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ЛАДИМИР Ильич Ленин... Его личность, его влия�
ние на ход мировой истории, его идеи по созда�
нию справедливого государства, в котором пра�
вит трудовой народ, а не кучка людей, захватив�
ших богатство страны, вызывает в последние годы

яростные споры. Ареной борьбы стал Интернет. Каких
только мнений здесь не прочитаешь.

Но в последние годы чаще встречаются отрицатель�
ные отвергающие заслуги, принижающие величие
В. И. Ленина как вождя мирового пролетариата, вдох�
новителя и организатора Великой Октябрьской социа�
листической революции. Невооруженным взглядом вид�
ны материалы, не просто поливающие грязью его имя
и все советское, а смешивая правду и ложь, авторы
стараются убедить читателей в несостоятельности
марксистско�ленинского учения, принизить мировое
значение революции 1917 года, опошлить роль боль�
шевиков и их преемников � коммунистов. Заказной ха�
рактер таких материалов замаскировать невозможно.
Кому это нужно?  Прежде чем ответить на этот вопрос,
давайте вспомним основные вехи жизни В. И. Ленина.

Владимир Ленин (Ульянов) родился 22 апреля 1870
года в городе Самаре. В 1887 году окончил с золотой
медалью Симбирскую гимназию. В этот же год был
арестован, а затем повешен брат Владимира Ильича
за подготовку покушения на императора Александра
III. Александр Ульянов посчитал ниже своего достоин�
ства просить у царя помилования, как это сделали его
сподвижники, оставшиеся в живых. Он не мог сми�
риться с эксплуататорским строем, угнетающим про�
стой народ. Эта трагедия сыграла огромную роль в
выборе Лениным жизненного пути.

После гимназии Владимир поступил на юридический
факультет Казанского университета. На первом же кур�
се он принял участие в студенческой сходке, на кото�
рой борцы за справедливость заклеймили государ�
ственную власть, руководство университета. Все они
были исключены, но ему позволили экстерном сдать
экзамены за весь курс юридического факультета сто�
личного университета. Так в 1891 году В. Ульянов по�
лучил диплом о высшем образовании.

В 1897 году за революционную деятельность его вме�
сте с женой Надеждой Крупской сослали в ссылку в
село Шушенское. После ее окончания они выехали за
границу. В 1900 году под редакцией Владимира Ильи�
ча вышел первый номер газеты «Искра». Он писал:
«Дайте нам организацию революционеров � и мы пере�
вернем Россию». Созданию такой организации и по�
святил всю свою дальнейшую жизнь.

Так в 1903 году на II съезде РСДРП в Брюсселе и
Лондоне были приняты программа партии, положение
о диктатуре пролетариата, устав РСДРП. На съезде
произошел раскол, победу одержали сторонники Ле�
нина � этим псевдонимом он подписывал статьи. Его
сторонников стали называть большевиками.

В. И. Ленин консолидировал вокруг себя партию боль�
шевиков, члены которой активно работали среди ра�
бочих и крестьян, сумели завоевать популярность в
народе. Они сумели поднять все слои общества Рос�
сии на освобождение от капиталистического гнета, от
унижения трудового народа со стороны богатеев, за
право самим управлять страной.

Ленин, как непревзойденный трибун, на съездах,
встречах с людьми постоянно призывал бороться с
миром эксплуатации, всевластием частнособствен�
ников, с мелкобуржуазными устремлениями и безнрав�
ственностью. Так появилось первое в мире государ�
ство, где власть перешла к рабочим и крестьянам, и
назвали ее Советская Россия. В ней стал активно пре�
творяться в жизнь призыв большевиков: «Землю � кре�
стьянам, фабрики � рабочим, мир � народам!»

Кому это было не по нраву? Тем, кто шиковал за счет
эксплуатации, угнетения других, кто брезговал трудо�
вым народом, кто не хотел жить в одних условиях со
всеми. Они�то и пытались задушить молодую Советс�
кую Россию. Их�то голоса мы слышим и сегодня, ког�
да из�за предательства правящей верхушки, распался
великий Советский Союз, когда снова оборзели част�
нособственники, подняв и надев ярмо эксплуатации
на шею россиян. Что сделали наши прадеды, деды,
отцы, защищая завоевания Октября, и чего не смогли
сделать мы, смиренно подставив шеи под ярмо?

Окончание читайте на стр. 11.

22 АПРЕЛЯ �  143�Я ГОДОВЩИНА СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И.  ЛЕНИНА

Продолжается под�
писка  на газету «Ве�
теран» на второе полу�
годие 2013 года.

Наш подписной ин�
декс � 50131 в катало�
ге агентства  «Роспе�
чать» в разделе «Га�
зеты России» на стр.
6 (вверху).

Письма президенту
В. В. Путину.

Стр. 6�7.

Издается с января 1988 г.
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ОДИЛСЯ в 1925 году в городке Рос�
сошь Воронежской области.
Школьные годы Владимира Дмит�

риевича были омрачены страшной бе�
дой � началом Великой Отечественной
войны. Девятый класс Россошанской
средней школы юноша окончил уже в
тяжелом 1942 году.

К границам Россоши война дошла уже
к июлю 1942 года. Полгода оккупации,
казалось, длились целую вечность и от�
печатались в памяти
Бойко на всю оставшу�
юся жизнь.

После освобождения
Россоши в семнадцать
лет Владимир Дмитри�
евич ушел добровольцем
в действующую армию.
Воевал вплоть до побед�
ного 1945 года. Служил
в частях третьего Укра�
инского фронта пехо�
тинцем�разведчиком и
разведчиком�артилле�
ристом. Довелось ему и
батальоном командо�
вать. Бойко участвовал
в боях за освобождение
Софии, Белграда, Пра�
ги, Будапешта, Вены.
Перенес два ранения.

Его мужество в годы Великой Отече�
ственной войны отмечено боевыми на�
градами � медалями «За боевые зас�
луги» (1944), «За освобождение Белг�
рада» (1944), «За взятие Вены» (1945),
«За победу над Германией» (1945). В
1948 году награжден медалью «300 лет
Советской Армии».

В 1947 году � долгожданная демоби�
лизация и возвращение к мирной жиз�
ни. В 1949 году Владимир Дмитриевич
окончил обучение в средней школе, и в
том же году поступил на историко�фи�
лологический факультет Воронежско�
го государственного университета.

С 1954 года работал в отделе пропа�
ганды и агитации Воронежского обко�
ма КПСС, а с образованием Липецкого
областного отделения Общества по
распространению политических и на�
учных знаний его утвердили в качестве
референта.

С мая 1957 года Бойко работал в ап�

НАШИ ПРАВОФЛАНГОВЫЕ

ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ БОЙКО
парате Липецкого горкома КПСС  за�
ведующим отделом пропаганды и аги�
тации, а затем секретарем горкома
партии.

В июне 1989 года на областном сове�
те депутатов Владимира Дмитриевича
утвердили в должности ответственно�
го секретаря областной редакционной
коллегии «Книги Памяти». От Бойко
требовалось многое � и организаторс�
кое умение, и понимание особеннос�

тей поисковой работы, и
знание людей, и еще
многое другое. Он с чес�
тью справился с этой ра�
ботой. Результатом мно�
голетней кропотливой и
трудоемкой работы ста�
ло издание десяти томов
областной «Книги Памя�
ти». А в апреле 2013 года
готовится к выпуску за�
вершающий, одиннадца�
тый том.

С 1964 года и вплоть до
настоящего времени
Владимир Дмитриевич
возглавляет областное
отделение Советского, а
затем Российского фон�
дов мира. Благодаря де�
ятельности этой обще�

ственной организации проводится
большая работа по оказанию матери�
альной помощи престарелым, инвали�
дам, солдатским вдовам, опекунам де�
тей�сирот, поисковым отрядам, школь�
ным клубам и музеям. За свой много�
летний труд награжден Золотой меда�
лью Российского фонда мира.

Более 40 лет В. Д. Бойко ведет актив�
ную благотворительную и нравствен�
но�патриотическую работу среди на�
селения и молодежи Липецкой облас�
ти, участвует в ветеранском движении.

За заслуги перед Родиной и самоот�
верженный труд Владимир Дмитриевич
Бойко награжден орденом Почета, ме�
далями «За трудовую доблесть», «За
доблестный труд», многочисленными
почетными грамотами, дипломами, бла�
годарственными письмами.

Е. СЕЛЕЗНЕВА.
г. Липецк.

ЗАДАЧАХ ветеранских орга�
низаций Южного округа столи�
цы в свете Послания президента

Российской Федерации В. В. Путина
шла речь на пленуме окружного сове�
та ветеранов под председательством
Е. В. Дубман. В работе пленума при�
няли участие  руководители районных
и первичных общественных организа�
ций, председатели комиссий по патри�
отическому воспитанию молодежи,
члены лекторской группы, ветераны�
наставники подрастающего поколения
и другие активисты ветеранского дви�
жения.

Заслушав и обсудив доклад первого
заместителя председателя окружного
совета ветеранов  В. З. Миронова,
выступления руководителей районных
ветеранских организаций В. В. Чиби�
сова (район Даниловский), В. З. Стре�
лецкого (Бирюлево Восточное) и
Л. С. Коломыцева (Орехово�Бори�
сово Северное), а  также заведующе�
го отделом по работе с молодежью го�
родского совета ветеранов И. С. Харь�
кова, пленум постановил считать  глав�
ной задачей ветеранских организаций
округа активное участие в выполнении
послания президента и, прежде всего,
в области патриотического воспитания
молодежи, единства общества. При�
нять за основу постановление VII от�
четно�выборной конференции Мос�
ковского городского совета ветера�
нов, на которой определены основные
задачи ветеранских организаций.

Одобрить и принять к руководству
курс по взаимодействию с властью как
главного политического направления
в условиях многопартийности о фор�

В  М о с к о в с к о м  г о р о д с к о м  с о в е т е
в е т е р а н о в

В ИНТЕРЕСАХ СТАРШЕГО
ПОКОЛЕНИЯ

мировании гражданского общества в
столице. Советам ветеранов всех уров�
ней своей главной задачей считать уси�
ление патриотического воспитания мо�
лодежи. С этой целью шире исполь�
зовать большой духовно�нравствен�
ный жизненный и профессиональный
потенциал участников Великой Оте�
чественной войны, тружеников тыла,
ветеранов боевых действий, военной
службы, заслуженных ветеранов тру�
да для воспитания молодого поколе�
ния в духе высокой гражданственнос�
ти и патриотизма.

Вопросы социальной защиты вете�
ранов считать одним из приоритетных
направлений в работе ветеранских орга�
низаций округа. Необходимо совер�
шенствовать совместную партнерскую
деятельность с органами законодатель�
ной и исполнительной власти, направ�
ленной на усиление социальной под�
держки москвичей старшего поколе�
ния и прежде всего инвалидов и учас�
тников Великой Отечественной вой�
ны. Особое внимание  следует уделять
адресной помощи одиноким и лежа�
чим больным.

Во взаимодействии с органами ис�
полнительной власти необходимо раз�
вивать просветительско�пропаганди�
стскую деятельность среди молодежи
по здоровому образу жизни,  мораль�
но�этическим нормам и правилам, ак�
тивнее принимать участие в обществен�
ных мероприятиях. С этой целью про�
вести во всех районах округа смотры
художественной самодеятельности,
спортивные соревнования, шахматные
турниры.

В. САФРОНОВ.

АПРЕЛЯ состоялось оче�
редное и вместе с тем
знаковое заседание со�

вета Московского Дома вете�
ранов войн и Вооруженных
Сил. Знаковое, поскольку на
нем решение актуальных за�
дач текущего времени рас�
сматривалось и как прелюдия
к большому событию – 70�ле�
тию Победы советского наро�
да в Великой Отечественной
войне. Деловой тон обсужде�
нию повестки дня задал выс�
тупивший первым председа�
тель Комитета общественных
связей города Москвы А. В. Чи�
стяков. Он рассказал о разра�
ботанных  и утвержденных пра�
вительством Москвы планах по
проведению празднования
68�й годовщины Победы и о
первых заделах по подготовке
к грядущему юбилею Победы.
Уже в этом году в столице по�
всеместно пройдут 1500 раз�
личных мероприятий, посвя�
щенных Дню Победы, Дню па�
мяти и скорби, годовщинам
крупнейших сражений и дру�
гим датам воинской славы.
1800 героев фронта и тыла ста�
нут почетными гостями на тор�
жественном Параде войск
Московского  гарнизона. Мно�
гие ветераны 1 мая примут
участие в традиционной, уже
43�й, встрече в Большом теат�
ре России, проводимой Мос�
ковским Домом ветеранов со�
вместно с руководством теат�
ра.

Более трех лет назад в Моск�
ве родился и активно развива�

В Московском Доме ветеранов войн и Вооруженных Сил

ПАМЯТЬ КРЕПКА ДЕЛАМИ
ется общественный патронат
над воинскими захоронениями.
Координирует эту новую фор�
му патриотической работы Об�
щественный мемориально�
патронатный центр (ОМПЦ),
созданный при Московском
Доме ветеранов. С ответом о
результатах деятельности
ОМПЦ выступил на совете на�
чальник Центра мемориально�
патронатной работы и межре�
гиональных связей Дома вете�
ранов Л. Я. Шкодин. Наряду с
членами совета в обсуждении
отчета приняли участие при�
глашенные на заседание на�
чальник службы ГУП «Ритуал»
А. Г. Сосновский, начальник
сектора по работе с молоде�
жью и общественными органи�
зациями Московского центра
занятости молодежи «Перс�
пектива» А. В. Барашков, пре�
зидент межрегионального об�
щественного фонда содей�
ствия патриотическому воспи�
танию «Наследие Победы»
С. Г. Погорелов, ответствен�
ный за организацию мемори�
ально�патронатной работы,
первый  заместитель руково�
дителя городского отделения
партии «Единая Россия» В. Н.
Шабликов.

В своем постановлении со�
вет отметил, что за три года
ОМПЦ наладил системный
уход за воинскими захороне�
ниями. Ежегодно в столице про�
водится четыре общегородс�
ких массовых мемориально�
патронатных акций и более 200

других памятных мероприятий
на кладбищах, на площадях и
улицах, носящих имена Геро�
ев, у мемориальных досок и
памятных знаков. Для более
эффективного решения по�
ставленных перед центром за�
дач совет рекомендовал раз�
вивать деловые контакты и свя�
зи с соответствующими депар�
таментами и комитетами пра�
вительства Москвы, Мини�
стерством обороны РФ и дру�
гими  силовыми структурами,
с ведущими ветеранскими
организациями. Совет Москов�
ского Дома считает целесооб�
разным войти в Российский
оргкомитет и Общественную
палату РФ с предложением
рассмотреть вопросы о даль�
нейшем совершенствовании
мемориально�патронатной
работы, проведении реставра�
ционных работ на объектах
памяти, связанных с Отече�
ственными войнами 1941�1945
годов и 1812 года.

Был заслушан и отчет пред�
седателя совета Клуба заслу�
женных военных летчиков, лет�
чиков�испытателей и штурма�
нов генерал�полковника авиа�
ции Н. И. Москвителева. Клуб
объединяет ветеранов � авиа�
ционных специалистов высо�
чайшего класса. За шесть лет
его численность увеличилась
в четыре раза и достигла 500
человек. Председатель сове�
та Московского Дома ветера�
нов В. Г. Михайлов с благодар�
ностью отметил активное уча�

стие клуба в мероприятиях
Дома ветеранов, обратив осо�
бое внимание на государствен�
ную значимость инициатив клу�
ба по внедрению передовых
методик подготовки авиацион�
ных кадров и новых техноло�
гий в производство авиацион�
ной, космической техники.

Совет единогласно ввел в
свой состав генерала армии

В. Ф. Ермакова, председателя
Центрального совета ветера�
нов Вооруженных Сил Россий�
ской Федерации.

На снимках: вверху � С. Д.
РОМАНОВЦЕВ, А. С. МОРТЫШ�
КО, И. И. ЛЕЗЖОВ; внизу �
А. В. ЧИСТЯКОВ, В. Г. МИХАЙ�
ЛОВ, Г. И. ПАШКОВ.

В. БАЛАБИН.
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НЕБЕСНАЯ КАРА
«Мы проводим серьезную

комплексную проверку, ви�
димо, поэтому и пошел ме�
теоритный дождь � это в Че�
лябинской области. Там,
кстати, много есть вопросов
к нынешней администра�
ции».

Сергей СТЕПАШИН,
председатель Счетной

палаты.
Не знали мы, откуда

беды наши,
Теперь секрет таинственный

открыт�
Там, где с проверкой

 появляется Степашин,
На граждан валится с небес

метеорит!

 ЛЕГКАЯ ЛОГИКА
«Это не метеоры падают,

это испытывают новое ору�

жие американцы. Керри хо�
тел предупредить, искал
Лаврова… Но не смог с ним
связаться».

Владимир
ЖИРИНОВСКИЙ,

лидер ЛДПР.

Он скажет � и пойди его
проверь�ка,

Хоть логика у Жириновского
легка:

Все беды посылает
 нам Америка

И даже в космосе валяет
дурака.

КИШКА
 ТОНКА

«Я сам у себя дома почти
все телеканалы заблокиро�
вал, чтобы дети не смотре�
ли».

Владимир МЕДИНСКИЙ,
министр культуры РФ.

Телераспущенность
Мединского достала,

Но возмущен он
 по�домашнему пока.

Министр успешно
заблокировал каналы,

А обуздать Останкино,
кишка его тонка.

  Д. ИВАНОВ.

РОССИИ не случайно счи�
тают, что своя рубашка
ближе к телу. Каждый ду�

мает и заботится в первую оче�
редь о себе, а уж потом об ос�
тальных. И не только в интере�
сах материального благополу�
чия, но и в обеспечении безо�
пасности, что с каждым годом
и даже днем ста�
новится все акту�
альней и сложней.
Масштабы пре�
ступности растут,
домушники наглеют, обворо�
вывая не только богачей, но и
бедных пенсионеров.

Учитывая такое положение,
власти озаботились охраной
жилья россиян. Начинать  ре�
шили с себя. По недавнему
сообщению из Управления де�
лами президента России
объявлен тендер на поставку
107 железных дверей для слу�
жебных квартир депутатов Го�
сударственной думы, прожи�

ЖЕЛЕЗНЫЙ АРГУМЕНТ
вающих на улице Улофа Паль�
ме. Двери будут прочными, не
поддающимися ломке, снаб�
женными хитроумными замка�
ми и современными глазками,
обеспечивающими широкий
обзор. Есть надежда, что уже в
ближайшее время жилища на�
родных избранников окажутся

недоступными
для самых изощ�
ренных и опыт�
ных домушников.

Однако особой
радости у россиян это новше�
ство не вызвало. Подавляюще�
му большинству граждан, все
чаще страдающих от обворо�
вывания жилья, хочется, что�
бы их избранники, заботясь о
себе, не забывали  о своих из�
бирателях. Но народная муд�
рость о своей рубашке не ут�
ратила актуальности и в усло�
виях показной демократии.

И. ТРОЙНИН.

Счетная палата нашла зна�
чительные нарушения в рабо�
те компании «РОСНАНО». Об
этом сообщил на пресс�кон�
ференции аудитор Счетной
палаты Сергей Агапцов. Ини�
циатором проверки стали
фракция КПРФ в Госдуме. По�
водом для нее были серьезные
основания: низкоэффективная
работа структуры при высокой
зарплате ее работников � 400
тыс. руб. в месяц. По просо�
чившимся в прессу данным,
ежемесячная зарплата руково�
дителя компании Анатолия Чу�
байса составляет 2 млн. руб.

«Правда», 12�15 апреля.

* * *
В нашей стране под иност�

ранной юрисдикцией находит�
ся почти вся крупная собствен�
ность � около 90 процентов.
Прежде всего это компании,
входящие в такие открытые
акционерные общества как
«Базовый элемент», «Запад�
но�сибирский металлургичес�
кий комбинат», «Новокузнец�
кий металлургический комби�
нат», «ХК Металлоинвест», «Се�
версталь», «Норильский ни�
кель», «Уралкалий», «Мечел».
А также группа компаний «Аль�
фа Групп», дочерние компании
«Башнефть», «Руснефть»,
«Фосагро» и другие.

Львиная доля прибыли, кото�
рую получают эти гиганты, вы�
возится из России. И это на�
носит колоссальный ущерб
экономике страны. Прибыль
компаний утекает за рубеж, а
не направляется на финанси�
рование НИОКР, на техничес�
кое обновление производства,
на совершенствование техно�
логий. Здесь и кроется основ�
ная причина того, что россий�
ская экономика остается сы�
рьевой, а ее объемы сокраща�
ются, сужаются как шагрене�
вая кожа.

«Советская Россия»,
11 апреля.

* * *
Как сообщили накануне в Уп�

равлении пресс�службы и ин�
формации Минобороны РФ, в
рамках рабочей поездки в вой�
ска и силы Западного военно�
го округа министр обороны РФ
генерал армии Сергей Шойгу
посетил основной пункт бази�
рования подводных сил Север�
ного флота, расположенный в
ЗАТО Гаджиево, где осмотрел
отдельные объекты береговой
инфраструктуры системы
обеспечения базирования
атомных подводных лодок.

Генерал армии Сергей Шой�
гу уделил особое внимание
состоянию объектов хранения
и эксплуатации вооружений, а
также провел рабочее совеща�
ние по вопросам их перспек�
тивного развития на период до
2016 года.

«Красная звезда»,
11 апреля.

А ДНЯХ, проводя совеща�
ние с руководством МВД,
глава ведомства Влади�

мир Колокольцев резко рас�
критиковал начальника ГИБДД
Москвы Александра Ильина,
объявив ему неполное служеб�
ное соответствие, и приказал
уволить его заместителя Ми�
хаила Мартюшева. Произош�
ло это после того, как  сотруд�
ники собственной безопасно�
сти МВД и Следственного ко�
митета России (СКР) разобла�
чили преступную группу, кото�
рая занималась
торговлей води�
тельскими удо�
стоверениями,
п о д ы с к и в а я
клиентов в Интернете. По
предварительным данным, в
состав группы аферистов вхо�
дили более 20 человек из чис�
ла сотрудников Госавтоинс�
пекции и гражданских лиц.

