что все средства массовой
информации полны чернухи и
ужасов. Кругом одно казнок�
радство и убийства, от чего,
как считает Задорожная, «выть
хочется». Да, по большей час�
ти это относится к телевиде�
нию, но никак не к газете «Ве�
теран», которая много и под�
робно рассказывает о простом
народе, защищая интересы
трудящихся. А вот после таких
заметок, как «Считать надо!»,
действительно взвоешь, пото�
му что она не только не отра�
жает чаяния людей, но и враж�
дебна по смыслу.

Н. ШАДСКИЙ.
г. Кашира,
Московская обл.
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В ОРГАНИЗАЦИЯХ
РОССИИ

ОВЕТ ветеранов
Фокинского района
Брянска, возглавля�
емый Заслуженным
учителем РФ В. П.

Сулимовой, видит свою ос�
новную задачу в формирова�
нии и поддержании активной
жизненной позиции пенсио�
неров, умело строит конструк�
тивный диалог с администра�
цией района и его службами,
защищая права и обязанности
пенсионеров.

В районе 48 первичных орга�
низаций. С помощью волон�
теров и уличкомов составлена
картотека одиноких остронуж�
дающихся и больных пенсио�
неров, которым оказываетcя
материальная помощь, реша�
ются бытовые просьбы, нака�
нуне праздников посылаются
поздравления, доставляются
подарки.

Заботясь о здоровье пенси�
онеров, совет ветеранов про�
водит Дни здоровья, семи�
нары�практикумы «Здоровье
� всему голова» с приглаше�
нием руководителей медицин�
ских лечебных учреждений.
Актив совета готовит и об�
суждает на расширенных со�
браниях вопросы о медицинс�
ком обслуживании и лекар�
ственном обеспечении пенси�
онеров. Встречи «У самова�
ра» сопровождаются распи�
тием фиточаев. Считая, что
природа � кладезь здоровья,
группа пенсионеров соверша�
ет прогулки в лес независимо
от сезона. Центр комплекс�
ного обслуживания населения
района, возглавляемый Г. А.
Северьяновой, предлагает пен�
сионерам тренажерный зал,
ЛФК, физиотерапию. Выде�
ляются льготные билеты на
посещение бассейна и сауны.

Благодаря помощи предста�
вителей районной админист�
рации, депутатов областной
Думы и горсовета Б. М. Ба�

ОТ УЖЕ около двадцати лет руководит кино�
клубом ветеранов в районном Доме культуры
Лидия Ивановна Лепетюха. В то же время она

работает ответственным секретарем райсовета вете�
ранов. Это очень душевный человек, целиком и
полностью отдавший себя работе. Каждого ветера�
на, прежде всего участников войны и трудового
фронта, она знает хорошо, изучив их характеры и
запросы, их боли и семейное положение. По ее
инициативе был создан ветеранский хор, который
вначале состоял из одних ветеранов войны, а в
настоящее время в него вошли и труженики тыла.

Всего киноклуб посещают 70�80 человек. Там
они смотрят фильмы, слушают лекции, получают
советы медицинских работников, представителей
социальной защиты, Пенсионного фонда.

На встречи с ветеранами приходят артисты, работ�
ники учреждений культуры. При этом обязательно

накрывается стол, готовится чай с кондитерскими
изделиями и фруктами. Такие встречи оставляют
добрый след и ценятся представителями старшего
поколения.

Лидия Ивановна Лепетюха особенно чутко и вни�
мательно относится к тем пожилым людям, кото�
рые часто обращаются за благотворительной помо�
щью, у которых не хватает денег на медикаменты, у
кого малая пенсия. По решению заседания прези�
диума о выделении благотворительной помощи
Лидия Ивановна быстро оформляет все документы
и без задержки выделяет помощь.

Лидия Ивановна заслужила большое уважением
пожилых людей. Все желают ей крепкого здоровья
и долгих лет жизни.

Н. УШАТОВ.
с. Б. Колодезь,
Белгородская обл.

дырханова, И. А. Афонина и
В. А. Тимошина, пенсионеры
совершают экскурсионные
поездки по памятным местам
Брянщины, таким как «Парти�

занская поляна», стоянка от�
ряда А. И. Виноградова, ме�
мориальный комплекс «Ха�
цунь».

Смело можно сказать, что
забыта дома старость, когда
слушаешь патриотические пес�
ни в исполнении хора ветера�
нов, который сформировался
при совете. Ни одно меропри�
ятие в районе не проходит без
его участия.

Сложилась добрая традиция
в патриотическом воспитании
подрастающего поколения,
приобщении молодежи к ис�
торической памяти народа,
традициям героического про�
шлого земляков. Активисты
совета ветеранов осуществля�
ют эту работу планово и сис�

тематически в течение всего
года, привязывая к памятным
датам. Совместно с отделом
управления образования рай�
она разработаны мероприятия,

включающие такие важные
патриотические акции, как уча�
стие ветеранов в месячнике

патриотической работы, уро�
ки мужества в школах, со�
вместные с учащимися похо�
ды по местам славы, напут�
ствие призывников на сбор�
ном пункте в дни отправки их
к местам службы, увековече�
ние памятных мест и захоро�
нений защитников нашей Ро�
дины.

Ребята из клуба «Патриот»
лицея № 27 рассказывают о
Героях Советского Союза и
России В. Рябке, В. Сафро�
новой, И. Кустове, О. Виз�
нюке, О. Ермакове, которые
учились в этой школе. Воспо�
минаниями об огненных годах
делятся П. З. Бибикова, Н.
П. Ильин, К. И. Панасенко �
участники Великой Отече�
ственной войны.

Неравнодушный в своем про�
фессионализме директор цен�
тра детского творчества, Зас�

луженный учитель РФ, ве�
теран труда Н. Б. Зинакова
умело организует все меро�
приятия внеклассного и вне�
школьного плана. При про�
ведении конкурса «Девицы�
красавицы», «Бабушки�ис�
кусницы» команды состяза�
лись в рукоделии, сервировке
стола, приготовлении блюд, в
исполнении песен, танцев, в
умении делать макияж, при�
чески, преподнести себя в за�
висимости от жизненных си�
туаций.

Координационным центром
в воспитании патриотизма под�
растающего поколения явля�
ется музей ветеранов войны,
правоохранительных органов
и труда, непосредственно на�
ходящийся при совете ветера�
нов. Основал музей учитель с
многолетним стажем, участ�
ник войны Л. А. Ушкалов.
Двери музея всегда открыты,
его посещают более 600 уча�
щихся в год. Экскурсии про�
водятся грамотно, эмоцио�
нально. Например, полковник
спецназа Магомед Алиев
Шарудин Магомедович рас�
сказал ученикам лицея № 27
о своих героических подви�
гах, об отважной и нужной
героической профессии офи�
цера. Интересно прошли
встречи с воинами�афганца�
ми: В. А. Перовым, В. П.
Понамаревым и др. Разрабо�
тан цикл бесед на тему: «Они
поднимали город из руин».
Прошли встречи с Героем Со�
циалистического Труда В. В.
Шемаховым, тружениками
тыла Д. Г. Бобковым, И. А.
Кочуковым, Н. П. Плешко�
вым.

Вся работа, проводимая нами,
приносит большую пользу,
помогая воспитывать моло�
дежь в духе патриотизма, гор�
дости за старшее поколение,
одержавшее и обеспечившее
Великую Победу.

В. АВДЕЕНКО,
ветеран войны и труда.

г. Брянск.
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А ДВАДЦАТЬ с лишним лет
перевели Россию на коммерчес�
кую основу, не понимая ее сути.

Страна на последнем издыхании жи�
вет за счет сырья. Все остальное при�
ходит в упадок. Но власть совершен�
ствует коммерческую основу. Наме�
тила продать еще 1400 предприятий,
которые путем манипуляций окажут�
ся во вражеских руках. Хотя бы при�
мер взяли с Ирана. Мусульманская
страна с жестким президентом, в ко�
торой главенствует капиталистическое
производство, но основные отрасли
находятся в руках государства. В не�
фтяные и газовые сферы допускаются
не только иностранцы, но и собствен�
ные миллионеры. Страна
экспортирует нефть, газ.
Собственных мощностей по
переработке не хватает, по�
этому моторное топливо
частично завозит. Однако
цена на внутреннем рынке
значительно ниже экспор�
тной. Дизельное топливо
стоит 60 копеек за литр на
наши рубли. Президент дей�
ствительно заботится о сво�
ем народе и производстве.
Жаль, что для наших се�
годняшних правителей ав�
торитетов за рубежом не
бывает.

Власть никак не хочет понять, что от
продажи предприятий бюджет полу�
чит разовую прибыль. В дальнейшем
эта прибыль будет уходить в карманы
собственников и вывозиться за бугор.
70 процентов предприятий уже управ�
ляются из�за рубежа. В первые дни
трагедии на шахте в Кемеровской об�
ласти не могли найти собственника.
Одним из них оказался Абрамович.
Вряд ли он знает, где эта шахта нахо�
дится и что из себя представляет. Его
интерес только коммерческий.

Бывшее руководство Министерства
обороны продало 500 га земли в Ле�
нинградской области неизвестно кому.
Предварительный ущерб более мил�
лиарда рублей. Основная часть денег
осела в воровских карманах. Глава
администрации Всеволожского райо�
на А. Соболенко, где проходила сдел�
ка, решил уволиться. Губернатор
А. Дрозденко назвал действия подчи�
ненного эмоциональными. Ущерб от

ДОБИРАЮТСЯ
ДО ФОНДОВ

Похоже, что кому�то не дает покоя
желание добраться до многомиллиар�
дных фондов государства � резервного
и национального благосостояния, ко�
торые служат, как нам говорят, на вся�
кий пожарный случай. Из средств мас�
совой информации узнаю, что намеча�
ется создать акционерное общество
«Российское финансовое агентство»,
которое будет управлять этими фон�
дами. А какая цель акционерного об�
щества? Согласно уставу � получение
прибыли. А получить ее есть из чего.

И не сомневаюсь, что получат, для
своего кармана. Перед таким лакомым
куском организаторов акционерного
общества не остановит никакое пре�
пятствие.

Если мы дожили до того, что уже вору�
ют миллиардами, то тут, похоже, курс
взят на триллионы. Неужели и этот ап�
петит будет удовлетворен?

ВЛАСТЬ НАДО
УПОТРЕБЛЯТЬ

Когда я слышу или читаю, что прези�
дент России Владимир Путин в оценке
тех или иных событий употребляет та�
кие выражения, как «надо», «необхо�
димо», «нужно», «желательно», «долж�
ны», «важно усилить роль», «нужно про�
думать решение», «необходимо уско�
рить», «прошу», то я его, как главу го�
сударства, честно говоря, не понимаю.
Это я, простой пенсионер, хотя и имею
статус ветерана войны и труда, могу
просить, потому что ничего другого у
меня в арсенале нет. Может просить
Иван Иванович или Мария Ивановна,
потому что у большинства из них нет
даже такого статуса, как у меня.

У Владимира Путина вся власть в ру�
ках. И ее надо употреблять, если того
требует обстановка, а не констатиро�
вать факты, уговаривать, критиковать
и просить тех, кто по долгу службы дол�
жен решать вопросы, но относится к
работе спустя рукава.

П. БОНДАРЧУК,
ветеран войны и труда.

г. Пермь.

сделок по Министерству обороны уже
превысил 3 млрд. руб. Гигантская сум�
ма, а основные фигуранты на свободе.

Г. Шубин бывший советник губер�
натора Мурманской области, аресто�
ван за хищение средств. Под стражей
еще один фигурант этого криминаль�
ного содружества � А. Хазов. Они
грабили народ через «Колэнергосбыт».
Ущерб составил 150 млн. руб. Оба
арестованы, а кто грабанул миллиар�
ды и развалил армию, гуляют на сво�
боде.

Не осталось в стороне Министер�
ство образования и науки. Казалось
бы, что можно украсть в этом мини�
стерстве? Оно само нищее. Но наш

чиновник особенный, он везде найдет
то, что плохо лежит. Ф. Шамхалов
руководил в нем Высшей аттестаци�
онной комиссией. Оказывается, ранее
он был бригадиром дагестанской груп�
пировки, специализирующейся в де�
вяностые годы на рэкете и захвате
объектов в Москве и области. Задол�
жал Внешэкономбанку 360 млн. руб.
А общий ущерб государству от его
деятельности достиг миллиарда руб�
лей. Как мог такой человек попасть на
руководящую должность в министер�
стве? Следует заметить, что в то вре�
мя министром был А. Фурсенко, ко�
торый сегодня консультирует прези�
дента. Возможно, следственный ко�
митет объяснит народу путь Шахма�
лова в министерство?! А простой че�
ловек, имеющий голову, должен до�
мысливать.

Этот фигурант не бедный человек,
имеет недвижимость даже за рубе�
жом. Он мог купить любую долж�

ность. Но выбрал науку. К 35 годам
стал членом�корреспондентом РАН,
пройдя все ступени науки. Вот он бан�
дитско�воровской капитализм в дей�
ствии. Деньги, неважно как нажитые,
открывают все двери. Не зря Жири�
новский говорил, что кресло депутата
стоит 7 млн. долларов. Если уже на
избираемую должность можно попасть
за взятку, то что говорить о назнача�
емой. Были бы деньги. От бутерброда
с икрой мало кто откажется, если ра�
ботают законы.

Еще раз хочу вернуться к преступле�
нию, которое совершил А. Кузнецов �
бывший министр финансов и вице�
губернатор Московской области. По

первичным оценкам ми�
лиции он поставил об�
ласть на грань катастро�
фы, украв десятки мил�
лиардов рублей. Одна
свадьба дочери обо�
шлась в 5 млн. долла�
ров. Милиция добилась
возбуждения уголовно�
го дела. Кузнецов же
неспешно покидает об�
ласть на личном и очень
дорогом самолете. При
этом имея второй пас�
порт гражданина США.
А ведь чиновнику за�
прещено иметь второе

гражданство. Но у нас для чиновни�
ков ограничений нет.

Уважаемый генерал Громов � губер�
натор области разве не знал, чем зани�
мается его зам? Ведь он присутство�
вал на свадьбе. Другой пример. При
Зурабове его подчиненные воровали
миллионы. Девять человек арестова�
ли, а Зурабова перевели в советники к
президенту.

Такого беспредела мир еще не знал.
И при этом власть якобы борется с
коррупцией. Такая борьба не дает мне
лично покоя. Почему так нагло и от�
крыто чиновники воруют миллиарды
и власть не принимает никаких мер?
Ответ прост. На мой взгляд, все тот
же Кузнецов не мог один воровать
такие суммы. Он был просто в доле.
Надо искать крышу выше.

Г. ПОЛУЭКТОВ.
ст. Ночка,
Пензенская обл.

СЕРЬЕЗНЫХ недо�
статках новой военной
формы писали и говори�
ли много. Несовершен�

ство современной форменной
одежды для военнослужащих
обычно связывают только с
никудышной работой модель�
еров�конструкторов, изгото�
вителей одежды, обуви и ак�
сессуаров, интендантов. Да от
производителей, поставщиков
форменной одежды и обуви в
войска, многое зависит, но да�
леко не все.

Известно, что военная фор�
ма одежды, совокупность и
качество предметов военного
обмундирования обуславлива�
ются не только характером и
видом Вооруженных Сил, ис�
торическими и национальны�
ми традициями, климатичес�
кими и другими условиями
несения воинской службы в
мирное и военное время, но и
историческим типом общества,
социально�политическим
строем государства, экономи�
ческой политикой и экономи�
ческими возможностями го�
сударства. Тыловики, выпол�
няющие связующую роль во

взаимоотношениях экономи�
ки и армии, сами являются
заложниками вероломной и
коварной политики функцио�
неров. Заложники той поли�
тики, которая привела к раз�
валу и распаду СССР, к раз�
рушению народнохозяйствен�
ного комплекса, а потом � эко�
номики и агропромышленно�
го комплекса России.

Слом союзной советской де�
нежной системы, советского
союзного и российского агро�
промышленного комплек�
са в декабре 1990 года повер�
гнул в неизбежный крах сы�
рьевую базу текстильной (лег�
кой) промышленности РФ в
1990�2000�е. Вспомним, что
в СССР общее среднегодо�
вое производство натураль�
ного текстильного волокна в
1985�1990 годах достигало
приблизительно 3469 тыс. т,
в том числе: хлопковое во�
локно � 2658 тыс. т, льняное
волокно � 343 тыс. т, немытая
шерсть в физической массе �
468 тыс. т. СССР произво�
дил по 12,218 кг натурального
волокна на каждого из 283918
тыс. жителей. Другие виды
натурального сырья при про�
изводстве тканей у нас пого�
ды не делали. Зато вдвое

меньше изготовлялось тогда
в СССР синтетических и ис�
кусственных химических во�
локон и нитей. Хлопчатобу�
мажные ткани с применением
химических волокон состав�
ляли в среднем в год до 20
процентов всей продукции
хлопчатобумажных тканей, а
льняные ткани с применением
химических во�
локон � до 56 про�
центов, шерстя�
ные ткани с при�
менением хими�
ческих волокон �
до 82 процентов.

Вывод. На граж�
данке и в армии
советские люди
носили все же отечественную
одежду преимущественно из
натуральных и полунатураль�
ных (смесовых) тканей.

После декабря 1990 года по
воле и милости властей союз�
ные республики фактически
превратились для России в
страны ближнего зарубежья.
Среднеазиатский хлопок и
шелк�сырец, казахстанская
овечья шерсть, украинский и
белорусский лен стали импор�
тными товарами. Россия в
1990�2000 годы оставалась
без доступного текстильного

сырья для хлопчатобумажной,
шелковой, других отраслей
легкой промышленности. Рос�
сийские швейные фабрики бед�
ствовали без достаточного
количества и ассортимента
тканей, россиянам недостава�
ло необходимой и разнооб�
разной отечественной одеж�
ды.

Россия вынуждена была
(также по милости новых вла�
стей) заменить челноки �
устройства текстильные на
«челноков» � странствующих
торговцев, перекупщиков.
«Челноки» (странствующие
индивидуальные коммерсан�
ты, коммивояжеры�перекуп�
щики «неорганизованной
торговли») регулярными
поездками «туда» (за гра�
ницу за швейными изделия�
ми и другим ширпотребом) и
«обратно» (в Россию с «за�
морской» одеждой из искус�

ственных, синтетических, сме�
совых тканей) обеспечивали в
1990 годы россиян потреби�
тельскими товарами. Во вто�
рой половине 1990 годов в
сравнении с периодом 1980
годов среднегодовое промыш�
ленное производство пальто,
полупальто, костюмов и кур�
ток сократилось в России в

7 раз, платьев и верхних соро�
чек � в 18 раз, жестких, хро�
мовых и юфтевых кожтова�
ров � в 9 раз.

