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На Руси метель кружится,На Руси метель кружится,На Руси метель кружится,На Руси метель кружится,На Руси метель кружится,
Закружило, замело.Закружило, замело.Закружило, замело.Закружило, замело.Закружило, замело.
Новый год уже стучитсяНовый год уже стучитсяНовый год уже стучитсяНовый год уже стучитсяНовый год уже стучится,,,,,
И вокруг белым�бело.И вокруг белым�бело.И вокруг белым�бело.И вокруг белым�бело.И вокруг белым�бело.

По дороге тройка мчится,По дороге тройка мчится,По дороге тройка мчится,По дороге тройка мчится,По дороге тройка мчится,
Молодых ждет божий храм.Молодых ждет божий храм.Молодых ждет божий храм.Молодых ждет божий храм.Молодых ждет божий храм.
Вся деревня веселится,Вся деревня веселится,Вся деревня веселится,Вся деревня веселится,Вся деревня веселится,
Даже слышно небесам.Даже слышно небесам.Даже слышно небесам.Даже слышно небесам.Даже слышно небесам.

Закружила, заплясалаЗакружила, заплясалаЗакружила, заплясалаЗакружила, заплясалаЗакружила, заплясала
По полям Руси метель,По полям Руси метель,По полям Руси метель,По полям Руси метель,По полям Руси метель,
Жемчугами заиграла,Жемчугами заиграла,Жемчугами заиграла,Жемчугами заиграла,Жемчугами заиграла,
РРРРРазбудив у рощи ель.азбудив у рощи ель.азбудив у рощи ель.азбудив у рощи ель.азбудив у рощи ель.

А она стоит игриво,А она стоит игриво,А она стоит игриво,А она стоит игриво,А она стоит игриво,
Наряжать ее пора,Наряжать ее пора,Наряжать ее пора,Наряжать ее пора,Наряжать ее пора,
Ветки ели словно гривы,Ветки ели словно гривы,Ветки ели словно гривы,Ветки ели словно гривы,Ветки ели словно гривы,
И бежит к ней детвора.И бежит к ней детвора.И бежит к ней детвора.И бежит к ней детвора.И бежит к ней детвора.

Все несут свои игрушки,Все несут свои игрушки,Все несут свои игрушки,Все несут свои игрушки,Все несут свои игрушки,
Надо елку наряжать.Надо елку наряжать.Надо елку наряжать.Надо елку наряжать.Надо елку наряжать.
В новогодние пирушкиВ новогодние пирушкиВ новогодние пирушкиВ новогодние пирушкиВ новогодние пирушки
Будем весело плясать.Будем весело плясать.Будем весело плясать.Будем весело плясать.Будем весело плясать.

Попоем и поиграем,Попоем и поиграем,Попоем и поиграем,Попоем и поиграем,Попоем и поиграем,
Встретим славно Новый год.Встретим славно Новый год.Встретим славно Новый год.Встретим славно Новый год.Встретим славно Новый год.
Будет весело. Мы знаем.Будет весело. Мы знаем.Будет весело. Мы знаем.Будет весело. Мы знаем.Будет весело. Мы знаем.
Веселись же, весь народ!Веселись же, весь народ!Веселись же, весь народ!Веселись же, весь народ!Веселись же, весь народ!

Дед Мороз спешит к нам в гости,Дед Мороз спешит к нам в гости,Дед Мороз спешит к нам в гости,Дед Мороз спешит к нам в гости,Дед Мороз спешит к нам в гости,
И Снегурочка идет,И Снегурочка идет,И Снегурочка идет,И Снегурочка идет,И Снегурочка идет,
Чтоб поздравить всех нас просто,Чтоб поздравить всех нас просто,Чтоб поздравить всех нас просто,Чтоб поздравить всех нас просто,Чтоб поздравить всех нас просто,
И подарки нам несет.И подарки нам несет.И подарки нам несет.И подарки нам несет.И подарки нам несет.

С Новым годом! С новымС Новым годом! С новымС Новым годом! С новымС Новым годом! С новымС Новым годом! С новым
счастьем!счастьем!счастьем!счастьем!счастьем!

Веселись, родная Русь!Веселись, родная Русь!Веселись, родная Русь!Веселись, родная Русь!Веселись, родная Русь!
Прочь с дорогиПрочь с дорогиПрочь с дорогиПрочь с дорогиПрочь с дороги     все несчастья!все несчастья!все несчастья!все несчастья!все несчастья!
Прочь от насПрочь от насПрочь от насПрочь от насПрочь от нас     тоска и грусть!тоска и грусть!тоска и грусть!тоска и грусть!тоска и грусть!
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В Государственнообще
ственном объединении «Мос
ковский Дом ветеранов войн
и Вооруженных Сил» состоя
лось общее собрание с учас
тием ветеранского актива
Москвы, посвященное итогам
работы Дома ветеранов по
реализации программ соци
альной поддержки инвалидов
и участников Великой Отече
ственной войны в 2012 году.

Собравшихся приветствова
ли и поздравили с наступаю
щим Новым годом член Об
щественной палаты Россий
ской Федерации, председа
тель совета Московского
Дома ветеранов генераллей
тенант авиации В. Г. Михай
лов и другие руководители.

С большим интересом были
восприняты новый фильм о
многоплановой деятельности
Дома ветеранов, созданный
студией Дмитрия Лютикова
совместно с коллективом
Дома ветеранов, а также
праздничный концерт акаде
мического ансамбля песни и
пляски Внутренних войск МВД
России.