Как  сообщил Владимир Ко�
локольцев, ежемесячно услу�
гами «продавцов» водитель�
ских прав пользовались не ме�
нее 100 человек, при этом за�
работок «торговцев» состав�
лял от 3 млн. руб. (при сто�
имости одного левого удосто�
верения категории В 28 тыс.
руб.). Таким образом в сред�
нем за смену в два рабочих дня
инспектор получил незаконный
доход от 40 тыс. руб., а руко�
водители � от 70 тысяч.

Поведал глава МВД и инте�
ресные подробности преступ�
ной схемы. Документы граж�
дан, воспользовавшихся услу�
гами «продавцов», помечались
скрепками разного цвета.
Одна цветная скрепка свиде�

ПРАВА В РОЗНИЦУ
тельствовала о том, что чело�
век заплатил 10 тыс. руб. и дол�
жен сдать экзамен, две цвет�
ные � должен сдать, так как это
указание руководства,  одна
металлическая � сдает сам и с
первого раза этого сделать не
должен.

Владимир Колокольцев по�
требовал от главы столичной
полиции Анатолия Якунина на�
вести порядок в ГИБДД, при�
грозив, что в ином случае
последуют жесткие дисципли�
нарные санкции вплоть до

увольнения.
Как сообщил

представитель
СКР Владимир
Маркин, торгов�

ля водительскими правами
процветает и в других регио�
нах. Например, в Пермском
крае сотрудники ГИБДД выда�
ли более 200 водительских удо�
стоверений, в Воронежской об�
ласти � порядка 300, а в За�
байкальском крае сам началь�
ник краевого ГИБДД Сергей
Уханов вообще поставил на
поток продажу водительских
прав.

Впрочем, не секрет, что пра�
ва всегда можно было купить.
Но, как правило, это делалось
либо через знакомых в ГИБДД,
либо через инструкторов авто�
школ, которые тесно общают�
ся с работниками Госавтоин�
спекции. Сейчас же, судя по
всему,  кое�кто совсем страх
потерял, раз совершенно в от�
крытую стал торговать води�
тельскими правами через Ин�
тернет. А на это, как бы ни хо�
телось, уже глаза не закроешь.

Н. АЛЕКСАНДРОВА.

ОТДЕЛЯЯ ЗЕРНА
ОТ ПЛЕВЕЛ

АБОЧИЙ визит президента России в Европу, в ходе которо�
го он посетил Германию и Нидерланды, сопровождался
шумными  непристойными акциями, устроенными скан�

дально известными активистками группы Femen и любителями
однополых отношений. Не вызывало сомнения, что вся эта не�
потребщина носит явно срежиссированный провокационный
характер, направленный на то, чтобы унизить Россию и дать ей
понять, где ее «шесток».

В Ганновере Владимир Путин и канцлер  Германии Ангела
Меркель приняли участие в церемонии открытия ежегодной Про�
мышленной ярмарки, где были представлены 160 российских
компаний,  после чего провели переговоры, касающиеся эконо�
мического сотрудничества и острых международных проблем.
На итоговой пресс�конференции глава России объявил, что наша
страна готова реструктурировать кредит, предоставленный Кип�
ру в 2011 году, «по просьбе Еврокомиссии» и на условиях, при�
ближенных к согласованной «европейской» схеме оздоровле�
ния финансовой системы острова. Кредит был выдан на 4,5
года под 4,5 процента годовых. Теперь ставка по кредиту сни�
зится до 2,5 процента, а срок его будет продлен на несколько
лет.

Но журналистов волновали не столько проблемы Евросоюза,
сколько «нелегкая» судьба российских некоммерческих органи�
заций, финансируемых из�за границы. Путин дал понять, что
нынешние проверки НКО связаны не с закрытием и запретом, а
с постановкой на учет иностранных финансовых потоков, посту�
пающих в них. «Только за первые 4 месяца после принятия в
России  соответствующего закона на счета НКО из�за границы
поступило 28 млрд. 300 млн. руб. Это почти миллиард долларов.
И наше общество вправе знать, откуда поступают эти деньги и
на какие цели», � подчеркнул глава России.

В Амстердаме, где Владимир Путин вместе с королевой Беат�
рикс открыл год России в Нидерландах и Год Нидерландов в
России, а также провел переговоры с премьером страны Мар�
ком Рютте, журналисты особенно въедливо интересовались тем,
как живется в нашей стране сексменьшинствам. И в этом слу�
чае президент России сумел отделить зерна от плевел, сказав,
что решения о запрете пропаганды гомосексуализма принима�
ются на региональных уровнях и отражают настрой общества, а
в мусульманской среде однополая любовь вообще чревата жер�
твами. Но в стране, где  гей�парады стали «доброй» традицией,
эти доводы вряд ли будут приняты.

В ходе рабочей поездки в Бурятию В. Путин побывал на дерево�
перерабатывающих предприятиях и провел заседание президи�
ума Госсовета, где обсуждались проблемы лесной промышлен�
ности, в числе которых незаконные вырубки, недобросовестная
конкуренция, диктатура перекупщиков на рынке. Отмечалось,
что за последние годы отрасль потеряла тысячи ценных сотруд�
ников, занятость в лесном секторе сократилась в 7 раз. Кроме
того, в тайге хронически не хватает дорог: на 1 тыс. га леса �
полтора километра подъездных путей (для  сравнения: в Фин�
ляндии в 30 раз больше). Не менее остро стоят и организацион�
ные проблемы, связанные с получением госсубсидий.

� Очевидно, что должностные лица, которые отвечают за раз�
витие лесного сектора, не справляются с поставленными перед
ними задачами, � жестко констатировал президент. � Полагаю,
правительству нужно принять соответствующие кадровые ре�
шения, и сделать это нужно как можно быстрее.

Остается  дождаться, к чему приведут эти кадровые решения.
До сей поры перестановки чиновников показатели работы не
улучшали.

В День космонавтики президент России побывал  в Амурской
области, где проинспектировал строительство нового космод�
рома в п. Восточный, ходом которого остался доволен. Тем не
менее, на совещании, где обсуждались перспективы развития
космической отрасли, царила отнюдь не праздничная атмосфе�
ра. По словам Путина, в эту приоритетную для страны отрасль
вбухиваются огромные деньги, а отдача оставляет  желать луч�
шего. Слишком  увлеклись пилотируемыми полетами, расходуя
на них от 40 до 58 процентов бюджета космической программы,
часто в ущерб другим направлениям, таким, как освоение  глу�
бокого космоса, дистанционное зондирование земли, системы
персональной спутниковой связи, ретрансляции и спасения
объектов, терпящих бедствие. При этом значительная часть ра�
кетно�космического оборудования России устарела, а более 80
процентов используемой электроники производится за рубе�
жом. В итоге президент поставил перед отраслью амбициозную
задачу � сократить отставание  и перегнать мировые космичес�
кие державы. Для этого на космические программы в 2013 году
выделен 181 млрд. руб., а до 2020 года расходы составят поряд�
ка 1,6 трлн. руб.

Хотелось бы верить, что эти миллиарды не утонут в глубоких
карманах наших чиновников, как это уже не раз случалось. К
слову сказать, на днях Счетная палата закончила проверку в
ведомстве Анатолия Чубайса «Роснано», и по слухам, там тоже
без коррупции не обошлось: на мифические проекты и заведомо
провальные разработки было израсходовано 22 млрд. руб.

ОСКВА и Вашингтон в очередной раз обменялись «чер�
ными метками». Сначала был опубликован «список Маг�
нитского», в который вошли 18 человек, 16 из которых

связаны со смертью в СИЗО адвоката, а двое � с убийством
журналиста Пола Хлебникова. Но есть еще и закрытая часть
списка. Сколько там имен, кто и за что туда попал � это пока
секрет.

Российский МИД заявил, что создание такого списка � это
ничем не спровоцированный недружественный шаг, и сделал
симметричный ход, опубликовав на своем сайте так называе�
мый «список Гуантанамо», в котором тоже 18 фамилий. Это
граждане США, причастные к пыткам заключенных в тюрьме
Гуантанамо и похищению российских граждан (Виктора Бута и
Константина Ярошенко).

Примечательно, что обмен «списками» произошел накануне
визита в Москву советника президента США по национальной
безопасности Тома Донилона, который должен встретиться с
главой МИД Сергеем Лавровым и секретарем совбеза Никола�
ем Патрушевым по поводу новой конфигурации системы ПРО, а
также в связи с подготовкой предстоящей встречи Владимира
Путина и Барака Обамы.

Президент и премьер�министр России отчитались о
доходах за 2012 год. Владимир Путин за год заработал 5 млн.
790 тыс. руб. В собственности � квартира, гараж, участок, две
машины � «ГАЗ» и «Нива». У Дмитрия Медведева цифры похожие
� 5 млн. 814 тыс. руб. В собственности � квартира и две «Волги».

Самым богатым в правительстве традиционно стал первый
вице�премьер Игорь Шувалов, заработавший 226, 5 млн. руб.
за  год.  Почти  такой  же  доход  у  самого  богатого  кремлевско�
го чиновника, помощника президента Юрия Трутнева �
210, 5 млрд. руб.

Как говорится, без комментариев…
Нина САВЕНКОВА.
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В ОРГАНИЗАЦИЯХ
РОССИИ

АПРЕЛЯ 2013 года состо�
ялась VIII внеочередная
конференция Общерос�

сийской общественной органи�
зации ветеранов войны и во�
енной службы.

С докладом «Итоги работы
Российского комитета, регио�
нальных организаций ветера�
нов войны и военной службы и
задачи по достойной встрече
70�летия Победы в Великой
Отечественной войне» высту�
пил председатель Российско�
го комитета ветеранов войны

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

и военной службы, депутат Го�
сударственной думы, генерал
армии М. А. Моисеев. С док�
ладом «Об уставе в новой ре�
дакции Общероссийской об�
щественной организации вете�
ранов войны и военной служ�
бы» выступил генерал�полков�
ник в отставке И. С. Скуратов.

В обсуждении докладов при�
няли участие: В. Н. Чернобы�
лов (Ростовская обл.), Е. М.
Романов (Рязанская обл.),
В. И. Долгих (председатель
Московского городского сове�

та ветеранов, депутат ГД),
Ю. М. Секретарев (Челябин�
ская обл.), И. Н. Хмельнов
(председатель координацион�
ного совета по делам ветера�
нов ВМФ), Н. И. Конева (пред�
седатель правления фонда
«Полководцы Победы»), Н. В.
Тимонин (Мурманская обл.),
Г. В. Фролов (Саратовская
обл.), В. С. Третьяков (предсе�
датель Комитета ветеранов
войны и военной службы, ака�
демик Генерального штаба ВС
РФ), Ф. У. Мартынюк (Орен�

бургская обл.), Д. И. Караба�
нов (председатель Всероссий�
ской общественной организа�
ции ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных ор�
ганов), А. Т. Голубев (предсе�
датель совета ветеранов служ�
бы внешней разведки РФ).

Делегаты конференции
В. И. Долгих � дважды Герой
Социалистического Труда,
председатель Московского го�
родского совета ветеранов,
депутат Государственной

думы, Д. И. Карабанов � пред�
седатель Всероссийской об�
щественной организации вете�
ранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных Сил и пра�
воохранительных органов выс�
казали свое принципиальное
несогласие с отдельными по�
ложениями устава, вынесенно�
го на обсуждение делегатов
конференции. По их мнению в
устав заложены пункты, на�
правленные не на объедине�
ние усилий, а на раскол вете�
ранского движения в Россий�
ской Федерации.

У многих делегатов вызвал
недоумение такой факт: про�
водилась конференция Обще�
российской общественной
организации ветеранов войны
и военной службы, а часть до�
кументов принималась от име�
ни «Российского Союза вете�
ранов». Откуда он взялся? Кем
и когда создан? Ответа на эти
вопросы участники конферен�
ции не получили...

Тем не менее устав был при�
нят в той редакции, которую
предложил Российский коми�
тет ветеранов войны и воен�
ной службы.

Председателем Общерос�
сийской общественной органи�
зации ветеранов войны и во�
енной службы избран генерал
армии М. А. Моисеев.

На внеочередной  конфе�
ренции утверждены Совет
старейшин, Попечительский
совет и Координационный
совет.

Наш корр.

Уважаемые делегаты и гости конфе�
ренции!

Позвольте приветствовать вас от име�
ни совета Всероссийской организации
ветеранов и пожелать вам и всем нам
вместе выработать решения по даль�
нейшему совершенствованию деятель�
ности одного из важных и значимых зве�
ньев ветеранского движения � Россий�
ского комитета ветеранов войны и во�
енной службы!

Сегодняшняя конференция, как мы
все, наверное, понимаем, рубежная в
жизни этой организации. Вопрос стоит
так: быть ей и работать в рамках сло�
жившейся практики и ее устава или
быть реорганизованной в новое обще�
российское ветеранское объединение,
притом объединение не профильного,
а универсального плана, то есть в орга�
низацию, объединяющую по мнению
авторов задумки, все категории вете�
ранов.

Скажем прямо. Эта идея среди вете�
ранской общественности принята со�
вершенно неоднозначно. Она вызвала
много вопросов, недоумения и непо�
нимания � зачем и кому это понадоби�
лось? Говорю это со всей ответствен�
ностью, потому что совет нашей орга�
низации постоянно держит связь со
всеми региональными организациями,
знает настроения ветеранской обще�
ственности, независимо от их членства
в том или ином ветеранском объеди�
нении. Аккумулируя полученные с мест
отклики, высказал свое отрицательное
мнение к идее создания новой органи�
зации, к проекту ее устава и президиум
совета Всероссийской организации ве�
теранов, состоявшийся 3 апреля 2013
года.

Еще раньше, 19 февраля, направляя
в комитет свои замечания к проекту
обсуждаемого сегодня устава, мы про�
сили руководство комитета учесть, что
устав и сама идея создания новой орга�
низации, обязывает всех нас, причаст�
ных к ветеранскому движению, еще раз
взвесить все «за» и «против» и только

потом выходить на консолидированное
решение.

Один из доводов авторов реорганиза�
ции ветеранского движения состоит в
необходимости укрепления его един�
ства. Разве кто против этого? Но един�
ство предполагает и разнообразие
форм объединения ветеранов по про�
фессиональному признаку, территори�
альному, по единению однополчан и
тому подобное. Известно, что в свое
время учредительные конференции,
как союзная, так и всероссийская, еще
в декабре 1986 года образовали еди�
ные Всесоюзную и Всероссийскую
организации ветеранов войны и труда,
особо оговорив при этом, что они ра�
ботают и тесно взаимодействуют, ре�
шают единые задачи с существующим
тогда Советским комитетом ветеранов
войны.

Не стало Советского Союза, не стало
и Советского комитета ветеранов вой�
ны. Но неизменной по форме образо�
вания, по целям и задачам осталась и
по сей день активно действует Всерос�
сийская организация, руководство ко�
торой вскоре после событий 91�го года
само инициировало создание Комите�
та ветеранов войны в своем составе,
имея в виду, что в России на этот мо�
мент было еще большое количество
здравствующих участников, ветеранов
войны.

В последующем комитет, как извест�
но, постепенно преобразовался в са�
мостоятельное ветеранское объедине�
ние, тесно взаимодействующее с на�
шей Всероссийской организацией, и
это отвечало и не мешало идеям един�
ства. Так что же мешает и дальше ра�
ботать в этом ключе? Зачем рушить
сложившуюся схему, а главное, созда�
вать новую организацию? Организацию,
которая, судя по проекту устава, объе�
диняла бы те же самые категории ве�
теранов, которые сегодня объединяет
наша организация.

С полной ответственностью заявляю,
что за 25 лет существования у нас сло�

жилась и действует четкая организа�
ционная структура, позволяющая до�
водить голос и мнение ветеранских
организаций до любого уровня суще�
ствующей ныне в России властной
структуры � от сельского поселения до
высшего руководства. Судите сами.
Региональные отделения организации
действуют во всех без исключения 83
субъектах страны. Соответственно их
отделения имеются во всех городских,
районных, муниципальных образовани�
ях. В стране действует около 110 ты�
сяч первичных ветеранских звеньев, в
которых общаются, решают свои зада�
чи ветераны зачастую самых разных
прошлых своих профессий и званий.
Именно в них состоит на учете подав�
ляющее большинство (до 80 процен�
тов) всех ветеранов, пенсионеров Рос�
сии.

Практически во всех случаях регио�
нальные и нижестоящие организации
работают в тесном контакте с влас�
тью, которая их признает и с ними счи�
тается. Мы всегда полагали, привет�
ствовали и без всякого преувеличения
считали, что положение нашей органи�
зации является базовым для всего ве�
теранского движения, которым мы и
впредь готовы быть.

Все это дает хорошую возможность
работать нашим организациям бок о
бок, в тесном взаимодействии с орга�
низациями, сформировавшимися на
базе профессиональных интересов.
Это не только оправдывает себя, но и
создает крепкие организационные
скрепы и хорошие традиции. Тесней�
шие деловые и товарищеские отноше�
ния у нас существуют с крупными ве�
теранскими объединениями органов
Внутренних дел и Внутренних войск, по�
граничников, ветеранов войны и труда
железнодорожного транспорта, атом�
ной энергетики, сельского хозяйства,
геологов, морского и речного флота,
военных строителей и со многими дру�
гими объединениями. Всего их насчи�
тывается более 40.

Эти краткие сведения я привел для
того, чтобы подтвердить мысль о том,
что в ветеранском движении сложилась
довольно стройная система работы,
которую необходимо лишь совершен�
ствовать, но не рушить всевозможны�
ми реорганизациями. В этом плане за�
служивают внимания предложения о
создании общественного или государ�
ственного координационного центра,
который действительно координировал
бы работу всех ветеранских организа�
ций. Именно речь может идти о союзе
организаций, но не о союзе ветеранов
России, не о новой параллельной ве�
теранской организации.

Еще раз повторяю, что именно против
этой идеи, не понимая ее целей и за�
дач, выступает множество наших орга�
низаций, и такое же мнение высказал,
как я уже говорил, прошедший прези�
диум совета.

Много замечаний и по проекту уста�
ва. Скажу лишь об одном. Из названия
новой организации выпало святое для
большинства ветеранов словосочета�
ние «ветераны войны». Хотя многие
руководители, в том числе вашего ко�
митета, не раз заявляли, что это имя
должно существовать, как и сам коми�
тет, до тех пор, пока жив хоть один уча�
стник войны.

Подводя итог сказанному, хочу под�
черкнуть, что в сложившейся обстанов�
ке правильным было бы решение кон�
ференции о том, что необходимо со�
средоточить внимание не на создании
новой организации, а на возобновле�
нии деятельности существующего ко�
митета, восстановлении его былого
авторитета.

Но если возобладает мнение о созда�
нии новой организации, то  этот вопрос
надо готовить с соблюдением всех при�
нятых демократических норм и зако�
нов. Прежде всего, согласовать воп�
рос со всеми ветвями ветеранского
движения и только после согласова�
ния создать оргкомитет по подготовке
проекта устава организации, присту�
пить к работе по ее созданию, соблю�
дая все процедурные вопросы.

Спасибо за внимание.

Выступление председателя Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Д. И. Карабанова
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В ОРГАНИЗАЦИЯХ
РОССИИ

МОСКОВСКОМ центре соци�
альной адаптации военнослужа�
щих прошла отчетно�выборная

конференция совета ветеранов войны
в Египте, в которой приняли участие
более 200 интернационалистов и вдов
участников боевых действий. На кон�
ференции присутствовали директор еги�
петского Культурного центра доктор
Усама эль�Серуи, бывший Чрезвы�
чайный и Полномочный Посол СССР
Евгений Михайлович Тяжельников,
представители многочисленных вете�
ранских и общественных организаций.

Участников встречи тепло привет�
ствовали заместитель председателя
московского отделения «Боевого брат�
ства» Василий Степанович Григорь�
ев, председатель 19�го объединенного
совета Московского комитета ветера�
нов войны Виктор Иванович Филип�
пов, представитель ветеранской орга�
низации воинов�интернационалистов
Республики Беларусь Иосиф Алек�

ДНИМ из направлений
деятельности Удомельс�
кой городской обще�

ственной организации ветера�
нов является работа, направ�
ленная на получение государ�

ственной поддержки для реа�
лизации социально ориентиро�
ванных проектов. В 2012 году
ветеранский актив, тесно вза�
имодействуя с Министерством
социальной защиты населе�
ния, Комитетом по делам куль�
туры, правительством Твер�
ской области, подготовил три
социальных проекта: «Ветера�
нам сельской глубинки внима�
ние и заботу», «Мы часть стра�
ны. Мы уголок России», «Диа�
лог поколений». Они были на�
правлены на социальную по�
мощь ветеранам, развитие и
укрепление диалога между
представителями разных по�
колений, духовно�нравствен�
ное и патриотическое воспи�
тание молодежи. Все проекты
участвовали в региональных
конкурсах, вошли в число по�
бедителей и были удостоены
субсидий. Поступившие де�
нежные средства, поддержка
со стороны руководителей
Удомельского района и горо�
да Удомли, а также глав сель�
ских поселений позволили ус�
пешно претворить в жизнь на�
меченные планы. В реализа�
ции проектов на общественных
началах активно участвовали
А. В. Журавлева � председа�
тель совета, Н. В. Гурина � за�
меститель председателя сове�
та, Т. П. Бай, З. С. Вахрамова,
В. В. Смирнова, Н. М. Седова,

И  ГЛУБИНКА
МОЖЕТ МНОГОЕ

Председатель Комитета ветеранов труда Нижегородско�
го областного совета ветеранов Маргарита Александровна
Кузоватова рассказывает о районных ветеранских органи�
зациях области.

� Шарангскую районную ветеранскую организацию воз�
главляет Алевтина Ивановна Вяткина, удостоенная звания
«Заслуженный ветеран Нижегородской области». В этой
ветеранской организации уделяется большое внимание улуч�
шению материального благосостояния, жилищных усло�
вий, бытовых, а также санаторно�курортного и медицинс�
кого обслуживания ветеранов.