Одними из первых в 1990
годы сменил отечественную
«здоровую» полушерстяную
верхнюю одежду на замор�
ские синтетические куртки
и полупальто, в которых
тело не дышит, многие горо�
жане. Это те люди молодых и
старших поколений, которые
«нищетою своей дорожа»,
сразу поверили (и до сих пор
верят!) сказкам представите�
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лей новой правящей верхуш�
ки (они и теперь у власти!) о
распрекрасной жизни в капи�
талистическом раю. Это те
люди, которые, поверив в бур�
жуазные мифы «новых рус�
ских», «пошли за ними по
шерсть, да сами же вороти�
лись стрижеными» (фольк�
лор).

Да и кого было в новой Рос�
сии стричь, если в 1990 годы
большая часть поголовья овец
и коз была забита на мясо.
Партия власти, которая и тог�
да, и теперь у власти, демон�
стрировала наивным и довер�
чивым россиянам якобы
мясное изобилие. Кого же
было стричь, если в сравнении
с периодом 1980 годов в РФ
среднегодовое поголовье овец
и коз сократилось в 3 раза.
Резко уменьшилось также
общее поголовье всех видов
скота.

Наша Россия, которая по рос�
сказням новых властей, будто
бы поднимается с колен, про�
изводит теперь шерсти и в це�
лом натурального текстиль�
ного волокна все меньше и
меньше. В 1980 годы средне�
годовое производство немы�
той шерсти в физическом весе
достигало 222 тыс. т. (плюс

136 тыс. т льняного волокна).
В новой же России стали про�
изводить намного меньше: в
1990�е в среднем в год � 102
тыс. т немытой шерсти (плюс
55 тыс. т льняного волокна),
в 2000�е � 49 тыс. т немытой
шерсти (плюс 49 тыс. т льня�
ного волокна) в среднем за
год.

Всего натурального волокна
стало в РФ за два десятиле�
тия в 3,7 раза меньше. Вот
как в реальности, а не по теле�
визионным пресс�конферен�
циям больших начальников

складывается в РФ в 2000
годы ситуация с обеспечени�
ем россиян натуральным тек�
стильным сырьем, без кото�
рого и «у пряхи про себя не
будет материала для пальто и
рубахи».

В 2000 годах в сравнении с
периодом 1980 годов в РФ
среднегодовое производство

пальто, полупальто, костюмов
и курток было меньше в 6,5
раза, платьев и верхних соро�
чек � в 26 раз, жестких, хро�
мовых, юфтевых кожтоваров
� в 4 раза. Своего российско�
го хлопка, понятно, нет со�
всем и не будет. Во времена
царской России в 1913 году на
территории сегодняшней РФ
производили по 4,389 кг льня�
ного волокна на каждого жи�
теля. Это в 1,85 раза больше,
чем в РФ в 1985�1990 гг.
(2,382 кг), в 6,49 раза боль�
ше, чем теперь в 2000�е (0,676

«...Узнал из средств мас;
совой информации, ; пишет
С. Н. Сытников из г. Арма;
вира, ; что с 1 января теку;
щего года господа правите;
ли нашей страны «обрадо;
вали» население, особенно
малоимущих, новой потре;
бительской корзиной. Мно;
гие СМИ пишут: «Потреби;
тельская корзина ; это ус;
ловный набор товаров и ус;
луг, обеспечивающих ком;
фортное и полноценное про;
живание человека и удов;
летворяющих его мини;
мальные потребности».
Очень хотелось бы, чтобы
авторы новой потребитель;
ской корзины сами попро;
бовали реально прожить
хотя бы месяц на этом ус;
ловном наборе. На мой
взгляд, она не обеспечива;
ет ни комфортное, ни пол;
ноценное проживание. Или
я не прав?!»

Ы ПРАВЫ, уважаемый
М. Н. Сытников. Новая
продовольственная корзи�
на, которая будет действо�

вать до 2018 года, отличается
от старой незначительно, ее
стоимость выросла всего на
411 руб., сегодня стоит 5400
руб. в месяц. Как видите, она
далеко не дотягивает до про�
житочного минимума. Гово�

ОД ТАКИМ девизом про�
шла встреча учащихся
детской художественной

школы «Солнцево» города
Москвы с ветеранами военной
службы, блокадниками Ленин�
града, участниками войны в
Афганистане, посвященной
Дню защитника Отечества. В
мероприятии активное участие
приняли члены военно�патри�
отических клубов «Богданов�
цы» из школы № 1004 и «Вете�
раны и наследники» школы
№ 1001.

Ребята с большим интересом
слушали выступление Героя
России, представителя отваж�
ных Воздушно�десантных
войск,  полковника в отставке
Александра Маргелова. В свое
время он впервые в мировой

рить и писать, что она обеспе�
чивает «комфортное и полно�
ценное проживание человека»
� это насмешка над здравым
смыслом.

Старая потребительская кор�
зина была разработана еще в
1992 году и содержит 156 наи�
менований. О том, что она ус�
тарела по всем статьям, гово�
рить не приходится. И, глав�
ное, за эти 20 лет изменились
цены на продукты питания в
десятки раз!

В новой потребительской кор�
зине есть и новшества. Так, в
ней половина будет тратиться
на питание, в частности 2700
руб. в месяц � примерно 100
руб. в день. На все остальное
остается тоже 2700 руб. Мож�
но ли на эти средства комфор�
тно и полноценно проживать,
если одно�двухкомнатная
квартира обходится кварти�
росъемщику в 2500�4500 руб.
в месяц?

В новой корзине по сути ни�
чего не говорится о том, во что
обходятся лекарственные пре�

параты, особенно для пожилых
людей, даже для тех, которые
имеют право на социальный
пакет, на основании которого
некоторые лекарства, входя�
щие в перечень, бесплатны.
Как видим, система абсолют�
но несовершенна. В частно�
сти, в Армавире более 80 про�
центов пенсионеров�инвали�
дов, имеющих права на соцпа�
кет, отказались от этой «мед�
вежьей услуги», получают со�
ответствующую компенсацию

и доплачивают из своей пен�
сии еще примерно 10�18 про�
центов денег за жизненно не�
обходимые препараты.

Как было сказано выше, на
продукты питания отпускает�
ся 2700 руб. Согласно закону
о новой потребительской кор�
зине пожилые люди должны
есть побольше мяса и мясо�
продуктов, рыбы, молока, мо�
лочной продукции, яиц, овощей
и фруктов. В то же время со�
кратилась норма хлеба, кар�
тофеля, растительного масла,
других жиров и сахара, причем,

по некоторым позициям, до�
вольно значительно. Казалось
бы, неплохая «забота» о пожи�
лых людях!

Но вот беда, цены на эти ка�
лорийные и питательные про�
дукты выросли более чем в де�
сять раз. То увеличенное ко�
личество, указанное в потре�
бительской корзине, никак не
укладывается в нормативные
2700 руб.

Что же входит в потребитель�
скую корзину? Мясо � 160 г в

день, рыба � 20 г, фрукты �
100 г, овощи � 400 г, молоко �
800 мл, яйцо � 0,5 шт., карто�
фель � 280 г, хлеб � 300 г.

Будет ли население, если по�
давляющая часть имеет еже�
месячный доход ниже 7 тыс.
руб., хорошо питаться, ком�
фортно жить на мизерную 4�
процентную прибавку? Доволь�
но сомнительно, ведь только в
минувшем году реальная инф�
ляция в стране выросла почти
на 31 процент!

Для того чтобы узнать, что
думают жители Армавира о но�

вой потребительской корзине,
наш корреспондент в городе
произвел среди пожилых лю�
дей мини�опрос: С. П. Наумов
(69 лет) � о том, что новая кор�
зина не отвечает потребнос�
тям беднейшего населения,
говорить не приходится. Счи�
таю, что количество продуктов
питания в корзине и стоимость
должны быть увеличены.

Н. Ф. Серовская (78 лет) � в
связи с постоянно растущей
инфляцией считаю необходи�
мым замену старой корзины
на новую производить не че�
рез пять и более лет, как се�
годня, а через год.

А. Н. Головко (67 лет) � норма
продуктов питания, витаминов
и других необходимых для нор�
мальной жизни питательных
веществ в корзине явно недо�
статочно.

В. ЧЕРНИКОВ,
член Союза журналистов

России.
г. Армавир.

СОХРАНИТЬ ЧУВСТВО
ЛЮБВИ К ОТЕЧЕСТВУ

практике совершил экспери�
ментальное десантирование
внутри боевой машины пехо�
ты БМД�1 на парашютно�ре�
активной системе. Всего он
совершил 145 прыжков с па�
рашютом, является мировым
рекордсменом по десантиро�
ванию вместе с боевой техни�
кой.

Блокадница Ленинграда
Инесса Алексеевна Гусева
вспоминала о том, какие труд�
ности перенесли жители се�
верной столицы в окруженном
городе. Сама она мало помнит
о тех днях, ибо родилась в де�
кабре 1941 года в вагоне трам�
вая. Хорошо, что он остановил�
ся у больницы Эрисмана,
маму высадили, ребенок не
дышал, но врачи сумели спас�

ти. О днях, проведенных в бло�
кадном Ленинграде, вспоми�
нал и Евгений Моисеев. Буду�
чи подростком, он попал под
бомбежку, был ранен.

Участники локальных войн
А. Г. Широков, А. А. Войцехов�
ский, А. Н. Мельников, другие
ветераны � участники встречи
рассказали об отваге и геро�
изме воинов, сражавшихся в
Афганистане, Чечне. Поучи�
тельным было выступление
настоятеля храма Успения
Пресвятой Богородицы отца
Василия. В свое время он имел
звание капитана войск спец�
наза, сражался в боевых точ�
ках, сейчас много внимания
уделяет работе с подростка�
ми.

Воспитанники детской худо�

жественной школы организо�
вали выставку своих произве�
дений, посвященную Дню за�
щитника Отечества, тут же ри�
совали портреты ветеранов,
дарили им на память. Потом
состоялся большой празднич�
ный концерт участников худо�
жественной самодеятельнос�
ти. Директор ДХШ «Солнцево»
Татьяна Юрьевна Баутрук от�
метила важность и необходи�

мость таких встреч, способ�
ствующих всестороннему вос�
питанию учащихся, поблагода�
рила ветеранов, всех участни�
ков торжественного меропри�
ятия за активность и инициа�
тиву.

В. ГУСЕВ,
ветеран военной службы.

На снимке: ветераны � учас�
тники торжественной встречи.

кг). В 18 раз меньше теперь
самообеспеченность России
натуральным волокном, чем
самообеспеченность Союза
ССР в 1985�1990 годы.

Из какого же своего рос�
сийского натурального мате�
риала шить теперь нацио�
нальные обновки и тачать рус�
ские сапоги?!

Дело с ликвидацией россий�
ского села зашло так далеко,
что сегодня производимой и
заготавливаемой в РФ шер�
сти, по большому счету, пере�
стало хватать не только на вер�
хнюю одежду для граждан�
ского населения, но даже на
форменное обмундирование
военнослужащих. Точно так
же, по той же причине произ�
водимого и заготавливаемого
натурального кожевенного
сырья и закупаемого в ближ�
нем зарубежье хлопка недо�
стает не только на кожаную и
кожимитовую обувь для граж�
данского населения, но и на
традиционную форменную
обувь � армейские сапоги с
портянками.

Как следствие проводимой
экономической политики, вла�
стного разора в экономике в
целом и в российском живот�
новодстве в частности катаст�

рофически не хватает отече�
ственного натурального сы�
рья (шерсти, кож, хлопка) на
материалоемкие традицион�
ные предметы военного об�
мундирования. Поэтому ак�
тивно реализуется перевод
(переход) военнослужащих и
силовиков на ношение воен�
ной формы из синтетических
и смесовых материалов: кур�
ток, костюмов, ботинок, нос�
ков. Менее материалозатрат�
ных. Но со всеми присущими
новому обмундированию не�
достатками и возможным па�
губным влиянием новой фор�
мы в наших климатических
условиях на боеспособность
воинских частей. Горестно все
это. А если завтра война?

После проведенного анали�
за может ли каждый из нас,
сегодняшних российских ве�
теранов войны, военной служ�
бы, сказать: в том , что страна
не может надлежащим обра�
зом одеть, обуть, оснастить,
обеспечить армию, нет нашей,
безрассудно доверчивых лю�
дей, вины?

Н. САМОХИН,
кандидат экономических

наук.
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РОЙДЯ Русь вдоль и по�
перек, окончив суровый
университет жизни, ис�
пытав все свинцовые
мерзости царской Рос�

сии, молодой  Горький в ран�
них своих произведениях ут�
верждал торжество челове�
ка над силами сознательного
гнета.

Скитаясь по ночлежкам и при�
станям, Алексей Максимович
быстро сошелся с босяками и
голодранцами. Весь этот не�
легкий жизненный путь был
позднее отражен в произведе�
ниях «Детство», «В людях»,
«Мои университеты».

Что касается образования, то
оно свелось к двум классам
слободского училища.  В сем�
надцать лет была еще неудач�
ная попытка поступить в Ка�
занский университет. После
нее Алексей проходил жизнен�
ные университеты в трущобах
Казани.

Пожалуй, основную роль в его
образовании сыграла любовь
к чтению.

� Всем хорошим во мне   я
обязан книгам, � говорил он.

«Макар Чудра» � так называ�
ется первый рассказ Горько�
го, который был опубликован в
газете «Кавказ». С появлени�
ем повести «Фома Гордеев»
известность писателя возрос�
ла необычайно. За считанные
годы он  превратился из нико�
му неведомого писателя в жи�
вого классика, в звезду первой
величины на небосклоне рус�
ской литературы.

Критики не без удивления кон�
статировали этот невероятный

К 145;ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ПРОЛЕТАРСКОГО
ПИСАТЕЛЯ А. М. ГОРЬКОГО

успех молодого автора. По сло�
вам одного из них, Стечкина,
ни граф Толстой в эпоху «Вой�
ны и мира», ни Достоевский
никогда не имели такой попу�
лярности.

Все без исключения крупные
столичные издания помести�
ли отклики на «Фому Гордее�
ва». Переведенная на европей�
ские языки, повесть и за гра�
ницей вызвала большой инте�
рес.

Джек Лондон поставил Горь�
кого в один ряд с лучшими пи�
сателями мировой литерату�
ры. В Германии сразу шесть
издательских фирм взялись
переводить и издавать сочине�
ния Горького.

Но подлинно мировая слава
пришла к Горькому после того,
как он обратился к театру. Пер�
вая его пьеса «Мещане», по�
ставленная художественным
театром, шла потом во многих
городах. Затем состоялась
премьера новой пьесы «На
дне», которая имела у зрите�
лей совершенно фантастичес�
кий, невероятный успех. Затем
началось шествие пьесы по
сценам и театрам Европы. Го�
рячо встретили «На дне» в Гер�
мании. Только театр «Рейн�
гардт» в Берлине при полном
аншлаге сыграл ее более 50
раз!

А как великолепно и мастер�
ски написан Горьким рассказ
«Старуха Изергиль». Особен�
но запоминается «молодой
красавец» Данко. Люди вери�
ли в него, потому что в очах его
светилось много силы и живо�
го огня.

� Веди ты нас! � сказали они.
«Повел их Данко. Дружно все

пошли за ним.  Трудный путь
это был! Темно было, и на каж�
дом шагу болото… Долго шли
они. Все гуще становился лес,
все меньше было сил! И вот
стали роптать на Данко, что
напрасно он повел их куда�то.
А он шел впереди их и был  бодр
и ясен.

Люди, утомленные, пали ду�
хом. Им стыдно было сознать�
ся в бессилии, и вот они в зло�
бе и гневе обрушились на Дан�
ко.

Остановились они и под тор�
жествующий шум леса, среди
дрожащей тьмы, усталые и
злые, стали судить Данко.

� Ты умрешь! Ты умрешь! �
ревели они.

А лес все гудел и гудел, вторя
их крикам, и молнии разрыва�
ли тьму в клочья. Данко смот�
рел на тех, ради которых он
понес труд, и видел, что они �
как звери. Тогда в его сердце
вскипело негодование, но от
жалости к людям оно погасло.
Он любил людей и думал, что,

может быть, без него они по�
гибнут.

А лес все пел свою мрачную
песню, и гром гремел, и лил
дождь…

� Что сделаю я для людей? �
сильнее грома крикнул Данко.

И вдруг он разорвал руками
себе грудь, и вырвал из нее
свое сердце, и высоко поднял
его над головой.

Оно пылало так ярко, как сол�
нце, и ярче солнца, и весь лес
замолчал, освещенный этим
факелом великой любви к лю�
дям, а тьма разлетелась от
света его и там, глубоко в лесу,
дрожащая, пала в гнилой зев
болота.

Люди же, изумленные, стали,
как камни.

� Идем! � крикнул Данко и бро�
сился вперед на свое место,
высоко держа горячее сердце
и освещая им путь людям.

Они бросились за ним, оча�
рованные. Тогда лес снова за�
шумел, но его шум был заглу�
шен топотом бегущих людей.
А Данко все был впереди, и
сердце его все пылало, пыла�
ло!

…Был вечер, и от лучей зака�
та река казалась красной, как
та кровь, что била горячей
струей из разорванной груди
Данко.

Кинул взор вперед себя, на
ширь степи гордый смельчак
Данко, кинул он радостный
взор на свободную землю и за�

смеялся гордо. А потом упал и
� умер».

Вот такой был смельчак Дан�
ко, который сжег для людей
свое сердце и умер, не прося у
них ничего в награду себе…

«Над седой равниной
моря ветер тучи собирает.

Между тучами и морем гордо
реет

Буревестник, черной молнии
подобный»…

� В памяти моей, � рассказы�
вал писатель Иван Спиридо�
нович Рахилло, � железнодо�
рожный вокзал, забитый до от�
каза людьми. Сероглазая де�
вушка с косами, в кумачовой
косынке Наташа Стрекопыто�
ва. Она декламирует Горько�
го:

«То крылом волны касаясь,
 то стрелой взмывая к тучам,
Он кричит, и тучи слышат
Радость в смелом крике

птицы.
В этом крике � жажда бури!..»
Идет гражданская война.