Участникам собрания были
вручены подарки и экспресс
информации.

Фото Р. АГАСЬЯНЦА.

Уважаемые участники Великой Отечествен�
ной войны, солдатские вдовы, труженики тыла,
молодые люди и все, кто читает газету «Вете�
ран»! Совет ветеранов войны 184�й Красно�
знаменной Духовщинской орденов Суворова
и Кутузова стрелковой дивизии сердечно по�
здравляет вас с Новым, 2013 годом!

Воины дивизии приняли первыми удары не�
мецко�фашистских захватчиков, вели тяже�
лые оборонительные бои, защищали Сталин�
град, освобождали территорию Белгородской
области, пополняли свои ряды жителями об�
ласти, участвовали в боях на Курской дуге, в
освобождении Смоленщины, Белоруссии,
Литвы и первыми в Советской Армии вышли
на государственную границу.

Участвовали во взятии крепости Кенигсберг,
а после капитуляции Германии воины дивизии
принимали участие в разгроме Японии � союз�
ницы Германии, возвращении Родине захва�

С  П РА З Д Н И К ОМ ,
ОД Н О П ОЛ Ч А Н Е !

ченных Японией наших земель и освобожде�
нии от Японии территории Китая.

В этот праздничный день выражаю сердеч�
ную благодарность коллективу редакции га�
зеты «Ветеран» за публикацию на страницах
газеты правдивых материалов о героических
делах советского народа в разгроме Германии
и Японии, о жизненных делах и проблемах
народа в наше нынешнее неспокойное время.

Желаю всем здоровья, благополучия, ак�
тивного долголетия и всего самого доброго
вам и вашим близким в Новом году!

Н. ЧУЕВ,
председатель совета ветеранов войны

184$й Краснознаменной Духовщинской
орденов Суворова и Кутузова стрелковой

дивизии, Почетный гражданин
Белгородской области, Почетный

гражданин Литовской Республики.

ИТОГИ РАБОТЫ
СТОЛИЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ОСТОЯЛАСЬ VII отчетно�
выборная конференция
Московской городской
общественной организа�

ции пенсионеров. В отчетном
докладе ее председателя
дважды Героя Социалистичес�
кого Труда В. И. Долгих был
сделан подробный анализ ве�
теранского движения за про�
шедшие четыре года и выска�
заны предложения по его даль�
нейшему развитию. Названы
передовые организации столи�
цы, перечислены положитель�
ные примеры работы первич�
ных организаций и предложе�
ны новые направления вете�
ранского движения.

Несмотря на сложности на�
шего времени, Московский
совет ветеранов находит воз�
можности и продолжает ре�
шать вопросы социальной за�
щиты и медицинского обеспе�
чения фронтовиков, ветеранов
Великой Отечественной вой�
ны, участников боевых дей�
ствий и пенсионеров столицы.
В Москве сохранены все су�
ществующие ветеранские
льготы, функционируют девять
пансионатов и четыре госпи�
таля для ветеранов, использу�
ются современные формы оз�
доровления и оказания помо�
щи на дому поколению вете�
ранов старшего возраста. Бо�
лее 135 тысяч ветеранов по�
лучили квалифицированное
лечение, более 140 тысячам
оказана помощь в домашних
условиях, около 20 тысяч пре�
старелых ветеранов постоян�
но получают патронажные ус�
луги. На территории новой
Москвы создана окружная ве�
теранская организация.

Недавно в центре столицы на
улице Малая Дмитровка обще�
ственная ветеранская органи�
зация получила новое здание.
В городском совете ветеранов
создан методический кабинет
и лекторская группа, которая
проводит в округах и районах
регулярно пропагандистскую
работу среди молодежи. Мно�
гие ветераны активно участву�
ют в героико�патриотическом
воспитании учащихся и сту�
дентов. В учебных заведениях
отмечается рост количества
музеев боевой славы, где по
плану работы проводятся се�
минары, «круглые столы» и
уроки мужества, посвященные
знаменательным датам воен�
ной истории России.

Вместе с тем в докладе про�
звучало, что ветеранскую об�
щественность беспокоит рост
цен на товары первой необхо�
димости и тарифов на комму�
нальные услуги. Ветераны пе�
реживают и чувствуют пробле�
матику молодежного движения
в связи с переоценкой мораль�
ных ценностей. Очень хочет�
ся, чтобы идеологической ра�
ботой с подрастающим поко�
лением занималось государ�
ство. Всех ветеранов беспоко�
ит растущая волна фальсифи�
каций накануне праздничных

дат и юбилеев в честь побед
Советской Армии, они требу�
ют остановить лжеисториков.
Нельзя забывать историю про�
шедших десятилетий.

Мэр Москвы С. С. Собянин в
своем выступлении отметил
ведущую роль ветеранских
организаций в воспитании
юного поколения столицы, а
также их влияние на решения
городских властей. Ветераны
сегодня представляют значи�
тельную прослойку населения
столицы. Правительство Мос�
квы тесно сотрудничает с Мос�
ковским советом ветеранов.
Для более продуктивной рабо�
ты в будущем необходимы кон�
кретные предложения по даль�
нейшему улучшению медицин�
ской помощи и регулярному
обследованию ветеранов стар�
шего возраста, а также по раз�
работке специальной про�
граммы лечения и круглогодич�
ного контроля за здоровьем
ветеранов. Исходя из обраще�
ний ветеранов, правительство
столицы принимает меры по
улучшению транспортной про�
блемы, а также решает вопро�
сы увековечения памяти изве�
стных героев Великой Отече�
ственной войны. Началась
планомерная подготовка к
70�летию Великой Победы, ко�
торое торжественно будет от�
мечаться в 2015 году.