В районе работают несколько клубов. Среди них �
«Здоровье», «Кому за 50», «Созвучие». Активисты
этих клубов � В. И. Мансурова и Г. Н. Гореславец.
Ветераны   активно   участвуют   в   хоре,   который   полу�
чил звание «народный». Руководит этим хором Г. В.
Кошкина.

Хотелось бы отметить ансамбль «Глубинка». В нем
участвуют ветераны В. Г. Пепенин, С. П. Генсировский,
В. А. Бусыгин, баянист Ю. Н. Бечин. Этот ансамбль
популярен не только в своем районе, но и в других районах
области. Ни одно мероприятие патриотической направлен�
ности в районе не обходится без участия ветеранов.
Ветеранская организация плодотворно сотрудничает с учеб�
ными заведениями. В частности, с клубом «Патриот»,
созданным в Роженцевской средней школе. Ребята оказы�
вают посильную помощь ветеранам Великой Отечествен�
ной войны, ухаживают за могилой десантника, Героя Со�
ветского Союза А. Ю. Кузнецова, погибшего в Афгани�
стане.

Районный совет ветеранов тесно взаимодействует с гла�
вой администрации района Н. Г. Саркисовым и главой
местного самоуправления В. И. Бахтиным. Они выделяют
денежные средства и принимают личное участие в проводи�
мых мероприятиях с ветеранами. Районное руководство
выписывает ветеранскому активу 13 экземпляров газеты
«Ветеран».

А. КУЗЬМИН.

г. Нижний Новгород.

И. В. Матвеев, Б. С. Поляков �
члены президиума совета ве�
теранов. Большую работу про�
делали члены совета и пред�
седатели первичных ветеран�
ских организаций Л. С. Андре�
ева, Н. Ф. Вичина, Л. А. Стра�
моусова, Т. Н. Кольцова, Г. И.
Нестерова, А. Н. Нечаева, Н.
П. Павлов. Мероприятия про�
екта позволили вовлечь в об�
щественную жизнь представи�

телей старшего поколения,
проживающих в городе и на
селе.

В настоящее время в Удомле
реализуется проект «От серд�
ца к сердцу», который участво�
вал в открытом конкурсе На�
ционального благотворитель�
ного фонда по предоставлению
грантов некоммерческим не�
правительственным организа�
циям для реализации социаль�
но значимых проектов. Одним
из приоритетных направлений
конкурса стала социальная
помощь семьям участников
Великой Отечественной вой�
ны, ветеранов труда и погиб�
ших защитников Отечества. В

конкурсе участвовало 1100
проектов, подготовленных об�
щественными организациями
разного уровня, в основном
областным и общероссийски�
ми. Принятые к рассмотрению
проекты оценивало независи�
мое жюри. 170 участников ста�
ли победителями, в их числе �
Удомельская городская орга�
низация ветеранов.

Реализация проекта «От сер�
дца к сердцу» началась в кон�
це 2012 года и завершится в
октябре 2013 года. В ходе его
реализации используются
средства государственной
поддержки. Они выделены На�
циональным благотворитель�

ным фондом. Проект, заду�
манный неравнодушными
людьми, на деле способству�
ет повышению качества жизни
представителей старшего по�
коления. Наши ветераны за�
щищали Отечество, возрожда�
ли страну из руин, трудились
на колхозных полях, учили де�
тей. Их руками построена Ка�
лининская атомная станция,
возведен самый молодой го�
род в Тверской области � Удом�
ля. Эти люди заслужили вни�
мание и заботу.

Т. БАЙ,
член президиума совета

ветеранов.
г. Удомля, Тверская обл.

ВСТРЕЧА
ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ

сандрович Кругликов, заместитель ди�
ректора Московского центра адапта�
ции военнослужащих Борис Василье�
вич Василецкий.

С отчетным докладом выступил бес�
сменный председатель совета ветера�
нов войны в Египте Герой Советского
Союза К. И. Попов. Он подвел итоги
работы совета за отчетный период и
указал основные направления деятель�
ности организации в 2013 году.

Константин Ильич Попов � бессмен�
ный руководитель совета ветеранов
войны в Египте с первого дня его
создания � под долгие и продолжи�
тельные аплодисменты был вновь из�
бран председателем ветеранской орга�
низации.

После конференции силами препода�
вателей колледжа музыкально�теат�
рального искусства Галины Вишневс�
кой был дан прекрасный концерт.

Ю. МЯКИШЕВ.

ЕТЕРАНСКИЕ организации Свер�
дловской области активно осваи�
вают новые виды сотрудничества

с исполнительными и законодательны�
ми органами власти. С 2012 года изме�
нилась форма финансирования вете�
ранских инициатив. Она осуществля�
ется путем субсидий и грантов (распо�
рядитель средств � областное мини�
стерство социальной политики).

Пример в этом направлении показы�
вает областной совет.
Так, в прошлом году
он выиграл три гран�
та на три миллиона
рублей. Свои милли�
оны организация бу�
дет получать три года
(то есть в общей
сложности это девять
миллионов рублей плюс поправка на
инфляцию). Куда эти деньги потраче�
ны и будут тратиться, рассказал пред�
седатель областного совета ветеранов
Юрий Судаков:

� На них для старшего поколения по�
купаем путевки на санаторно�курорт�
ное лечение, малообеспеченным вы�
деляем материальную помощь при по�
купке лекарств (в прошлом году ею вос�
пользовались 170 человек), приобре�
таем продуктовые наборы пожилым
людям с маленькой пенсией. Оказыва�
ем бесплатную юридическую помощь,
юридическое сопровождение исков в
судах. В ветеранские организации за�
купаем оргтехнику и полиграфическую
продукцию. Или, к примеру, такую эк�

зотику для глубинки, как массажное
кресло, которое теперь есть в совете
ветеранов Красноуфимского района.
Пожилой человек может получить мас�
саж бесплатно, придя за каким�нибудь
делом в свой совет. Также на средства
гранта в городах и поселках области
устраиваем встречи с молодежью, праз�
дничные мероприятия к памятным да�
там российской истории.

Екатеринбургский совет ветеранов в
2010 году защитил
проект по волонтер�
скому движению. В
2011�м выиграл
200 тыс. руб. на про�
ведение городского
фестиваля хоров
«Не стареют душой
ветераны». В сен�

тябре прошлого года защитили проект
«Жизнь свою, любовь свою тебе, мой
город, отдаю!»

Активно занимаются продвижением
своих проектов советы ветеранов Ниж�
него Тагила, Каменска�Уральского.
Отстают небольшие города. Им стоит
прислушаться к словам, сказанным
однажды по этому поводу на одном из
совещаний замминистра по социаль�
но политике области Юрием Бойко:
«Жизнь подсказывает, что многим это
под силу. Призовите на помощь в со�
ставлении проектов специалистов ад�
министрации, и вместе все у вас полу�
чится».

Т. ВЕЛИКОВА.
г. Екатеринбург.
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В. В. ПУТИНУ

Уважаемый
Владимир Владимирович!

На совещании министров при об�
суждении проблем ЖКХ вы кон�
статировали: «Положение серьез�
ное. Нужно срочно исправлять
ситуацию в коммунальной сфе�
ре... На граждан просто начали
переносить все издержки. Вклю�
чают потери в сетях или потери,
связанные с нелегальным под�
ключением. Но граждане�то здесь
причем? Жильцы�то здесь при�
чем?»

А постановление правительства
Российской Федерации № 354
требует «исключение из объемов
коммунальных ресурсов, учитыва�
емых при определении нормати�
вов потребления коммунальных
услуг в жилом помещении, объе�
мов коммунальных ресурсов, пре�
дусматриваемых для содержания
общего имущества многоквартир�
ного дома и нормативных техно�
логических потерь коммунальных
ресурсов».

По логике данного постановле�
ния из норматива на жилое поме�
щение выделяется норматив на
общедомовые нужды, причем сум�
ма платы за ОДН и индивидуаль�
ное потребление в жилом поме�

Уважаемый Владимир Владимирович!
Вступившие в силу «Правила предоставления

коммунальных услуг собственникам и пользо�
вателям помещений в многоквартирных домах
и жилых домов», утвержденные постановлени�
ем правительства Российской Федерации, со�
здали социальную напряженность в обществе,
которая продолжает нарастать. Об этом сви�
детельствуют многочисленные материалы, раз�
мещенные в средствах массовой информации.
Произошло это по той причине, что не выпол�
нены мероприятия, предусмотренные Феде�
ральным законом «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и
о внесении изменений в отдельные законода�
тельные акты Российской Федерации». В част�
ности, не обеспечено в полной мере выполне�
ние тех полномочий, которые возложены на
органы государственной власти, субъектов Рос�
сийской Федерации и органов местного само�
управления, указанного закона. Образно гово�
ря, правила легли на неподготовленную почву.
По этой причине пострадали многие законо�
послушные и своевременно вносящие платежи
за жилищно�коммунальные услуги граждане.

Частичное внесение изменений в правила, на
наш взгляд, коренным образом обстановку к
лучшему не изменит и социальной напряжен�
ности не снимет. Выражая озабоченность об�
становкой, которая сложилась в связи с введе�
нием указанных правил, учитывая степень не�
довольства граждан, которые обращаются в
общественные организации, и, реагируя на ваше
мнение о подключении общественных органов
к контролю над ситуацией, сложившейся в пре�
доставлении жилищно�коммунальных услуг,
просим:

1. Приостановить действие постановлений
правительства Российской Федерации «О пре�
доставлении коммунальных услуг собственни�
кам и пользователям помещений в многоквар�
тирных домах и жилых домов» и «О внесении
изменений в правила установления и опреде�
ления нормативов потребления коммунальных
услуг».

2. Вернуться к условиям оплаты за жилищно�
коммунальные услуги, которые действовали до
01.09.2012 г.

щении остается прежней, без уве�
личения! Совершенно правильно
и разумно!

Но вопреки этому постановле�
нием правительства Хабаровско�
го края «в целях исполнения по�
становления правительства РФ от
06.05.2012 г. № 354», утверждены
повышенные нормативы потреб�
ления коммунальных услуг холод�
ного, горячего водоснабжения и
водоотведения, а также норматив
на ОДН по предоставлению этих
услуг. При этом было нарушено
постановление правительства
Российской Федерации № 258,
которым регламентируется, что
нормативы потребления комму�
нальных услуг должны действо�
вать долгое время, а их смена осу�
ществляется только в случае из�
менения конструктивных и техни�
ческих параметров, степени бла�
гоустройства многоквартирного
дома или климатических условий.
Ничего подобного в Комсомоль�
ске�на�Амуре нет.

Мало того, одновременно с по�
вышением норматива на индиви�
дуальное потребление введен до�
полнительный запредельный нор�
матив потребления холодной
воды.

Противоречит здравому смыслу
и взимание платы за газ. С 2007
года постановлением главы горо�
да плата за обслуживание газово�
го оборудования была включена в
тариф на содержание жилья по
цене 0,98 руб./м2 площади жило�
го помещения. Ежегодно этот та�

риф повышался и в 2012 году дос�
тиг 1,26 руб./м2 (66,15 руб.). А в
январе 2013 года уже «Горгаз»
выставил в своих квитанциях до�
полнительно свою цену за техни�
ческое и аварийное обслуживание
газовых плит, при этом ни на ко�
пейку не изменился тариф на со�
держание жилья.

Все это ложится на плечи самых
добросовестных плательщиков и
самой незащищенной части на�
селения страны � пенсионеров,
которые вынуждены тратить на
оплату за жилищно�коммуналь�
ные услуги значительную часть
своей пенсии. Вот почему мы об�
ращаемся к вам, Владимир Вла�
димирович, с просьбой приоста�
новить действие постановления
правительства Российской Феде�
рации от 6 мая 2011 года № 354
«О предоставлении коммуналь�
ных услуг собственникам и пользо�
вателям помещений в многоквар�
тирных домах и жилых домов». При
введении платы за общедомовые
нужды не допускать повышения
тарифов выше тех, которые были
установлены с 1 июля 2012 года.

По поручению 1200 ветеранов
трижды орденоносного Амур�
ского судостроительного заво�
да им. Ленинского комсомола.

А. ФИЛИМОНОВ,
председатель совета

ветеранов.

г. Комсомольск�на�Амуре.

3. Переплаты, которые составляют разницу
между условиями оплаты, зачесть в последую�
щие оплаты жилищно�коммунальных услуг.

4. Потребовать от органов государственной
власти Российской Федерации, органов госу�
дарственной власти субъектов Российской Фе�
дерации и муниципальных органов полного вы�
полнения требований, предусмотренных Феде�
ральным законом «Об энергосбережении и по�
вышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодатель�
ные акты Российской Федерации».

5. Апробировать правила и нормативы в не�
скольких регионах, внести, при необходимости,
в нормативные документы изменения и допол�
нения. И только после этого снять мораторий
на их действие.

6. Критерием оценки готовности региона к вве�
дению правил и нормативов считать его справ�
ку, представленную в Министерство региональ�
ного развития Российской Федерации.

С. Н. БУЛДАШОВ,
председатель краевого совета

профсоюзов;
А. С. СЕРГЕЕВ,

председатель краевого совета ветеранов;
Г. П. ВОЛКОВ,

председатель краевого Комитета
ветеранов войны и военной службы;

В. И. ШИШКИНА,
председатель краевой организации

«Всероссийское общество инвалидов»;
С. В. МАКСИМОВ,

председатель Пермской гражданской
палаты;

С. В. ИСАЕВ, председатель Пермского
правозащитного центра;

Р. Р. ЛАТЫПОВ,
председатель общественной организации

«Мемориал»;
П. И. БОНДАРЧУК,

председатель Пермского общества защиты
прав потребителей;

М. В. КУЛЬПИН,
председатель краевой организации

«Российский союз ветеранов Афганистана».
г. Пермь.

Ветераны труда, пенсионеры, жители города
Магадана и Магаданской области обращаются к
вам с требованием остановить беспредел та�
рифной политики ЖКХ, направленной лишь на
увеличение тарифов без учета реальной эконо�
мической обоснованности, качества обслужива�
ния и коррупционной составляющей. Ссылаясь
на постановление правительства, людей застав�
ляют оплачивать несуществующие общедомовые
нужды.

Обращение в прокуратуру и суд бесполезны,
так как это очередная, доходная часть коррупци�
онеров, как и предварительная оплата капиталь�
ного ремонта, уходящая непонятно куда.

Какие общедомовые нужды в многоквартирных
домах по горячей и холодной воде, где нет даже
ни одного «общедомового» крана, канализации,
отопления (в лучшем случае � один радиатор в
подъезде). А за то, что в подъезде горят 2�3 лам�
почки, приходится платить большие деньги, не
соответствующие реальному потреблению.

Мы требуем пересмотреть постановление пра�
вительства РФ № 354 по ЖКХ, отменить оплату
несуществующих общедомовых нужд. А тарифы
по ЖКХ для начала хотя бы «заморозить» на не�
сколько лет, пока качество обслуживания и эко�
номические обоснования будут соответствовать
действительности.

Обращение обсудили и приняли единогласно
на расширенном заседании областного Комите�
та ветеранов труда.

В. МАЛАХОВСКАЯ,
председатель комитета и еще 37 подписей.

г. Магадан.

Товарищ Верховный Главнокомандующий!
Мы, ветераны войны и военной службы, выражаем серьез�

ную озабоченность результатами проводимой реформы Во�
оруженных Сил Российской Федерации и социальным поло�
жением ветеранов. Собрание ветеранов войны и военной
службы отмечает, что в последние годы в России более
целенаправленно реализуется государственная политика в
области национальной обороны, государственной и обще�
ственной безопасности. Считаем абсолютно правильным
планируемое увеличение ассигнований на национальную
оборону, отстранение от должности министра обороны РФ
Сердюкова и назначением на эту должность генерала армии
С. К. Шойгу.

Вместе с тем результаты реформирования системы под�
готовки военных кадров, просчеты и поспешность в вопро�
сах перехода к комплектованию воинских частей военнос�
лужащими по контракту, снижение уровня медицинского и
санаторно�курортного обеспечения, низкий уровень ежегод�
ного обновления вооружения, военной и специальной техни�
ки вызывают у нас большую озабоченность. Поэтому обра�
щаемся к вам как гаранту Конституции Российской Федера�
ции и обращаем внимание на конкретные нарушения поло�
жений законов РФ:

� ветераны военной службы были лишены статуса ветера�
нов федерального значения. С января 2005 года нас прирав�
няли к ветеранам труда регионального значения и только
при достижении 60�летнего возраста;

� в связи с принятием Федерального закона «О денежном
довольствии военнослужащих и предоставлении им отдель�
ных выплат» с 1 января 2012 года денежное содержание
военнослужащих увеличилось в 3 раза, а военным пенсио�
нерам введен понижающий коэффициент, равный 54 про�
центам. С учетом этого в настоящее время военные пенси�
онеры получают только половину положенной по закону пен�
сии, а когда же полную пенсию получат ветераны, которым
70 лет и старше? Многим из них не дожить до этого физичес�
ки;

� ветераны военной службы до достижения ими 60�летнего
возраста лишены всех льгот, которые им были положены до
2005 года.

Мы предлагаем также рассмотреть вопрос о призыве в
ряды Российской армии молодых людей с 19 лет и срок
службы установить 1,5 года, так как за один год службы
молодые люди не успевают освоить боевую и специальную
технику в Вооруженных Силах.

Ю. ХАРИН,
председатель районного Комитета ветеранов войны

и военной службы.
г. Темрюк.
Краснодарский край.
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В связи с приближающейся 68�й годовщи�
ной Победы в Великой Отечественной войне,
обращаемся к вам с просьбой поспособство�
вать принятию закона о защите памяти о Ве�
ликой Отечественной войне. Мы, российские
соотечественники, живущие в Латвии, крайне
обеспокоены тем, что в последние два деся�
тилетия в России проводится кампания по
очернению нашей общей исторической па�
мяти о Великой Отечественной войне. Вклад
советского народа в Победу над фашизмом,
подвиг народа на фронте и в тылу периоди�
чески подвергаются атакам хулителей и фаль�
сификаторов истории. Они оскорбляют па�
мять о павших воинах, унижают живущих ныне
ветеранов и вводят в заблуждение молодое
поколение.

В. В. ПУТИНУ

Уважаемый
 Владимир

Владимирович!
Специалисты считают,

что назрела необходимость
ученым и инженерам взять�
ся за внедрение в нашей
стране, а потом и во всем
мире, двигателей на легко�
вые автомобили, образцы
которых есть на АвтоВАЗе.
Но, к сожалению, никто не
берется внедрять их в про�
изводство. Эти двигатели из�
готовлены под руководством
главного конструктора Авто�
ВАЗа в 2000�2002 годах,
испытаны в Швейцарии и
считаются спасителями на�
шей планеты, потому что
не дают вредных отходов.
15  февраля  2013  года  те�
левидение России сообщи�
ло, что автомобили дают
ежедневный выброс в атмос�
феру 5000000 т грязных от�
ходов, уничтожающих все

Мы, участники собрания пенсионеров Нерчинского района За�
байкальского края, обсудив свое социальное положение, вынуж�
дены обратиться к вам в связи с низким материальным положе�
нием большинства пенсионеров, а именно:

Нам непонятно, почему в самой богатой природными ресурса�
ми стране мира трудовая пенсия, как и минимальная зарплата, в
несколько раз ниже, чем в странах Европы и США. Почему 90
процентов населения � нищие по оценке Международной орга�
низации труда. А правительство установило «продуктовую корзи�
ну» пенсионера в 2 раза ниже, чем получали немецкие военно�
пленные в годы войны. Кроме того, в самой богатой нефтью и
газом стране мира самые высокие в мире цены на ГСМ и газ,
отчего и самые высокие в мире цены на продукты питания, одеж�
ду и обувь.

За границу электроэнергия и газ продаются по ценам в не�
сколько раз ниже, чем для населения.

В России ежегодно растут цены на ЖКХ, электроэнергию, газ,
лекарства, с каждым годом дорожают образование и медицин�
ское обслуживание, а рост цен опережает прибавки к пенсиям и
зарплате.

Самая богатая страна в мире с каждым годом катится вниз. По
экономическому развитию мы уже на 43 месте, по продолжи�
тельности жизни на 105, по здоровью нации на 127, по качеству
здравоохранения на 130, по образованию на 40. А ведь СССР и
Россия по этим показателям до 1991 года были в первой десят�
ке.

Из года в год органы федеральной власти не могут справиться с
преступностью, взяточничеством, хищениями. Последние мно�
гомиллиардные хищения в Министерстве обороны, РКС и других
ведомствах не только поражают своими масштабами, но и за�
ставляют сгорать от стыда за страну.

Наше собрание обращается к вам, руководителям органов фе�
деральной власти, с просьбой увеличить минимальную пенсию и
зарплату в два раза, приблизив их к уровню европейских стран,
определить статус ветеранов категории «дети войны», устано�
вить пенсию ветеранам этой категории в двойном размере, уста�
новить цены для населения на электроэнергию, газ, ГСМ значи�
тельно ниже от цен на них при продаже за границу, как это
делается во всех богатых энергоносителями странах.

Необходимо также выполнять требования Конституции РФ о
предоставлении бесплатного образования и здравоохранения,
принять самые решительные меры для борьбы с преступностью
и хищениями, ввести не только самые строгие меры тюремного
наказания, но и конфискацию имуществу у совершившего пре�
ступление. Желательно также запретить вывоз денег за рубеж и
вывоз капитала в офшорные зоны.

Мы считаем, что, избрав вас, имеем и право требовать от вас
выполнения наших предложений.

В. ГЛАДЫШЕВ,
председатель собрания;

З. УШАКОВА,
секретарь.

Уважаемый Владимир Владимирович!
Журнал «СЕО» опубликовал список самых

богатых российских бизнесменов и топ�ме�
неджеров. В него вошел 131 олигарх с сум�
марным капиталом без малого 450 млрд.
долларов.

Что любопытно � за год число долларовых
миллиардеров в России значительно увели�
чилось. Общее число людей, обладающих
капиталом свыше одного миллиарда долла�
ров, достигло максимального значения за
все время составления российского рейтин�
га миллиардеров.

Что это за деньги? Украденные у народа!
Раньше они шли на бесплатное образова�

живое на земле, что доказа�
но на основе всемирных ис�
следований!