Наша агитгруппа отряда ЧОН
выступает перед бойцами, уез�
жающими на фронт. Бойцы

внимательно слушают «Песню
о Буревестнике».

� Горький! Сколько вспоми�
нается, когда произносишь это
имя. С ним связана вся куль�
турная жизнь нашего поколе�
ния.

Когда и где впервые услыша�
лось имя � Максим Горький?

Запомнилась одна далекая
весна. Рабочая сходка на клад�
бище. Седая учительница, под�
нявшись на памятник, призы�
вает рабочих к забастовке и в
заключение читает стихи о Бу�
ревестнике. Казаки хватают
учительницу и крутят ей руки.
Урядник бьет ее по лицу пле�
тью. На нежной коже через всю
щеку багровая полоса. Высо�
ко подняв голову, в белой, за�
литой кровью разорванной
блузке, учительница в окруже�
нии конвоя гордо шагает по
пыльной улице.

…В красноармейском клубе
спектакль «На дне». Я играю
роль татарина.  Спектакль пре�
рван командой: «По коням!»
Даже не сняв грим, бойцы ле�
тят в погоню за белоказачьей
бандой.

Вот с какими воспоминания�
ми нашей боевой юности свя�
зано имя Горького. Он был сим�
волом всего смелого, непри�
миримого и благородного, зо�
вущим на бой за правду…

� Мне посчастливилось, �
вспоминал Иван Рахилло, �
лично познакомиться с Алек�

сеем Максимовичем. Горький
из Италии приехал в Москву.
Он нашел время встретиться
с молодыми поэтами и писа�
телями. Я был участником
этой встречи, которая прохо�
дила в клубе мастеров ис�
кусств в Старопименовском
переулке.

� Скорее, скорее, � поторо�
пили меня в гардеробной. �
Алексей Максимович уже при�
ехал, а из писателей еще ни�
кого нет.

� То есть, как же это?
� Пройдите в гостиную, Горь�

кий там, и развлекайте его ка�
ким�нибудь разговором.

«Развлечь Горького!» � рас�
терялся я.

� Чем же я могу его развлечь,
каким разговором?

Но раздумывать уже было не�
когда. У меня только что выш�
ла небольшая книжка «Кораб�
ли». Зажав в руках книжку, я
смело направился в гостиную.

Алексей Максимович проха�
живался по комнате, поглажи�
вая своими тонкими длинны�
ми пальцами рыжие усы. По�

разила густота его волос и от�
сутствие седины. Мне, по
крайней мере, казалось по фо�
тографиям и портретам, что он
сед. Серый костюм и особен�
но голубая рубашка с мягким
отложным воротником подчер�
кивали светлую синеву его глаз,
молодили Горького, хотя он и
держал плечи несколько суту�
ло.

«Интересно, помнит ли он
мою фамилию?» � подумалось
мне.

Я посылал ему в Сорренто на
просмотр свои рассказы.

� Что это у вас? � полюбопыт�
ствовал Алексей Максимович.

Он стал перелистывать стра�
ницы, пробегая мгновенным
взглядом по ним сверху вниз.
Поинтересовался Леоновым и
Новиковым�Прибоем, втроем
мы принимали участие в ма�
неврах Балтийского флота.

Затем стал расспрашивать о
товарищах по нашей молодо�
грвардейской литературной
группе. Он был достаточно ос�
ведомлен о жизни и работе
молодых писателей. Военная
тема его интересовала.

Прохаживаясь по гостиной, он
продолжал задавать вопросы
о молодых писателях, приехав�
ших из провинции. Из назван�
ных мною имен Горький более
подробно расспросил об Ива�
не Молчанове. Поэт Иван Мол�
чанов, приехав в Москву из ар�
хангельских лесов, заболел. У

ЮБИЛЕЙ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ПРОГРАММЫ
КУЛЬТУРНОМ центре Во�
оруженных Сил РФ со�
стоялось торжество, по�

священное сотому выпуску те�
лепрограммы «В гостях у ве�
терана». Эта программа на
первом образовательном ка�
нале многие годы привлекает
десятки миллионов телезрите�
лей. Ее смотрят во всех регио�
нах России. Она интересна
тем, что в ней принимают уча�
стие солдаты и офицеры всех
родов войск нашей армии, ве�
тераны Великой Отечествен�
ной войны, известные воена�
чальники, участники боевых
действий и воины�интернаци�
оналисты, ветераны труда и
активисты из поколения «дети
войны». Программа объединя�
ет всех, кому дорога наша
страна, кто защищал ее в су�
ровые годы испытаний, кто от�
стаивал наши завоевания в
мирное время. Девизом про�
граммы могут служить всем
известные слова � «Честь пре�
выше всего!»

Программа «В гостях у вете�
рана» � это дань светлой па�
мяти героям нашего государ�
ства, заслуженного почета и
уважения поколению ветера�
нов войны, а также многолет�

ней преемственности в рабо�
те учебных заведений по пат�
риотическому воспитанию мо�
лодежи. В телепрограмме по�
стоянно принимают участие
суворовцы и кадеты Москвы,
которые сознательно выбрали
свою судьбу и путь воинского
служения стране.

Военно�научное общество,
которое организовало юбилей�
ную встречу и пригласило на
торжество лучших представи�
телей ветеранского движения,
было создано в 1907 году и
имеет богатую историю. С дав�
них пор оно объединяло истин�
ных историков и подлинных
знатоков военных знаний из
офицерского корпуса. В 1925
году начался новый этап раз�
вития организации. В Москве
был создан Центральный со�
вет военно�научного общества
во главе с М. В. Фрунзе. Се�
годня общество включает в
свой состав более десяти сек�
ций, в которых активно ведут
исследования свыше трехсот
ученых и активистов во главе с

генерал�полковником А. И.
Хюппененом.

Участники  юбилейного тор�
жества рады были увидеть на
широком экране исторические
кадры первых телепередач,
дружными аплодисментами
встретили присутствующих на
встрече фронтовиков из Мос�
ковского комитета ветеранов
войны Л. И. Петрову, А. С. Зень�
кову, А. А. Ульянова, которые
выступили с короткими воспо�
минаниями о своем боевом
прошлом и военной молодос�
ти. По выражению орденонос�
ца полковника Н. Е. Лазарева
телепроект «В гостях у вете�
рана!» должен жить вечно, а
этот «сотый выстрел являет�
ся юбилейным выпуском в
эфир для современной рос�
сийской молодежи, которая по
праву гордится седыми и муд�
рыми ветеранами!» Через всю
жизнь в армейских условиях и
в сложных боевых ситуациях
ветераны пронесли любовь к
Отчизне и всегда были верны
воинскому долгу.

Председатель философско�
го клуба «Война и мир» С. В.
Медведева рассказала о ра�
боте над проектом для подро�
стков «Горжусь своим дедом!
Горжусь отцом!» и подчеркну�
ла генетическое значение
рода в любой семье, где обя�
зательно должны сохранять и
передавать лучшие традиции
поколений и основные черты
характера славных предков.
Этот целевой проект призыва�
ет гордиться русским оружи�
ем и русскими воинами. Всем
понравилось выступление из�
вестного артиста и фронтови�
ка Г. А. Бальяна, который в воз�
расте 92 лет прочитал с глубо�
ким чувством со сцены извес�
тные с военных лет стихи Кон�
стантина Симонова «Жди
меня!» Ему торжественно был
вручен диплом и золотая ме�
даль лауреата международно�
го проекта «Горжусь своим де�
дом! Горжусь отцом!»

Интересным было выступле�
ние полковника пограничных
войск в отставке Александра

Минаева, которого родители
назвали в честь дяди погибше�
го в сентябре 1942 года в бою
под Ржевом. Вместе со свои�
ми друзьями �афганцами он
исполнил замечательные пес�
ни о воинском братстве и сво�
их боевых товарищах. Воин�
интернационалист Герой Рос�
сии В. А. Бочаров в кратком
обращении к патриотам стра�
ны призвал не верить краси�
вым словам и обещаниям, а
верить добрым делам для бу�
дущего страны! А Герой Рос�
сии полковник А. В. Маргелов
рассказал о подвигах героев
ВДВ и сооружении памятников
десантникам во многих горо�
дах России.

Все участники торжества
были искренне благодарны
автору и режиссеру телепере�
дачи члену Союза журналис�
тов Москвы Валерии Пегер и
ведущему программу члену
Союза писателей России Алек�
сандру Карпухину, которые
провели юбилейную встречу
ветеранов.

В. СЕЛИХОВ.
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речи подчеркивал значение
правды в искусстве. Важна от�
ветственность писателя, ху�
дожника перед народом. На�
род ждет отображения его жиз�
ни, величия трудовых подвигов
на страницах новых произве�
дений, чтобы они окрыляли
людей, звали их к новым побе�
дам за все светлое на земле.

На всю жизнь запомнилась та
встреча с Горьким, близким и
мудрым другом молодежи.
Сидя рядом, я глядел на Алек�
сея Максимовича и думал, как
он  похож всей своей легкос�
тью, как бы летящей фигурой,
своими вразлет светлыми гла�
зами и необычным своим ли�
цом на гордого, им воспетого
Сокола!

Весь мир облетела фотогра�
фия: Горький в тире, с винтов�
кой. Набатом прозвучал горь�
ковский призыв: «Если враг не
сдается, его уничтожают!»

Горький �  великий глашатай
мира � предупреждал челове�
чество о надвигающейся гро�
зе. Со всей яркостью своего
непримиримого и богатырско�
го таланта боролся он против
поджигателей войны.

� Из встреч, � продолжал Ра�
хилло, � расскажу еще об од�
ной � на аэродроме. Я уже слу�
жил в авиации и вместе со всей
авиабригадой прилетел в Мос�

кву для участия в воздушном
параде. Наш отряд за боевую
работу был отмечен в прика�
зах.

Самолеты перед вылетом
были построены по эскадри�
льям, заняв половину аэродро�
ма. Наш отряд стоял удачно,
крайним у самого комендант�
ского здания. Сюда подъезжа�
ли правительственные маши�
ны и машины гостей.

Горький с сыном Максимом
приехал раньше всех. С тех
пор, как я  не видел его, он
значительно похудел и поста�
рел. Восточная тюбетейка не�
яркой ковровой расцветки уди�
вительно подходила к его ску�
ластому лицу. Он был в легком
застегнутом пальто. У сына на
шее висел фотоаппарат, он  то
и дело наводил его и снимал
Алексея Максимовича с раз�
личных точек и положений.

Стоя на фланге нашего отря�
да, у крыла самолета, по ко�
манде «Смирно!» я отчетливо
видел все, что происходило на
площадке для гостей. Горький
рассеянно слушал сына, по�
глядывая на ворота, откуда,
видимо, должен был приехать
кто�то важный. И действитель�
но, прибыл посол дружествен�
ной державы.

Нам был устроен смотр. Чле�
ны ЦК и правительства, а вме�
сте с ними и представители
иностранных государств, ше�
ствовали вдоль линии самоле�

него был обнаружен туберку�
лез легких. Молчанов написал
Горькому и вскоре получил от
него из Сорренто ответ с дру�
жеским наставлением � как ве�
сти себя и чем лучше питаться
больному туберкулезом. О
том, что Горький страдал бо�
лезнью легких, мы знали. И
слышали о том, как в 1921 году
у него открылось кровохарка�
нье, Ленин уговорил его уехать
за границу лечиться.

Но вот уже приглашают в зал.
Здесь собрались молодые
писатели, начинающие поэты,
прозаики.

Оказавшись за одним столом
с Горьким, я с неослабным
любопытством разглядывал
его сбоку, стараясь запечат�
леть в памяти выражение лица,
обстановку встречи, запом�
нить слова, сказанные нам в
тот вечер.

Горький разговаривал стоя.
Перед ним на столе  � портси�
гар, мундштук и спички. Никак
не могу освоиться с его ниже�
городским оканьем, звук «о»,
густой,  басовитый, преобла�
дает над всеми остальными.
Но, постепенно вникая в смысл
его речи, забываю обо всем на
свете. Поражает простота, с
какой он держится с нами, буд�
то это вовсе и не Горький, ве�
ликий писатель с мировым

именем, друживший с Лени�
ным, Толстым, Чеховым, а дав�
но знакомый всем нам стар�
ший товарищ, задушевный друг
и наставник.

Горький требовал от нас вни�
мательного изучения жизни,
эпохи, событий, происходящих
на земле. Говорил о том, что
от анализов отдельных явле�
ний и эпизодов пора перехо�
дить к обобщениям, синтезу,
широкому показу действитель�
ности и человеческих отноше�
ний. Призывал к неустанному
труду и овладению мастер�
ством, особенно нелегкой про�
фессией литератора. Поража�
ла глубина его знаний и све�
жесть памяти. Он свободно
приводил факты и называл
имена выдающихся деятелей
науки, искусства, литературы
всех времен и народов. Этой
своей простотой, своими  глу�
бокими, энциклопедическими
познаниями в различных обла�
стях человеческой культуры он
как бы говорил: вот каким дол�
жен быть писатель, учитель
жизни.

Мысли его были высоки и про�
сторны, он поднимал нас до
их понимания, и  мы в глубине
души были несказанно ему бла�
годарны за это доверие к нам,
молодым.

Он говорил о великом назна�
чении литературы, ее влиянии
на человеческие сердца, и по�
этому, видимо, не раз в своей

тов. Колонну гостей замыкал
Горький. Он внимательно и
влюбленно вглядывался в мо�
лодые мужественные загоре�
лые лица летчиков. Иногда,
когда он замедлял шаг, сын
брал его под руку и поторап�
ливал, чтобы не отстать от об�
щей группы гостей. Но, види�
мо, Алексею Максимовичу хо�
телось остановиться и побе�
седовать с юношами в летных
шлемах и кожаных регланах.

Все же после окончания смот�
ра писатель поговорил с нами.
Его  плотным кольцом окружи�
ли летчики. Горький с большим
уважением отзывался о рабо�
те авиаторов, восхищался их
бесстрашием и отвагой.

� И как вы там, под облаками,
кувыркаетесь? Поразительная
штука! Я бы ни за что не согла�
сился.

Воздушный парад удался на
славу. Пятерка истребителей
пронеслась над головами гос�
тей, исчезая в синеве и остав�
ляя за собой нежный дрожа�
щий след инверсии. Алексей
Максимович не мог скрыть
своего восхищения.

� Ярче всего Горький запом�
нился мне, � писал Леонид Ле�
онов, � пожалуй, в одной про�
гулке из Сорренто в направле�
нии к Амальфи весной 1931
года, при моей поездке к нему

в гости.
� Возле

меня стоял
признанный
арбитр ос�
новных че�
ловеческих
достоинств
и вожак двух
сряду штур�
мующих по�
колений �
у ч и т е л ь ,

предназначенный формулиро�
вать  гражданские заповеди
века и свергать монархов, по
всем параметрам неохватной
личности годный хоть завтра в
председатели земного шара,
� широкоплечий силач из по�
роды беспокойных новгород�
цев, только родом из Новгоро�
да�Нижнего, что на Волге, из
той плеяды отборных волга�
рей, которых, расплескавшись
в скором беге, чуть не единой
пригоршней вынесла вместе с
Лениным на берег река исто�
рии нашей.

Писатель Михаил Алексеев
вспоминал:

� Мой Горький… Перед этим
именем естественнее было бы
видеть слово «наш», посколь�
ку люди такого масштаба при�
надлежат всему народу, боль�
ше того, всему человечеству…
Горький принадлежит всем,
стало быть, он принадлежит и
каждому из нас в отдельности.

В творениях великих мы ищем
и часто находим разрешение
личных, пускай не очень боль�
ших, но все�таки противоре�
чий. И находим именно то, что
нужно. Находим же потому, что
гений успел подумать и ска�
зать обо всем, в том числе и о
том, что тебя мучает, волнует,
тревожит.

Допустим, что ты рано оси�
ротел, а это как раз произош�
ло со мной, и, оказавшись с
малых лет без родных, без

близких перед огромным и
сложным миром, вдруг оробел,
растерялся, готов был уже
пасть духом, мог бы погибнуть.
Но на твое счастье попадает�
ся книга, одним своим назва�
нием как бы уже обращенная к
тебе: «Детство», потом � «В
людях», потом � «Мои универ�
ситеты». И ты видишь, что бы�
вает доля более тяжкая, чем
твоя, но Алеша Пешков не оро�
бел, не сник, он затеял отча�
янный бой с целым миром рав�
нодушия и  вышел победите�
лем в этой, казалось бы, заве�
домо неравной битве. Отчего
же тебе�то вешать голову, ког�
да рядом с тобой твои одно�
сельчане, твоя школа, твой
сельский совет � кругом все
твое? И так ли ты одинок?

От мыслей этих на душе ста�
новится яснее и спокойнее.
Помнится, было особенно теп�
ло и радостно на сердце отто�
го, что великий писатель вы�
шел, а точнее взошел на такую
вершину всечеловеческого
признания из самых что ни на
есть низких низов людского
общежития, что он хоть и клас�
сик, а еще живет вместе с нами
на одной земле, вот где�то
сейчас в Москве сидит за сво�
им письменным столом и за
всех нас думает большую
думу, что он так же, как и ты,
родился на Волге и что есть на
свете такие счастливые люди,
которые живут с ним рядом,
каждодневно и ежечасно слы�
шат его речь, видят его суту�
лые плечи, добрые и мудрые
его глаза.

� Весть о его смерти, � отме�
чает Михаил Николаевич, �
была для меня неслыханно
тяжела. Я знал, конечно, что
потрясен этим несчастьем
весь мир. Но лично для меня
утрата была неимоверно вели�
кая. В детстве я плакал всего
лишь два раза: когда умерла
мать и когда умер этот чело�
век, служащий всему челове�
честву. Утешением могло быть
только то, что весь он не ушел
от нас, а оставил в наследство
нам все свое богатство, вели�
кие свои думы о судьбах мира,
а стало быть, и о твоей судьбе.

Стоит раскрыть любую его
книгу, и ты  услышишь его го�
лос �  спокойный и мудрый, по�
горьковски неповторимый го�
лос. Горький один из немногих
писателей, которые не могли
писать плохо: будь то эпопея
из многих романов, короткая
повесть, пьеса, стихотворение
или письмо читателю, начина�
ющему автору. Каждое слово
Горького – литература в самом
высоком ее выражении, пото�
му�то его  эпистолярное на�
следие для меня равновелико
собственно художественным
его созданиям.

Сердце великого пролетар�
ского писателя Алексея Мак�
симовича Горького было коло�
колом любви, и вещий и могу�
чий звон его слышали все жи�
вые сердца Советской страны.
Особенно зримо его организа�
торский и литературный та�
лант развернулся в тридцатые
годы.