Выступающие на конферен�
ции активисты из районов и ру�
ководители городского вете�
ранского движения А. В. Бори�
сов, Е. А. Ярёменко, Г. И. Ло�
макина, И. А. Слухай, Н. А. Па�
ничев и другие поделились опы�
том работы. Они высказали ряд
критических замечаний и пред�
ложений по дальнейшему рос�
ту ветеранского движения в
Москве, которое продолжает
развиваться с каждым годом
за счет вовлечения в работу
инициативных и опытных ве�
теранов и пенсионеров. Вете�
раны � это золотой запас рос�
сийского общества!

Делегаты конференции зас�
лушали и утвердили едино�
гласно отчет ревизионной ко�
миссии, который сделала
председатель городской реви�
зионной комиссии З. И. Ани�
симова.

По единодушному предложе�
нию выступающих делегатов
работа Московской организа�
ции ветеранов была признана
удовлетворительной. Было
принято развернутое поста�
новление конференции, в ко�
тором намечены дальнейшие
меры по развитию ветеранс�
кого движения в столице.

В заключение конференции
состоялись выборы. Предсе�
дателем совета вновь избран
Почетный гражданин Москвы
В. И. Долгих.

В. СЕЛИХОВ.
На снимке (слева направо) �

А. С. АСТАПОВ, В. К. АЛЕКСЕ
ЕНКО, И. С. ХАРЬКОВ, Т. С.
ХОХЛОВА, П. М. ЛАЗАРЕВ.

Фото Р. АГАСЬЯНЦА.

13 декабря 2012 года состоялось заседание
президиума РК ВВВС, рассмотревшего це�
лый ряд вопросов. Вел заседание председатель
Российского комитета ветеранов войны и во�
енной службы, депутат Государственной думы,
генерал армии М. А. Моисеев. Во вступи�
тельном слове он остановился на анализе
ситуации, сложившейся в ветеранском движе�
нии, на ответственности комитетов ВВВС
за организацию работы по социальной под�
держке ветеранов войны и военной службы, о
взаимодействии с региональными и местными
органами власти в их решении. Большое вни�
мание уделил проблемам воспитания молоде�
жи, роли ветеранов в формировании патриоти�
ческого сознания у будущих защитников Ро�
дины.

Президиум РК ВВВС принял решение: за�
нести в Книгу почета Общероссийской обще�
ственной организации ветеранов войны и во�
енной службы и наградить вымпелом «С бла�
годарностью» общественный музей боевой
славы 11�й гвардейской общевойсковой Крас�
нознаменной армии г. Калининграда (руково�
дитель капитан 2 ранга Валерий Валентинович

В Российском комитете ветеранов войны и военной службы

НАГРАДЫ – ЛУЧШИМ!
Манзенко); редакцию газеты «Молодой даль�
невосточник» (главный редактор Олег Вла�
димирович Чугуев). Хабаровскую краевую
общественную организацию ветеранов�под�
водников (председатель � капитан 1 ранга Ни�
колай Митрофанович Кузнецов) занести в
Книгу почета и наградить вымпелом РК ВВВС
«Лучшая ветеранская организация».

Приняты в состав ООО ВВВС: Межреги�
ональная общественная организация выпуск�
ников Харьковского (Чугуевского) авиаци�
онного училища летчиков имени дважды Ге�
роя Советского Союза С. И. Грицевца «Лет�
ное братство» и региональная общественная
организация «Ветераны внешнеэкономичес�
ких организаций по военно�техническому со�
трудничеству».

Решением РК ВВВС активный участник
Великой Отечественной войны А. А. Стефа�
нов за многолетнюю работу по военно�патри�
отическому воспитанию молодежи и в связи с
90�летием со дня рождения награжден цен�
ным подарком и медалью «Доблесть».

Г. ГАЛИБИН.
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ЗАСИЛЬЕ СЛУГ
«Я рассматриваю себя не

как начальника культуры,
а как ее слугу».

Владимир МЕДИНСКИЙ,
министр культуры.

Быть министром 
знатно и почетно,

Чтоб культура двигалась
вперед.

А вот слуг у нас в стране 
несчетно,

Всех не может прокормить
народ.

КТО ВИНОВАТ?
«У  нас  иногда  получает$

ся, что приехал в гости
на две недели, а остался

на  год на  стройке рабо$
тать».

Игорь ЛЕБЕДЕВ,
заместитель председателя

Государственной думы.

Сегодня многое решается
бездумно,

С мигрантами порядка тоже
нет.

А все законы принимает
Дума,

Где Лебедев давно уже 
 зампред!

ДЕЛО $ ТАБАК
«Не идет речи о том, что мы

ущемляем права малого и
крупного бизнеса табачных
компаний. Мы за то, чтобы

этого бизнеса не было во$
обще».

Вероника СКВОРЦОВА,
министр здравоохранения

РФ.
В борьбе со злом курения
Бесценно это мнение,
Но дело складывается так,
Что бизнесу всему грозит ...

 табак.
Д. ИВАНОВ.

ЕУДАЧНЫЕ запуски в кос�
мос в последнее время
следуют один за другим.

Совсем недавно ракета наот�
рез отказалась доставить спут�
ник на околоземную орбиту.
Ученые ищут причину, началь�
ство негодует, народ удивля�
ется. Немалые деньги, выде�
ляемые государством на ос�
воение космо�
са, без пользы и
прока уходят в
безвоздушное
пространство.