Автомобильный двигатель
Георгия Константиновича
Мирзоева работает без  вред�
ных выхлопов, поэтому его
назвали водородным.

Некоторое время назад
Мирзоев присылал вам сооб�
щение о разработках и иссле�
дованиях этого двигателя. По
его словам, вы поручали ком�
петентным органам рассмот�
реть его обращение, но, к со�
жалению, Г. К. Мирзоеву со�
общили, что в нашей стране
невозможно внедрить его
предложение. А 5 февраля те�
левидение сообщило, что Со�
единенные штаты создали
«водородный» двигатель у
себя.

Кстати сказать, в Тольятти
в  2012  году  погибли  десят�
ки тысяч березок и тысячи
тополей. Заместитель мэра

Ерин считает, что произошло
это из�за увеличившегося
количества автомобилей
в городе. И он прав. Сейчас
около 380000 легковых в
собственности жителей, ко�
торых в Тольятти 720000.
Плюс 450000 грузовиков,
17000 служебных автомоби�
лей, 12000 коммерческих
автобусов. Надо спасать и
наш город, и Россию, и весь
мир!

А. КАРПЕЗО,
Почетный

машиностроитель
России, бывший

помощник технического
директора АвтоВАЗа.

ние, здравоохранение, бесплатное жилье,
почти бесплатный отдых. Эти деньги рабо�
тали на всех. Теперь они оседают у кучки
людей: собственников, захвативших богат�
ства страны, у чиновников, распиливающих
бюджетные деньги, допущенных к организа�
ции услуг для населения, а на деле занима�
ющихся не улучшением их качества, а только
повышением тарифов. Почему, вы, как пре�
зидент, к размножению сверхбогачей отно�
ситесь равнодушно?

П. БОНДАРЧУК.

г. Пермь.

Мы считаем, что народ России и россий�
ские соотечественники имеют право на
сохранение своей исторической памяти.
Мы призываем принять закон о защите
памяти павших в годы Великой Отечествен�
ной войны, организаторов Победы. Люди,
оскверняющие память нашего великого
прошлого, должны нести ответственность
перед законом, обществом, идеалы и ценно�
сти которого они цинично попирают. Свобо�
да слова не имеет ничего общего с уничто�
жением священной для миллионов россиян
и соотечественников памяти о Великой
Победе.

А. БУХВАЛОВ.

Фото Р. АГАСЬЯНЦА.

Письмо вам пишу,
господин президент,

О том, как живу
я в текущий момент,

На свой пенсион оплатил
воду, газ...

И даже осталось �
поесть пару раз.

Как жизнь доживать
и куда мне идти,

Одни лишь преграды
на трудном пути.

Тарифы растут и растут,
как грибы

Чиновники наши спесивы,
грубы.

Порой посылают, бывает,
туда...

А как неприятно
 в такие года?

Прожиточный минимум
вроде растет,

А денег в добавку никто
не дает.

Мой президент,
напишите Указ.

На старости лет
заступитесь за нас.

Я много трудился, сейчас
ветеран,

И мне неприятно,
 что пуст мой карман.

Россия богатая очень
страна.

И денег на всех бы хватило
сполна,

Но уравниловка ныне
 снята:

Есть олигархи
и есть беднота.

Прошу извиненья,
 коль что�то не так.

В прощениях слезных я
 не мастак.

А если поможете,
я еще раз

Отдам в ходе выборов
голос за вас.

Николай КРУПЕНИЧ,
ветеран труда.

с. Новая Усмань,
Воронежская обл.
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ЕТЕРАН труда, известный москов�
ский живописец, народный худож�
ник России Валерий Павлович
Полотнов радушно встретил меня,

внештатного корреспондента газеты
«Ветеран». Он любезно показывал свои
работы, рассказывал о себе, о родите�
лях. Отец, участник войны, прошагал
от Кубани до Кенигсберга...

Картины Валерия Павловича произ�
вели на меня большое впечатление. Его
живопись близка мне не только пото�
му, что судьба художника схожа с судь�
бами поколения, к которому принад�
лежу я сам. Поколения, испытавшего в
детстве и юности суровость военных
лет. Она близка мне прежде всего тем,
что в ней во всем достоинстве вопло�
щаются лучшие черты русского нацио�
нального характера. Важнейшей чер�
той этого характера исконно являлось
обостренное чувство совести, опреде�
лявшее чистоту восприятия мира, от�
ношения ко всему сущему.

Тайной остается зарождение мира

художника. Корни его � в неясности по�
лузабытого детства. Часто вдали от
суетливых больших городов, в кресть�
янских, рабочих, привыкших жить труд�
но семьях рождаются завороженно меч�
тательные дети. Им по�особому све�
тит «звезда полей во тьме заледене�
лой» (Н. Рубцов). В их по�детски без�
граничном мире нет изобилия благ, по�
долгу серьезной ценностью пережива�
ется каждая подлинная малость, пусть
ею оказывалась даже журнальная, ак�
куратно вырезан�
ная из некогда про�
светительского
«Огонька» репро�
дукция картины,
хранящейся в да�
лекой Москве, в
Третьяковской га�

лерее. Именно эти дети, вырастая, под�
держивают отзывчивую чуткость рус�
ской культуры, ее неизбывный лиризм.
Это уже потом Валерий Павлович ста�
нет частым посетителем Третьяковс�
кой галереи.

Неведомо откуда берущаяся тяга к
карандашу, бумаге, краскам может за�
мереть, заглохнуть без учителя, видя�
щего за детской неумелостью врожден�
ный дар, страсть и призвание. Вале�
рий Павлович с благодарностью помнит
всех, кто его образовывал, тепло вспо�
минает школьного учителя рисования
Алексея Григорьевича Куренкова. Но
особенно выделяет преподававшего в
Чувашском государственном педагоги�
ческом институте народного художни�
ка Петра Васильевича Павлова и про�
фессора «суриковского» института ака�
демика Дмитрия Константиновича Мо�
чальского. Павлов открыл в ученике
родственную душу, расположенную к
минорной,  лишенной сильных тональ�

ных и цветовых контрастов колористи�
ке. Мочальский развил сверхспособ�
ность улавливать малейшие колебания
цветового эфира. При всей разности,
они привили ученику безупречный вкус,
строгие представления о пределах,
отведенных безмолвию живописи.

Картины В. П. Полотнова созерца�
тельны, это любовное созерцание жиз�
ни, созерцание сердцем, а глаз лишь
чуткий инструмент, око души. Он пи�
шет грады и веси провинциальной Рос�
сии. В них жива история. Он пишет хол�
мистые равнины со следами древних
оборонительных валов, курганов, он
пишет деревни и поля с храмами � ве�

хами тысячелет�
ней истории пра�
вославной Руси.
Его пейзаж исто�
ричен, пропитан
историей, кото�
рую художник ви�

дит в родной земле, забытое делает
явным. Пока народ помнит, понимает,
чувствует свою историю и культуру, он
остается великим народом. Не храня в
памяти прошлого, не обретешь и дос�
тойного будущего. Среди таких его ра�
бот: «В снегах Россия», «Снежная
зима», «Околица», «Окские дали»,
«Зима в селе Воронцово», «Пейзаж с
охотником», «Торжок. Весна», «Утро в
городе Арзамасе» и другие.

Один из самых прекрасных памятни�
ков владимирского зодчества  � храм
Покрова на Нерли привлекал многих
художников совершенством своих про�
порций, красивым расположением.
Этот мотив маленькой церкви посреди
равнины получил дальнейшее развитие
в творчестве В. П. Полотнова.

Есть у Полотнова ряд работ, смысл
которых он раскрыл в названии одной
из них � «Ностальгия о доме». Будто
оставив отчий дом, художник всю жизнь

ищет его, стремится вернуться, почув�
ствовать домашний уют и усматривает
его в похожих жилищах � в разных гра�
дах и весях, пишет обжитые дома, сель�
ские домики...

Рассматривая картину «Поле бабуш�
ки Насти», подумал о том, что тысячи
сел и деревень канули в вечность, а
поля вокруг них заросли бурьяном. Поэт
А. Щербаков написал: «А у меня душа
болит о доме. Хочу домой... А дома
больше нет». Мы даже и не догадыва�
емся, что последнюю четверть века
живем в донельзя загаженном духов�
ном пространстве. Куда�то исчезает
мерило нашей души � совесть. «Рос�
сии безразлично, � писал П. Струве, �
веришь ли ты в социализм, в республи�
ку или в общину, но ей важно, чтобы ты
чтил величие ее прошлого и чаял и тре�
бовал величия для ее будущего...»

...На уроке мужества, проходившем в
свибловской школе № 297, полковник в
отставке А. В. Подосенов рассказывал
о подвиге на Орловско�Курской дуге
Михаила Федоровича Борисова, кото�
рый был удостоен звания Герой Совет�
ского Союза. Каково было мое удивле�
ние, когда я узнал, что В. П. Полотнов
написал портрет М. Ф. Борисова, став�
шего поэтом. Портрет назван словами
из его стихов «Мне выпало жить за ре�
бят...». Его задумчивое лицо, обрам�
ленное сединами, «зарифмовано» с его
же фронтовой фотографией, разме�
щенной возле графического листа с
изображением салюта Победы на
Красной площади. Образам Полотно�
ва не свойствен пафос, и герой войны
представлен погруженным в воспоми�
нания, глубоко чувствующим челове�
ком, его портрет, внешне скромный, �
это портрет�размышление.

Творчество В. П. Полотнова принад�
лежит классической традиции отече�
ственной культуры. Он созерцает Свя�
тую Русь. Русский художник прозрева�
ет любящим, хотя порой и печальным
взором, судьбу России. Иначе и быть
не может. Он патриот земли русской.

А. ГАНИН,
ветеран труда.

На снимке: народный художник Рос�
сии В. П. ПОЛОТНОВ.

МОЛВА
ПРО ЛЬВА

Лев рыкнул, как рычать
привык,

Но звери не услышали его
звериный рык,

А хитрая Лиса
промолвила отважно:

«Наш Лев ослаб
и выглядит неважно...»

Таков удел, кто
на Олимпе власти:

Сегодня почитаем он
и счастлив,

А в старости и хил,
и одинок,

И каждый дать готов ему
пинок.

* * *
Дошло до Льва, что Заяц
 критику наводит на него.
Он прорычал:
� Ко мне доставить

в кандалах Зайчишку.
И снять три шкуры

с умника сего,

Ж е л а н н ы й  г о с т ь

ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ БАКШЕЕВ
Родился в 1957 году. Окончил Военно�медицинский факультет при Куйбышевском

медицинском институте им. Д. Ульянова. Заслуженный врач РФ, член�корреспон�
дент РАЕН, врач высшей категории, доктор медицинских наук. Автор более 300
публикаций, пяти монографий по актуальным проблемам кардиологии, пульмоноло�
гии, геронтологии. Литературные работы публикует под псевдонимом В. Визоб.

Чтоб не дерзил
и не гордился слишком!

Взмолился Заяц:
� Это же пиар, чтоб все
 могли тебя сильнее

полю бить!
И лев смирился:
� Ты, Зайчишка, прав.
Пиарь и дальше, так тому

и быть!
И вот уж много лет
В лесу покоя от пиара нет.

* * *
Гордится Лев:
� Да у меня в верхах такие

 связи,
Что вам, лесным,

не снилось никогда!
Кого хочу, уволю

и смешаю с грязью,
Нет и не будет на меня

суда!
Орел с небес:
� Будь поскромней, уймись

немножко,
Предел в сужденьях

должен быть всему!
В лесу зверей встречают

по одежке,

А провожать привыкли
по уму!

* * *
Ремонт закончен,

лес подстрижен,
Трава подкрашена, стиль

«евро» соблюден.

Доволен Лев, а люд лесной
обижен:

В округе чуждой дышится
с трудом.

За иностранным
нехорошим понтом

Вред для здоровья
небывалый скрыт:

Лев не на шутку увлечен
евроремонтом,

А быт российский
 начисто забыт.

* * *
Лев властным

и упрямым был,
Своей звериной следуя

гордыне.
Во всем лесу специалистом

слыл
По всем делам.

И даже в медицине.

Лечил он от болезней всех,
Не зная ни порядка,

ни предела.
И вскоре был достигнут

им успех �
Лесное царство поредело.

Урок тяжелый всем
учесть пора,

Кто в стенах
государственного дома:

Они, как правило,
и чудо�доктора,

И чудо�мастера,
 и чудо�агрономы.

* * *
Лиса однажды укорила

Львицу:
«Я четверых рожаю

за помет,
А ты лишь одного

 приносишь в год».
И Львица, в небо поглядев,
Ответила: «Да, одного!
Но мой детеныш � Лев!»

В книгу И. И. Петрова
«Записки о пограничниках
моего поколения»включены
исследовательские мате�
риалы, касающиеся выхо�
дящего в Воениздате
12�томника «Великая Оте�
чественная война 1941�
1945 годов», 20�й годовщи�
ны совета Командующих
пограничными войсками
СНГ и 85�летия Краснозна�
менного Маканчинского
(Бахтинского) погранично�
го отряда. Продолжается
публикация серии очерков
о сослуживцах, вестей с ма�
лой родины и важных встре�
чах автора.

Книга рассчитана на ши�
рокий круг читателей Рос�
сийской Федерации и стран
Содружества.
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ЕЛИКИЙ драматург России Алек�
сандр Николаевич Островский,
родившись в Костромской губер�
нии, восхищался Волгой�матуш�
кой, ее величественными бере�
гами и красотами. В волжских

пьесах, как и во многих других, он по�
казывает «волков и овец». Есть что�то
торжествующе веселое в манере, с ка�
кой писатель выводит на сцену обита�
телей берегов великой русской реки.

Александр Николаевич Островский
получил приличное домашнее образо�
вание. Он знал греческий, латинский,
французский, немецкий, английский,
итальянский, испанский языки.

Еще в юные годы Островский увлекся
литературой, а в студенческие стал
страстным театралом. Первую повесть
он написал в 20 лет, первую пьесу � в 24
года. Исключительный успех имела его
комедия «Свои люди � сочтемся».

Ее читали на литературных вечерах
известные актеры Щепкин и Садов�
ский, а также сам автор � молодой, ни�
кому до того не известный человек. Не�
которые ставили эту комедию выше
«Недоросля» и «Горя от
ума», наравне с «Ревизо�
ром».

«Вы один, � писал И. А.
Гончаров, обращаясь к Ос�
тровскому, � достроили
здание, в основание кото�
рого положили краеуголь�
ные камни Фонвизин, Гри�
боедов, Гоголь. Но только после вас
мы, русские, можем с гордостью ска�
зать:

� У нас есть свой русский, нацио�
нальный театр. Он, по справедливос�
ти, должен называться «Театр Остро�
вского».

Островский страстно любил театр,
считая его своим демократичным и дей�
ственным видом искусства. Среди клас�
сиков русской литературы он был пер�
вым и остался единственным писате�
лем, целиком посвятившим себя дра�
матургии. Все пьесы, созданные им,
не были «пьесами для чтения» � они
писались для театра. Сценичность для
Островского � непреложный закон для
драматургии. Поэтому его произведе�
ния принадлежат в равной степени двум
мирам: миру литературы и миру теат�
ра.

Пьесы Александра Николаевича пе�
чатались в журналах почти одновремен�
но с их театральными постановками и
воспринимались как яркие явления в
литературной и театральной жизни.

Они возбуждали такой же живой инте�
рес, как и романы Тургенева, Гончаро�
ва и Достоевского. Он сделал драма�
тургию «настоящей» литературой.

Уникальность положения Островско�
го�драматурга в том, что, создавая пье�
сы на новом материале, он не только
удовлетворял ожидания новых зрите�
лей, но и боролся за демократизацию
театра.

Реформируя русскую драматургию, он
реформировал и театр. Зрителями сво�
их пьес он хотел видеть не только ин�
теллигенцию и купечество, но и «хозя�
ев ремесленных заведений», и «мас�
теровых».

Детищем Островского стал московс�
кий Малый театр, воплотивший его меч�
ты о новом театре для демократичес�
кого зрителя.

Главным произведением раннего пе�
риода творчества Александра Остров�
ского стала комедия «Свои люди � со�
чтемся». Она сразу же была замечена
читающей публикой и принесла заслу�
женную славу автору.

Сюжет ее взят из самой гущи жизни,
на хорошо знакомых драматургу юри�
дической практике и купеческом быте.
Обман здесь начинается с малого. Вся
жизнь основана на механизмах обма�
на, и если не обманешь ты, обманут
тебя � вот что сумел показать Остров�
ский. Купец Большов вообще�то при�
знает законы и правила, но только не
для себя, его мораль действует лишь в
одну сторону. Для всех � мораль, а для
него � выгода.

Одна из вершин творчества драматур�
га � комедия «Бедность не порок», сю�
жет которой основан на семейно�бы�
товом конфликте. О жизни дворянства
написано в четырех комедиях Остров�
ского: «На всякого мудреца довольно
простоты», «Волки и овцы», «Бешеные
деньги» и «Лес».

К  1 9 0 � л е т и ю  А .  Н .  О с т р о в с к о г о

Один из шедевров Островского пси�
хологическая драма «Бесприданница».
Это, как и многие его произведения,
«купеческая пьеса». Это, прежде все�
го, драма о любви. Любовь в «Беспри�
даннице» � символическое, многознач�
ное понятие. «Я любви искала и не на�
шла», � такой горький вывод делает
Лариса Огудалова в финале пьесы. Она
имеет  в виду любовь�сочувствие, лю�
бовь�понимание, любовь�жалость. В
жизни Ларисы настоящую любовь вы�
теснила любовь, выставленная на про�
дажу, любовь�товар. Торг в пьесе идет
именно из�за нее. Купить такую любовь
может только тот, у кого больше де�
нег...

Особое место в драматургии Алексан�
дра Николаевича Островского занима�
ют судьбы русских женщин в условиях
предпринимательской, капитализиру�
ющей России. Так были созданы изве�
стные шедевры: «Гроза», «Беспридан�
ница», «Последняя жертва», «Таланты
и поклонники», «Без вины виноватые»,
«Невольницы»... По этим и многим дру�
гим пьесам можно объединить почти

все женские портреты в дореформен�
ной и пореформенной России.

Премьера «Грозы» состоялась 2 де�
кабря 1859 года в Александринском те�
атре в Петербурге. Присутствовавший
на спектакле А.А. Григорьев вспоми�
нал:

«Вот что скажет народ!» � думал я,
выходя из ложи в коридор после тре�
тьего действия «Грозы», закончивше�
гося взрывом общего восторга и горя�
чими вызовами автора. Новая пьеса
произвела, по словам критика, «впе�
чатление сильное, глубокое» и почти
сразу же вызвала бурную дискуссию.
Спор развернулся, прежде всего, вок�
руг характера и судьбы Катерины Ка�
бановой и идейного смысла пьесы, ко�
торая была воспринята как злободнев�
ное и этапное произведение русской
литературы, указавшее направление
поисков «героя времени».

Обстоятельный анализ «Грозы» сде�
лал критик Николай Добролюбов. Его
статья «Луч света в темном царстве»,
написанная с позиций революционно�
демократической критики, продолжи�
ла его размышления о драматургии Ос�
тровского.

«Гроза», � пишет Добролюбов, � есть,
без сомнения, самое решительное про�
изведение Островского. Взаимные от�
ношения самодурства доведены в ней
до самых трагических последствий».

По сравнению с первой комедией
«Свои люди � сочтемся» в «Грозе» со�
здан образ настоящей героини, вышед�
шей из купеческой среды. Образ Кате�
рины Кабановой � художественное от�
крытие драматурга.

Характер Катерины, как он исполнен
в «Грозе», составляет шаг вперед не
только в драматургической деятельно�
сти Островского, но и во всей русской
литературе. Он соответствует новой
фазе нашей народной жизни, он давно
требовал своего осуществления в ли�
тературе, около него вертелись лучшие
писатели, но они умели только понять
его надобность и не могли уразуметь и
почувствовать его сущность. Это су�
мел сделать Александр Островский.

Решительный цельный русский харак�
тер, действующий в среде Диких и Ка�
бановых, является у Островского в жен�
ском типе, и это не лишено своего се�
рьезного значения. Поприще, на кото�
ром автор наблюдает и показывает нам
русскую жизнь, не касается отноше�
ний чисто общественных и государ�
ственных, а ограничивается семей�
ством. В семействе же кто более всего
выдерживает на себе гнет самодур�
ства, как не женщина?..

Нелегко живет Катерина в новой
семье. Здесь начала она чувство�
вать недостаточность внешности,
которой довольствовалась преж�
де. Под тяжелой рукой бездушной
Кабанихи нет простора ее свет�
лым видениям, как нет свободы

ее чувствам. В порыве нежности к мужу
она хочет обнять его � старуха кричит:

«Что на него виснешь, бесстыдница?
В ноги кланяйся!»

Ей хочется остаться одной и погрус�
тить тихонько, как бывало, а свекровь
говорит: «Отчего не воешь?!»

Она ищет света, хочет помечтать и
порезвиться, полить цветы, посмотреть
на солнце, на Волгу, послать свой при�
вет всему живому, а ее держат в нево�
ле, в ней постоянно подозревают нечи�
стое, развратные замыслы...

Обстановка, в которой живет Катери�
на, требует, чтобы она лгала и обма�
нывала. «Без этого нельзя», � говорит
ей Варвара, � ты вспомни, где живешь,
у нас на этом весь дом держится. И я
не обманщица была, да выучилась, ког�
да нужно стало».

Катерина все мечтает, как бы ей «по�
лететь невидимо, куда бы захотела», а
то и такая мысль приходит: «Кабы моя
воля, каталась бы я теперь на Волге,
на лодке, с песнями или на тройке на
хорошей, обнявшись...». «Будь что бу�
дет, а я Бориса увижу», � заключает она
и в забытьи предчувствия восклицает:
«Ах, кабы ночь поскорей!»