По инициативе Горького и
при его активном участии с кон�
ца двадцатых годов начали вы�

ходить журналы «Наши дости�
жения», «СССР на стройке»,
«Литературная учеба», «За ру�
бежом», «Колхозник», серии
книг «Жизнь замечательных
людей», серия «История фаб�
рик и заводов».

Горький был организатором
и председателем Первого Все�
союзного съезда советских
писателей. Он содействовал
развитию и единению литера�
тур народов СССР.

В последние годы жизни Горь�
кого выдающееся значение
приобретают многочисленные
общественно�политические
выступления писателя по раз�
личным  вопросам советского
строительства, демократии и
социализма. Великий патриот
своей страны, Горький помо�
гал организации международ�
ных антивоенных конгрессов;
своими письмами, статьями
способствовал привлечению
зарубежных деятелей культу�
ры к выступлениям в защиту
мира.

В период приближающейся
схватки двух миров Горький
пишет широко известную ста�
тью «С кем вы, «мастера куль�
туры»?» В ней он развенчал
либеральный гуманизм людей,
которые хотят остаться в сто�
роне, которые «хотят отси�
деться посередине», найти
«третий путь».

С середины тридцатых годов
в своих пламенных статьях он
все более и более разоблача�
ет варварскую идеологию и
разбойничью суть фашизма.
Великий гуманист еще в годы
«мюнхенских пивных путчей»
понимал опасность «коричне�
вой чумы» и сформулировал
призыв: «Если враг не сдает�
ся, � его уничтожают».

Искренней и плодотворной
была дружба Горького с Лени�
ным. Впервые они встретились
в мае 1907 года на V съезде
РСДРП.

«Ленин, � вспоминал писа�
тель, � ласково поблескивая
удивительно живыми глазами,
тотчас же заговорил о книге
«Мать». Оказалось, что он ее
прочитал в рукописи.

«Очень нужная, своевремен�
ная книга, � сказал Ленин, �
много рабочих участвовало в
революционном движении не�
сознательно, стихийно, и те�
перь они прочитают «Мать» с
большой пользой для себя».

После смерти Ильича Горь�
кий писал:

«Я крепко люблю этого чело�
века, и для меня он � не умер.
Это был настоящий большой
человек… Очень крупная поте�
ря… Писал и обливался сле�
зами. Так я не горевал даже о
Толстом. На душе � тяжело.
Рулевой ушел с корабля. И сей�
час вот � пишу, а рука дрожит.
Всех потрясла эта преждевре�
менная смерть, всех».

На склоне лет Буревестник
революции Алексей Максимо�
вич Горький писал:

«Я привык смотреть на лите�
ратуру, как  на дело революци�
онное. Всякий раз, когда гово�
рю о литературе, я как будто
вступаю в бой».

А. ЕГОРОВ.

Юлиан ЛЕВЧУК
Распахну весною я окошко,
Чтоб послушать трели соловья,
И взгрустну о милой моей крошке,
С ней в разлуке ведь полгода я.

Мы расстались в лунный тихий вечер,
И как перст остался я один.
Вспоминаю часто наши встречи
У плакучей ивы и осин.

У берез мы в Кунцево прощались,
Целовала нежно ты меня.
И с тоскою, с грустью мы расстались,
Наши чувства бережно храня.

Мне в разлуке было так тоскливо,
Все грустил о любушке моей.
До чего ж мила она, красива!
Как же были счастливы мы с ней!

Дни любви и счастья улетели,
А теперь в разлуке с нею я.
Но сберечь все чувства мы сумели,
Ждет меня любимая моя.

Очень скоро милая примчится,
И распустит крылышки она.
По ночам любимая мне снится
И тревожит сердце, как весна...

Распахнул весною я окошко,
И запели громко соловьи,
Вновь всплывает милый образ

 крошки,
Раскрывая крылышки свои.

ЖДИ ВЕСНУ!
Я прошел сквозь годы испытаний,
Все сбылось, как велено судьбой.
В дни разлуки, грусти и страданий
Неразлучно ты в душе со мной.

Позади разлука и страданье,
Грусть�тоску из сердца прогони!
Жди весну и новое свиданье,
А любовь, как жизнь свою, храни!

Не забыть весну и расставанье,
Как слезинки падали с берез...
Я до боли грустный миг прощанья
Через годы в памяти пронес.

У меня в душе одно желанье �
Нежность чувств ко встрече приготовь

И поверь, что скорое свиданье
Нам вернет надежду и любовь.

Без тебя не жить на белом свете,
О тебе все грезы и мечты.
Я твоею нежностью согретый,
И в душе, и в сердце только ты.

ЗВУКИ КАПЕЛИ
Позади дни разлуки,
Я приехал весной,
И целую вновь руки,
И зову за собой.

Бьются волны о берег,
И рокочет прибой.
Я в любовь твою верю
И всем сердцем с тобой.

Зазвенели капели,
Голос нашей весны,
Разбудить нас сумели
И развеяли сны.

Эти звуки капели
Слышу ночью и днем,
Эти звуки капели
Слышу в сердце моем.

Нашей встрече весною
Салютует прибой.
Ты повсюду со мною,
Словно ветер с волной.

Я беру твои руки
И зову за собой,
И капельные звуки
Нас встречают весной.
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ЕЛИКИЙ русский композитор Ге�
оргий Свиридов в своей замеча�
тельной книге «Музыка как судь�
ба» с болью писал:

«В послевоенное время, осо;
бенно со второй половины 50;х го;
дов,  все больше стал распростра;
няться тип делового человека, дель;
ца ловкого, небрезгливого, хоро;
шо ориентирующегося в обстоя;
тельствах жизни… Смысл, сама
идея их существования ; борьба за
власть над другими, над всеми, сре;
ди которых они находятся, за власть
путем вооруженной силы, силы де;
нег, золота, коварства и обмана…
Неспособные к созидательному тру;
ду, ничтожные в творческом отно;
шении, они способны лишь уничто;
жать, разрушать».

Когда читаешь эти обличительные
строки, перед глазами невольно вста�
ют образы безудержного говоруна Гор�
бачева, запросто выдававшего черное
за белое, увертливого и хитрого жонг�
лера экономическими понятиями Чу�
байса, сумевшего разменять огромное
состояние страны на пустые бумажки,
а также многих им подобных, кого  Ге�
оргий Свиридов обвинил в развале Ве�
ликой советской Державы:

«Возвращение государства к капи;
тализму, к демократии, раю для бо;
гатых, обслуживающему их госу;
дарственному аппарату, технокра;
тии и развлекающему их искусству
означает не шаг, а скачок назад, �
написал он, ; рынок, торгаш, дол;
лар, спекулянт, кооператор, рос;
товщик ; уважаемые, лакомые сло;
ва, их они с упоением произносят.
Реставрация капитализма стыдли;
во называется рыночной экономи;
кой…».

Но как же произошло, что именно та�
кие люди оказались у руля, а точнее �
у государственной кормушки? Какая
неведомая сила вознесла их?  По чье�
му щучьему велению чужие, давным�
давно осужденные и высмеянные в Рос�
сии и русском языке понятия наживы и
беззакония, обмана и воровства воз�
родились и получили огромную попу�
лярность? Поиск ответов на эти вопро�
сы невольно возвращает память в те
далекие годы, когда идеологию в США
формировал опытный политик и ярый
антисоветчик  Даллес. Это он подгото�
вил и обосновал широкую программу
развала нашей страны, основанную на
разложении морального смысла и со�
держания жизни.

«Посеяв в России хаос, � писал Дал�
лес в своей программе, ; мы незамет;
но подменим их ценности на фаль;
шивые и заставим их в эти фальши;
вые ценности верить. Как? Мы най;
дем своих единомышленников, сво;
их помощников ; союзников в са;
мой России».

К нашему стыду и на нашу беду при�
ходится признать, что Даллес оказал�
ся прав, хотя правоту его во многом
обеспечили деньги. Из 35 миллиардов
долларов, которые выделялись ежегод�
но из бюджета США Центральному раз�
ведывательному управлению (ЦРУ),
половина  направлялась на развал
СССР и социалистического содруже�
ства. И это действовало.

«В управлении государством мы
создадим хаос и неразбериху, � обе�
щал нам Даллес. ; Мы будем неза;
метно, но активно и постепенно спо;
собствовать самоуправству чинов;
ников, взяточников, беспринципно;
сти. Бюрократизм и волокита будут
возводиться в добродетель. Чест;
ность и порядочность будут осмеи;
ваться и никому не станут нужны,
превратятся в пережиток прошло;
го. Хамство и наглость, ложь и об;
ман, пьянство и наркоманию, живот;
ный страх друг перед другом и без;

нравственность, предательство, на;
ционализм и вражду народов, преж;
де всего вражду к русскому народу,
; все это мы будем ловко и незамет;
но культивировать».

До глубины души горько сегодня ви�
деть и признавать, что многое из зап�
ланированного и обещанного Далле�
сом осуществилось. Хаос и неразбе�
риха наблюдаются сегодня не только в
промышленности и сельском хозяй�
стве, но даже в Вооруженных Силах. О
проделках бывшего министра оборо�
ны и его приближенных уже сказано и
написано больше, чем надо, а воз, как
утверждает русская пословица, и ныне
там. Все идет так, как было когда�то
предсказано Даллесом.

«И лишь немногие, очень немногие,
� писал он, ; будут догадываться и
понимать, что происходит. Но та;
ких людей мы поставим в беспо;
мощное положение, превратим в
посмешище, найдем способ их обо;
лгать и объявить отбросами обще;
ства».

При всем неуважении к автору этой
программы, приходится с болью при�
знать, что очень многое из сказанного
и запланированного им стало нашей

действительностью. Изменились люди,
иными стали экономические отноше�
ния, по иному воспринимается необ�
ходимость труда, учебы, армейской
службы.

СОВЕТСКОЕ время смысл жизни
все видели в работе.  Знаменитый
немецкий писатель Фейхтвангер
после посещения СССР  восхи�
щался: «Я нигде не встречал та�

кого количества неутомимо работаю�
щих людей, как в Москве». Трудно ска�
зать, что написал бы он, побывав в на�
шей столице в нынешнее время, но не
заметить и не отметить, что у нас се�
годня повсюду орудуют гастарбайте�
ры, он вряд ли смог бы.

Кстати сказать, о высокой организо�
ванности и целеустремленности совет�
ских чиновников убедительно и со зна�
нием дела говорил известный ученый
академик Владимир Струминский, по�
бывавший вскоре после войны в США,
Великобритании и Франции.

«Незадолго до зарубежной коман;
дировки, � рассказывал он, ; я зани;
мался примерно тем же в нашей
стране. Появилась хорошая возмож;
ность сравнить работу чиновничье;
го аппарата за границей и в тогдаш;
нем Советском Союзе. Результат
был совершенно неожиданным.
Наши аппаратчики на две головы
оказались выше своих западных
коллег. То, что в Великобритании
или Франции занимало две недели,
требовало множество разных согла;
сований, у нас решалось за 3;4
часа… Советские управленцы по
сравнению со своими западными
коллегами были намного подготов;
леннее: быстрей соображали, не
боялись брать на себя ответствен;
ность, работали четко, грамотно и
профессионально».

Этим во многом объясняются гран�
диозные успехи в индустриализации
страны, механизации сельского хозяй�
ства,  образовании и науке. Например,
знаменитая  Магнитка  создана в ре�
кордно короткие сроки. Первый камень

был заложен строителями в 1930 году,
а через два года комбинат уже дал стра�
не первые тонны чугуна. И таких стро�
ек тогда было немало. Иное положе�
ние наблюдается в нынешнее время.

В одной из статей, опубликованных
накануне президентских выборов, Вла�
димир Путин откровенно признал:

«…Мы пережили масштабную де;
индустриализацию. Потерю каче;
ства и тотальное упрощение струк;
туры производства. Отсюда крайне
высокая зависимость от импорта
потребительских товаров, техноло;
гий и сложной продукции; от коле;
бания цен на основные экспортные
товары ; то есть от факторов, кото;
рые мы по большому счету не конт;
ролируем».

Будучи тогда кандидатом в президен�
ты, Владимир Путин резонно считал,
что «иметь экономику, которая не га�
рантирует нам ни стабильности, ни су�
веренитета, ни достойного благосос�
тояния, для России не позволительно».
У многих тогда возникла надежда на
возрождение отечественного производ�
ства и подъем экономики. Но этого не
ощущается. Наоборот, в федеральном
бюджете на 2013�2015 годы заплани�

ровано снижение расходов на нацио�
нальную экономику на 2,1 %, что со�
ставляет около 700 миллиардов руб�
лей. Если к этому добавить, что нема�
лая часть из выделенных средств бу�
дет съедена инфляцией, использова�
на неэффективно и примитивно разво�
рована, надеяться на рост экономики
и повышение качества жизни россиян
не приходится, хотя это крайне необ�
ходимо.

Немецкая страховая компания Аль�
янс опубликовала данные, согласно
которым в 2011 году Россия заняла
45�е место из 52 в мировом рейтинге
благосостояния. Если на каждого рос�
сиянина приходится 1550 евро чистых
финансовых активов, то в Швейцарии,
например, эта цифра превышает 138
тысяч, а в Америке составляет более
90 тысяч евро. Получается, что мы жи�
вем почти в 90 раз хуже швейцарцев и в
50 раз беднее американцев. И такое
положение � в самой богатой природ�
ными ресурсами стране!

Вот почему весьма трудно не согла�
ситься с лидером КПРФ Геннадием Зю�
гановым, который в статье «Время об�
манов и время прозрения» написал:

«Власть поделила страну на кучку
богачей, вся «тяжелая работа» ко;
торых сводится к коррупции и экс;
плуатации недр и чужого труда, и
остальной народ, обреченный вка;
лывать за жалкие подачки со стола
новых «хозяев жизни». Но такое раз;
деление не может быть вечным. Все
меньше остается тех, кто согласен
жить в обществе, расколовшемся
таким образом. И все больше ста;
новится тех, кто стремится к спра;
ведливости, в ком просыпается до;
стоинство и готовность его отстаи;
вать».

АК БЫЛО велено судьбой, что наше
детство и гражданское становле�
ние проходило в советские годы.
О чем мы мечтали, к чему стреми�
лись, в чем видели смысл жизни?

Без пафоса, а тем более политическо�
го подтекста, скажу, что в подавляю�

щем большинстве мы учились, готови�
лись и  трудились во имя и в интересах
Родины. Этому способствовало все –
семья, школа, пионерия, комсомол,
средства массовой информации. Мы
прекрасно знали, что и у детей высших
руководителей страны те же устрем�
ления, что сыновья Сталина, Фрунзе,
Микояна освоили почетную и опасную
профессию военных летчиков, мы мно�
го слышали и читали о подвигах Чкало�
ва и других крылатых Героев. Мы виде�
ли, с какой радостью всем селом про�
вожают на службу призывников, каки�
ми возмужавшими и гордыми возвра�
щаются они после исполнения воинс�
кого долга.

Не случайно именно ветераны с  со�
мнением воспринимают сегодня
стремление сделать службу контракт�
ной, с удивлением наблюдают, как бо�
гачи, не жалея денег, откупают своих
чад от исполнения воинского долга, а
чиновники делают сынков наследника�
ми зарубежных имений. В нашей юнос�
ти ценились иные идеалы и стремле�
ния. Надо было восстанавливать стра�
ну от последствий страшной войны �
мы не жалели себя, работая наравне с
взрослыми в поле и у станков. Родина
решила поднимать целину � мы ехали в
степи с песнями, чтобы жить в палат�
ках и питаться из общего котла. Отчиз�
на призвала строить БАМ � мы стреми�
лись попасть туда, готовые на любые
невзгоды и трудности. Главным для нас
являлось стремление стать полезны�
ми и нужными стране и обществу.

Сейчас далеко  не такое время, иные
нормы поведения, другой смысл жиз�
ни. Молодежь в большинстве своем ру�
ководствуется не общественными, а
личными заботами и интересами.
Деньги стали мерилом не только бла�
госостояния, но и положения в обще�
стве. Причем, чаще всего не в рублях,
а в долларах. Так прямо и говорят: «Он
стоит десять миллиардов!». При этом
ученых степеней и званий стараются
не называть, потому что ныне все про�
дается и покупается.

Некоторые позорные факты сегод�
няшней жизни повергают в шок. За пре�
ступления, совершенные с 2003 по
2007 год, недавно был осужден …быв�
ший начальник Главного управления
воспитательной работы Вооруженных
Сил генерал�лейтенант запаса Анато�
лий Башлаков. Одним из эпизодов про�
тивоправных деяний, совершенных им,
стала взятка в 700 тысяч рублей?!

Много лет прослужив в военной печа�
ти, в том числе в «Красной звезде»,
опубликовав немало статей, в том чис�
ле критических, я не могу припомнить
ни одного случая, чтобы политработ�
ник высокого ранга в советское время
получил семь лет тюрьмы за амораль�
ные деяния, как упомянутый выше Баш�
лаков. Выходит, что его преступление
не армейский порок, не падение пре�
стижа службы, а вывих нынешнего вре�
мени, когда стремление к наживе лю�
бой ценой приобрело массовый харак�
тер. И произошло это не без активного
влияния средств массовой информа�
ции, где зачастую главными героями
рассказов и показов становятся вла�
дельцы миллиардов, шикарных яхт и
сказочных особняков, которых рисуют
в весьма привлекательном виде.

Сегодняшний рост экономической и
финансовой преступности перехлес�
тывает через край. Если в 2007 году
таких преступлений было выявлено на
132,3 миллиарда рублей, то в прошлом
году их оказалось в шесть раз больше.
Только возврат краденого составил бо�
лее двух миллиардов рублей, а уголов�
ных дел по этим статьям возбуждено
вдвое больше. Тяга к легкой наживе не
знает ни границ, ни пределов. Для мно�
гих она стала  главным содержанием
жизни. А оно формируется с детства и
в семье, где идут бесконечные разго�
воры о деньгах, и в школе, куда одни
бредут пешком, а других привозят слу�
ги на дорогих лимузинах, и у телеэкра�
нов, где демонстрируются игры на мил�
лион.

 Если раньше знаменитыми станови�
лись представители трудовых профес�
сий �  монтажники�высотники, слеса�
ри, ткачихи и доярки,  сегодня этих про�
фессий нет даже в помине. А там, где
вместо детского смеха звучит торго�
вая реклама, где музыку Георгия Сви�
ридова заглушает шелест денежных
купюр, говорить о созидании и трудо�
вых свершениях нет ни желания, ни
смысла.