Причину череды космических
неудач просто и доходчиво
объяснил летчик�космонавт
Георгий Гречко.

� Слишком много было раз�
рушено в базарно�рыночных
отношениях, � сказал он и по�
яснил: � Космосу они катего�
рически противопоказаны.

Космонавт прав. Спросите у
авиаторов � и они заявят, что
базар им не нужен. То же са�
мое скажут шахтеры и желез�

В КОСМОС –
ЧЕРЕЗ БАЗАР

нодорожники. И только поли�
тики, превозносящие нынеш�
ние реформы, твердо заявят,
что рыночные отношения � это
двигатель прогресса! Переубе�
дить их в этом не сможет ни
царь, ни Бог, ни космонавт
Гречко, который с возмущени�
ем твердит:

�  Вместо экономики у нас
одни финансы,
только и слышно:
«доллар», «рубль»,
«долг», «кредит»,
«ипотека». Всем

нужны быстрые деньги. Но в
космосе быстрых денег не сде�
лаешь. Так что приходится вы�
бирать: либо выдувать банков�
ские пузыри, либо заниматься
народным хозяйством.

Ясно, что те, кому адресова�
ны эти слова, выберут первое:
выдувать пузыри намного лег�
че и выгоднее, чем трудиться
на совесть и в интересах Дер�
жавы.

  И. ТРОЙНИН.

Федеральная служба по та
рифам обратилась к прави
тельству с предложением в
2013 году увеличить тарифы на
тепло (11,5 процента против
9,5 процентов по плану Мин
экономразвития) и водоснаб
жение (1113 процентов вмес
то 56 процентов). Это значит,
что гражданам услуги ЖКХ бу
дут обходиться на 15 процен
тов дороже, хотя Минэконом
развития планировало 10про
центный рост. Коммунальщи
ки оправдывают это повыше
ние тем, что отрасль находит
ся на грани техногенной ката
строфы, предотвратить кото
рую желают за счет жильцов.

«Правда», 21$24 декабря.
* * *

Конечно, сейчас не то время,
когда властитель, подобно
царю Ассаргадону из брюсов
ского сонета, может безогляд
но разбрасывать камни из
руин разрушенных им городов.
Тем более что нас на протяже
нии последних 12 лет настой
чиво убеждают, что наши вла
сти заняты обратным процес
сом  собиранием камней и вос
созданием ранее разру
шенного. А мы никак этого со
зидания замечать не хотим. Ну
не видим мы новых храмов и
дворцов (трубы и новые пре
зидентские резиденции не в
счет). И в народе постепенно
зреет желание самостоятель
но разобрать завалы и отстро
ить разваленное некогда вели
чественное здание социализ
ма. А куда и в кого полетят кам
ни при разборке  не так уж
важно.

«Советская Россия»,
22 декабря.

* * *
В Межвидовой учебный центр

Центрального военного окру
га продолжает поступать мо
лодое пополнение. В семь
учебных центров, которые вхо
дят в состав образованного 12
сентября этого года Межвидо
вого учебного центра и распо
ложены в пос. Еланский (Свер
дловская обл.) и городах Омск,
Оренбург, Саратов и Улья
новск, в течение месяца пла
нируется набрать 8 тысяч но
вобранцев осеннего призыва.
Об этом «Красной звезде» со
общили в прессслужбе Цент
рального военного округа.

«Красная звезда»,
22 декабря.

Известному журналисту�международнику, участнику Великой
Отечественной войны, подполковнику в отставке Юрию  Никола�
евичу Ясневу � 90 лет!

Поздравляем!
Юрий Николаевич родился в г. Сокол Вологодской области.

После окончания средней школы № 67 в Новосибирске был
учителем математики 5�7 классов этой школы, затем работал
слесарем�сборщиком на авиазаводе № 157 им. В. П. Чкалова.

В 1953 году, после окончания Военно�политической академии
им. В. И. Ленина, по решению ЦК КПСС был направлен на рабо�
ту в газету «За прочный мир, за народную демократию» � печат�
ный орган коммунистических и рабочих партий, издававшуюся в
Румынии.

В 1956 году по возвращении в Москву был назначен заместите�
лем редактора газеты «Советская авиация» по иностранному
отделу.

В 1960 году уволен из Вооруженных Сил и приглашен в газету
«Правда», где работал заместителем главного редактора по
иностранным отделам, собственным корреспондентом в Авст�
рии, Новой Зеландии, затем в Бельгии, Нидерландах и Люксем�
бурге.

С 1979 по 1989 годы заведовал отделом в журнале коммунис�
тических рабочих партий «Проблемы мира и социализма» в Че�
хословакии.

После выхода на пенсию Юрий Николаевич ведет активную
общественную работу, печатается в «Правде» и других издани�
ях. Более 20 лет возглавляет организацию журналистов�фрон�
товиков Объединения ветеранов Союза журналистов России,
является членом Центрального совета Общества российско�
китайской дружбы, членом комиссии по международным свя�
зям МКВВ и членом редколлегии десятитомника «Живая па�
мять». Владеет английским, французским и японским языками.

В издательстве  «Патриот» ждет публикации его книга «Под
крышей «Правды», посвященная правдистам.

Родина высоко оценила его заслуги, наградив орденами Крас�
ной Звезды, Отечественной войны II степени, медалью «За бое�
вые заслуги» и многими другими знаками отличия, в том числе
двумя китайскими. Удостоен звания «Заслуженный работник
культуры РСФСР».