Убежавши из дому, чтобы свидеться с
Борисом, и уже задумываясь о смерти,
Катерина, однако, вовсе не прочь от
побега. Узнав, что Борис едет далеко в
Сибирь, она очень просто говорит ему:
«Возьми меня с собой отсюда». Но тут�
то и всплывает перед нами на минуту
камень, который держит людей в глу�
бине омута, названного нами «темным
царством». Камень этот � материаль�
ная зависимость. Борис ничего не име�
ет и вполне зависит от дяди � Дикого.
Оттого он и отвечает ей: «Нельзя, Катя,
не по своей воле я еду, дядя посылает,
уж и лошади готовы».

Борис � не герой, он далеко не стоит
Катерины, она полюбила�то его боль�
ше на безлюдье. Катерину терзает
мысль о нарушении нравственного дол�
га. Она считает себя грешницей, кото�
рой никогда не будет прощения. Пожа�
луй, именно религиозное чувство гре�
ха еще до «грехопадения», то есть до
первого свидания с Борисом, особен�
но гибельно для нее: «Ах, Варя, грех у
меня на уме! Сколько я, бедная, пла�
кала, чего уж я над собой ни делала! Не
уйти мне от этого греха. Никуда не уйти.
Ведь это нехорошо, ведь это страш�
ный грех, Варенька, что я другого люб�
лю? Долго ль еще мне мучиться? Для
чего мне теперь жить?»

Катерина решает уйти из жизни. Жить
в «темном царстве» хуже смерти. Ка�
терина утопилась не от «несчастной

любви» и не от любви «невозможной»,
греховной, хотя сама ситуация вызы�
вает стереотип «бедной Лизы». Ее вы�
толкнул калиновский быт, так как ее
страстное желание новой жизни, вы�
разившее себя в мучительной любви �
страсти к Борису, не могло существо�

вать в калиновских рам�
ках, не могло быть скрое�
но по калиновскому обра�
зу.

Смысл бунта Катерины
в том, что она стала жи�
вым отрицанием калинов�
ского быта. «Грех» Кате�
рины не в том, что она на�

рушила бытовой запрет, а в том, что
осмелилась подвергнуть сомнению не�
зыблемость существующего порядка.

«Какою отрадностью, свежею жизнью
веет на нас здоровая личность, нахож�
дения в себе решимости покончить с
этой гнилой жизнью во что бы то ни
стало!» � такими словами заканчивает
статью «Луч света в темном царстве»
Николай Добролюбов.

«Пользуясь своими художественными
приемами, � говорил И. А. Гончаров, �
Островский как бы заставляет их ра�
зоблачать самих себя, а сам стал за
кулисами, смотрит на них с лукавой
усмешкой мудрого художника».

Путешествуя по Волге в 1856 году,
писатель задумал словарь живого на�
родного языка и собирал для него сло�
ва на протяжении всей своей жизни.
Язык в его произведениях как роднико�
вая вода � звонкий, чистый, прозрач�
ный.

Петр Ильич Чайковский писал:
«Что ни слово у Островского, то на

вес золота...». Николай Алексеевич
Некрасов подчеркивал: «От всех его лиц
действительно веет русским духом».

Сто двадцать семь лет мы живем без
Островского, а пьесы его живут и идут
на сценах многих стран мира. За почти
сорок лет творческой деятельности
великий драматург создал богатейший
репертуар: около пятидесяти ориги�
нальных пьес, несколько пьес, напи�
санных в соавторстве. Он занимался
также переводами и переделками про�
изведений других авторов.

По широте охвата жизненных явле�
ний, представленных типических ха�
рактеров, разнообразию художествен�
ных средств Островский не знает себе
равных в русской классической дра�
матургии. Начав с прозы, Александр
Николаевич довольно быстро понял,
что его истинное призвание � драма�
тургия.

Великий драматург остается нашим
активным современником. Его пьесы
весьма актуальны и сегодня. В них он
изобразил жизнь, основанную на «ме�
ханизмах обмана, и если не обманешь
ты, обманут тебя».

Островский создал сатирический пор�
трет уклада жизни, в котором мораль,
честь и совесть не в почете. Деньги
определяют все: поступки и поведение
персонажей, их идеалы и психологию.
Коррупция, криминал, взяточничество,
самодурство поразили общество. Все
в стране продается и покупается...

Эти явления, к сожалению, ныне в бур�
жуазной России проявляются еще с
большим размахом.

А. ЕГОРОВ.
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О ГУМАННОЙ вековой традиции
о покойниках или молчат, или го�
ворят только хорошее. Но, как
показывает опыт, даже из такого

мудрого правила бывают вполне зако�
номерные и обоснованные исключе�
ния. Совсем недавно ушел из жизни
известный олигарх, коммерсант и по�
литик Борис Абрамович Березовский.
Сказано при этом о нем с различных
трибун, с телеэкранов, газетных и жур�
нальных страниц, на разных языках и
наречиях невероятно много. Но при
этом даже от близких ему по родству,
делам и взглядам добрых и похваль�
ных слов в адрес покойного не прозву�
чало. Чтобы подтвердить эту весьма
странную ситуацию, необходимо вос�
произвести несколько наиболее харак�
терных мнений о Березовском.

    � Он был демоном российской по�
литики, архитектором той системы, от
которой мы все страдаем и пытаемся
избавиться, � сказал депутат Государ�
ственной думы от КПРФ Сергей Обу�
хов и уточнил. � Он сыграл огромную
негативную роль в жизни страны.

С такой оценкой согласен и бывший
вице�премьер правительства России,
сопредседатель партии ПАРНАС Борис
Немцов.

     �  Яркие люди бывают со знаком
плюс, � говорит он, � а бывают и отри�
цательными героями. Для меня Борис
Абрамович – скорее герой отрицатель�
ный.

С такой оценкой олигарха, ушедшего
в мир иной, согласен и известный по�
литический обозреватель Михаил Ле�
онтьев, с привычной ему ехидцей ска�
завший о Березовском:

    �  Человек, безусловно, яркий, аван�
тюрист международного масштаба,
флибустьер, ренессансный типаж, ухо�
дящая натура.

Не промолчали и те, кто в период са�
мой бурной деятельности Березовско�
го находился у власти. Бывший мэр
Москвы Юрий Михайлович Лужков, так�
же проживающий ныне в Лондоне, дея�
тельность Бориса Березовского оце�
нил не менее негативно, чем другие.

�  Для страны, � считает он, � Березов�
ский сыграл самую негативную роль.
Он несет ответственность за форми�
рование в России олигархического кор�
пуса, за ошибки, допущенные в чечен�
ской войне, за разложение СМИ, кото�
рые под его влиянием стали политизи�
рованными и подчиненными либо вла�
сти, либо олигархам.

Кстати сказать, завета молчания об
ушедших не выполнили почти все сред�
ства массовой информации. Популяр�
ный журнал «Итоги», подробно расска�
завший о бурной и весьма противоре�
чивой деятельности Бориса Березов�
ского на политическом, экономичес�
ком и финансовом поприщах, задал
своим читателям довольно странный
вопрос: «Скучаете ли вы по эпохе Бе�
резовского?». Оказывается, именем
олигарха названа целая эпоха. Хотя
доля правды и в этом, судя по мнению
ответивших на вопрос журнала, есть.
Трудно, например, не согласиться с за�
местителем председателя правления
«Абсолют Банка» Евгением Ретюнским,
который в ответе на вопрос «Итогов»
написал:

«Лично я не скучаю. Это была эпо�
ха капитализма и смуты. Не было
государства как работающей маши�
ны, что позволило вознестись тако�
му человеку, как Березовский. Оли�
гархи в смысле крупных собствен�
ников никуда не денутся, но сегодня
невозможны олигархи в смысле се�
мибанкирщины».

А генерального директора сети мага�
зинов «Глобус Гурмэ» Андрея Яковле�
ва беспокоит не столько прошлое,
сколько будущее эпохи, символом ко�
торой назван Березовский.

«Эпоха Березовского трансформи�
ровалась, она перешла в период
процветания государственной оли�
гархии, � написал он, � когда круп�

ные чиновники и приближенные к
ним квазибизнесмены реально уп�
равляют страной. Будем надеяться,
что этот период тоже пройдет, как и
эпоха Бориса Березовского».

А вернее и решительнее всех свое
мнение выразил вице�президент бан�
ка «Тинькоффор Кредитные Системы»
Олег Анисимов.

«Из Бориса Абрамовича, � считает
он, � пытаются сделать отца русской
демократии, но я считаю, что он яв�
ляется одним из основоположников
коррупции».

Кажется, только Владимир Жиринов�
ский, хотя и весьма своеобразно, по�
жалел Бориса Березовского:

�  Денег было много, счастья не полу�
чил. Влиял на все политические про�
цессы � результата не получил. Жен
менял � результата нет, и последняя в
суд пошла. Друзей растерял.

Такой вот нерадостный итог жизни
одного из богатейших людей России,
оказавшегося в бегах, без Родины,
без денег, без друзей и без желания
жить.

ИОГРАФИЯ Бориса Березовско�
го характерна для многих его
сверстников. Учился, был секре�
тарем комсомольской организа�

ции в спецшколе и членом народной
дружины, закончил Лесотехнический
институт в Мытищах, где встретил пер�
вую жену, от которой у него две дочери.
Но было в нем нечто такое, что многих
озадачивало и отталкивало от него. Сам
он объяснял это так:

�   Есть миллион причин для нелюбви
ко мне: я и еврей, и богатый, и не могу
жить, как положено в России богатым и
нерусским. Но главное � я постоянно
вынуждаю народ признаваться в его
заблуждениях. Наш народ привык счи�
тать себя самым мудрым � и вдруг та�
кая незадача � мудрый и вдруг недаль�
новидный… Вот и сложился образ вра�
га народа.

По его разумению,  в том, что многие
относились к нему с подозрением и
неверием, его вины нет: во всем вино�
ват народ, потому что он у нас не тот.
Но если присмотреться пристальней и
внимательней полистать его биогра�
фию, напрашивается совсем иной вы�
вод. В начале 1999 года против Бориса
Березовского было возбуждено весь�
ма серьезное уголовное дело. По дан�
ным следствия, он с помощью сомни�
тельных и приближенных к нему людей
сфабриковал решение о переводе
80 % валютной выручки «Аэрофлота»
на счета швейцарской  фирмы «Анда�
ва», куда ушло более 252 миллионов
долларов. Но в ноябре этого года обви�
нение в «незаконном предпринима�
тельстве и отмывании незаконно на�
житых средств» с Березовского было

снято, а он превратился в свидетеля.
И только позднее, в 2007 году, Гене�
ральная прокуратура завела против
него уголовное дело за хищение 50 мил�
лионов долларов у «Аэрофлота», за что
он был заочно приговорен к шести го�
дам лишения свободы. Но решение это
находящегося в бегах олигарха не кос�
нулось.

В августе 2002 года в отношении Бе�
резовского было заведено еще одно
уголовное дело. Он обвинялся в нару�
шении договора об оплате счетов за
поставку более 5 тысяч легковых авто�
мобилей, что нанесло поставщикам
ущерб почти в 144 миллиарда рублей.
За это беглый олигарх в 2009 году был
приговорен к 13 годам заключения.
Однако и это Березовскому, находя�
щемуся в бегах, никаких неудобств и
уронов не принесло.

И таких «достижений» на счету оли�
гарха очень много, что вполне понятно
и объяснимо. Заработать миллиарды в
поте лица у заводского станка или в
поле невозможно. Их можно приобрес�

ти только с помощью глобальных ма�
хинаций или воровства. А Борис Бере�
зовский занимался этим еще и на фоне
многочисленных политических аван�
тюр. В начале 2006 года Генеральная
прокуратура возбудила против него
дело, основанием для которого стало
его заявление, обнародованное через
агентство «Франс пресс», где он  при�
знался, что готовится взять власть в
России силой и финансирует свои уси�
лия. Основываясь на этом, Генпроку�
ратура направила в Лондон требова�
ние об экстрадиции олигарха, но даже
это не образумило Березовского. В 2007
году он повторил заявление о подго�
товке и финансировании переворота в
России в интервью британской газете
«Гардиан».

Все это удивительно и в какой�то мере
кощунственно. Человек, активно уча�
ствующий в становлении и укреплении
власти капитала в России, сказочно
разбогатевший с помощью и при попу�
стительстве этой власти, стал вдруг
публично выступать за ее свержение?!
Объясняется такой парадокс легко и
просто. Там, где политику, экономику
и человеческие взаимоотношения оп�
ределяют деньги, надеяться на чест�
ность, благородство и верность не при�
ходится.

В прошлом году Следственный коми�
тет России возбудил против Бориса Бе�
резовского еще два уголовных дела.
Первое было связано с его публичным
призывом к выступлениям в Москве «в
целях насильственного воспрепятство�
вания инаугурации законно избранно�
го президента РФ и его допуску в
Кремль 7 мая». Второе обвинение воз�

никло в связи с появлением 1 февраля
2012 года на его интернет�сайте «От�
крытого письма рожденным не в
СССР», в котором беглый олигарх так�
же призывал россиян к массовым бес�
порядкам. По всему было видно, что
человек, привыкший ловить крупную
рыбу в мутной воде, стремился любым
способом создать в России выгодные
для себя условия.

ОКАЗАТЕЛЬНЫМ и характерным
для взаимоотношений денежных
воротил стал состоявшийся в
Лондоне суд между российскими

олигархами Борисом Березовским и
Романом Абрамовичем. Английским
юристам, плохо знающим и понимаю�
щим природу появления капиталов, за�
коны и правила экономики современ�
ной России, особенности партнерских
отношений и получения доходов, при�
шлось выносить вердикт по весьма за�
путанному делу, которое в британской
прессе назвали «схваткой кровососов».
Цена этой «схватки» оказалась весьма
высокой. Березовский, обвинив колле�
гу в том, что он заставил его продать
свою долю в компании «Сибнефть» зна�
чительно ниже ее настоящей стоимос�
ти, требовал с Абрамовича в переводе
на наши деньги 165 миллиардов руб�
лей?! Вот такими грандиозными мас�
штабами измеряют олигархи не ущерб
стране, а убыток, нанесенный друг дру�
гу.

Но судья Элизабет Глостер иск Бере�
зовского не поддержала, вынеся ре�
шительный вердикт: «Я отклоняю иск
господина Березовского в отноше�
нии «Сибнефти», а также «Русала»…
Проанализировав все материалы
дела, я пришла к выводу, что гос�
подин Березовский является нена�
дежным свидетелем, считающим
истину гибкой и переменчивой кон�
цепцией, которую можно менять в
зависимости от своих сиюминутных
целей».

Надежда Березовского поправить
свои денежные проблемы рухнула.
Мало того, вердикт суда нанес ему ог�
ромный ущерб. Высокий английский
суд обязал истца выплатить Роману
Абрамовичу судебные издержки в раз�
мере 40 миллионов английских фун�
тов. И хотя Абрамович снизил эту сум�
му до 35 миллионов, Березовский ока�
зался в финансовой ловушке. Жить на
широкую ногу он уже не мог, а суще�
ствовать на положении полунищего в
чужой стране ему не позволял имидж
владельца несметных богатств. Вот
тут�то и проснулось вдруг в душе оли�
гарха чувство Родины.

Сведущие люди утверждают, что на�
кануне своей кончины Борис Березов�
ский написал покаянное письмо Вла�
димиру Путину, в котором просил про�
щения за якобы совершенные ошибки
и о разрешении вернуться в Россию.
Но реакции на свое послание не дож�
дался. Одни полагают, что, не веря в
благополучный исход затеянного, Бе�
резовский сам свел счеты с жизнью,
другие считают, что кто�то помог ему
сделать это, предвидя множество воз�
можных проблем, если олигарх, ока�
завшийся в тяжелом положении, нач�
нет откровенничать. А рассказать ему,
судя по всему, было о чем.

Но, изучив и исследовав обстоятель�
ства этого происшествия, британская
полиция склонна считать, что подозре�
вать кого�то в смерти Березовского
оснований нет. Дело в том, что тело
его было обнаружено в закрытой из�
нутри ванной, куда  после подозритель�
ного молчания пришлось вламывать�
ся. Ни крови, ни других следов борьбы
обнаружено не было. Все это дало воз�
можность известному московскому
судмедэксперту Сергею Никитину сде�
лать свое предположение о случившем�
ся.

�  Думаю, � сказал он, � что Березов�
ский повесился сам, скорее всего, на
полотенцесушителе. Предполагаю, что
через некоторое время узел на мягком
шарфе развязался, и он упал на пол.
При этом ударился о предмет сантех�
ники, сломав ребро.

С этим предположением, как и с дру�
гими, можно соглашаться, можно их
опровергать. Но одно остается бес�
спорным и закономерным: итог бес�
путной и преступной жизни почетным и
благополучным не бывает. А вернее �
не может и не должен быть. Каждый
получает то, что заслужил.

Иван  ДЫНИН.
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Окончание.
Начало на стр. 1

ОН ОТКРЫЛ
НОВУЮ ЭПОХУ

«Рабочие, крестьяне России
взяли власть в свои руки, свер�
гли частнособственников» �
разнеслась в октябре 1917 года
весть по всему миру. Простые
люди во всех уголках планеты
стали пристально следить за
ходом и развитием революции.
Лозунг «Землю � крестьянам,
фабрики � рабочим, мир � на�
родам!»  завоевывал все боль�
шую популярность. Имя Лени�
на звучало на всех языках, его
статьи, речи переводились и
публиковались везде, где это
можно было сделать. Шутка
ли? Он перевернул эпоху, ос�
вободил тружеников от капи�
талистического ярма, в стра�
не крепнет равенство, брат�
ство, торжествует власть на�
рода.

Но владельцы заво�
дов и фабрик, поме�
щики, привыкшие по�
лучать  огромные до�
ходы , шикарно жить
за счет эксплуатации
других, увидели
страшную угрозу для
себя. По примеру
трудового народа России мо�
гут и их лишить благ, сделать
достоянием всех нечестно на�
житое богатство.  Этого допу�
стить нельзя, надо задушить
революцию. На Россию набро�
сились интервенты из 14
стран.

С востока полез Колчак,
поддерживаемый японскими
и американскими бизнесмена�
ми, с юга � Деникин, с севера –
Врангель, получающие финан�
совую поддержку, вооружение
со стороны Германии, Англии,
Франции, других стран. Моло�
дая Советская Республика
оказалась в огненном кольце.
У нее еще не было никаких
запасов, средств, не работа�
ли промышленные предприя�
тия, а надо срочно создавать
отряды Красной Армии для
защиты завоеваний Октября,
кормить и одевать народ.
В этих невероятно сложных
условиях проявил великие
организаторские качества
талант мыслителя и стратега,
руководитель   первого   в  ми�
ре социалистического госу�
дарства Владимир Ильич
Ленин. Он сумел мобилизо�
вать всю мощь партии больше�
виков, все ресурсы республи�
ки на защиту диктатуры про�
летариата.

Полки и соединения Красной
Армии возглавили молодые,
талантливые  командиры, бес�
предельно преданные револю�
ции. Среди них Н. Крыленко,
М. Фрунзе, С. Буденный, К.
Ворошилов, П. Кобозев, С.
Шаумян, В. Чапаев, тысячи
других энергичных, с лучшей
стороны проявивших себя в
боях и сражениях. Для них на�
дежной опорой всегда были
комиссары из большевиков,
умевшие зажечь солдат сло�
вом, повести за собой в бой.
Под руководством В. И. Лени�
на принимались экстренные
меры по укреплению руковод�
ства армиями, фронтами,
флотами, всей Красной Арми�
ей. Создавались специальные
бригады по обеспечению
войск, населения городов про�
довольствием. Жесткое вре�
мя, невиданно тяжелые усло�
вия приходилось преодолевать
иногда и непопулярными  ме�
рами. Но основная масса тру�
жеников России осознавала
это, всеми силами поддержи�
вала большевиков, принимала
активное участие в решении
всех задач, выдвигаемых Ле�
ниным.

Союз рабочих и крестьян, воз�
главляемый партией больше�
виков, выдержал самое жест�
кое испытание на прочность,
живучесть, преданность рево�
люции. Гражданская война и
иностранная интервенция за�
кончились полным крахом
международного империализ�
ма. Страна Советов победила.
Эта победа закрепила созда�

ние новой социальной систе�
мы � социалистической.

В те тяжелейшие годы наши
деды, прадеды проявили даль�
новидность, мудрость, стой�
кость, преданность  делу ве�
ликого Ленина, ценой неимо�
верных усилий, нередко и са�
мой жизнью доказали верность
его учения. Равенство, брат�
ство, мир стали не просто сло�
вами, а движущей силой раз�
вития и укрепления отношений
между народами, объединив�
шимися 30 декабря 1922 года
в великий Советский Союз.

СССР –
ВЕДУЩАЯ
ДЕРЖАВА

Великая Октябрьская социа�
листическая революция гото�
вилась, свершалась, развива�
лась по планам, разработан�
ным Владимиром Ильичем. Вот

некоторые из его работ: «Что
делать?», «Наболевшие вопро�
сы нашего движения» (1902 г.),
«Шаг вперед, два шага назад»
(1904 г.), «Критические замет�
ки по национальному вопросу»
(1913 г.),  «Социализм и вой�
на» (1917 г.), «Военная про�
грамма пролетарской револю�
ции» (1917 г.), «Большевики
должны взять власть» (1917 г.),
«Очередные задачи Советской
власти» (1918 г.), «Великий по�
чин» (1919 г.),  «От разруше�
ния  векового  уклада  к  твор�
честву нового» (1920 г.),
«О  пролетарской культуре»
(1920 г.), «Об образовании
СССР» (1922 г.), «Лучше мень�
ше, да лучше» (1922 г.) и мно�
гие, многие другие.