Иван  ДЫНИН.
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Командир части генерал�майор А. В. Лукин вручает ценный
подарок Н. Ф. ВЕСЕЛОВУ.

ИКОЛАЙ Федорович Ве�
селов родился и вырос в
старинном русском горо�
де Вышний Волочек. Ро�

дители его были люди рабо�
чие, поэтому едва окончив шко�
лу, он тоже отправился тру�
диться на завод. В коллективе
молодого человека уважали �
добросовестный, трудолюби�
вый, за что ни возьмется, обя�
зательно доведет дело до кон�
ца.

В конце тридцатых парня при�
звали в армию. Он в тонкости
изучил боевую специальность
артиллериста. Вскоре эти зна�
ния ему пригодились. В соста�
ве батареи 45�мм пушек он не�
сколько месяцев штурмовал
линию Маннергейма в Финс�
кой войне. Чего ему только не
пришлось пережить за это вре�
мя! Одним из самых страшных
испытаний для молодого сол�
дата стал лютый мороз, сви�
репствовавший в тот год. За
успешное выполнение боевых
задач по уничтожению убежищ
противника сержант Веселов
был награжден медалью «За
боевые заслуги».

Не успел наш артиллерист
прийти в себя после Финской
войны, как грянула Великая
Отечественная. Будучи уже
опытным солдатом, он не мог
оставаться в стороне от все�
общего горя и отправился на
фронт. За четыре года войны
Николай  испытал и горечь от�
ступления и радость Победы,
которую он встретил в Герма�
нии.

� Самыми тяжелыми были
1941�1942 годы, � вспоминает
ветеран. � В это время нам при�
ходилось не только отступать,
но и нескольку раз попадать в
окружение и с боями проры�
вать вражеское кольцо. Спали

по нескольку часов в сутки, ос�
тальное время либо держали
оборону, либо шли в наступ�
ление.

В 1941 году была суровая
зима. Из двух полков осталось
около 70 человек, когда мы по�
пали в окружение. Несколько
попыток вырваться из кольца
оказались неудачными. По�

мню, кто�то сказал: «Еще одна
попытка пройти и погибнут
все». Командир говорит:
«Ждем до вечера. Все должны
быть в белом, ищите, где хоти�
те, снимайте с убитых. Развед�
ка пойдет впереди». Указал
маршрут, чтобы переправить�
ся через реку Угру. Разыграв�
шаяся пурга, к счастью, не за�
тихла, а стала еще сильней.
Темно, снег летит в глаза. Вы�
тянутых рук не видать. По цепи
шепотом отдается команда �
поворачиваем на восток. Нем�
цев нигде не встретили. Види�
мо, в это время они сидели в
теплых блиндажах и дотах, гре�
лись и пережидали ненастье.
Реку немцы простреливали
вслепую, мы ее с трудом пе�
решли, а на другой стороне
были уже наши.

В одном из боев Веселов со
своей «сорокапяткой» прикры�
вал безымянную высоту вдоль
дороги, на которой дорожники
латали земляное полотно, из�
рытое взрывами снарядов и
бомб. Весь боекомплект сна�
рядов у расчета орудия, состо�
явшего в тот момент всего из
трех человек, был почти израс�
ходован. Снарядов так мало

лежало у станины, что можно
было сказать, будто их не име�
лось вовсе.

� Берегите снаряды! � крик�
нул на бегу командир, разводя
другие расчеты по таким же бе�
зымянным высоткам вдоль
трассы. Эти слова не были слу�
чайными.

� Мы чувствовали, сидело в

подсознании, что помощь по�
дойдет, что солдаты уже на
марше, � вспоминает артилле�
рист, � а вот с техникой тогда
было трудновато, еще не было
необходимого запаса орудий,
танков, самолетов.

Это потом некоторые с ехид�
цей станут воспринимать сло�

ва «Раньше думай о Родине, а
потом о себе». Хорошо, что не
на их долю выпала война, а то,
как знать, могли и не победить.

В том бою весь неполный рас�
чет орудия Веселова погиб, а
сам командир расчета был за�
сыпан землей в окопе рядом с
разбитым орудием. Весь день
он был без сознания, и прови�

дению было угодно, чтобы ар�
тиллерист выжил. Его, конту�
женного, группа санитаров вы�
тащила из земли полуживым.
После лечения в госпитале
опытный, закаленный в боях
артиллерист вновь вернулся на
фронт.

Свою первую в этой войне бо�

ИТВА под Москвой, 71�ю го�
довщину которой отмечаем, вошла
в историю как крупнейшее сра�
жение Великой Отечественной

войны. Она явилась одной из самых
важных, героических страниц в памя�
ти нашего народа, как проявление му�
жества и стойкости в борьбе с фашиз�
мом. И чем  дальше время отделяет
нас от той военной поры, тем важнее
осознать, в  каком сложном по�
ложении была страна и столица.
Гитлер намеревался уничтожить
Москву, сравнять ее с землей,
как, впрочем, и Ленинград. В
этой сложной обстановке руко�
водство Советского Союза во
главе с И. В. Сталиным прини�
мало все возможные меры.

Боевые действия под Моск�
вой продолжались около семи меся�
цев (с 30 сентября 1941 по 20 апреля
1942 года), охватили территорию ши�
риной около 1000 и глубиной более
350 километров. Немецкий генерали�
тет был уверен, что быстро развяжет
московский узел, уничтожит город с
воздуха. Но этого не произошло.
После неудавшегося разрушения
Москвы с воздуха немцы планирова�
ли ворваться в нее сухопутными сила�
ми, назвав эту операцию «Тайфун».
Группу армий «Центр» фашисты до�
вели до двух миллионов человек. Здесь
гитлеровцы сконцентрировали более
70 процентов всех танков, почти треть
артиллерии и половину самолетов. На
главных направлениях немцы превос�
ходили наши войска в 5�8 раз.

На совещании в штабе армий
«Центр» осенью 1941 года Гитлер
говорил, что Москва должна быть
окружена так, чтобы «ни один русский
солдат, ни один житель – будь то
мужчина, женщина или ребенок – не
мог ее покинуть. Всякую попытку
выхода подавлять силой».

Из�за  нависшей угрозы 20 октября
1941 года Государственным комите�
том обороны (ГКО) было объявлено
осадное положение, а на подступах и
улицах Москвы спешно строились ог�

невые точки, сооружались противо�
танковые укрепления.

Оборона Москвы была  возложена
на Западный фронт под командовани�
ем Г. К. Жукова. К ноябрю 1941 года
Москва сформировала 16 стрелковых
дивизий и ряд специальных частей,
столичные партийные и комсомольс�
кие организации направили на фронт
100 тыс. коммунистов и 250 тыс. ком�

сомольцев. Почти полмиллиона мос�
квичей вышли на строительство  обо�
ронительных рубежей, которые опоя�
сывали столицу противотанковыми
рвами, проволочными заграждения�
ми, окопами, дотами и дзотами.

5�6 ноября наша авиация нанесла
мощные упреждающие удары по аэро�
дромам противника. 6 ноября после
торжественного собрания на станции

метро «Маяковская» командирам ча�
стей сообщили об участии утром в
параде на Красной площади. Подго�
товка к нему проходила в строгой сек�
ретности, ибо враг находился в 70�100
км от Москвы. Чуть позже кремлев�
ские звезды были расчехлены и заго�
релись рубиновым огнем.

Парад принимал заместитель нарко�
ма обороны СССР Маршал Советс�

кого Союза С. М Буденный, коман�
довал парадом командующий войска�
ми Московского военного округа и
Московской зоны обороны генерал�
лейтенант П. А. Артемьев. Перед
участниками парада 7 ноября 1941 года
выступил председатель ГКО И. В.
Сталин. Он обратился к воинам армии
и флота, населению страны, москви�
чам, подчеркнул: перед нами стоит

великая миссия разгрома захватчиков
и освобождения страны и народов
Европы от фашизма.

Иностранные СМИ с восторгом пи�
сали о московском параде. Они отме�
чали, что немцы настолько  были уве�
рены, что с Москвой будет покончено
к годовщине Октябрьской револю�
ции, что даже везли в тыловых обозах
доставленный из Финляндии поста�

мент из гранита для памятника
Адольфу Гитлеру на Красной
площади. Но воздвигнуть его
не удалось.

Историческая битва за Моск�
ву вошла в мировую историю
как начало гибели и полного
уничтожения гитлеризма � этой
страшной чумы прошлого века,
представлявшей смертельную

угрозу для человечества.
Люди, и прежде всего молодежь,

должны знать, что во время оккупа�
ции фашистами только в Московской
области сожжено свыше 5000 домов,
разрушены школы,  больницы, мага�
зины, ясли. Ущерб, нанесенный наше�
му городу и районам области во время
оккупации фашистами, исчисляется
многими десятками миллионов тог�
дашних рублей. За свои злодеяния
фашисты понесли  наказание. В ходе
зимнего наступления было  освобож�
дено свыше 11 тысяч населенных пун�
ктов, в том числе более 60 городов,
разбиты 50 вражеских дивизий, унич�
тожено 1300 танков, 2500 орудий.
Под Москвой подорван моральный
дух фашистов. Был окончательно лик�
видирован план «молниеносной вой�
ны» и похоронен миф о непобедимой
германской армии.

В. ПОПОВИЧ,
профессор, председатель совета

отделения ветеранов
подразделений особого риска и
«Марс;Меркурий» ЮАО Москвы;

Т. КИСЕЛЕВА,
аспирант.

На снимке: встреча ветеранов с уча�
щимися школы № 1073.

евую награду � медаль «За от�
вагу» он получил позднее, ког�
да командир батальона, отда�
вавший приказ беречь снаря�
ды, узнал, что Веселов чудом
выжил.

А впереди были битва под Кур�
ском, форсирование Днепра,
бои за взятие Берлина, вновь
ранение при форсировании
Немана под огненным дождем
со свинцовым градом. Не один
десяток наших солдат так и не
смог причалить к берегу, а Ве�
селова Бог опять сберег.

Вернувшись домой, Николай
Федорович Веселов не прервал
связь с армией. В качестве
вольнонаемного он несколько
лет занимался вопросами
снабжения, а затем работал
начальником военторга в ядер�
ном арсенале, где мне дове�
лось служить заместителем
командира части.

Николай Федорович всегда
отличался высокой работоспо�
собностью, ярко выраженным
чувством собственного досто�
инства и жаждой справедливо�
сти. Это про таких, как он, на�
писаны слова:

Давно остыли стволы пушек,
Давно воронки заросли,
Но до сих пор солдата

 глушат
Разрывы бомб и стон земли.

Н. ЧЕРНЫШЕВ,
полковник;инженер

в отставке.



№ 13 (1206) апрель 2013 г.12   Ветеран

2013

2013

Уважаемые читатели! Продолжается подписка на газету  «Вете*

ран» на 2*е полугодие 2013 года. Оформить ее можно в любом

почтовом отделении. Все необходимые данные по подписке вы

найдете в каталоге агентства «Роспечать»: «Газеты. Журналы.

Подписка на российские и зарубежные издания 2013». Второе

полугодие. Агентство «Роспечать». Информация по газете «Вете*

ран» располагается в разделе «Газеты России» на стр. 6 (вверху),

который следует за разделами «Введение», «Тематический указа*

тель», «Алфавитный указатель». Индекс «Ветерана» * 50131. Сто*

имость подписки на полугодие * 240 рублей, на месяц * 40 рублей.

Цену доставки устанавливает местное почтовое отделение.

* * *

Уважаемые авторы! Если вы хотите, чтобы ваша статья была

опубликована как можно быстрее, необходимо следовать общепри*

нятым редакционным нормам. По возможности присылайте мате*

риал в напечатанном виде. Текст надо располагать на одной стороне

листа (без оборотной), оставляя между строчками интервал, доста*

точный для внесения возможной редакционной правки. Фамилия,

имя, отчество и адрес автора должны быть написаны четко и

разборчиво во избежание ошибок при публикации. Большая просьба:

не скрепляйте листы степлером, это создает трудности при работе со

статьей. А также не высылайте один и тот же материал по нескольку

раз и разными видами связи (почта, факс, электронная): вероятен

риск повторного его опубликования. Не принимаются к печати

корреспонденции, сделанные под копирку (2*й экземпляр), а так*

же печатные вырезки из других газет * это несовместимо с журна*

листской этикой. При высылке материалов электронной почтой

обязательно указывайте свой полный почтовый адрес.

ПОДПИСКА;
2013

ЕСТЬ
МНЕНИЕ
На прошлой неделе наша

первичная ветеранская орга�
низация № 8 Василеостровс�
кого района Санкт�Петербур�
га получила по подписке газе�
ту «Ветеран» № 6. Мне, сек�
ретарю первичной организа�
ции, было поручено прочи�
тать материалы, опубликован�
ные в газете, подготовить ре�
цензию и отослать ее в газету.

Газета в целом мне понрави�
лась. Есть интересные мате�
риалы, например, заметки пуб�
лициста «Кукиш греет руки».
Эту статью планирую зачи�
тать полностью на очередном
заседании совета ветеранов.

Есть целый ряд интересных
материалов по работе ветеран�
ских организаций, но, к сожа�
лению, не нашел материалов о
работе первичных организа�
ций крупных городов � Мос�
квы и Санкт�Петербурга.

В телевидении на неделю по�
чему�то опущена программа
телепередач «Звезда», кото�
рая ориентирована на освеще�
ние военной тематики.

Конечно, трудно по одному
номеру газеты составить пол�
новесное мнение. Но что бы
хотелось: сделать оформление
газеты более красочным, чаще
публиковать методические
материалы для первичных
организаций о работе с вете�
ранами, какие и где существу�
ют методы поощрения упол�
номоченных по домам (наше
муниципальное образование
Остров Декабристов прекра�
тил делать им подарки после
конкурса за отличную работу,
хотя раньше по итогам года
лучшим из уполномоченных
они вручались).

ОРОГИЕ сотрудники ре�
дакции газеты «Вете�
ран»! Низкий вам поклон
за вашу газету, о кото�

рой я к великому сожалению,
узнал только два года назад. И
сразу понял, это моя едино�
мышленница, и теперь я с ней
не расстанусь до последних
дней моей жизни.

На страницах газеты вы от�
стаиваете права старшего по�
коления, которое создавало
могучую Советскую державу и
защитило ее в годы войны от
фашистского нашествия, ве�
дете борьбу за справедливость
и правду, боретесь с фальси�
фикаторами и предателями
всех мастей. Ваша газета
проводит большую работу
по воспитанию патриотов
нашей Родины. На ее стра�
ницах можно найти все, чем
живем мы, что нас
интересует и вол�
нует. А с каким ин�
тересом читаем
мы рассказы о за�
щитниках нашей Родины и о
ветеранах труда! Еще можно
очень много писать о ваших
добрых делах. Здоровья вам на
долгие годы и творческих ус�
пехов. Оставайтесь такими же
защитниками старшего поко�
ления и всех тех, кто укреплял
и продолжает укреплять могу�
щество нашей Родины.

Теперь коротко о себе. Ро�
дился 5 июля 1923 года в ма�
леньком хуторке Оренбургской
области. По окончании сред�
ней школы в 1940 году посту�
пил на годичные учительские
курсы при Оренбургском пе�
динституте (немецкое отделе�
ние). В конце учебы на курсах
началась Великая Отечествен�
ная война. До февраля 1942
года работал в школе. С фев�
раля по сентябрь был курсан�
том 2�го Ленинградского ар�
тиллерийского училища, кото�
рое было эвакуировано в Баш�
кирию, г. Белорецк. По окон�
чании училища и присвоения
офицерского звания был на�
правлен в г. Саранск, где фор�
мировались разведдивизионы.
Я был направлен в  623�й раз�
веддивизион на должность ко�
мандира измерительно�вычис�
лительного взвода батареи зву�
ковой разведки. В феврале
1943�го дивизион прибыл на

Северно�Западный фронт.
Наш разведдивизион прини�
мал участие в таких крупных
операциях, как битва на Курс�
кой дуге, в операции «Багра�
тион», в разгроме Восточноп�
русской группировки и битве
за Берлин. Освобождали Кур�
скую, Белгородскую, Орловс�
кую, Брянскую обл., Белорус�
сию, Польшу. С декабря 1944
года били врага в его собствен�
ной берлоге � Восточной Прус�
сии. После взятия города�кре�
пости Кенигсберга нас срочно
перебросили на Одер. 16 ап�
реля 1945 года с Кюстринско�
го плацдарма прогремели зал�
пы последней для нас самой

мощной артподготовки. Про�
рвав оборону противника, вой�
ска 1�го Белорусского фронта
двинулись на Берлин. На ука�
зателях замелькал обратный
отсчет в километрах до Бер�
лина 85�50�30... и вот он сам
Берлин. И мне нашлось место
расписаться на стенах рейх�
стага.  Победу встретили на
Эльбе, севернее г. Торгау, где
состоялась встреча наших
войск с союзными.

Был награжден орденами
Красная Звезда, двумя орде�
нами Отечественной войны II
степени, медалями «За отва�
гу», «За победу над Германи�
ей», «За взятие Кенигсберга»,
«За взятие Берлина», двумя
благодарностями Верховного
Главнокомандующего т. Ста�
лина. «За форсирование р.
Друть», «За окружение и унич�
тожение бобруйской группи�
ровки и освобождение г. Боб�
руйска». С февраля 1946 г.
продолжил службу на Украине.
В декабре 1949 г. по состоя�
нию здоровья в должности ко�
мандира звукобатареи был уво�
лен в запас. И вот с декабря
1949 г. по настоящее время
живу в Башкирии, с. Свобода.
34 года преподавал в школе
немецкий язык. Я ветеран тру�
да, награжден знаком «Отлич�

ник народного просвещения»,
юбилейной медалью «За доб�
лестный труд в ознаменование
100�летия со дня рождения
В. И. Ленина», знаком «Побе�
дитель соцсоревнования
1974 г.» и многими грамота�
ми. Принимал активное учас�
тие в патриотическом воспи�
тании школьников и сейчас
еще встречаюсь с ребятами из
школ нашего района. Эту ра�
боту умело организовывает
председатель совета ветера�
нов войны и труда нашего рай�
она Алексей Павлович Тарасов
(летом отмечал 80�летие). Он
заслуженный учитель, Почет�
ный гражданин района, быв�

ший депутат Верховного Со�
вета СССР.