Московский комитет ветеранов войны сердечно поздравляет
Юрия Николаевича Яснева со славной датой и желает долгих
лет жизни, бодрости, уважения, любви родных и близких.

И. А. СЛУХАЙ,
председатель Московского комитета ветеранов войны.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ДЕЛО МАГНИТСКОГО

И НАШ ОТВЕТ ЧЕМБЕРЛЕНУ
ЧЕТВЕРГ, 21 декабря 2012 года, в Большом зале Центра
международной торговли прошла пресс�конференция пре�
зидента РФ Владимира Путина. На нее собрались 1226

российских и зарубежных журналистов.
Множество вопросов было задано президенту. Самым попу�

лярным из которых был вопрос о запрете на усыновление рос�
сийских детей гражданами США, повторившийся в разных вари�
антах много раз.

Журналисты больше всего интересовались отношением Пути�
на к ответу депутатов на «Акт Магнитского». Президент в прин�
ципе депутатов поддерживает, но свою окончательную позицию
пока не высказал. Что же больше всего беспокоит российский
народ? На первом месте стоит проблема списка Магнитского и
нашего ответа Чемберлену. В ходе конференции этот вопрос
задавался семь раз. На втором месте � почему не сидит бывший
министр обороны � было задано пять вопросов.

Некоторые вопросы стали Путину понятны и даже приятны,
другие � раздражали. Как обычно, много было ритуальных выра�
жений восхищения, приглашений приехать, немало было и
просьб.

Сквозной темой встречи с журналистами стала проблема пат�
риотизма � разговор этот развернулся на фоне многочисленных
вопросов к президенту о подготовленном в Госдуме законопро�
екте, включающем запрет на усыновление американцами рос�
сийских детей.

Путин старался отвечать на этот вопрос уклончиво � дескать,
настроение депутатов понимаю, их ответ «эмоциональный, но
адекватный». Однако у президента журналисты раз за разом
пытались выяснить, а что с этим ответом «Акт Магнитского»
будет делать лично он. Путин заявил, что, когда проект превра�
тится в закон, он внимательно будет изучен, проверен и все его
составляющие, в том числе и международные. Ведь между Рос�
сией и США есть соглашение по вопросам усыновления, кото�
рое американцами не выполняется под надуманными предло�
гами.

Владимир Путин сказал, если президент Обама действия сво�
его конгресса одобряет, то почему бы и российскому президен�
ту не одобрить действия нашего парламента. Наиболее жесткий
диалог по поводу «Акта Магнитского» и ответной реакции на
него России произошел у Путина с корреспондентом одного из
американских изданий, который заявил, что сейчас в России
почему�то нет 37�го года для экс�министра обороны Анатолия
Сердюкова, а вот для Сергея Магнитского, погибшего в СИЗО,
он все�таки случился. В ответ президент РФ рассказал о пытках
в Гуантанамо.

На пресс�конференции глава российского государства не смог
вспомнить ни одной своей системной  ошибки. Не согласен он
был и с тем, что построенная им система власти � авторитар�
ная. Путин сообщил, что демократия не означает анархии.

Вопрос о том, почему некоторые участники событий на Болот�
ной площади находятся в заключении, в отличие от Екатерины
Васильевой � бывшей начальницы «Оборонсервиса», он напом�
нил:

«Вы же сами долго боролись за то, чтобы по экономическим
преступлениям не сажали в тюрьму».

Спросили президента и о его отношениях с Алексеем Кудри�
ным. Путин ответил, что он и сегодня с ним советуется, хотя
видится нечасто. Таким образом, он и ныне � в команде.

Журналисты попытались выяснить отношение Путина к от�
ставкам и поинтересовались, почему процесс приостановился.
Президент ответил анекдотом, в котором на попытку Петра Пер�
вого разобраться с коррупционерами царь услышал: «С кем
останешься, государь?»

ЛОВО получила журналистка из владивостокской газеты
«Народное вече» Мария Соловьенко. Она призналась, что
хочет сказать хоть что�то доброе, «хотя я вас критикую

очень жестко в своей газете, вы это знаете, наверное, да?»
� Знаю, � не стал расстраивать ее президент. � Все меня крити�

куют.
� Но сейчас, Владимир Владимирович, соберитесь и ответьте

на очень серьезный вопрос. � Я вообще не хотела о плохом, но
придется, � сказала Мария.

� Вот этот бывший министр обороны � это такая боль. И мне
кажется, вы его назначили и даже в последнее время по телеви�
дению уже оправдывали. Я бы хотела сказать, спросить, вернее,
что вы можете сказать по поводу вот этого руководителя и как
вернуть эти деньги, которые они уворовали. Что нам делать с
обороной Российской Федерации?

� Что они уворовали там? � переспросил президент.
Манера таким образом уходить от ответа была излюбленная и

безотказная. И вдруг президент наткнулся на жесткое сопро�
тивление.

� Уворовали. Миллиарды. Вы не знаете?
� Нет! � засмеялся Путин, поняв, что его неожиданно поймали.

� Нет, не знаю. Я сейчас скажу, почему.
� Ответьте, пожалуйста, � настаивала журналистка.
Путин сказал, что может «заверить в том, что и следствие, и

судебное разбирательство будут предельно объективными. Нет
желания никого выгораживать. Никто не будет выгораживать�
ся!»