21 января 1924 года Влади�
мир Ильич Ленин скончался. У
его гроба скорбели соратни�
ки, в первых рядах которых был
Иосиф Виссарионович Ста�
лин. Траур охватил всю Рос�
сию, весь многонациональный
народ страны. Не удержались
от своих оценок зарубежные
политические деятели, писа�
тели. Даже ярый ненавистник
Советского Союза, бывший
премьер�министр Англии У.
Черчилль утверждал: «Когда
ум Ленина светился, он видел
весь мир сразу, весь его позор
и, в первую очередь, неспра�
ведливость… Такие люди рож�
даются раз в сто лет…»

Максим Горький писал: «Не�
нависть мировой буржуазии к
нему – обнаженно и отврати�
тельно ясна… Отвратительная
сама по себе, эта ненависть
говорит о том, как  велик и стра�
шен в глазах мировой буржуа�
зии Владимир Ленин – вдохно�

витель и вождь пролетариев
всех стран». После встречи с
Владимиром Ильичем фран�
цузский писатель Ромен Рол�
лан говорил: «Я горячо востор�
гаюсь личностью Ленина. Я не
знаю более могучей индивиду�
альности в современной Евро�
пе. Его воля так глубоко взбо�
роздила океан дряблого чело�
вечества, что еще долго след
не исчезнет в волнах, и отны�
не корабль, наперекор бурям,
устремляется на всех парусах
вперед, к новому миру». Он
обосновал экономическую
базу развития СССР, много
внимания уделял разработке
основных направлений нацио�
нальной политики партии, со�
временной внешней политике,
как важнейшего фактора по�
строения социализма, призы�
вал к решительному противо�
действию империалистичес�
кой агрессии. Владимир  Иль�
ич первым в мире раскрыл сущ�
ность, характер и типы войн,

оставил огромное наследие в
области организации руковод�
ства защитой социалистичес�
кого Отечества, которое вклю�
чает в себя кроме военных воп�
росов проблемы экономики,
политики, идеологии и дипло�
матии.

Именно эти идеи, указания,
разработки помогли советско�
му народу всесторонне подго�
товиться к новой агрессии со
стороны фашистской Герма�
нии. В сжатые сроки была про�
ведена коллективизация сель�
ского хозяйства, во многих го�
родах и селениях засверкали
«лампочки Ильича», построе�
ны сотни заводов, выпускаю�
щих народно�хозяйственную
технику,  вооружение для ар�
мии и флота. К 1941 году в
СССР было много сделано для
защиты своих рубежей. При�
чем сделано в исторически ко�
роткие сроки.

И. В. Сталин, следуя заветам
Ленина, принимал все возмож�
ные меры, чтобы оттянуть вой�
ну, во всеоружии встретить вра�
га. К сожалению, полностью
добиться этого не удалось. 22
июня 1941 года ровно в четыре
часа без объявления войны
армады самолетов, танков,
гитлеровских полчищ вторг�
лись в нашу страну. Началась
самая кровавая за всю исто�
рию человечества война.

Ее начало было далеко не в
нашу пользу. Армии и государ�
ства других стран в такой об�
становке быстро капитулиро�
вали. Но советский народ был
другого склада, воспитан на
героических традициях дедов
и отцов, защитивших молодую
Советскую республику, отра�

зившую все нападки мирового
империализма. Теперь новое
поколение патриотов, воспи�
танное на заветах В. И. Лени�
на, встало на защиту великого
Советского Союза. Плечом к
плечу в одной траншее сража�
лись с гитлеровцами русские,
украинцы, белорусы, казахи,
узбеки, азербайджанцы, вои�
ны всех национальностей
братского союза.

Почти четыре года длилась
эта битва, наши деды, отцы
остановили и повернули врага
вспять, водрузили Красное
Знамя над Берлином.  Они не
только защитили социалисти�
ческое Отечество в открытой
борьбе, но и превратили Со�
ветский Союз в мощную миро�
вую державу, добившись уско�
ренного развития науки, эко�
номики, крепких братских от�
ношений между всеми народа�
ми, его населяющими.  Таких
успехов в исторически корот�
кие сроки не добивалась ни

одна страна в мире. Идеи со�
циализма, их привлекатель�
ность, перспективность для
народов всех континентов
были  ориентиром и примером.
Это смертельно пугало идео�
логов капиталистических
стран во главе с США.

АТАКА
НА СОЦИАЛИЗМ
Еще не закончилась Великая

Отечественная война, а в Аме�
рике уже начали разрабаты�
вать планы борьбы по развалу
Советского Союза. Идеологи
этого противостояния, во гла�
ве которых стояли американ�
ские миллиардеры Рокфел�
лер, Сорос, Бжезинский, со�
здали, как убедительно пока�
зано в программе «Территория
заблуждений» с Игорем Про�
копенко (Рен ТВ) 19 и 23 марта
с. г., мировое правительство.
Оно разрабатывало планы и
программы, на осуществление
которых выделялись огромные
средства. Идеологи капитализ�
ма четко понимали: Советский
Союз в открытой борьбе не по�
бедить, поэтому ставку сдела�
ли на взрыв изнутри. В ход по�
шли инсинуации против учения
Ленина, действий Сталина,
осквернения и искажения все�
го советского, поиск в стране
людей, падких на деньги. При
этом особое внимание уделя�
лось перспективным партий�
ным и хозяйственным руково�
дителям, ученым, писателям
и журналистам, работникам
культуры. С ними велась тон�
кая игра. Учреждались различ�
ного рода гранты, премии,
организовывались симпозиу�

мы, конференции, публикова�
лись заказные хвалебные ста�
тьи. На эту удочку многие
попались, в том числе и М. Гор�
бачев, Б. Ельцин, Е. Гайдар,
А. Яковлев, пролезшие  в выс�
шие эшелоны власти.

Проводились против СССР и
экономические диверсии ми�
рового масштаба. С помощью
Саудовской Аравии за большие
деньги сумели понизить на
мировом рынке цену на нефть
в три раза. А от этого в прямой
зависимости находился бюд�
жет Советского Союза. Умыш�
ленно нас втянули в войну в
Афганистане. Горбачева и его
супругу обложили подарками,
наградами, премиями, восхва�
ляли его действия по ослаб�
лению роли Коммунистической
партии, против чего всегда рез�
ко выступал В. И. Ленин. Вся�
ческими путями на трон под�
нимали Ельцина, ибо хорошо
изучили неуправляемость
его натуры, сумасбродство,
склонность к алкоголизму. Та�

кая работа велась
по многим направ�
лениям. И добились
своего � 8 декабря
1991 года Советский
Союз перестал су�
ществовать.

Даже сами амери�
канцы не ожидали
такого быстрого по�

ворота, хотя и угрохали на это
многие триллионы долларов.
Горбачева позже наградили ор�
деном «За победу над Советс�
ким Союзом». Теперь все силы
мирового правительства, кото�
рое прячется под вывеской
«Бильдербергский клуб», на�
правлены на развал России.

Разрушение социалистичес�
кой системы проходило так
стремительно, что многие рос�
сияне не успевали их осмыс�
лить, дать оценку. Компартия
под руководством Горбачева
потеряла ленинскую боеви�
тость, прозорливость, бди�
тельность. Рядовые коммуни�
сты растерялись, заняли вы�
жидательную  позицию. Не хва�
тило им дедовской и отцовс�
кой зрелости, ленинской про�
зорливости, не сумели четко
определиться в той ситуации.

Только в Россию приехало из
Америки более двух тысяч со�
ветников, консультантов, по�
мощников, сотрудников ЦРУ.
Чубайсу, Гайдару, Бурбулису,
Ельцину не надо было думать.
Их вооружили готовыми пла�
нами, программами по разва�
лу промышленности, науки,
образования, сельского хозяй�
ства. На людей СМИ, разом
превратившихся в слуг капи�
талистов, обрушили шквал ин�
формации, искажающей уче�
ние Ленина, действия Стали�
на, завоевания социализма.
Перемешивая, передергивая
реальные факты и ложь, оск�
верняли наши завоевания, до�
стижения, внедряли, особен�
но среди молодежи, пошлость,
разврат, стремление к обога�
щению любым путем.

Особенно досталось нашей
истории, нашим  победам, пат�
риотам страны. В. И. Ленин
разработал основы социалис�
тического труда, Ельцин же с
присущим ему ханжеством,
безалаберностью, политичес�
кой неграмотностью заявил: «У
нас теперь никогда не будет
социалистического труда». Его
тезис  пока работает � у нас
нет ни социалистического, ни
капиталистического труда.
Люди  обречены, особенно в
сельской местности, на полу�
голодную жизнь.

Анализируя все, что случи�
лось с нашей страной, други�
ми странами, невольно напра�
шивается вывод: учение Вла�
димира Ильича остается про�
граммой действий для трудо�
вого народа и в наши дни.

Сегодня задача всех честных
и отважных соотечественников
� разоблачать антинародный
режим, бороться против лжи,
антисоветизма, антилениниз�
ма. На предстоящих выборах
каждый, опускающий бюлле�
тень в урну, должен прежде
крепко подумать, оценить про�
шлое и настоящее, вспомнить,
за что сражались наши деды и
прадеды, заглянуть в будущее
наших детей.

Владимир СИНЮТИН.
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ВАЖАЕМАЯ редакция! Я являюсь
верным читателем вашей газеты,
которую очень уважаю и люблю.
Читаю все статьи, многие из ко�

торых вызывают  воспоминания о
моем детстве и о моих ровесниках –
детях войны.

Война отняла у меня и моих сверст�
ников детство. Мы, полуголодные,
плохо одетые, стояли в очередях за
300 граммами хлеба. В домах не было
дров топить печки, и мы из леса на
своих детских плечах носили дрова.
Когда мне и моим ровесникам ис�
полнилось 13�14 лет, пошли работать
в татарский колхоз «Ялкун». Пахали
землю на быках и верблюдах, сеяли
зерно и овощи, осенью убирали пше�
ницу и возили на элеватор. Нам, де�
тям, было очень тяжело работать, но
мы знали, что мы работаем для фрон�
та, для Победы.

В 16 лет я получил паспорт, и вмес�
те с ровесниками устроился на ра�
боту в «Гужевую артель», которая за�
нималась перевозкой грузов на бы�
ках и лошадях. Как�то зимой я полу�
чил заказ вести пассажиров в г. Ба�
лаково, 90 км туда и обратно. Зимы
тогда были холодными и снежными.
Я сказал заведующему транспортом,
что не могу ехать, так как  у меня нет
теплой одежды и продуктов на доро�
гу. В ответ услышал, что моя лошадь
может доехать до Балакова и что пас�
сажиры обещали оставить меня на
ночлег. Приехав в Балаково вечером,
пассажиры забыли свое обещание.
Я их просил оставить меня перено�

ВАЖАЕМЫЙ коллектив ре�
дакции «Ветерана»! Преклоня�
юсь перед вашим умением донес�

ти до читателей весь спектр проблем,
которые сейчас изобилуют в нашем
обществе. Материал газеты «Ветеран»
помогает мне при подготовке бесед с
ветеранами, инвалидами, школьника�
ми.  Как благодарен был я «Ветерану»
за статью о Зое Космодемьянской, за
ее фотографию, за статью о молодог�
вардейцах и их фотографии, за статью
о генерале Карбышеве и многие дру�
гие. Ведь сейчас о героях Великой
Отечественной пишут только домыс�
лы и вымыслы. А уж фотографии днем
с огнем не сыщешь.

Свою задачу, как ветеран, труженик
тыла (мне 82
года), я вижу в
воспитании у
молодого поко�
ления советской
морали и нравственности, патриотиз�
ма. С каким вниманием слушали школь�
ники рассказ о Юрии Смирнове, от�
важном воине Великой Отечествен�
ной. Несмотря на жестокие, чудовищ�
ные пытки, он не выдал врагу военную
тайну. Со слезами на глазах школьни�
ки внимали рассказу о славной москов�
ской школьнице Зое Космодемьянс�
кой. Сейчас готовлю материал, чтобы
поведать учащимся о подвиге моло�
догвардейцев г. Краснодона. И как
были бы кстати киноленты «Молодая
гвардия», «Александр Матросов»,
«Зоя». Какой богатейший материал в
этих фильмах для патриотического вос�
питания молодежи. Ведь эти герои бо�
ролись, не щадя жизни, за советскую
Родину, за идеалы социализма.

Разве это по нутру новоявленным
капиталистам? Да что там говорить –
сейчас и роман «Молодая гвардия» в
школе не изучают. Сейчас изо дня в
день, день и ночь показывают беско�
нечные сериалы, где идет беспощадная
борьба за деньги, богатство. Там дру�
гие герои – алчные, жестокие, крово�
жадные. На этих героях и воспитыва�
ется наша молодежь.

Хотелось бы, чтобы вы и впредь
писали о героях Великой Отечествен�

ной войны, тружениках тыла и сопро�
вождали (по возможности) заметки и
статьи фотографиями. Это благодат�
ный и бесценный материал для бесед со
школьниками.

Хотелось бы высказать свое мнение
о газете «Ветеран». Отличная газета!
Среди множества изданий имеет свое
лицо. «Ветеран» твердо и неустанно
стоит на защите прав ветеранов, пенси�
онеров, дает правдивое освещение все�
го, что происходит в стране. Статьи
Ивана Дынина, Владимира Синютина,
Александра Егорова и других написа�
ны ярко, доходчиво, интересно. После
прочтения этих статей на многое смот�
ришь по�другому. «Ветеран» читаю
весь от корки до корки. Все рубрики

нужны и дела�
ют газету со�
держательной.
Смеюсь над
эпиграммами

Д. Иванова. Они всегда остроумны.
Помогают при разных болях советы
из рубрики «Будьте здоровы». Ну�
жен  и «Балагур».

Ценю газету «Ветеран» за то, что
она твердо выступает в защиту И. В.
Сталина. Ведь только за то, что Вер�
ховный решил провести парад 7 ноября
1941 года на Красной площади в Мос�
кве, он достоин   величайшего уваже�
ния. Враг у ворот столицы. Весь мир,
затаив дыхание, следит, что будет. Гит�
лер приготовился к параду в захвачен�
ной Москве. А И. В. Сталин проводит
свой парад! И не только в Москве, но
и в Куйбышеве (Самаре), и в Вороне�
же. Какие мужество, дерзость, муд�
рость! Парад войск вселил в народ
уверенность в Победе, отрезвил Япо�
нию и Турцию, которые собирались
выступить против СССР в случае зах�
вата столицы фашистами. Правильно
пишет «Ветеран», что парад 7 ноября
был равноценен выигранному сраже�
нию.

Желаю коллективу редакции «Вете�
рана» успехов в работе, здоровья и
новых замечательных, как обычно,
статьей, раскрывающих суть нашей
жизни, ее  многообразие.

М. КЛОКОВ.
 с. Хрипуново,
Нижегородская обл.

Газету «Ветеран» всегда жду и чи�
таю с удовольствием. Очень нравят�
ся разделы «Новости. События. Фак�
ты», «Социальная защита», «Замет�
ки публициста», «Консультирует
юрист».

Газета помогает в работе. Многие
материалы совет ветеранов исполь�
зует в подготовке лекций, докладов,
бесед. Статьи из газеты «Ветеран»
мы обсуждаем на семинарах, сове�
щаниях с ветеранским активом. Бе�
зусловно, интересен опыт работы ве�
теранских организаций других реги�
онов.

Газету «Ветеран» выписали все чле�
ны президиума совета ветеранов,
председатели первичных ветеранс�
ких организаций г. Пятигорска, вете�
ранский актив.

Спасибо редколлегии газеты «Ве�
теран» за остроту и злободневность
поднимаемых вопросов, за настоя�
щую заботу о ветеранах, за правду о
жизни ветеранов.

ПОСВЯЩАЮ
СВОИМ РОВЕСНИКАМ

чевать, так как было уже темно, и ло�
шадь очень устала. Они посоветова�
ли мне ехать в гостиницу. У меня не
было денег для того, чтобы запла�
тить за ночлег. Но в гостинице оказа�
лись добрые люди, которые разре�
шили переночевать бесплатно. Меня
и мою лошадь накормили. Рано ут�
ром я поехал обратно домой. Доехав
до села Березово, я очень замерз, и
лошадь устала, постучался в один
дом. Хозяева дома оказались вели�
кодушными, переодели, накормили
меня и дали сена моей лошади. Я их
запомнил на всю жизнь, и этими вос�
поминаниями хочу подчеркнуть, что
в России были и есть добрые люди.
Утром запряг лошадь и поехал в Пу�
гачев. Проехал 6�7 километров , на
дороге меня ожидал еще один «сюр�
приз»: из леса вышел волк, а волки в
наших степях были голодными и час�
то нападали на людей. Я сильно ис�
пугался, так как в степи был один,
помощи ждать было неоткуда. Но мне
очень повезло: либо волк, либо бог
пожалели меня. Я благополучно доб�
рался домой.

Эту картину я написал по своим вос�
поминаниям и посвящаю своим ро�
весникам. Нам, детям войны, уже за
80 лет, нас осталось мало в живых.
Очень хотелось бы дожить до 70�ле�
тия Победы советского народа в Ве�
ликой Отечественной войне.

И. НУГАЕВ,
ветеран подразделения особого

риска.
г. Пугачев, Саратовская обл.

СПАСИБО
ЗА ПРАВДУ!

Здоровья вам и творческих успехов!
И. СЕРДЮКОВ,

заместитель председателя
городского совета ветеранов.

г. Пятигорск.
Ставропольский край.



№ 15 (1208) апрель 2013 г. Ветеран     13

ЛЬГОТЫ СЕЛЬСКИМ УЧИТЕЛЯМ
З. Г. ЕФИМОВА из Воронежской области спрашивает, как

решает новый Федеральный закон «Об образовании в Рос�
сийской Федерации», введенный в действие с 1 сентября
2012 года, проблему предоставления жилищных льгот
(бесплатные квартиры с отоплением и освещением) учите�
лям, врачам и другим квалифицированным специалистам,
работающим и проживающим в сельской местности и ра�
бочих поселках. С 1930 по 2003 год действовал в России

закон об этих льготах (Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 10 июня 1930 года «О
льготах квалифицированным работникам в сельской местности»), но с 2004 года этот
закон признан утратившим силу, а решение вопросов предоставления льгот сельским
специалистам было передано на усмотрение региональных органов исполнительной
власти, поэтому почти повсеместно эти льготы были отменены, и бесплатные кварти�
ры с отоплением и освещением сельским врачам и учителям не предоставлялись.
Наша читательница слышала, что в новом Законе «Об образовании в РФ» указанные
льготы восстановлены, и спрашивает, кто же теперь относится к категории «педагоги�
ческие работники» в сельской местности и вообще, кто считается педагогическим
работником?

Начнем с понятия «педагогический работ�
ник». Определение этого понятия содержится
в п. 21 ст. 2 Федерального  закона «Об образо�
вании в РФ». Это физическое лицо (гражда�
нин), который состоит в трудовых, служебных
отношениях с организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, и выполняет
обязанности по обучению, воспитанию обуча�
ющихся и (или) организации образовательной
деятельности. В целях настоящего  Федераль�
ного закона к организациям, осуществляющим
образовательную  деятельность приравнива�
ются индивидуальные предприниматели, осу�
ществляющие образовательную деятельность,
то есть деятельность по реализации образо�
вательных программ. Теперь конкретно о жи�
лищных льготах. Согласно п. 8 ст. 47 Феде�
рального закона «Об образовании в Российс�
кой Федерации» педагогические работники,
проживающие и работающие  в сельских насе�
ленных пунктах, рабочих поселках (поселках
городского типа), имеют право на предостав�
ление компенсации расходов на оплату жи�
лых помещений, отопления и освещения. Раз�
мер, условия и порядок возмещения расхо�
дов, связанных с предоставлением указанных
мер социальной поддержки (льгот) педагоги�

ческим работникам федеральных государ�
ственных образовательных организаций,
устанавливаются правительством Россий�
ской Федерации и обеспечиваются за счет
бюджетных ассигнований федерального
бюджета, а педагогическим работникам
образовательных организаций субъектов
Российской Федерации, муниципальных об�
разовательных организаций устанавливают�
ся законодательством субъектов Россий�
ской Федерации и обеспечиваются за счет
бюджетных ассигнований бюджетов субъек�
тов РФ. Что касается льгот по первоочеред�
ному предоставлению педагогическим ра�
ботникам жилых помещений, а не только
по их оплате, то п. 5 ст. 47 Федерального
закона «Об образовании в РФ» установлено,
что, если педагогический работник, причем
независимо от того, проживает ли он в сель�
ской местности или в городе, нуждается в
улучшении жилищных условий и состоит на
учете нуждающихся в жилых помещениях, он
имеет право на предоставление вне очереди
жилых помещений по договорам социально�
го найма либо на предоставление жилых по�
мещений специализированного жилищного
фонда.

ПЕРЕРАСЧЕТ ПЕНСИИ
Г. Д. ИЛЬИНА из Ханты�Мансийского автономного округа просит разъяснить право

работающих пенсионеров по старости на увеличение размера пенсии. Ведь в период
работы пенсионера увеличивается его стаж.

Дело не только в стаже. Во время работы
пенсионера работодатель перечисляет за
него взносы в Пенсионный фонд по обяза�
тельному пенсионному  страхованию, поэто�
му п. 3 ст. 17 Федерального закона «О трудо�
вых пенсиях в Российской Федерации» пре�
дусматривает обязательный перерасчет раз�
мера пенсий по старости для работающих
пенсионеров. Обычно выделяют два условия
перерасчета страховой части пенсий по ста�
рости. Первое � осуществление работы или
иной деятельности, при которой за работни�
ка перечисляются страховые взносы в Пен�
сионный фонд, в период после назначения
пенсии и либо со дня предыдущего ее пере�
расчета. Второе � со дня назначения или пос�
леднего перерасчета пенсии должно пройти
не менее 12 месяцев. Перерасчет произво�
дится только по заявлению пенсионера в ме�
стное отделение Пенсионного фонда и при
наличии документа, удостоверяющего лич�
ность и страхового свидетельства по обяза�
тельному пенсионному страхованию. Право
на перерасчет страховой части трудовой пен�
сии возникает не ранее, чем через 12 меся�

цев после назначения страховой части пен�
сии, либо предыдущего ее перерасчета. Пе�
рерасчет производится с первого числа меся�
ца, следующего за тем месяцем, в котором
принято соответствующее заявление пенсио�
нера и документы, но, поскольку расчетный
пенсионный капитал для перерасчета фор�
мируется из страховых взносов прошлого года
после поступления в отделение Пенсионного
фонда сведений о взносах уже после оконча�
ния календарного года, но не ранее 1 июля
текущего года. Увеличение  страховой части
пенсии на сумму, полученную в  результате
перерасчета по имеющимся в Пенсионном
фонде документам, производится с 1 числа
месяца, следующего за месяцем обращения
пенсионера с заявлением о перерасчете. В
случае продолжения трудовой деятельности
пенсионера он имеет право на ежегодный пе�
рерасчет пенсии. При перерасчете Пенсион�
ный фонд  учитывает страховые взносы, ука�
занные на индивидуальном лицевом счете в
Пенсионном фонде. Такой счет имеет каждый
пенсионер, и он вправе в любое время прове�
рить состояние этого счета.