Встречи с ребятами прохо�
дили в торжественной обста�
новке. Выносилось Знамя

Победы, его держа�
ли и охраняли ребя�
та. Встречи снима�
лись на кинокамеру
с последующим по�

казом по местному телевиде�
нию. С большим интересом
слушают дети правдивые ис�
тории о той страшной войне,
задают много вопросов. 65�ю
и 67�ю годовщину Победы
праздновал в Уфе. Это были
очень интересные и незабы�
ваемые встречи.

По сложившейся доброй тра�
диции в День Победы во вто�
рой половине дня приходят ко
мне дети, внуки и правнуки, и
праздник продолжается. Зас�
толье непосредственно в саду.
Я играю на гармошке, поем
фронтовые песни. Конечно же,
без слез не обходится. Я живу
один. Жену похоронил в 2004
году, вместе прожили 57 лет. У
меня трое детей. Все уже пен�
сионеры. Младший сын про�
работал физиком в этой же
школе и живет рядом со мной.
Средний сын работал инжене�
ром на вертолетном заводе в
г. Кумертау, а сейчас живет в
100 м от меня, старшая дочь
работала врачом в г. Тайшете.
У меня 8 внуков, 11 правнуков.

Прочитав вашу газету, я пе�
редаю ее пенсионерам, про�
живающим на нашей сельской
улице, а один из них тоже стал
ее выписывать.

Р. КОЗОЛУПЕНКО,
ветеран войны.

с. Свобода,
Башкортостан.

И еще. Прошу редакцию,
публиковать в газете, по воз�
можности, ход расследования
дела по растратам группы лиц
Министерства обороны во гла�
ве с бывшим министром Сер�
дюковым. Мое мнение по воп�
росу бывшего министра обо�
роны Сердюкова и его бли�
жайшего окружения: считаю
большим просчетом партии
«Единая Россия» и верхов�
ного командования назначе�
ние гражданского лица, не по�
лучившего военного образо�
вания, на такой ответствен�
ный пост, как министр оборо�
ны страны. Вот и наломал он
дров, да так, что волосы вста�
ют дыбом. Это же надо: рас�
тратить 13 миллиардов! Да за
такие дела раньше к стенке
ставили (прошу прощения за
откровенность). Считаю, что
растраченные незаконно сред�
ства следует потребовать вер�
нуть в государственную каз�
ну, а самих растратчиков су�
рово наказать. И чем раньше,
тем лучше. Вот такое мое мне�
ние.

Д. ЦУРИНОВ,
ветеран военной службы,

подполковник в отставке,
секретарь совета ветеранов

№ 8  Василеостровского
района.

г. Санкт�Петербург.
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КОМПЕНСАЦИЯ
ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИЧНОГО

ТРАНСПОРТА
Г. Д. КОНОВАЛОВ из Ленинградской области прочи;

тал Федеральный закон № 247 от 19 июля 2011 года
«О социальных гарантиях сотрудникам органов внут;
ренних дел Российской Федерации», который предус;
матривает, что сотрудникам органов внутренних дел,
использующим личный транспорт в служебных целях,
выплачивается денежная компенсация в размерах и в
порядке, которые определяются правительством Рос;
сийской Федерации. Он просит разъяснить, установле;
ны ли в настоящее время размеры таких компенсаций?
Его сын служит в органах МВД.

Да, размеры таких компенсаций установлены Постанов�
лением правительства РФ от 30 декабря 2011 года № 1199
«О выплате денежной компенсации за использование лич�
ного транспорта в служебных целях сотрудникам органов
внутренних дел РФ». Этим же постановлением утверждены
и Правила выплаты такой компенсации. Размер компенса�
ции зависит от рабочего объема двигателя. Сотрудникам,
использующим легковые автомобили с рабочим объемом
двигателя до 2000 куб. см включительно, поскольку их слу�
жебная деятельность в соответствии с их служебными обя�
занностями носит разъездной характер, выплачивается еже�
месячно по 3300 руб., а использующим легковые автомоби�
ли с рабочим объемом двигателя свыше 2000 куб. см � 4100
руб. Компенсация за использование мотоцикла � 1650 руб. в
месяц. Для получения компенсации сотрудник подает ра�
порт на имя руководителя соответствующего органа (под�
разделения, организации) внутренних дел, к которому, по�
мимо паспорта личного автомобиля или мотоцикла, прила�
гается свидетельство о его регистрации, а также докумен�
ты, подтверждающие расходы на эксплуатацию автомобиля
или мотоцикла в служебных целях (затраты на горюче�сма�
зочные материалы, техобслуживание, текущий ремонт). Кро�
ме того, прилагается путевой лист, обязательные реквизи�
ты и порядок заполнения которого утверждены Министер�
ством транспорта Российской Федерации. Выплачивается
компенсация по месту службы сотрудника, работа которого
носит разъездной характер, каждый месяц одновременно с
выплатой денежного довольствия. Сотрудникам разреша�
ется использовать транспортное средство в служебных це�
лях по доверенности. Денежная компенсация в этом случае
выплачивается по данным Правилам.

Ю. ЖУКОВ,
кандидат юридических наук.

УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКА

ФРОНТОВИКУ
Е. Г. КОБЫЛЯЦКАЯ из

Ставропольского края об;
ратилась к нам по поводу
ответа регионального отде;
ла Ставропольского край;

военкомата на ее обращение с просьбой об установке
надгробного памятника на могиле ее брата. «Мой брат,
; пишет Е. Г. Кобыляцкая, ; участник Отечественной вой;
ны, фронтовик, прошел дорогами войны до Берлина,
был неоднократно ранен, награжден боевыми ордена;
ми, умер в 1947 году. Я обратилась в крайвоенкомат по
вопросу изготовления и установки за счет министер;
ства обороны памятника на его могиле, но мне было
категорически отказано, потому что брат умер в 1947
году. В ответе отдела крайвоенкомата от 11 декабря
2012 года № ОСИПО/202 ссылаются на Указ президента
РФ от 3 марта 2007 года № 270 и Закон РСФСР 1993
года «Об увековечении памяти защитников Отечества».
По;моему, это неправильно и несправедливо. Герой
войны такого отношения после смерти не заслужил».

Вы правы. Ответ отдела крайвоенкомата не соответствует
ст. 24 Федерального закона «О ветеранах». Что касается
Указа президента РФ № 270 от 3 марта 2007 года, то он
предусматривает выделение денежных средств из феде�
рального бюджета (тогда это было в компетенции президен�
та) только на изготовление и установку надгробных памят�
ников некоторым категориям военнослужащих, ветеранов
боевых действий, ветеранов военной службы, сотрудников
органов внутренних дел, погибших (умерших) в период с 12
июня 1990 года, то есть со дня провозглашения независи�
мости Российской Федерации, по 31 декабря 1992 года, то
есть после введения в действие Конституции Российской
Федерации. В ответе военкомата ошибочно сказано, что
Указ президента РФ № 270 предусматривает изготовление
и установку памятников военнослужащим, ветеранам бое�
вых действий и ветеранам военной службы, а также сотруд�
никам органов внутренних дел, погибшим (умершим) в пери�
од с 12 июня 1990 года по настоящее время, и за счет
федерального бюджета, а на самом деле за счет средств
федеральных органов исполнительной власти, где предус�
мотрена законом военная служба. К вашему брату, уважае�
мая Ефросинья Григорьевна, этот Указ отношения не име�
ет, а Закон РСФСР от 14 января 1993 года № 4292�I «Об
увековечении памяти погибших при защите Отечества» во�
обще утратил силу в связи с принятием в 1995 году Феде�
рального закона «О ветеранах». Статья 24 этого закона пре�
дусматривает, что погребение погибших (умерших) участ�
ников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых дей�
ствий, инвалидов войны, ветеранов военной службы произ�
водится в местах захоронения с учетом пожеланий их род�
ственников (погребение военнослужащих производится с
отданием воинских почестей). Для указанных категорий ве�
теранов расходы, связанные с подготовкой тела, перевоз�
кой тела к месту захоронения, кремированием, изготовле�
нием и установкой надгробного памятника возмещаются за
счет средств Министерства обороны РФ и других феде�
ральных органов исполнительной власти, в которых предус�
мотрена военная и приравненная к ней служба. Вам следует
обратиться в суд и в соответствии со ст. 254 Гражданского
процессуального кодекса оспорить ответ Ставропольского
крайвоенкомата, нарушающий ваши гражданские права и
свободы.

«Шпоры» � это разрастание
хрящевой ткани в результате
нарушения обмена веществ и
как результат � заболевание
суставов. Чаще всего появля�
ется у женщин, реже � у муж�
чин. На ногах поражают об�
ласть пятки и 1�го пальца сто�
пы в месте его соединения с
костями стопы с внутренней
стороны, могут также встре�
чаться и на концевых фалан�
гах пальцев рук у женщин, осо�
бенно после наступления кли�
макса. Толчком к возникнове�
нию заболевания может быть
тесная, неудобная обувь, боль�
шие нагрузки на ноги, простуд�
ные или ревматические забо�

ЗУБНЫЕ БОЛЕЗНИ

РЕДИ зубных болезней
часто встречаются гинги�
вит и стоматит.

Гингивит � воспаление сли�
зистой оболочки десны. Гин�
гивит может возникать при ос�
трых и хронических заболева�
ниях внутренних органов, нер�
вной системы, нарушения об�
мена веществ, отравления со�
лями тяжелых металлов. Мес�
тными причинами гингивита
бывают неопрятное содержа�
ние полости рта, отложение
зубного камня, неправильно
сделанные протезы.

Различают катаральный (по�
верхностный), язвенный, ги�
пертрофический и атрофичес�
кий гингивит.

При катаральном гингивите
наблюдаются покраснения и
отечность края, либо всей сли�
зистой оболочки десны: пора�
женная десна болезненна и
легко кровоточит.

При язвенном гингивите дес�
невый край покрыт грязно�се�
рым налетом, при удалении

АСТЕТ дымянка во мно�
гих областях Централь�
ной европейской части

России, в Западной и Восточ�
ной Сибири, предпочитая сор�
ные места, обочины дорог, и
всячески старается навредить
огородникам как сорняк.

Для лекарственного исполь�
зования применяется вся над�
земная часть: и листья, и сте�
бель, и цветки.

Впервые обратили внимание
на дымянку после исследова�
ния, в результате которого об�
наружили в ней алкалоид про�
топин, который в основном и
обеспечивает ей лекарствен�
ные свойства. Обладая карди�
отоническим действием, ды�
мянка имеет и свои особенно�
сти. Прежде всего они в том,
что это одно из немногих ле�
карственных растений, спо�
собных ускорять частоту сер�
дечного пульса. Кроме того,
оно регулирует секреторную
деятельность печени, желуд�
ка и кишечника, усиливает ап�
петит, улучшает общий тонус
организма, чем способствует
более быстрому выздоровле�
нию тяжелобольных.

Русские знахари заметили,
что дымянка обладает моче�
гонным, желчегонным, пото�
гонным, кровоочистительным
и кратковременным возбужда�
ющим действием. Как щадя�
щее мочегонное используется
при лечении болезней почек и
мочевого пузыря, а добавле�
ние в сбор других растений с
ярко выраженными противо�

которого отмечается неприят�
ный гнилостный запах изо рта,
обильное отделение слюны,
повышение температуры.

Гипертрофический гингивит
сопровождается кровотечени�
ем из десен и их разрыхлени�
ем.

Атрофический гингивит обна�
жает корни зубов.

Стоматит � воспаление сли�
зистой оболочки рта. Он быва�
ет катаральный,  афтозный
(детские болезни), язвенный.

Катаральный стоматит � по�
верхностное воспаление сли�
зистой оболочки, больше у дес�
невого края. Десна набухает и
часто кровоточит. Язык покры�
вается светлым, а затем ко�
ричневым налетом. Акт жева�
ния болезнен.

Язвенный стоматит пред�
ставляет собой глубокое по�
ражение слизистой оболочки,
часто начинающееся на дес�
нах у края одного или несколь�
ких зубов.  Края  язвы  покры�
ваются каймой грязно�серого
цвета. Язвы чаще возникают у
края языка, на его  нижней по�
верхности. Болезнь сопровож�
дается общим недомоганием,
ознобом, повышением темпе�
ратуры; усиливается слюноте�

чение, появляется резкий гни�
лостный запах изо рта.

Советы
народной медицины

Совет 1. Настой (1:5) и отвар
(1:10) корневищ горца змеино�
го применять для полосканий
при стоматитах и гингивитах.

Совет 2. Отвар (1:10) из коры
дуба применяют как противо�
воспалительное средство в
виде полосканий при стомати�
тах, гингивитах.

Совет 3. Водным настоем
(1:10) или настойкой цветков
календулы (1 ч. л. настойки на
1 стакан теплой воды) реко�
мендуют полоскать рот при
заболеваниях его слизистой
оболочки, гингивите, пиорее.

Совет 4. Семи�восьмиднев�
ный настой «чайного гриба»
годится для полосканий при
воспалительных заболеваниях
полости рта.

Совет 5. 1 ст. л. кашицы хре�
на залить 1 стаканом водки,
настоять 3 дня, периодически
встряхивая содержимое, про�
цедить. 1 ст. л. настойки раз�
вести в стакане теплой воды.
Полоскать рот при неприятном
запахе изо рта, воспаленных
деснах.

А. СТАРУХИН.

Д Ы М Я Н К А
воспалительными свойствами
(брусничный лист, цветки
бузины черной) делает лече�
ние особо эффективным. В
этом случае надо взять, напри�
мер, 3 части дымянки, 2 части
брусничного листа, 1 часть
цветков бузины черной. Зава�
рить 2 ст. л. сбора, утеплив,
настоять 30 минут, процедить.

Принимать по 2 ст. л. 3�4 раза
в день до еды.

В народной медицине дымян�
ку лекарственную принято ис�
пользовать и при лечении бо�
лезней желудочно�кишечного
тракта (гастриты), отягощен�
ных пониженной кислотностью
желудка. В немецкой народной
медицине настой дымянки
применяют при болезнях пе�
чени, почечнокаменной болез�
ни, воспалении мочевого пу�
зыря, язве желудка. Многим
настои этого растения помо�
гают при запорах, поскольку
они повышают моторику ки�
шечника. Эффективен и сок
дымянки, а возможность полу�
чать сок в течение всего лета,

поскольку растение цветет дол�
го, делает его особенно цен�
ным. Сок дымянки применяют
при различных болезнях кожи
(лишаи, сыпи), смазывают им
пораженные места. В народе
исстари постоянно пользова�
лись соком дымянки при борь�
бе с чесоткой. С этой же це�
лью можно применять и настои
травы, только готовить их бо�
лее концентрированными, для
чего сырья брать в два раза
больше, чем обычно для сма�
зываний и примочек. Указан�
ные концентрированные ра�
створы, разведя их в 4�5 раз
водой, можно использовать в
виде ванн.

Необходимо напомнить, что
дымянка лекарственная � ра�
стение ядовитое, поэтому нуж�
но строго придерживаться ре�
комендованных дозировок.

Способы применения
1 ст. л. дымянки кипятить на

слабом огне в 1 стакане моло�
ка или воды, настоять 2 часа,
процедить. Принимать по 50 мл
3 раза в день до еды.

4 ст. л. дымянки вскипятить 5
минут в 3 стаканах воды, на�
стоять 3 часа, процедить. Теп�
лый отвар употреблять наруж�
но для ванн, обмываний и ком�
прессов при судорогах, при
кожных сыпях, воспалитель�
ных процессах для кожи и по�
лоскания полости рта и горла.

3�4 ст. л. травы дымянки
трижды обварить крутым ки�
пятком, завернуть в марлю в
виде подушечки и применять
горячими в качестве припарок
при мышечных судорогах и вос�
палительных процессах кожи.

В. КОСТЕРОВ.

ИЗБАВЛЯЕМСЯ ОТ «ШПОР»
левания, нарушенный обмен
веществ.

Соблюдайте диету. Соли,
если не соблюдать диету, бу�
дут накапливаться снова. На�
ряду с лечением косточек надо
очищать весь организм.

Чтобы сохранить до старости
здоровые ноги, никогда не но�
сите долго обувь на высоком
каблуке.

Народные средства
При шпоре лоскут шерстяной

ткани намочить в яблочном ук�
сусе, посыпать порошком ти�
мьяна и приложить к больному
месту. Пяточные шпоры рас�
сасываются, если в носки под
пятку насыпать щепотку крас�

ного молотого перца и ходить
с ним весь день. Через 1 день
исчезают боли, а через 1�2 не�
дели больные забывают о сво�
ем беспокойстве.

При шпорах на пятках нагре�
тый медный таз накрыть лю�
бой тряпкой, чтобы не сжечь
кожу, и стоять на нем, пока он
не остынет.

Самый доступный способ ле�
чения косточек и пяточных
шпор � смазывание их  «голод�
ной слюной» утром натощак,
когда еще не полоскали рот.
Можно проводить и уриноте�
рапию.

В. МИШУТКИН.
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�ЛЕТНЮЮ дату разгро�
ма немецких захватчи�
ков под Сталинградом
в 1943 году отметила

вся страна. В нашей респуб�
лике также прошли собрания,
конференции, вечера чество�
вания ветеранов Великой Оте�
чественной войны, посвящен�
ные этому событию.

В Республиканской государ�
ственной национальной биб�
лиотеке КЧР им. Х. Б. Байра�
муковой прошла презентация
книги «Они сражались за  Ста�
линград», подготовленная и
выпущенная сотрудниками
библиотеки. В книге поименно
перечислены биографические
сведения о защитниках г. Ста�
линграда в годы войны, при�
званные из Карачаевской и чер�
кесской автономных областей.
Многие защитники Сталингра�
да остались на полях сраже�
ний, умерли в госпиталях от
ран, пропали без вести, в том
числе мой отец Али  Закович
Куржев 36 лет. Среди погиб�
ших много наших земляков –
это Мухамед Абдоков, Егор
Новиков, Солих Салпагаров,
Даут Тлисов, Магомет Чомаев
и многие другие.

В Сталинградском сражении
погибло 358 солдат и офице�
ров из Карачаево�Черкессии.
Цифры эти не абсолютные, так
как у многих воинов не  уста�
новлены места гибели, смер�
ти от ран. У очень многих от�
сутствуют данные о том, в ка�
ких частях они проходили служ�
бу.