О многом говорил президент Владимир Путин на пресс�конфе�
ренции. Об экономике, о продолжительности жизни, о материн�
ском капитале, про конец света... Вот только он почему�то не
сказал, как прожить на мизерную пенсию, как идет пенсионная
реформа. Читатели нашей газеты хотели бы об этом услышать...

На прошлой неделе президенты постсоветского пространства
решали в Кремле, как жить дальше. Путин, Лукашенко, Назарба�
ев, Рахмонов и Атамбаев обсуждали экономические проблемы
общего пространства.

� Считаю, что ЕврАзЭС полностью выполнил свою задачу, �
заявил президент РФ Владимир Путин. � Необходимо вплоть до
деталей согласовать параметры и рамки, в которых ЕврАзЭС
предстоит существовать до 2015 года, когда будет сформиро�
ван Евразийский экономический союз.

Стало известно, что свой первый зарубежный визит новый ген�
сек ЦК Компартии Китая Си Изиньпин намеревается нанести в
Россию. Ожидается, что поездка состоится в марте 2013 года.

Анатолий ДАНИЛОВ.
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В ОРГАНИЗАЦИЯХ
РОССИИ

ОЛЕЕ сорока лет в столи�
це работает Московский
комитет ветеранов войны,

который возглавляет генерал�
майор Иван Андреевич Слухай.
Комитет является флагманом
ветеранского движения и о его
работе известно во многих ве�
теранских организациях Рос�
сии и зарубежья. Костяк его
состоит из фронтовиков, про�
шедших нелегкие испытания
на огненных дорогах войны.

Актив комитета объединяет
ветеранов�фронтовиков � на�
стоящих патриотов, постоян�
но ищет новые формы дея�
тельности и внедряет их в ра�
боту первичных общественных
организаций. На днях, напри�
мер, впервые был проведен
городской семинар с предсе�
дателями первичных ветеран�
ских организаций. В повестке
дня стояли вопросы героико�
патриотической работы и со�
циально�правовых проблем
ветеранов в сегодняшней об�
становке. Председатель коми�
тета И. А. Слухай сделал под�
робный доклад о состоянии
работы в объединенных сове�
тах и первичных ветеранских
организациях, высказал ряд
критических замечаний.

Несмотря на сложности со�
временного общества и не все�
гда правильное отношение вла�
стей, ветераны войны продол�
жают активно участвовать в
патриотическом воспитании
подрастающего поколения,
часто выступают в подшефных
учебных заведениях, участву�
ют в музейной и по мере сил в

СЕМИНАР С ПРЕДСЕДАТЕЛЯМИ ПЕРВИЧЕК
исследовательской и поиско�
вой работе, а также в большин�
стве воинских торжественных
мероприятий. В последние
годы ряды ветеранского дви�
жения растут за счет вовлече�
ния в общественную работу
ветеранов боевых действий и
воинов�интернационалистов,
которые отдали в свое время
долг защите интересов госу�
дарства.

На семинаре состоялся об�
мен опытом работы передовых
первичных организаций Моск�
вы. Злободневно и своевре�
менно встал вопрос о мерах
повышения работоспособнос�
ти ветеранских организаций в
связи с сокращением их чис�
ленности. Следует постоянно
маломощные советы. Многое
зависит от энергичности вете�
ранов, их работоспособности
и инициативы. Необходимо
распространить имеющийся
положительный опыт деятель�
ности первичных организаций,
входящих в объединенные со�
веты ветеранов войск связи
(председатель А. А. Асеев), ра�
кетных войск стратегического
назначения (председатель В.
П. Ососков), народного опол�
чения (председатель С. Л.
Иофин), партизан и подполь�
щиков (председатель Р. Л. Ро�
манов), инженерных войск
(председатель Г. К. Лошка�
рев).

Выступающие председатели
первичных ветеранских орга�
низаций В. П. Черников, Е. Е.
Вендров, С. И. Яковлев, В. А.
Онокой, А. М. Трудовик, Г. В.

Малиновский, К. П. Коротун,
Д. Н. Карпов и другие ветера�
ны поделились опытом рабо�
ты, остановились на проблем�
ных вопросах.

Остро поднимались пробле�
мы социально�правового ха�
рактера. Многим заслуженным
фронтовикам необходима по�
мощь. На учете в первичных
советах стоит более 3,5 тысяч
одиноких, хронически больных
и даже лежачих людей стар�
шего возраста, которые уча�
ствовали в суровые годы вой�
ны в боевых действиях и тре�
буют сейчас постоянного ме�
дицинского контроля и оказа�
ния регулярной помощи. Бо�
лее 1,5 тысяч ветеранов име�
ют возраст от 90 до 99 лет.

Было высказано мнение, что
сегодня для дальнейшего уси�
ления героико�патриотической
работы с молодежью и повы�
шения ее эффективности тре�
буется консолидация много�
численных ветеранских орга�
низаций в столице. В канун
праздничных юбилеев Совет�
ской Армии поднимается вол�
на лживой информации о во�
енной истории нашей страны.
Последнее время чересчур ча�
сто фальсификаторы разного
калибра через средства мас�
совой информации дают ма�
териалы, которые порочат
Генштаб и командование Со�
ветской Армии, а заодно па�
мять о павших героях войны
1941�1945 гг. Если бы эти кри�
тиканы и лжеисторики подня�
ли свою ложь при жизни извес�
тных всему миру полководцев,

то они получили бы по заслу�
гам. Но сегодняшние законы
России позволяют оскорблять
безответно!