СТАТУС УЧАСТНИКА ВОЙНЫ
И. А. ЗАСЕЦКИЙ из Тульской области просит рассказать о правовом основании для

присвоения статуса участника Великой Отечественной войны гражданину, награжденно�
му медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.».
Будет ли ему, имеющему такую медаль, присвоен этот статус?

Все зависит от того, проходили ли вы в пери�
од Отечественной войны военную службу. Со�
гласно подпункту «з» п. 1 ст. 2 Федерального
закона «О ветеранах» военнослужащие, в том
числе уволенные в  запас (в отставку), прохо�
дившие военную службу в воинских частях,
учреждениях, военно�учебных заведениях, не
входивших в состав действующей армии, в пе�
риод с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945
года не менее шести месяцев либо награж�
денные, независимо от срока службы, орде�
нами или медалями СССР за службу в указан�
ный период, считаются ветеранами � участни�
ками Великой Отечественной войны. Им вы�
дается соответствующее удостоверение и пре�
доставляются меры социальной поддержки
(льготы), предусмотренные статьей 17 того
же Федерального закона «О ветеранах», а так�
же право на ежемесячную  денежную выплату
(ЕДВ) в размере 1085 рублей 98 коп. (с 1 апре�
ля 2013 года размер ЕДВ будет повышен) вза�
мен  отмененных в 2005 году льгот. Отметим,
что этой категории ветеранов предоставля�
ются лишь некоторые из льгот, установлен�
ные для участников Отечественной войны из

числа служивших в действующей армии, или
хотя бы временно находившихся на фронте,
военнослужащих и лиц вольнонаемного соста�
ва частей действующей армии, партизан, под�
польщиков и других категорий ветеранов, пе�
речисленных в подпунктах «а» � «ж» и «и» п. 1
ст. 2 Федерального закона «О ветеранах», в
том числе льготы по первоочередному обеспе�
чению жильем, если они признаны нуждающи�
мися в улучшении жилищных условий.  Ветера�
ны � участники Отечественной войны, указан�
ные в подпункте «з» п. 1 ст. 2 Закона «О ветера�
нах», о которых мы говорили, то есть служив�
шие в тылу, имеют льготы по оплате жилья и
коммунальных услуг, если они имеют инвалид�
ность от любых причин и любой группы. Кроме
того, за такими ветеранами � участниками вой�
ны сохраняются такие льготы, как преимуще�
ство при приеме в жилищные, гаражные, садо�
водческие, огороднические и дачные коопера�
тивы и товарищества, преимущество при уста�
новке квартирного телефона и при приеме в
дома�интернаты для престарелых и инвали�
дов.

Ю. ЖУКОВ,
кандидат юридических наук.

Горчичники
При ряде заболеваний ор�

ганов дыхания, остеохондроз�
ных болях и простудных со�
стояниях используют горчич�
ники.

Горчичник � тонкий листок
плотной бумаги, покрытый
слоем порошка горчицы, со�
ставляющей его основу.
Эфирное горчичное масло,
нагреваясь  до температуры
45оС выделяется из листка
бумаги на поверхность пора�
женного участка кожи и со�
здает ее раздражение. В ре�
зультате действия горчично�
го масла происходит расши�
рение сосудов кожи, усили�
вается прилив крови к забо�
левшему участку.

Кроме своего главного на�
значения � лечения просту�
ды, горчичники обладают бо�
леутоляющим и отвлекающим
действием (стенокардия, рев�
матизм, травмы, ушибы и др.)

Как и любое медицинское
действие, горчичники имеют
ряд противопоказаний � за�
болевание кожи, любые виды
кровотечений, злокачествен�
ное образование (рак), аллер�
гические реакции на горчич�
ный порошок, другое.

Горчичники назначает леча�
щий врач.

Для этой процедуры необ�
ходимо приготовить: горчич�
ники (должны не осыпаться и
сохранять запах), глубокую
тарелку (лоток), полотенце,
теплое одеяло, ватно�марле�
вые салфетки, вазелин (дет�
ский крем), тонкую папирос�
ную бумагу.

Процедура должна прохо�
дить в закрытом теплом по�
мещении.

Когда все необходимое бу�
дет под рукой,  уложить боль�
ного так, чтобы был свобо�
ден доступ к месту больного
органа (на спине, на боку).

Последовательность мани�
пуляции:

� налить в тарелку (лоток)
горячей воды (40�50оС);

� погрузить поочередно каж�
дый горчичник на 5�10 секунд
в горячую воду;

� плотно приложить к коже
стороной с горчичным порош�
ком;

� укрыть место наложения
горчичников полотенцем;

� укрыть всего больного теп�
лым одеялом.

Через 2�3 минуты больной
станет ощущать небольшое
жжение кожи. Через 15 минут
снять горчичники. Кожа в ме�
сте наложения горчичников
должна покраснеть. Смочен�
ной в воде салфеткой убрать
остатки горчицы и протереть
поверхность кожи вазелином
(детским кремом). Тепло ук�
рыть больного на 1 час и про�
тереть поверхность кожи ва�
зелином (детским кремом).
Если больной сразу начнет
вставать (делать активное
движение), эффекта помощи
от горчичников не последует.
При неоднократном воздей�
ствии горчичного масла на
кожу нельзя исключить повер�
хностного ожога.

При длительно не проходя�
щих ощущениях жжения и бо�
лях после горчичников во вре�
мя следующей процедуры не�

ПРОСТЫЕ
СРЕДСТВА
ЛЕЧЕНИЯ

РЕЦЕПТЫ ОТ НАСМОРКА
Насыпать в длинные шерстяные носки порошок сухой горчи�

цы. Ходить так несколько дней.
* * *

Поочередно каждой ноздрей вдыхать подожженный стерже�
нек от озимого чеснока. Или поджечь корочку   ржаного хлеба и
вдыхать дым.

* * *
Закапывать в нос 3�4 капли сока калины утром и вечером.

Можно и разведенный сок свеклы.
* * *

Промывать нос раствором морской соли: 1 ч. л. на 1 стакан
теплой кипяченой воды.

* * *
Чеснок растолочь в кашицу. Наполнить пузырек (я беру из�

под таблеток валерианы) и вдыхать поочередно каждой нозд�
рей по 3�4 раза в час.

* * *
В масло лаванды обмакнуть мизинчик и смазать поочередно

каждую ноздрю. Эффект потрясающе ошеломляющий.
* * *

Хорошее средство � промыть нос зеленым чаем и закапывать
его в каждую ноздрю по 3�4 капли.

* * *
Помогает и втирание в стопы вьетнамского бальзама.

* * *
Массировать точку «третьего глаза» и точки у окончания кры�

льев носа.
* * *

Можно подышать над картофельным паром, добавив в него
чуточку вьетнамского бальзама, пищевой соды, сухой малины.

Р. ШМЫРИНА.

обходимо подложить под гор�
чичник тонкую папиросную бу�
магу.

Грелка
Диапазон использования

грелки велик � согревание при
ознобе, снижение боли при
хронических заболеваниях, за�
болевании органов дыхания и
т. д.

Для применения грелки су�
ществуют и противопоказания
� острые воспалительные про�
цессы (аппендицит, холецис�
тит и др.), первые сутки после
травмы или ушиба, открытые
раны, кровотечения, ранение
в полости организма, злокаче�
ственные опухоли, гнойничко�
вые заболевания кожи.

Согревающее действие грел�
ки вызывает расслабление
мускулатуры, усиливает кро�
венаполенние внутренних ор�
ганов, выполняет болеутоля�
ющую и рассасывающую фун�
кцию.

Запомните самый важный
акцент в механизме действия
грелки � успех воздействия на
организм зависит не столько
от температуры грелки, сколь�
ко от времени, в течение кото�
рого грелка находится у боль�
ного.

В медицинской практике ухо�
да за больными используют
резиновые и электрические
грелки. При применении рези�
новой грелки надо заполнить
водой 2/3 ее объема, вытес�
нив при этом воздух.

Степень регуляции нагрева и
постоянной температуры
электрической грелки контро�
лируется с помощью специ�
ального переключателя на ее
корпусе.

Перед подачей грелки боль�
ному необходимо обернуть
корпус мягким полотенцем.
Для предупреждения перегре�
ва или покраснения кожи надо
регулярно осматривать место
наложения грелки.

Пузырь со льдом
Лед вызывает спазм сосудов

кожи, создавая противовоспа�
лительный и обезболивающий
эффект. Применение пузыря
со льдом показано при острых
воспалительных процессах в
брюшной полости, кровотече�
ниях, ушибах тканей в первые
сутки, травматических болях,
а также обезболивание в пос�
леоперационном периоде.

Перед манипуляцией необхо�
димо приготовить лед. Для это�
го в сжимаемые пластмассо�
вые формы заливается вода,
и формы помещаются в моро�
зильную камеру. Когда лед го�
тов, мелкие его кусочки засы�
пать в резиновый мешок с ши�
роким горлышком и плотно
закрутить пробкой. Перед
плотным закрытием пузыря
надо выдавить из резинового
корпуса весь воздух. До пода�
чи пузыря со льдом больному
надо обернуть его полотен�
цем.

Время использования пузы�
ря со льдом зависит от симп�
томатики состояния (боли,
кровотечения и др.).

Через каждые 30 минут дела�
ются небольшие 10�минутные
паузы, во время которых надо
следить за сохранностью льда.

А. СТАРУХИН.
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ЛАНЫ Гитлера прове�

сти парад своих войск
в столице нашей Ро�
дины � Москве 7 нояб�

ря 1941 года с треском прова�
лились. Начав борьбу в невы�
годных условиях, сражаясь
против превосходящих сил гит�
леровской Германии и ее со�
юзников,  Красная Армия пос�
ле пяти месяцев тяжелых боев
перешла от обороны к наступ�
лению, навязала врагу свою
волю. Великая победа в Мос�
ковской битве стала началом
коренного поворота в войне.
Неся основное бремя борьбы
против фашистской Германии,
СССР прочно занял ведущее
положение в антигитлеровской
коалиции.

Замысел германского вер�
ховного командования на
летний период 1942 года
состоял в захвате нефтя�
ных районов Кавказа,
плодородных областей
Юга России и Нижнего
Поволжья. Войска сател�
литов устремились  на
Юг.

28 июня группа «Вейхса» на�
несла удар севернее направ�
ления Курск � Воронеж и про�
рвав оборону войск правого
крыла Юго�Западного фронта,
продвинулась в общем направ�
лении на Воронеж и Старый
Оскол. Танки противника до�
стигли верховьев Дона. 6 июля
враг уже захватил половину
Воронежа, но развить успех
дальше не сумел. Созданный
7 июля Воронежский фронт
приостановил наступление
войск противника. Но он про�
двинулся в глубину на 150 �170
км. Его стремлением было �
уничтожить советские войска
западнее Дона.

С этой целью он  повернул
армейские части на юго�вос�
точное направление и устре�
мился к Острогожску и Канте�
мировке. Под напором превос�
ходящих сил наши войска с
тяжелыми боями в районе
большой излучины Дона ото�
шли за Дон к Сталинграду. По�
ложение наших войск вновь
ухудшилось. Воспользовав�
шись этим, немцы группой «А»
ринулись на кавказское на�
правление. В конце июля 1942
года сильная  гитлеровская
группировка форсировала
Дон. В результате были захва�
чены Ростов, Ставрополь и
Новороссийск. Велись  упор�
ные бои в центральной части
Главного Кавказского хребта,
где в горах действовали спе�
циально подготовленные вра�
жеские альпийские стрелки.
Но прорваться к нефтяным за�
пасам в Баку фашистам не уда�
лось. К концу сентября немцы
остановили продвижение на
Кавказ. Группе «Б» была по�
ставлена задача овладеть Ста�
линградом.

Для прикрытия восточного
направления руководство
СССР принимает решение о
создании Сталинградского
фронта под командованием
Маршала Советского Союза
С. К. Тимошенко, издается
приказ Верховного Главноко�
мандующего № 227, который
историки называют как при�
каз «Ни шагу назад!» В нем, в
частности, говорилось: «…От�
ступать дальше � значит загу�
бить себя и вместе с тем нашу
Родину…» В конце июля 1942
года войска под командовани�
ем генерала фон Паулюса на�
несли мощный удар по Сталин�
граду. Но  даже при превос�
ходстве сил и средств они про�
двинулись всего лишь на 60�
80 км и с большим трудом выш�
ли на дальние оборонительные
рубежи Сталинграда.

С первых дней сентября на�
чалась героическая оборона

Сталинграда, продолжавшая�
ся фактически до конца 1942
года. Ее значение в ходе Вели�
кой Отечественной войны ог�
ромно. В период борьбы за го�
род советские войска под ко�
мандованием генерала В. И.
Чуйкова (знаменитая 62�я об�
щевойсковая � 8�я гвардей�
ская общевойсковая армия) и
М. С. Шумилова (64�я обще�
войсковая � 7�я гвардейская
общевойсковая армия) в сен�
тябре � ноябре 1942 года от�
разили до 700 вражеских атак.
Противник понес колоссаль�
ные потери. Ежемесячно Гит�
лер пополнял ряды Паулюса
250�тысячными соединениями
и подразделениями, техникой.
К середине ноября 1942 года
противник, потеряв более 150

тыс. человек убитыми, 500 тыс.
ранеными, прекратил наступ�
ление. Еще во время ожесто�
ченных осенних  боев Ставка
Верховного Главнокомандова�
ния приступила к разработке
плана грандиозной наступа�
тельной операции, рассчитан�
ной на окружение и разгром
главных сил немецко�фашис�
тских войск, действовавших
непосредственно под Сталин�
градом. Большой вклад в под�
готовку этой операции, полу�
чившей условное название
«Уран», внесли И. В. Сталин,
Г. К. Жуков и А. М Василев�
ский. Всего в состав наступа�
тельной группировки вошло
более 1 млн. чел., 13 тыс. ору�
дий и минометов, около 1000
танков, 1500 самолетов.

19 ноября 1942 года началось
наступление Юго�Западного и
Донского фронтов. Через сут�
ки выступил Сталинградский
фронт. Немцы этого не ожи�
дали. 23 ноября 1942 года про�
изошла историческая встреча
и соединение Юго�Западного
и Сталинградского фронтов, а
вслед за этим окружение не�
мецкой группировки (330 ты�
сяч солдат и офицеров во гла�
ве с Паулюсом). Фашисты
срочно формируют группу ар�
мий «Дон» в составе 30 диви�
зий, которая должна была на�
нести  удар по Сталинграду,
прорвать внешний фронт и со�
единиться с 6�й армией фон
Паулюса. Но в декабре 1942
года эта затея провалилась.
Наши войска, громя фашис�
тов, вышли в район  Котельни�
ково, пошли на Ростов, что по�
зволило окончательно уничто�
жить фашистов под Сталин�

градом. Не помогло и присво�
ение очередного воинского зва�
ния Паулюсу. 2 февраля 1943
года фельдмаршал с остатка�
ми армии капитулировал.

В строго секретном и личном
послании от премьер�мини�
стра господина Уинстона Чер�
чилля господину Сталину, от�
правленном 1 февраля 1943
года, говорилось: «…6. Прими�
те, пожалуйста, мои поздрав�
ления по случаю капитуляции
фельдмаршала Паулюса  и по
случаю конца 6�й германской
армии. Это, действительно,
изумительная победа».

В полученном 5 февраля 1943
года письме на имя его пре�
восходительства Иосифа Ста�
лина, Верховного Главноко�
мандующего вооруженными

силами Союза Советских Со�
циалистических Республик
Франклин Д. Рузвельт писал:
«В качестве Главнокомандую�
щего вооруженными силами
Соединенных Штатов Амери�
ки я поздравляют Вас с блес�
тящей победой Ваших войск у
Сталинграда, одержанной под
вашим верховным командова�
нием. Сто шестьдесят два дня
эпической борьбы за город,
борьбы, которая навсегда про�
славила Ваше имя, а также
решающий результат, который
все американцы празднуют
сегодня, будут одной из самых
прекрасных глав в этой войне
народов, объединившихся про�
тив нацизма и его подражате�
лей. Командиры и бойцы Ва�
ших войск на фронте, мужчи�
ны и женщины, которые под�
держивали их, работая на за�
водах и полях, объединились
не только для того, чтобы по�
крыть славой оружие своей
страны, но и для того, чтобы
своим примером вызвать сре�
ди всех Объединенных Наций
(это название стало приме�
няться к государствам, подпи�
савшим 1 января 1942 г. в Ва�
шингтоне «Декларацию двад�
цати шести государств» или
впоследствии к ней присоеди�
нившимся) новую решимость
приложить всю энергию к тому,
чтобы добиться окончательно�

го поражения и безоговороч�
ной капитуляции общего вра�
га».

Начало 1943 года для наших
войск складывалось благопри�
ятным. Одновременно с ме�
роприятиями по ликвидации
окруженного противника под
Сталинградом советское ко�
мандование начало подготов�
ку операции на Среднем Дону
(Операция «Сатурн»). Одновре�
менно с наступлением на Се�
верном Кавказе войска Юго�
Западного и Воронежского
фронтов развернули боевые
действия и против крупной во�
ронежской группировки врага
� основных сил группы армий
«Б» (2�я немецкая, 2�я венгер�
ская и 8�я итальянская армии).
Ставка предусматривала пос�

ледовательное проведение
здесь двух наступательных
операций � Острогожско�Рос�
сошанской и Воронежско�Ка�
сторненской. Войсками Воро�
нежского фронта под коман�
дованием Ф. И. Голикова на�
носился удар по венграм и ита�
льянцам. Цель Острогожско�
Россошанской операции � раз�
громить войска, оборонявши�
еся на Верхнем Дону южнее
Воронежа, освободить желез�
ную дорогу Воронеж � Милле�
рово. Оригинальный замысел
этой операции, являвшейся
итогом совместной работы
представителей Ставки гене�
ралов А. М. Василевского и
Г. К. Жукова, командования и
штаба Воронежского фронта и
40�й армии, представлял со�
бой творческое освоение и
дальнейшее развитие Сталин�
градской наступательной опе�
рации на окружение.

План Острогожско�Россо�
шанской операции был блес�
тяще претворен в жизнь. 13
января 1943 года войска Во�
ронежского фронта начали на�
ступление и менее чем через
неделю окружили основные
силы Острогожко�Россошан�
ской группировки врага, рас�
секли ее на две изолирован�
ные части. А к 27 января ус�
пешно завершилась и ее лик�
видация. Таким образом, 15

вражеских дивизий прекрати�
ли свое существование, а 6
понесли тяжелое поражение.
В плен было захвачено 86 ты�
сяч солдат и офицеров войск
сателлитов. «Сталинград на
Верхнем Дону» � так вошла в
историю войны эта крупная
победа Красной Армии в нача�
ле 1943 года.

Таким образом 26 дивизий
противника было разгромлено
в ходе этих операций. Приме�
чательно то, что значительная
часть калачаевцев и воронеж�
цев, воевавших на фронтах
Великой Отечественной вой�
ны, приняли активное участие
в освободительных боях от
фашизма городов Сталингра�
да и нашего родного Вороне�
жа. Семидесятилетие осво�
бождения Воронежа мы отме�
чаем 25 января, а 2 февраля �
города Сталинграда.

23 февраля 1943 года прези�
дент США Ф. Рузвельт писал
И. В. Сталину: «…Красная Ар�
мия не давала возможности
самому могущественному вра�
гу достичь победы. Она оста�
новила его под Ленинградом,
под Москвой, под Воронежем,
на Кавказе и, наконец, в бес�
смертном Сталинградском
сражении. Красная Армия не
только нанесла поражение
противнику, но и перешла в
великое наступление, которое
по�прежнему успешно разви�
вается…»

Мне выпала большая честь
служить в 241�м гвардейском
мотострелковом Лодзинском
ордена Ленина Краснознамен�
ном орденов Суворова и Бог�
дана Хмельницкого полку 57�й
общевойсковой Краснозна�
менной гвардейской мото�
стрелковой Ново�Бугской ор�
денов Суворова и Богдана
Хмельницкого дивизии, 8�й
гвардейской общевойсковой
армии в должности командира
мотострелковой роты, а затем
– помощника начальника шта�
ба по строевой части полка.
Мы свято чтим подвиги воинов
62�й армии в Сталинградской
битве, которая 16 апреля 1943
года была преобразована в
8�ю гвардейскую армию. Летом
1943 года она обороняла пра�
вый берег Северского Донца,
в июле участвовала в Изюм�
Барвенковской операции, за�
тем в  Донбасской операции,
освобождала Запорожье, фор�
сировала Днепр. В итоге про�
шла путь от стен Сталинграда
до Берлина. В ее рядах звание
Героя Советского Союза по�
лучили 233 воина, более 100
тысяч награждены орденами и
медалями, 145 соединений и
частей армии были награжде�
ны орденами, многие из них
удостоены почетных званий.
За мужество и героизм Ста�
линграду присвоено высокое
звание город�герой, а Указом
президента РФ от 16.02.2008
года № 206 город Воронеж по�
лучил звание города воинской
славы.

В. ШЕРСТНЕВ,
председатель комиссии по

военно�патриотическому
воспитанию районного

совета ветеранов.

г. Калач,
Воронежская обл.
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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».
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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». 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 «Красавица». Сериал.
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 «Истребители».

ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.30 «Бессонная ночь». Х/ф.
10.20 «Его Превосходитель�

ство Юрий Соломин». Д/ф.

11.10, 19.45 Петровка, 38.
11.30, 14.30, 17.30,  22.00

События.
11.50 «Третьего не дано».