За мужество и храбрость,
проявленные в боях, наши
земляки были удостоены вы�
соких правительственных на�
град, в том числе медалью «За
оборону Сталинграда». Ряду из
них присвоена высшая степень
воинского отличия � звание Ге�
роя Советского Союза и Рос�
сии. Среди них защитники
«волжской твердыни» � М. Ч.
Гербеков, И. П. Меркулов, Ф.
Т. Омельянюк, В. А. Степин.
Медалью «За оборону Сталин�
града» награжден мой род�
ственник Араби  Аслан�Герие�
вич Куржев.

В рядах храбрейших из храб�
рых, прославивших свои име�
на в жестокой борьбе с вра�
гом, достойное место занима�
ют кавалеры ордена Славы
трех степеней К. Д. Бежанов,
И. Ф. Дузь, Н. В. Исаев.

Все армии и соединения, при�
нимавшие участие в битве на
Волге, имели многонациональ�
ный состав. Сталинград дал
человечеству надежду на воз�
можность свободного разви�
тия и мирного сосуществова�
ния разных  народов и разных
культур.

В справочник «Они защища�
ли Сталинград» вошли биогра�
фии 764 наших земляков, уча�
стников Великой битвы.

События, которые я хочу опи�
сать от имени нашей делега�
ции, имеют мировое значение.
В конце января � начале фев�
раля 2013 года делегация КЧР
в составе руководителя деле�
гации, депутата парламента
(народного собрания) КЧР Са�
лиха Хапчаева, инвалида Ве�
ликой Отечественной войны
Солтана Текеева, председате�

ЕТР Андреевич Бирюков родился
в селе Байгора Хворостянского
района Воронежской области в
1924 году в семье крестьян �

Андрея Петровича и Анастасии Семе�
новны Бирюковых. Когда началась вой�
на, Петр был учеником десятого клас�
са. В 1942 году он окончил школу.
9 июля ему исполнилось 18 лет, поэто�
му 1 августа он был призван в ряды
Красной Армии.

Самые трудные бои шли под Сталин�
градом, туда и попал молодой боец.

� Свой первый бой, � вспоминал Петр
Андреевич, � я помню очень хорошо.
Это было около небольшой деревень�
ки, названия которой мы не успели за�
помнить. Страха не было, хотелось не
подвести своих товарищей. После это�
го боя меня послали на учебу. Вернул�
ся командиром отделения. Когда впер�
вые повел в атаку бойцов, стало страш�
но: ведь под моим руководством ока�
зались люди вдвое старше меня. Я бо�
ялся, что, не имея опыта, подставлю
людей под пули. Опасения были на�
прасными. До ноября 1942 года серь�
езных операций не происходило: види�
мо, на зимний период немцы перешли
к обороне. С нашей стороны готови�
лось контрнаступление. Его готовили
тайно, но все мы понимали, что реша�

ОТ СТАЛИНГРАДА ДО БЕРЛИНА
ется судьба и города, и Родины.  Ста�
линградская битва была крупнейшим
событием 1942�1943 годов. Красная
армия разгромила крупную группиров�
ку противника и пленила фельдмарша�
ла Паулюса… Но сил у фашистов было
еще много.

Шли частые бои. В мае меня ранило,
и я попал в госпиталь. После излече�
ния был направлен на учебу. Впослед�
ствии прошел через всю Европу. Где
бы мы ни проходили с боями, видели
разруху, горе. Хотелось отомстить за
слезы и страдания нашего многостра�
дального народа. Мне пришлось дойти
до Берлина. Все мы изменились и за�
калились  в боях. Много освободили
городов, но такого, как Берлин, брать
не приходилось.

Мы прекрасно понимали, что немцы
будут стоять насмерть, что город силь�
но укреплен. К штурму готовились тща�
тельно. Среди солдат и офицеров ве�
лась разъяснительная работа, много
говорилось о лояльном отношении к
мирному населению. Мне, комсоргу,
пришлось много разговаривать с сол�

датами. Особенно трудно было с теми,
кто  потерял семью. Здесь, под Берли�
ном, я решил написать заявление о
приеме меня кандидатом в члены
ВКП(б). Коммунистом я стал чуть поз�
же в Берлине.

Наше наступление началось рано ут�
ром в середине апреля. Тысячи ору�
дий, минометов провели артподготов�
ку, и вся местность озарилась. Потом
в атаку пошли танки и пехота. Успех
был налицо. К 30 апреля мы вышли к
рейхстагу. Первого мая почти весь го�
род был в наших руках. Он выглядел
величественно, хотя всюду виднелись
развалины. На окнах уцелевших зда�
ний были вывешены белые флаги. Ме�
стные жители встретили нас довольно
миролюбиво. На улицах стояли наши
полевые кухни, так что любой мог по�
лучить здесь обед. Это было на самом
деле. Мы вошли в город не как завое�
ватели, а как победители.

До середины 1946 года я находился
еще в Берлине. К простым немцам не
испытывал ненависти. Это были испу�
ганные, уставшие от войны люди.

После Германии  окончил Тамбовс�
кое пехотное училище и служил до 1947
года. В звании старшего лейтенанта
ушел в запас. Последнее место служ�
бы �  598�й стрелковый полк Померан�
ской Краснознаменной  орденов Куту�
зова и Суворова стрелковой дивизии
3�й ударной армии в должности коман�
дира автоматной роты.

Награжден орденами Славы II и III сте�
пени, медалями «За отвагу», «За бое�
вые заслуги», «За оборону Сталингра�
да», «За победу над Германией».

После демобилизации поступил в Во�
ронежский педагогический институт.
По окончании его работал учителем
Княже�Байгорской семилетней школы,
затем директором Правдинской шко�
лы. В 1964 году назначен директором
Дубовской средней школы.

За добросовестный труд награжден
медалью «За доблестный труд», гра�
мотами МП РСФСР, а в 1972 году за�
несен в Книгу почета Липецкой облас�
ти.

Н. ПУТИЛИН.
с. Хворостянка, Липецкая обл.

ля совета ветеранов КЧР Ни�
колая Такушинова и препода�
вателя Карачаево�Черкесско�
го государственного колледжа
культуры и искусств им. А. А.
Даурова Абубекира Куржева
принимало участие в торже�
ствах, посвященных 70�летию
победы в Сталинградской бит�
ве. Тожества прошли в городе�
герое Сталинграде (Волгогра�
де).

Я был включен в состав деле�
гации КЧР потому, что мой отец
Али Куржев погиб в окопах ста�
линградских степей. Это пер�
вое. Второе. Через 30 лет мне
вторично по призыву пришлось
служить на Мамаевом кургане
в роте почетного караула. Я
командовал почетным карау�
лом, ежедневно проводил раз�
вод караула на Площади скор�
би.

На границе Волгоградской
области нас тепло встретили
представитель принимающей
стороны, главный врач облас�
тной больницы Виктор Анато�
льевич, а также председатель
Карачаево�Черкесской диас�
поры в Волгоградской облас�
ти, предприниматель Алим До�
лаев.

После дружеских объятий нас
пригласили на легкий ужин в
кафе «Сталинград», располо�
женное на Мамаевом кургане.
Здесь все напоминает военное
время � молодой официант в
военной форме, солдатская
каша, посуда, кружки, фляги �
все это напоминает о прошлой
войне. Каша гречневая, 100
грамм наркомовских из сол�
датской фляги, в солдатской
кружке при керосиновой
лампе � больше, чем что�либо
напоминает, где мы присут�
ствуем. За столом ничего лиш�
него, все скромно. Слушаем
музыку времен Великой Оте�
чественной войны. Рядом с
нами на вешалке амуниция во�
еннослужащего времен Вели�
кой Отечественной войны. Кру�
гом портреты выдающихся со�
ветских полководцев � И. В.
Сталина, Г. К. Жукова и дру�
гих.

После ужина наш земляк,
молодой предприниматель
Алим Долаев, предлагает про�
катиться на своем «виллисе»
времен Великой Отечествен�
ной войны. Наша делегация
разместилась хорошо, Алим
сам садится за руль, под фла�
гом нашей республики мы со�
вершаем круг почета на курга�
не. С хорошим настроением
нас везут в гостиницу «Турист»,
расположенную на берегу мо�
гучей русской реки Волга. Рас�
положились мы хорошо, по 2
человека в комнате, тепло,
уютно. Вечером ужин. Прекрас�
ное обслуживание. Атмосфе�
ра праздничная. Очень много
молодых добровольцев, кото�
рые сопровождают старшее

поколение. Среди старшего
поколения очень много женщин
с орденами и медалями. Это
радует глаз. На следующий
день мы посетили музей�запо�
ведник «Сталинградская бит�
ва». Музей�панорама находит�
ся рядом с руинами мельни�
цы, дома Павлова, причалом
Соляной пристани, где пере�
правлялась 13�я гвардейская
стрелковая дивизия генерала
Родимцева.

Вначале мы посетили Триум�
фальный зал � место торже�
ственных ритуалов и церемо�
ний: принятие воинской при�
сяги, вручение наград и т. д.
Безусловно, все залы музея
поражают своим величием.
Это зал № 4 � Уличные бои в
Сталинграде, зал № 6 � Нача�
ло коренного перелома в ходе
Великой Отечественной вой�

ны, контрнаступление совет�
ских войск под Сталинградом,
зал № 7 � Полководцы Великой
Отечественной войны.

Молодых ребят заинтересо�
вала шинель генерала В. А.
Глазкова, где насчитывается
160 осколочных и пулевых про�
боин. Сам генерал погиб, по�
смертно награжден орденом
Ленина. С большим интересом
мы смотрели бронированную
кабину, куда прятались во вре�
мя бомбежки рабочие из бата�
льона для ремонта танков. Не�
возможно разовым посещени�
ем охватить все, что показано
на диораме. Но наша делега�
ция в Книге отзывов оставила
свое отношение к увиденному
в залах музея «Сталинградс�
кая битва».

На следующий день мы воз�
ложили цветы к Вечному огню
у памятника «Защитникам
красного Царицына и Сталин�
града». Затем начался парад
войск Волгоградского гарнизо�
на. Перед началом парада всех
присутствующих с праздником

поздравил заместитель пред�
седателя правительства РФ
Д. Рогозин. Все участники па�
рада показали выдержку и вза�
имоподдержку в строю.

Затем наша делегация поеха�
ла на Мамаев курган и на брат�
скую могилу возложила цветы,
горсть земли с малой родины
рассыпали над могилами пав�
ших, полили водой, взятой с
верховьев Кубани. Затем мы
совершили наш обряд «Дуа»
(Духа), то есть мольбу. Затем
члены делегации дали интер�
вью Волгоградскому телевиде�
нию. С кургана все мы спусти�
лись пешком. Я заново увидел
места, где 42 года назад де�
лал развод почетного караула
на Площади скорби, и другие
места.

Вечером мы пошли на торже�
ственное собрание и празд�

ничный концерт, посвященный
70�й годовщине разгрома  со�
ветскими войсками немецко�
фашистских войск в Сталинг�
радской битве. В концерте пес�
ни военных лет исполнял
Дмитрий Хворостовский. Там
же всех тепло поздравил пре�
зидент РФ В. В. Путин. Затем �
артиллерийский салют и праз�
дничный фейерверк.

Заключительным итогом
торжеств был прием участни�
ков Сталинградской битвы
и гостей празднования от
имени губернатора Волгоград�
ской  (Сталинградской) обла�
сти.

На приеме выступили с по�
здравлениями гости из Вели�
кобритании, Франции, Герма�
нии, а также представители
ряда субъектов РФ. Присут�
ствующие тепло встретили вы�
ступление участника Сталин�
градской битвы, представите�
ля Республики Дагестан, ко�
торый рассказал интересный
эпизод из своей военной жиз�
ни.

Центральным событием ста�
ло поздравление участников
Сталинградской битвы и гос�
тей губернатором Сергеем
Боженовым.

На следующий день нас про�
вожали наши новые друзья,
которые ни на минуту нас не
покидали, а также представи�
тели нашего землячества.
Особенно слова благодарнос�
ти хочется сказать в адрес мо�
лодого предпринимателя, на�
шего земляка Алима Долаева.

Мы выражаем сердечную
благодарность нашим гидам,
врачам по профессии Виктору
Анатольевичу и Василию Ива�
новичу.

Мы никогда не забудем уви�
денное и теплый прием, кото�
рый нам оказали власти, гиды
и просто жители города�героя
Волгограда, который в празд�
ничные дни стал городом�ге�
роем Сталинградом решени�
ем городской Думы.

Во время пребывания в горо�
де�герое Сталинграде наша
делегация дала интервью Вол�
гоградскому телевидению,
после возвращения на малую
родину мы всей делегацией
дали интервью республиканс�
кому радио, ГТРК «Карачаево�
Черкессия». Многие земляки
нам об этом говорили с гордо�
стью. Кроме того, лично я, Абу�
бекир Алиевич Куржев, был на
встрече со студентами Став�
ропольского института им. Чур�
сина в г. Черкесске. Студенты
с большим интересом слуша�
ли мой рассказ о торжествах в
городе�герое. Кроме того, я
встречался со студентами Ка�
рачаево�Черкесского государ�
ственного колледжа культуры
и искусств им. А. А. Даурова.
Студенты увидели наши по�
дарки: книги музей�заповедник
«Сталинградская битва», исто�
рический журнал «Родина»
(специальный выпуск), теплые
носки, варежки, которые носи�
ли во время Сталинградской
битвы, ручки, блокноты, кален�
дари и т. д.

Наши встречи с учащимися,
студентами продолжаются.

А. КУРЖЕВ,
член делегации Карачаево;

Черкесской Республики.

На снимке (слева направо):
Николай ТАКУШИНОВ, пред�
седатель совета ветеранов
Карачаево�Черкесской Рес�
публики, Султан ТЕКЕЕВ, ин�
валид Великой Отечественной
войны, Абубекир КУРЖЕВ пре�
подаватель колледжа культу�
ры и искусств им. А. А. Дауро�
ва.
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КАНАЛ ОРТ
6.00, 10.00, 12.00 Но�

вости.
6.10 «Укрощение огня».

Х/ф.
7.40 Служу Отчизне!
8.15, 8.40 Мультфиль�

мы.
8.55 Здоровье.
10.15 Непутевые за�

метки.
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.15 Среда обитания.
13.20 «Ералаш».
13.40 «Кин�дза�дза!».

Х/ф.
16.20 Форт Боярд.
18.00 Один в один.

КАНАЛ ОРТ
5.45, 6.10 «Укрощение

огня». 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 Виктор Черно�

мырдин. «В харизме
надо родиться».

12.15 Абракадабра.
15.15 «Пробка в голо�

ве».

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».
16.10 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».
16.10 Пока еще не по�

здно.

21.00 Время.
22.00 Большая разница ТВ.
23.50 Познер.

РОССИЯ
5.40 «Тайна записной книж�

ки». 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.
11.00, 14.00, 14.20, 20.00 Ве�

сти.
11.10 Городок.
11.45 «Моя любовь». Х/ф.
14.30 Смеяться разрешает�

ся.

16.20 Фактор А.
18.05 «Прощание славянки».

Х/ф.
21.30 «Родной человек». Х/ф.
23.30 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьевым.

ЦЕНТР
5.30, 6.55 Мультфильмы.
7.25 Фактор жизни.
8.05 Сто вопросов взросло�

му.
8.50 «Встретимся у фонта�

на». Х/ф.
10.20 Барышня и кулинар.
10.55 «Странные игры».
11.30 События.
11.45 «Первое свидание».

Х/ф.

13.35 Смех с доставкой на
дом.

14.20 Приглашает Борис Нот�
кин.

14.50 Московская неделя.
15.30 «Мисс Марпл Агаты

Кристи».
17.30 «Телохранитель�2».
21.00 В центре событий.
22.00 «Война Фойла».

КАНАЛ НТВ
6.00 «Алиби «на двоих». Се�

риал.
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 «Порох и дробь». Сери�

ал.
17.20 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.

15.55 «Профессионал». Х/ф.
18.15 Угадай мелодию.
18.55 Кто хочет стать милли�

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

РОССИЯ
4.55 «34�й скорый». 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 «Битва за «Салют».
11.20 Дежурная часть.
11.55 Честный детектив.
12.25 «Бесприданница». Х/ф.
14.30 Десять миллионов.
15.30 Субботний вечер.
17.30 Большие танцы.
20.45 «Даша». Х/ф.

ЦЕНТР
5.35 Марш�бросок.
6.05, 9.40, 10.05 Мультфиль�

мы.
7.00 АБВГДейка.
7.30 «Светлая личность».

Х/ф.
9.15 Православная энцикло�

педия.

11.30, 17.30 События.
11.45 Петровка, 38.
11.55 Городское собрание.
12.40 «Счастье по контракту».

Х/ф.
14.35 «Между ангелом и бе�

сом». Х/ф.
16.50, 17.45 «Назад в СССР».

Х/ф.
21.00 Постскриптум.
22.00 «Пуаро Агаты Кристи».

Сериал.

КАНАЛ НТВ
5.35 «Алиби «на двоих». Се�

риал.
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 Согаз � Чемпионат Рос�

сии по футболу 2012/2013. «Ло�
комотив» � «Зенит».

15.30 Своя игра.
16.20 Следствие вели...
17.10, 19.20 «Мент в зако�

не�6». Сериал.
21.15 Русские сенсации.
22.15 Ты не поверишь!
23.10 Луч Света.
23.45 Реакция Вассермана.

17.00 Жди меня.
18.50 Человек и закон.
19.50 Поле чудес.
21.00 Время.
21.30 Две звезды.
23.00 «Вечерний Ургант».
23.50 «Последняя сказка

Риты». 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, малыши!
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Склифосовский».
23.25 «Коронованные особи».

ЦЕНТР
6.00 Настроение
8.30 «Единственная дорога».

Х/ф.
10.20 «Юрий Гагарин. Помни�

те, каким он парнем был».
Д/ф.

11.10, 15.10 Петровка, 38.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со�

бытия.
11.50 «Бухта пропавших дай�

веров». Х/ф.
13.40 «Жители океанов».

Д/ф.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.30 «Ультиматум». Х/ф.
17.05 Смех с доставкой на

дом.
17.50 Спешите видеть!
18.25 Право голоса.
19.50 «Каменская».
22.20 Приют комедиантов.

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:

Антарктида. Смерть под белым
покрывалом».

15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие.

16.25 Прокурорская провер�
ка.

17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Лесник».
21.25 «Чужой район�2».
23.30 «Месть без права пе�

редачи». Х/ф.

17.00 Я подаю на развод.
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Под прикрытием».
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.
8.25 «Люди на мосту». Х/ф.
10.20 «Василий Меркурьев.

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

бытия.

11.50 «Бухта пропавших дай�
веров». Х/ф.