Есть факты ослабления ра�
боты по увековечению памяти
героев войны и даже исчезно�
вению мемориальных досок на
бывших предприятиях и заво�
дах г. Москвы, которые пере�
шли в частные владения.

Участники семинара едино�
душно приняли обращение ко
всем ветеранским организаци�
ям, призвали активизировать
работу по воспитанию у моло�
дежи чувства гордости и люб�
ви к Родине, ответственности
за ее сегодняшнее и будущее.
Принято решение активнее
поддерживать связь с подшеф�

ными учебными заведениями
и поисковыми отрядами, вый�
ти с предложениями перед го�
сударственными органами о
создании новых памятных ме�
мориальных знаков героям и
выдающимся военачальникам
Великой Отечественной вой�
ны.

В. СЕЛИХОВ,
председатель

информационной
комиссии Комитета

ветеранов войны.

На снимке: в зале заседаний.
В первом ряду (слева направо)
� М. Я. БОЛОШНИКОВ, Г. А.
БУЗЫКИН, Ю. А. ПЕЛЬТЕКОВ.

Фото Р. АГАСЬЯНЦА.

Р е п л и к а

ПЕРЕМЕНЫ
К ЛУЧШЕМУ
С приходом в Пермский

край нового губернатора Вик�
тора Басаргина стало замет�
но, как многое меняется к
лучшему. Состоялась выс�
тавка «Продукты и упаков�
ка», в которой приняли уча�
стие множество компаний из
различных регионов страны.
Она показала, что в России
есть предприятия, которые
поставляют в торговлю
сыры, колбасы, яйца, моло�
ко, рыбу, хлебобулочные из�
делия, специи, приправы, со�
усы и другие продукты, ко�
торые на сто процентов на�
туральные, произведены без
использования добавок и кон�
сервантов. Это как раз то,
что необходимо для здоро�
вого питания. На выставке
эти продукты продавались по
ценам производителя. А это
значит, что при желании и
умении можно организовать
дело так, чтобы на прилавках
магазинов были свои про�
дукты, которые и качествен�
нее, и дешевле.

Если мы вступили в ВТО,
надо принимать меры для за�
щиты рынка от засилия им�
портных продуктов, которые
в холодильниках россиян в
настоящее время занимают
70 процентов.

П. БОНДАРЧУК.

ГРОМНОЕ спасибо за
вашу газету «Ветеран». С
болью в сердце воспри�
нимаю ваши газетные
публикации, рассказыва�
ющие о событиях Вели�

кой Отечественной войны. Осо�
бенно материалы, в которых
говорится о наглых посяга�
тельствах на правду о войне,
на честное имя наших полко�
водцев, на славные завоева�
ния отцов и дедов. Ваша газе�
та является хорошим помощ�
ником для работы, для реше�
ния многих насущных вопро�
сов ветеранов.

Наша ветеранская организа�
ция выражает благодарность
за правдивое освещение исто�
рии советского периода, осо�
бенно хода и событий Великой
Отечественной войны.

Совет ветеранов войны, тру�
да, Вооруженных Сил и право�
охранительных органов на за�
седаниях, пленумах
постоянно рассматри�
вает актуальные темы:
«Борьба с террориз�
мом и экстремизмом»,
«Фальсификация ито�
гов Отечественной вой�
ны», «Историческое прошлое
Советской России».

Думаю, давно назрела необ�
ходимость разоблачения опре�
деленных групп общественных
деятелей, с особой настойчи�
востью и наглостью навязыва�
ющих своим народам крайне
необъективное и абсолютно
неверное мнение о советской
истории.

Скажем прямо: в развернув�
шейся целенаправленной кам�
пании тотального охаивания
всего нашего прошлого жерт�
вами клеветы стали прослав�
ленные военачальники минув�
шей войны. По логике некото�
рых публикаций и телепередач
немецкие генералы, а заодно
с ними Власов были благород�
ными борцами со сталиниз�
мом. В развернувшейся идео�
логической войне, как извест�
но, широко обсуждается имя и
политика Иосифа Сталина.
Конечно, его есть за что кри�
тиковать и осуждать. Но речь
идет не только об ошибках и

репрессиях того времени, а о
том, что будто бы в его дея�
тельности не было ничего по�
зитивного, что он выступал
только разрушителем и прово�
дил профашистскую политику.
Целью таких нападок являет�
ся очернение всего, что было
при Советской власти.

Однако если Сталин, как счи�
тают некоторые политики, про�
воцировал войну с Германией
и готовился воевать, то поче�
му же он стремился оттянуть
войну и оказался не готовым к
ней?

Были ведь и военные органы,
непосредственно отвечающие
за разведку, укрепление гра�

ниц и организацию Вооружен�
ных Сил. Да, в СССР был культ
И. В. Сталина, и он правомер�
но осуждается. Человек, каким
бы гениальным он ни был, не
может обладать сверхчелове�
ческими способностями. Но
именно под его руководством
страна одержала победу в не�
бывалой по своим масштабам
в истории войне.

Обидно то, что заведомая
ложь преподносится нам под
видом борьбы за «правду» о
Великой Отечественной войне.
«А главная правда о войне, �
указано в докладе председа�
теля Координационного сове�
та Соколова, � состоит в том,
что при решающей роли нашей
страны достигнута полная по�
беда над фашизмом и импе�
риалистической Японией».