Х/ф.
13.40 «По следу зверя». Д/ф.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Наша Москва.
15.30 «Семнадцать мгнове�

ний весны». Х/ф.
16.50 Доктор и…
17.50 Линия защиты.
18.25 Право голоса.
20.00 «Вербное воскресенье».
22.20 Русский вопрос.
23.15 «Хроники московского

быта».

КАНАЛ НТВ
6.00 НТВ утром.
8.10 «Возвращение Мухтара».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

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

чательный вердикт
14.35 «Супруги».
15.30, 18.30 Чрезвычайное

происшествие.
16.25 Прокурорская проверка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Лесник».
21.25 «Чужой район�2».
23.35 «Ярость».

17.00 Я подаю на развод.
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Легенды о Круге».
23.20 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 «Истребители».
23.25 Специальный коррес�

пондент.

ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.40 «Запасной игрок». Х/ф.
10.15 «Георгий Вицин. От�

шельник». Д/ф.

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

бытия.
11.50 «Третьего не дано». Х/ф.
13.45 «По следу зверя». Д/ф.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Наша Москва.
15.30 «Семнадцать мгнове�

ний весны». Х/ф.
16.55 Доктор и…
17.50 Черные инкассаторы.
18.25 Право голоса.
20.00 «Вербное воскресенье».
22.20 «Вспомнить все». Д/ф.
23.15 «Варшава�43. Молча�

ние и предательство».

КАНАЛ НТВ
6.00 НТВ утром.

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

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

нов УЕФА. Полуфинал. «Бава�
рия» (Германия) � «Барселона»
(Испания).

18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Легенды о Круге». Се�

риал.
23.20 Вечерний Ургант.
23.55 Свобода и справедли�

вость.

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 «Истребители». Сери�

ал.

ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.30 «Большая семья». Х/ф.
10.35 Тайны нашего кино.
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 «По следу зверя». Д/ф.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Наша Москва.
15.30 «Семнадцать мгнове�

ний весны». Х/ф.
16.55 Доктор и…
17.50 Русские документаль�

ные сказки.
18.25 Право голоса.
20.00 «Вербное воскресенье».

Сериал.
22.20 Без обмана. Запретный

плод.
23.10 «Михаил Козаков.

Не дай мне Бог сойти с ума».
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.

КАНАЛ ОРТ
5.45, 6.10 «Соучастие

в убийстве». Х/ф.
6.00, 10.00, 12.00 Но�

вости.
7.40 Служу Отчизне!
8.15, 8.40, 13.50 Муль�

тфильмы.
8.55 Здоровье.
10.15 Непутевые за�

метки.
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.15 Среда обитания.
13.20, 15.35 «Ералаш».
16.05 «Любовь�мор�

ковь». Х/ф.
18.00 Один в один.

КАНАЛ ОРТ
5.45, 6.10 «В полосе

прибоя». Х/ф.
6.00, 10.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости.
7.35 Играй, гармонь

любимая!
8.20, 8.45 Мультфиль�

мы.
9.00 Умницы и умники.
9.45 Слово пастыря.
10.15 Смак.
10.55 «Идеальный ре�

монт».
12.15 Абракадабра.
14.10 «Гусарская бал�

лада». Х/ф.
16.00 Юрий Яковлев.

«Царь. Очень приятно!».

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.
12.00 Прямая линия с

Владимиром Путиным.
15.20 «Торговый

центр».
16.10 Пока еще не по�

здно.
17.00 Я подаю на раз�

вод.

21.00 Время.
22.00 КВН.

РОССИЯ
5.45 «Целуются зори». 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 «Пряники из картошки».

Х/ф.
14.30 Смеяться разрешает�

ся.
16.00 «Сваты�4». Сериал.

21.30 «Любовь из пробирки».
Х/ф.

23.35 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым.

ЦЕНТР
5.30 «Королевство кривых

зеркал». Х/ф.
6.50 Мультфильмы.
7.20 Фактор жизни.
7.55 Сто вопросов взросло�

му.
8.35 «Тревожное воскресе�

нье». Х/ф.
10.20 Барышня и кулинар.
10.55 «ДАбро пАжалАвать».
11.30, 23.55 События.
11.45 «Дорогой мой человек».

Х/ф.

13.55 Смех с доставкой на дом.
14.20 Приглашает Борис Нот�

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

Кристи».
17.40 «Откройте, это я!». Х/ф.
21.00 В центре событий.
22.00 «Инспектор Льюис».

Сериал.

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 Согаз � Чемпионат Рос�

сии по футболу 2012/2013.
«Спартак» � «Анжи».

15.30 «Найди меня». Х/ф.
17.25 Очная ставка.
18.25 Чрезвычайное проис�

шествие.
20.00 Чистосердечное при�

знание.
20.35 Центральное телевиде�

ние.
21.30 «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы». Сериал.
23.15 Железные леди.

17.00, 18.15 «Ирония судьбы,
или С легким паром». Х/ф.

21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером.
23.00 Что? Где? Когда?

РОССИЯ
4.50 «Ларец Марии Медичи».

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 «Всемирный потоп как

предчувствие».
11.20 Дежурная часть.

11.55 Честный детектив.
12.25 «Только любовь». Х/ф.
14.30 Десять миллионов.
15.30 Субботний вечер.
17.30 Большие танцы.
20.45 «Нелюбимая». Х/ф.

ЦЕНТР
5.30 Марш�бросок.
6.05, 9.45 Мультфильмы.
7.20 АБВГДейка.
7.50 «Стежки�дорожки». Х/ф.
9.20 Православная энцикло�

педия.
10.00 «Королевство кривых

зеркал». Х/ф.
11.20 Петровка, 38.
11.30, 17.30 События.

11.45 Городское собрание.
12.30 «Приступить к ликвида�

ции». Д/ф.
15.05 «Возвращение высоко�

го блондина». Х/ф.
16.35, 17.45 «Пороки и их по�

клонники». Сериал.
21.00 Постскриптум.
22.00 «Пуаро Агаты Кристи».

Сериал.

КАНАЛ НТВ
5.40 «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 жи�
лищная лотерея.

9.25 Готовим с Алексеем Зи�
миным.

10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 «Порох и дробь». Сери�

ал.
15.10 Своя игра.
16.00 Следствие вели...
17.00, 19.20 «Мент в законе».

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

17.00 Жди меня.
18.50 Человек и закон.
19.50 Поле чудес.
21.00 Время.
21.30 Две звезды.
23.00 Вечерний Ургант.

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 Вести.
11.50 «Тайны следствия».
12.50 Право на встречу.
13.50, 16.35 Дежурная часть.

14.50 «Чужие тайны. Време�
на года».

15.35 «Тайны института бла�
городных девиц».

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

ши!
20.40 Прямой эфир.
21.30 «И это все она». Елена

Степаненко.
23.40 Большие танцы. Круп�

ным планом.
23.55 «Ищу тебя». Х/ф.

ЦЕНТР
6.00 Настроение
8.30 «Поезд вне расписания».

Х/ф.

10.05 «Леонид Броневой. А вас
я попрошу остаться». Д/ф.

11.10, 15.10, 19.45 Петровка,
38.

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со�
бытия.

11.50 «Казаки�разбойники».
Х/ф.

13.40 «По следу зверя». Д/ф.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.25 «Семнадцать мгнове�

ний весны». Х/ф.
16.55 Тайны нашего кино.
17.50 Спешите видеть.
18.25 Право голоса.
20.00 «Настоятель�2». Х/ф.
22.20 «Рецепт колдуньи». Х/ф.

КАНАЛ НТВ
6.00 НТВ утром.
8.10 «Возвращение Мухтара».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�

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

чательный вердикт.
14.35 «Таинственная Россия:

Курская область. Люди гибнут
за металл?».

15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие.

16.25 Прокурорская проверка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Лесник».
21.25 «Чужой район�2».

18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.50 «Красавица».
23.50 Политика.

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 1000 мелочей.
9.45 О самом главном.
10.30 «Кулагин и партнеры».
11.00, 11.40, 17.00, 17.30,

19.40, 20.00 Вести.
12.00 Прямая линия с Влади�

миром Путиным.
15.00 «Чужие тайны. Време�

на года».

15.45 «Тайны института бла�
городных девиц».

16.35 Дежурная часть.
17.50 «Семейный детектив».
21.15 Спокойной ночи, малы�

ши!
21.30 «Истребители».

ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.40 «Легкая жизнь». Х/ф.
10.35 Тайны нашего кино.
11.10, 19.45 Петровка, 38.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со�

бытия.
11.50 «Казаки�разбойники».

Х/ф.

13.40 «По следу зверя». Д/ф.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Наша Москва.
15.30 «Семнадцать мгнове�

ний весны». Х/ф.
17.05 Доктор и...
17.50 Осторожно, мошенни�

ки!
18.25 Право голоса.
20.00 «Вербное воскресенье».
22.20 «Жизнь на понтах». Д/ф.

КАНАЛ НТВ
6.00 НТВ утром.
8.10 «Возвращение Мухтара».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

22.30 Сегодня.

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

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

происшествие.
16.25 Прокурорская провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Лесник».
21.25 «Чужой район�2».
22.50 Футбол. Лига Европы

УЕФА. Полуфинал. «Базель»
(Швейцария) � «Челси» (Анг�
лия).
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Сатирическая миниатюра

ЗИМНИЙ СОН
У звездной зимней ночи

на краю
После новогоднего застолья
Приснилось мне,

что я живу в раю
На приветлужском на родном

раздолье.
Течет река. В лесу растут

 деревья.
В полях цветет гречиха и овес.
Стада в полях пасутся.

 И в деревне
С помощью инвесторов,

наверное,
Восстановили фермеры

колхоз.
Реально повышается

зарплата
У всех без исключенья

 каждый год.
Чай, не зря в столице

депутаты
Ночей не спят, болеют

за народ.
Что федеральным

и региональным
Бандитам запретили

воровать,
И тотчас поредела

чрезвычайно
Чиновников несчитанная

рать.
И после президентского

 указа �
Бывают же такие чудеса �
По всем торговым точкам

и лабазам
Под Новый год подешевели

разом
Мука, крупа, кефир

и колбаса.
Мороз крепчает.

Снова вьюга злится,
Но верю я в святое торжество:
Все непременно сбудется,

 что снится
Под Новый год или

на Рождество.

В. ПШЕНИЦЫН.

г. Ветлуга.

АМЕТКИ о книге Владлена
Чарикова «Повесть о
моем отце» так и просят�

ся на страницы еженедельни�
ка «Ветеран». Но сначала не�
сколько слов об авторе. Он �
член Красноярского крайкома
КПРФ, делегат восстанови�
тельной конференции КПРФ,
проходившей в Москве в фев�
рале 1992 года и недавно от�
метившей свое двадцатиле�
тие. Автор романов, повестей,
рассказов и стихов, изданных
в Краноярске.

Однако вернусь к повести об
отце. Я знаю многих «детей
войны», писал о них. Автор по�
вести трехлетним малышом
детской цепкой памятью за�
помнил отца � Василия Ивано�
вича Чарикова, прощавшегося
с семьей и уходившего на
фронт Великой Отечествен�
ной.

Потом письма, письма с
фронта. Мама Вера Алексан�
дровна хранила их как зеницу

ока. Вот они�то и стали  от�
правной точкой многолетних
поисков места захоронения не
вернувшегося с фронта отца.

Буквально по крохам, по бес�
численным запросам в архи�
вы и ответам на них исследует
автор книги Любинскую насту�
пательную операцию Волхов�
ского и частей Ленинградско�
го фронтов, проведенную 7 ян�
варя � 30 апреля
1942 года с целью
деблокирования
Ленинграда. В
ней комиссаром
батальона уча�
ствовал В. И. Ча�
риков.

Автор докумен�
тальной повести,
прошедший свой путь от рабо�
чего до партийного работни�
ка, все свободное время по�
свящал этому поиску. Он на�
ходит тех, кто знал отца, кто
был у него в подчинении, или,
напротив, был вышестоящим
по службе. Переписка с ними,
ответы все более уточняли на�
правление и границы исканий.
И вот наконец…

Тут мне хочется привести
строки из повести Владлена
Васильевича.

«В августе 1981 года мы вме�
сте с сыном Фиделем (это имя
я ему дал в честь героического
вождя кубинского народа Фи�
деля Кастро) приехали на нов�
городскую землю. Вдруг Фи�
дель вскрикнул:

� Папа, а тут на плите напи�
сано: «Комиссар Чариков
В. И.»

Мы все рванулись к Фиделю.
У меня выступили слезы на гла�
зах, когда я прочитал фами�
лию и инициалы человека, мо�
гилу  которого искал два де�
сятка лет… Я побежал по Мяс�
ному Бору, заглядывая в ого�
роды каждого дома. Попросил
продать букет цветов, на ходу
рассказывая, что нашел моги�
лу, где похоронен отец. Хозяй�

ка не только отка�
залась взять день�
ги, но и помогла
мне нарвать цве�
тов. Это были пер�
вые цветы, кото�
рые мы положили
на могилу отца».

Но вот что харак�
терно в книге «По�

весть о моем отце». Автор в
главе «Прости, отец» пишет:

«…Как самую дорогую релик�
вию я храню 20 твоих писем с
фронта. Я часто их перечиты�
ваю. Они всегда дают мне за�
ряд  оптимизма, веры, надеж�
ды…

Прости, отец! Мы не выпол�
нили ваше завещание и позво�
лили людям без рода и памяти
учинить такое  кощунство, над�
ругаться над историей нашей
Родины, спасшей мир от «ко�
ричневой чумы», а теперь уми�
рающей от чумы «демократии».

Письмо большое. А заверша�
ется оно так:

«И все же, отец, народ про�
буждается, и я верю: свое сло�
во поработителям мы еще ска�
жем и свое дело сделаем!»

А мне, работавшему в «Вете�
ране», припоминаются девяно�

стые годы прошлого столетия.
На страницах еженедельника
тогда публиковались списки
награжденных орденами в
годы Великой Отечественной,
но так и не врученные героям
либо из�за выбытия из воин�
ской части по ранению, либо
погибших в бою. Сколько бла�
годарственных писем получи�
ла тогда наша редакция!

Воины, оставшиеся в живых,
их родные и близкие находили
свои имена и обращались в
Центральный архив Министер�
ства обороны СССР. Ордена
воинам вручали, родственни�
кам умерших высылали удос�
товерение о награждении, а
нередко и справку о том, где
захоронен погибший.

Ныне в тот же архив, распо�
ложенный в городе Подольске
Московской области, но уже
Министерства обороны Рос�
сии, куда, кстати сказать, не
раз обращался автор «Повес�
ти о моем отце» и получавший
ответы, «стучатся» многие ты�
сячи. Но любая справка выда�
ется за определенную мзду,
чего не могло быть в совет�
ское время.

И вот здесь мне хочется об�
ратиться к внукам и правнукам
дедов и бабушек, погибших, но
неизвестно где захороненных,
награжденных, но не получив�
ших орден или медаль: ищите,
как это сделал автор повести
об отце, места захоронений и
возможные награды». Память
должна быть всегда живой.

Игорь ГРЕБЦОВ,
член Союза писателей

России.
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ЕНСИОНЕР Сергей Пет�
рович Горюнов каждое
утро отправлялся в парк

продышаться, как он говорил
родным. Сделав легкую раз�
минку, насколько позволял ему
возраст, он угощал семечка�
ми шустрых синичек, любовал�
ся доверчивыми белками, со�
крушенно вздыхал, глядя на
загубленные ели,  что торчали
голыми прутьями из�за про�
жорливых жуков�вредителей.
Надо же, горевал пожилой че�
ловек, такая мелкая тварь, а
загубила миллионы деревьев�
великанов…

Неожиданно к нему прибли�
зилась группа молодых людей,
которые посмотрели, и  один
из ребят сказал приятелям,
указывая на Горюнова: «Вот
он!» И группа быстро удали�
лась из парка. Сергея Петро�
вича это странное обстоятель�
ство не на шутку озадачило.
Кто он, почему он, зачем? Хоть
бы объяснили, что к чему по�
жилому человеку. Всю дорогу
домой он пытался анализиро�
вать, строил разные версии,
догадки, но ничего путного не
мог придумать. А еще говорят,
что только женщины терпеть
не любят загадки…

После завтрака он отправил�
ся за молоком к бочке, что при�
езжает от фермера. Попривет�

ствовав соседей, стал ждать
автомашину, обсуждая житей�
ские новости. Опять как из�под
земли появилась стайка моло�
дых людей, но явно не тех, что
Горюнов повстречал в парке.
Старший из них, указав на Сер�
гея Петровича, уверенно ска�
зал, как отрезал: «Вот этот!»
Симпатичная девушка доста�
ла мобильный телефон и быс�
тро сделала фотоснимок ве�
терана. Группа стремительно
растворилась в толпе прохо�
жих, ничего не объяснив.

� Что за чертовщина какая�
то! � опешил пенсионер. Этот
вопрос занозой застрял в его
голове на весь день, пока ве�
чером не позвонил внук Лёш�
ка. Он справился о здоровье
деда и стал болтать про свои
отношения с девочками. Гово�

рят, что пожилые люди все зна�
ют, все понимают, все видели,
а тут дед Горюнов не выдер�
жал и поделился с внуком
странностями встречи с моло�
дыми людьми. Лёшка  от души
рассмеялся и объяснил непо�
нятливому деду:

� Это такая игра, дед. Она
называется флеш�моб. Ребя�
та через свои компьютеры сго�
вариваются и объединяются,
чтобы озадачить отсталых лю�
дей, которые без понятия об
Интернете. Они демонстриру�
ют свою продвинутость и пре�
восходство. Мол, мы не на пос�
ледней парте в школе сидели.
Так что, дед, не парься,
сплюнь, забудь и живи спокой�
но дальше.

В. ЧЕРВЯКОВ.
г. Москва.

Постоянный клиент магазина
самообслуживания находится
под судом за кражу.

� Что вы скажете в свое оправ�
дание? � спрашивает судья.

� Меня толкнула на воровство
литература.

� Вы имеете в виду детективные
романы?

� Нет. Поварскую книгу. Там на
каждой странице сказано: «Возьмите килограмм
сахару, возьмите килограмм муки, возьмите де�
сяток яиц…»

* * *
� Двадцать лет тюрьмы!
�  Но, господин судья, я уже стар, мне семьде�

сят лет!
� Суд не требует от вас невозможного: отсиди�

те, сколько сможете.

* * *
Элегантная дама осматривает машины в ав�

тосалоне. Наконец лимузин выбран, и она на�
правляется к кассе.

� Подождите минуточку, � говорит продавец, �
нужно еще поставить свечи.

� А не трудитесь, � беззаботно машет рукой
дама, � я буду ездить только днем.

* * *
Находчивый клиент, повесив в гардеробе ре�

сторана пальто, оставил рядом записку: «Это
пальто принадлежит заразному больному».

Через два часа, спустившись в гардероб, он
обнаружил вместо пальто записку: «Я пальто
отнес в дезинфекцию».

Собрал Н. ЧУСОВ.
г. Калининград.

БАСКЕТБОЛ. Баскетболи�
сты российского клуба «Ло�
комотив�Кубань» (Кубань)
стали обладателями Кубка
Европы. В финальном матче
в бельгийском Шарлеруа они
выиграли у испанского клу�
ба «Бильбао» � 75:64. Напом�
ним, что российские коман�
ды в четвертый раз и третий
год подряд победили во вто�
ром по значимости еврокуб�
ковом турнире. До этого Ку�
бок Европы завоевывали три
российские команды � мос�
ковское «Динамо» в 2006
году, казанский «УНИКС» в
2011 и подмосковные «Хим�
ки» в 2012 годах.

ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. На чем�
пионате России по лыжным
гонкам, который прошел в
Апатитах Мурманской обла�
сти, Елена Ускова из Киров�
ской области стала победи�
тельницей на дистанции 50
км классическим стилем. Ее
результат � 2 часа 12 минут 1
секунда. Второе место у На�
тальи Жуковой из Татарста�
на, третье � у Светланы Ни�
колаевой (Архангельская �
Ярославская обл.).

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. На
чемпионате Европы по тяже�
лой атлетике, который про�
шел в столице Албании � Ти�
ране, россиянка Марина
Шаинова завоевала «золото»
в весовой категории до 63 кг.
В сумме двух упражнений она
показала результат 235 кг
(105 кг в рывке плюс 130 кг в
толчке). Двадцатисемилет�
няя спортсменка из Красно�
дарского края выступает за
клуб ЦСКА. Вице�чемпионка
пекинской Олимпиады, рос�
сиянка Оксана Сливенко так�
же завоевала золотую ме�
даль чемпионата Европы, но
в весовой категории до 69 кг
� 257 кг (112кг в рывке плюс
145 кг в толчке).

У мужчин высшую награду
чемпионата Европы завоева�
ли российские спортсмены:
Олег Чен в весовой катего�
рии до 69 кг, Дмитрий Хомя�
ков в весовой категории до
77 кг, Апти Аухадов в весо�
вой категории до 85 кг, Да�
вид Беджанян в весовой ка�
тегории до 105 кг.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ.
Российские фигуристы Тать�
яна Волосожар и Максим
Траньков победили в сорев�
новании спортивных пар на
командном чемпионате
мира, прошедшем в г.Токио
(Япония). Результат спорт�
сменов по сумме баллов в
короткой и произвольной
программах � 210,47.

ФУТБОЛ. Российский клуб
«Рубин» (Казань) в ответной
игре 1/4 финала, которая
прошла на московском ста�
дионе «Лужники», победил
английский «Челси» со сче�
том 3:2. Но по сумме двух
матчей они не смогли выйти
в полуфинал Лиги Европы,
так как первую игру в столи�
це Великобритании проигра�
ли со счетом 1:3.

ХОККЕЙ. Женская сборная
России под руководством
Михаила Чеканова завоева�
ла «бронзу» на чемпионате
мира в Канаде. Наши девуш�
ки победили в матче за тре�
тье место команду Финлян�
дии со счетом 2:0.

В субботу на арене клуба
НХЛ «Нью�Джерси Девилз»
состоялся благотворитель�
ный матч для сбора средств
пострадавшим в результате
урагана «Сэнди» между
сборной легенд советского
и российского хоккея и ко�
мандой легенд Северной
Америки. Победили россия�
не со счетом 7:6.

А.БЕСЕДИН.