13.40 «Жители океанов».
Д/ф.

14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Наша Москва.
15.30 «Конец операции «Ре�

зидент». Х/ф.
16.55 «Доктор и...».
17.50 «Осторожно, мошенни�

ки!».
18.25 Право голоса.
20.00 «При загадочных обсто�

ятельствах».
22.20 «Найти потеряшку».

Д/ф.

КАНАЛ НТВ
6.00 НТВ утром.

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

23.50 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.
19.45 Футбол. Лига Европы

УЕФА. «Рубин» (Россия) � «Чел�
си» (Англия).

21.55 «Чужой район�2».

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».

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».
16.10 Пока еще не по�

здно.
17.00 Я подаю на раз�

вод.

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.
16.10 Пока еще не по�

здно.
17.00 Я подаю на раз�

вод.

16.10 Пока еще не поздно.
17.00 Я подаю на развод.
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Под прикрытием».
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 Вести.
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, малыши!
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Склифосовский».

ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.30 «Она вас любит». Х/ф.
10.10 «От смешного до вели�

кого…».
11.10, 19.45 Петровка, 38.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со�

бытия.

11.50 «Покушение». Х/ф.
13.55 «Золото: власть над

миром». Д/ф.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Наша Москва.
15.30 «Конец операции «Ре�

зидент». Х/ф.
16.55 Доктор и…
17.50 Линия защиты.
18.25 Право голоса.
20.00 «При загадочных обсто�

ятельствах».
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 Се�

годня.
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 проверка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Лесник».
21.25 «Чужой район�2».
22.30 Футбол. Лига чемпио�

нов УЕФА. «Ювентус» (Италия)
� «Бавария» (Германия).

18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Под прикрытием».
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, малыши!
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Склифосовский».
23.25 Специальный коррес�

пондент.

ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.25 «Медовый месяц». Х/ф.
10.15 «Зоя Федорова. Нео�

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

бытия.

11.50 «Покушение». Х/ф.
13.55 «Золото: власть над

миром». Д/ф.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Наша Москва.
15.30 «Возвращение рези�

дента». Х/ф.
16.50 Доктор и…
17.50 Доказательства вины.
18.25 Право голоса.
20.00 «При загадочных обсто�

ятельствах». Сериал.
22.20 «Наколдуйте мне

жизнь». Д/ф.
23.15 «Арбатская весна. Ре�

волюция была ошибкой?».

КАНАЛ НТВ
6.00 НТВ утром.

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

23.15 Сегодня.
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 «Чужой район�2».
23.35 «Ярость».

18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Под прикрытием». Се�

риал.
23.30 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 Вес�
ти.

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 «Семейный детектив».
Сериал.

20.30 Спокойной ночи, малы�
ши!

20.40 Прямой эфир.
21.30 «Склифосовский». Се�

риал.

ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.25 «Каменская». Сериал.
10.20 «Евгений Евстигнеев.

Посторонним вход воспре�
щен». 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 «Золото: власть над

миром». Д/ф.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Наша Москва.
15.30 «Возвращение рези�

дента». Х/ф.
16.55 Доктор и…
17.50 Пекло.
18.25 Право голоса.
20.00 «При загадочных обсто�

ятельствах». Сериал.
22.20 Без обмана. Фокус с

креветками.
23.10 «Ирина Муравьева. Са�

мая обаятельная и привлека�
тельная». 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 «Чужой район�2». Се�

риал.
23.35 «Ярость». Сериал.



№ 13 (1206) апрель 2013 г.16   Ветеран

Учредители: Содружество (Союз)
организаций ветеранов независи�
мых государств, Всероссийская
организация ветеранов (пенсио�
неров) войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов и
редакция газеты «Ветеран». Газета
зарегистрирована в Комитете РФ по
печати. Рег. № 015091.

Рукописи и фотографии не возвра�
щаются и не рецензируются. Ре�
дакция знакомится с письмами чи�
тателей и по мере необходимости
готовит их к печати, не вступая в
переписку. Мнение авторов не
всегда совпадает с мнением ре�
дакции. Авторы несут ответствен�
ность за достоверность публикуе�
мых материалов. За содержание
рекламных материалов редакция
ответственности не несет.

Адрес редакции:
129090, Москва,
ул. Щепкина, д. 8.
Телефон: 608;91;19
Факс: 608;60;04,

 608;93;50
Объявления и реклама:

608;93;50
Электронная почта:  veteran�r@mai l . ru

Индекс 50131.         Зак. 3740.
Номер подписан к печати     18.09.2012 г.
Отпечатано  в  типографии
ОАО  «Издательский дом «Красная звезда»
123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, 38
http://www.redstarph.ru
Тираж 27546 экз.
 (2 3 4)

Главный редактор А. Е. ДАНИЛОВ.
Редакционная коллегия:

  И. М. ДЫНИН
(заместитель  главного редактора),

С. А. ТАРАСЕНКО
(ответственный секретарь),

Н. А. САВЕНКОВА, В. С. СИНЮТИН.

Учредители: Содружество (Союз)
организаций ветеранов независи�
мых государств, Всероссийская
организация ветеранов (пенсио�
неров) войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов и
редакция газеты «Ветеран». Газета
зарегистрирована в Комитете РФ по
печати. Рег. № 015091.

Рукописи и фотографии не возвра�
щаются и не рецензируются. Ре�
дакция знакомится с письмами чи�
тателей и по мере необходимости
готовит их к печати, не вступая в
переписку. Мнение авторов не
всегда совпадает с мнением ре�
дакции. Авторы несут ответствен�
ность за достоверность публикуе�
мых материалов. За содержание
рекламных материалов редакция
ответственности не несет.

Адрес редакции:
129090, Москва,
ул. Щепкина, д. 8.
Телефон: 8;495;608;91;19
Факс: 8;495;608;60;04,
8;495;608;93;50
Объявления и реклама:
8;495;608;93;50

Электронная почта:  veteran�r@mai l . ru

Индекс 50131.         Зак. 1511.
Номер подписан к печати     02.04.2013 г.
Отпечатано  в  типографии
ОАО  «Издательский дом «Красная звезда»
123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, 38
http://www.redstarph.ru
Тираж 29186 экз.
 (2 3 4)

Главный редактор А. Е. ДАНИЛОВ.
Редакционная коллегия:

  И. М. ДЫНИН
(заместитель  главного редактора),

С. А. ТАРАСЕНКО
(ответственный секретарь),

Н. А. САВЕНКОВА, В. С. СИНЮТИН.

Сатирическая миниатюра

ДНОЙ из проблем пожи�
лого возраста остается
недостаток полноценно�
го общения со сверстни�
ками и с людьми более

молодого  возраста, с детьми
� тем более. Большие финан�
совые проблемы отдаляют ве�
теранов от активной жизни, де�
лая их жизнь серой и мрачной.
Каждому человеку как воздух
необходим контакт с людьми,
пожилые люди не должны вы�
падать из жизни, порывать
связь с друзьями, соседями.
Даже самая полная и доступ�
ная информация о мире, по�
лученная из газет, радио и ТВ,
не заменит повседневных че�
ловеческих контактов. Поэто�
му наш районный совет вете�
ранов всегда в поисках новых
форм досуговой деятельнос�
ти для ветеранов.

Досуг ветеранов ориентиро�
ван прежде всего на активиза�
цию личной активности, фор�
мирование его жизненного то�
нуса. С помощью досуга мож�
но снять стресс, расслабить�
ся, удовлетворить духовные
интересы.

В день выборов 4 декабря
мы  организовали  при  изби�
рательных участках 12 вете�
ранских гостиных, где были со�
ставлены работы на целый

ВЕТЕРАНСКИЕ ГОСТИНЫЕ
день. Были привлечены работ�
ники МУ КЦСОН района, ме�
дицинские учреждения, музы�
кальные школы, библиотеки, а
самое главное � творческие
коллективы ветеранов, побе�

дителей районных конкурсов.
Были организованы выставки
работ детей и их бабушек, ма�
стер�классы по лепке фигурок,
вязанию и выпечке блинов.
Наши ветераны делились ку�

линарными рецептами. Кста�
ти, название различных кон�
курсов я взяла из статьи Э.
Юдичевой (г. Адлер, Красно�
дарский край) «Душа требует
творчества», опубликованной в

газете «Ветеран», за что спа�
сибо.

Так прошел день в ветеран�
ских гостиных � насыщенно,
интересно. Пожилые люди обо�
гатились встречами с интерес�

ными людьми, участием в раз�
личных конкурсах, получили
подарки, пели, плясали. Вете�
раны получили удовольствие,
а районный совет ветеранов �
радость, что привлек в этот
день много наших ветеранов.
Поэтому с тех пор ветеран�
ские гостиные мы проводим
традиционно в день выборов.
Они работают  с 9 утра до 12.00.
Всегда горячий чай из самова�
ров с пирогами, баранками,
плюшками, приготовленными
ветеранами.

Подобные мероприятия ос�
тавляют в душах людей стар�
шего поколения радость обще�
ния, тягу к прекрасному, а у
молодых людей воспитывают
чувство патриотизма. После
таких встреч и отдыха пожи�
лой человек становится помо�
лодевшим, появляются сила и
энергия. Словом, жизнь про�
должается.

Л. БОКИЙ,
заместитель председателя

совета ветеранов
Заводского района,

Заслуженный работник
культуры РФ.

г. Кемерово.

На снимке: ветеранская гос�
тиная «В кругу друзей» в школе
№ 95.

РАЗМЫШЛИЗМЫ
Старость меня не гнетет,
С ней печали я не знаю.
Всех, кто радостно живет,
Стариками не считаю.

* * *
Не тем страшна глухая

 осень,
Что тебе осталось

мало жить,
А тем, что мы немного

просим,
Но только не с кем

говорить.
* * *

Завел семью,
родились дети,

Будь рад тому, есть в доме
свет.

Без женщин жить нельзя
 на свете,

Хотя и с ними счастья нет.
* * *

Радость есть у старости
безвинной,

Когда немало прихотей
ушло.

Но если остаешься ты
мужчиной,

Считай, что в жизни
повезло.

* * *
У нас беспечность

от природы,
Не можем мы ее изжить.
Своей беспечности в угоду
Не в силах даже полюбить.

Размышлял
Ю. КОВЯЗИН.

г. Каменец�Уральский,
Свердловская обл.

СТРАСТИ�МОРДАСТИСТРАСТИ�МОРДАСТИСТРАСТИ�МОРДАСТИСТРАСТИ�МОРДАСТИСТРАСТИ�МОРДАСТИ

Е ЗНАЕШЬ чего откуда, а
главное от кого ожидать.
Курица несется, в смыс�

ле бежит, сразу не разберешь,
то ли она заражена птичьим
гриппом, то ли завидела мо�
лодого петуха и летит гребе�
шок причесать в свой курят�
ник. Перелетные утки клином
над городом, то ли им «Клин�
ское» приглянулось, то ли ле�
читься прилетели от птичьего
гриппа в ветеринарную лечеб�
ницу.

Говядина импортная. А воп�
рос закономерен, не от беше�
ной ли коровенки она. И ка�
рантин, и санитарные кордо�
ны, а сомнения не покидают,
когда глядим на блестящую
упаковочку, а все ли с ней в
порядке? А примеров предос�
таточно, и самых негативных.
Вот так хватанули сырого мяса
прямо с упаковкой и замычали
на все голоса, а кто дозу пере�
борщил, рога выросли бычьи,
но только рога и ничего боль�
ше, что могло подрасти. Оте�
чественная говядина тоже на�
строения не поднимает. Она
если не коровьим бешенством,
так бешеными ценами лупит
по нервам.

Письмецо получили. Адресо�
чек неразборчив, загогулин
много, распечатывать такое
послание очень даже небезо�
пасно. Возможно, там снаряд
припрятан артиллерийский, а
может, конверт отравляющим
веществом пересыпан. Один
любопытный, без меры любоз�
нательный вскрыл такое по�
слание, надышался � год не�
вменяемым ходил. Не мог
даже в носу поковыряться,
пальцем не попадал, а когда
дорогостоящий курс реабили�
тации прошел, все же остался

Ювелирные магазины для женщин � выход из
депрессии, а для мужчин � вход в нее.

* * *
Первыми о предстоящем приезде супруги уз�

нают домашние растения: их лихорадочно на�
чинают поливать.

* * *
Если бы машины умели летать, то в Москве

бы были пробки не километровые, а многоэтажные.

* * *
ГИБДД предупреждает � не ставьте в машину видеорегист�

ратор! Судя по Интернету, больше всего аварий происходит
там, где едет машина с видеорегистратором!

синдром непопаданий в отвер�
стия ни с первого, ни со второ�
го раза. Всем хорошо � выле�
чился, а жене невмоготу � муж
инвалид, мазила.

Самолетом полетел. А ком�
пания без лицензии. Самолет�
ный парк изношен, хотя лет�
чики так наловчились, что и без
керосина обходятся, на одном
честном слове в небо взлета�
ют, а что говорят обо всем
этом, только черные ящики
знают. Одни тоже полетели на
отдых. А уже в полете выясни�
лось, что штурман болен, у
него куриная слепота. Коман�
дир не в настроении: от него
ушла жена, он не досмотрел
любимый сериал, забыл почи�
стить зубы и уже на борту са�
молета перед ним пробежала
черная кошка. К тому же на
борту оказался террорист, гро�
зящий все и всех взорвать, если
ему немедленно не покажут
«Спокойной ночи, малыши» в
прямом эфире и не доставят
Хрюшу со Степашкой для даль�
нейших переговоров.

Во время отдыха игрушки
детские купили. Читать не чи�
тали. А там русским языком
по�китайски желтым на жел�

том написано, что эти игруш�
ки используются только при
нападении мутантов для их
ликвидации. Так как эти игруш�
ки напичканы тяжелыми ме�
таллами и прочими вредными
веществами, несовместимыми
с жизнью, что ни один самый
здоровый, вылепленный из той
же среды не выдержит. Один
гражданин купил такую игруш�
ку, хотел ребенка утешить, пока
до дома добрался, сам засве�
тился и заискрился как бен�
гальские огни.

Сумку брошенную обнаружил.
А как  заглянуть туда хочется!
Что там внутри? А там такое
можно обнаружить, что лучше
об этом говорить шепотом.
Один господин в брошенном
рюкзаке гюрзу нашел. Засунул
руку, а там клубок змей, а мог
и голову в рюкзак запихнуть.
Другой товарищ не успел че�
модан расстегнуть, а там
взрывчатка. Хорошо, что това�
рищ бегает быстрее взрывной
волны, а мог и не убежать. Вот
и не знаешь, чего и откуда, а
главное, от кого ожидать не�
приятностей.

С. ВОДОЛОЖКО.
г. Волгоград.

* * *
Домашний телефон нужен для того, чтобы искать мобильник!

* * *
Абрамович произносит застольную речь:
� В каждом бизнесе существует миллион способов заработать

деньги, но лишь один из этих способов честный.
� И что же это за способ?
� А я откуда знаю?

* * *
Парень, ухаживающий за девушкой, на очередное свидание

приносит очередные цветы. Она:
� Цветы просто изумительные, дорогой! Но мне кажется, что

ты слишком долго увлекаешься ботаникой, пора бы переходить
на минералогию!

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

БАСКЕТБОЛ. Баскетболи�
сты российского ЦСКА (Мос�
ква) выиграли у испанского
«Реала» (Мадрид) в 13�м
туре «Топ�16» Евролиги.
Москвичи на своей площад�
ке победили со счетом 81:72.
Заключительный матч «Топ�
16» клуб ЦСКА проведет
4 апреля в Афинах против
греческого «Панатинаико�
са».

БИАТЛОН. Российские би�
атлонисты Иван Черезов,
Антон Шипулин и Андрей
Маковеев заняли весь пьеде�
стал почета в масс�старте
на соревнованиях на приз гу�
бернатора Тюменской обла�
сти, которые прошли в Тю�
мени.

Биатлонисты Иван Черезов
и Ирина Старых стали побе�
дителями общего зачета ро�
зыгрыша Кубка России в се�
зоне 2012/2013. Об этом со�
общила пресс�служба Союза
биатлонистов России.

ВОЛЕЙБОЛ. Андрей Во�
ронков назначен главным
тренером мужской сборной
России по волейболу. Такое
решение было принято на за�
седании президиума Все�
российской федерации во�
лейбола. В нынешнем сезо�
не он в качестве наставника
новосибирского «Локомоти�
ва» стал победителем Лиги
чемпионов, выиграв в фина�
ле у итальянского клуба «Ку�
нео» � 3:2.

ДЗЮДО. Российский дзю�
доист Муса Могушков побе�
дил в весовой категории до
57 кг на этапе Гран�при, ко�
торый состоялся в г. Самсун
(Турция). Российская коман�
да завоевала в первый день
соревнований пять бронзо�
вых наград: Камал Хан�Ма�
гомедов (66 кг), Роберт
Мшвидобадзе (60), Ирина
Заблудина (57), Наталья Ку�
зютина (52), Алеся Кузнецо�
ва (48).

САННЫЙ СПОРТ. Альберт
Демченко из Московской об�
ласти стал десятикратным
победителем чемпионата
России по санному спорту,
который прошел на олимпий�
ской санно�бобслейной
трассе в Сочи. Его результат
по сумме четырех заездов �
3 минуты 32,24 секунды.

ФУТБОЛ. Сборная России
по футболу сыграла вничью
1:1 с командой Бразилии в
товарищеском матче, кото�
рый прошел в Лондоне (Ве�
ликобритания) на стадионе
«Стэмфорд Бридж».

ХОККЕЙ. Женская сборная
России по хоккею победила
команду Швейцарии со сче�
том 3:1 в товарищеском мат�
че, который прошел в канад�
ском г.Арнприоре. В соста�
ве россиянок отличились Ва�
лерия Павлова, Екатерина
Пашкевич и Екатерина Смо�
ленцева. Эта встреча стала
последней подготовкой для
российской сборной перед
стартом чемпионата мира,
который пройдет в Оттаве
2�9 апреля.

ШАХМАТЫ. Бывший чем�
пион мира россиянин Влади�
мир Крамник вышел в лиде�
ры турнира претендентов на
мировую шахматную корону,
который проходит в Лондоне
после 12 туров. В его активе
8 очков. В 12�м туре россия�
нин выиграл черными фигу�
рами у армянина Левона Аро�
няна. Победитель турнира
претендентов встретится с
действующим чемпионом
мира Вишванатаном Анан�
дом (Индия).

А.БЕСЕДИН.