К большому сожалению, от�
ступление от правды допуска�
ется современными полити�
ческими деятелями, журнали�
стами, средствами массовой
информации. Ложь и клевета

на советскую действитель�
ность, на образ жизни советс�
ких людей, на политическое и
военное руководство страны
буквально обрушиваются на
население в передачах по те�
левидению и радио. Низко�
пробные фильмы показывают
ужасные условия жизни совет�
ских людей, ущербность поли�
тических руководителей стра�
ны, бездарность советских во�
еначальника в годы войны.

22 июня телеканал НТВ
транслировал фильм «Служу
Советскому Союзу», который
наделал много шума. В ситуа�
цию вмешалось Министерство
культуры и даже некоторые

члены Совета Федерации РФ.
Демонстрация более чем
спорного фильма в День па�
мяти и скорби была восприня�
та как оскорбление ветеранов
войны и нашей исторической
памяти. Поступило более 2
тыс. писем с просьбой снять
фильм с показа по ТВ. И таких
примеров немало.

Как известно, в процесс ис�
кажения фактов истории актив�
но включились в некоторые
российские политологи и дея�
тели культуры. Они вам хоро�
шо известны по антисоветским
телепередачам: это Н. Сванид�
зе, Н. Михалков и другие. Не
секрет, что история Великой
Отечественной войны подвер�
гается ревизии в странах При�
балтики. Неприятие всего, что
связано с советским периодом
истории, отличает и политику
Грузии. Среди клеветников на�
ходятся такие, кто утвержда�
ет, что не было у нас ни Зои
Комсодемьянской, ни Алек�
сандра Матросова, ни красно�

донцев, ни панфиловцев. А кое�
кто в попытках пересмотреть
историю договаривается до
того, что фронтовые жертвы
были чуть ли не бессмыслен�
ными, что решающая роль в
разгроме фашистских войск
принадлежит «второму фрон�
ту». Идет своего рода сорев�
нование по поиску наших оши�
бок и промахов. Создается впе�
чатление, что наша Победа
состояла из сплошных неудач
и промахов.

Таким образом, чем дальше
уходят от нас события второй
мировой войны, тем шире и ос�
трее разворачивается идеоло�
гическая война. В этих усло�
виях наша с вами задача � все�
ми возможными средствами
противостоять фальсификато�
рам исторических событий и
Великой Отечественной вой�
ны. Каждый из нас должен ак�
тивнее отстаивать правду о

войне, о советском про�
шлом и донести ее до мо�
лодежи.

Сегодня наш Дагестан
переживает нелегкие вре�
мена. Хочется верить, что

предстоящее 70�летие Побе�
ды и юбилей нашего древнего
Дербента станут для нашей
молодежи светлым лучом
надежды на возрождение тра�
диционных патриотических
чувств, во имя которой сража�
лись наши отцы, деды, праде�
ды. И в этом нас убеждает вы�
страданный опыт недавнего
прошлого, в частности, не под�
лежащий забвению бесценный
пример огненных лет Великой
Отечественной войны. Имен�
но поэтому проблема сохра�
нения уроков и заветов Побе�
ды имеет сейчас принципиаль�
ное, воистину судьбоносное
значение для нашего народа,
для истории, для страны в це�
лом и для каждого человека в
отдельности.

З. ГАСАНОВ,
председатель городского

совета ветеранов.

г. Дербент,
Дагестан.
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В ОРГАНИЗАЦИЯХ
РОССИИ

ОТ ОН ИДЕТ неспешной
уверенной походкой к зда�
нию на Рабочей улице
г. Тамбова... Это Илья
Иванович Вокин, полков�

ник в отставке, председатель
совета ветеранов Октябрьско�
го района. Четверть века он
занимает эту должность. И не
просто занимает, а вывел со�
вет Октябрьского района на
первое место по работе с ве�
теранами. Этот районный со�
вет известен не только в обла�
сти, но и за ее пределами. Тру�
дятся в этой общественной
организации подобранные со
знанием дела ответственные
люди. Здесь созданы 42 пер�
вичные организации, 7 посто�
янно действующих. К званию
полковника он шел и тяжелы�
ми кровопролитными дорога�
ми войны, и служением Отече�
ству в мирное время. После
получения в 1941 году аттес�
тата об образовании в мирную
жизнь ворвалась война и вне�
сла свои коррективы в жизнь
юноши. Куда теперь? Только
на защиту Родины! Эх, скорее
бы на войну! 1 марта 1942 года
Северо�Елисейским военко�
матом Красноярского края он
был призван в армию. Ново�
бранцев направляют в Асинов�
ское одногодичное пехотное
училище. А на фронтах враг
пока вел наступательное дви�
жение. Особенно ожесточен�
ные кровопролитные бои ве�
лись под Сталинградом. Вот
тогда�то, в августе 1942 года,
по приказу Верховного Глав�
нокомандующего И. В. Стали�
на всех курсантов отправили
на Волховский фронт рядовы�
ми бойцами в маршевые роты.

В так называемых «теплушках»
курсанты отправились на
фронт. Никто не думал тогда,
все ли они вернутся в родные
края здоровыми, не искалечен�
ными войной. Самое страш�
ное, что пугало, � это ранение.
О смерти тоже мысль никому в
голову не приходила. Доста�
вили бойцов на Синявинские
высоты. Попал Илья в артил�
лерийскую  разведку.  Задача

стояла � визуально
выявлять доты, дзоты,
огневые позиции про�
тивника и корректиро�
вать огонь артиллерии
наших батарей. На�
блюдательные пункты прихо�
дилось организовывать там,
где было самое результатив�
ное местоположение. Это мог�
ли быть и высокое дерево, и
топкое болото. 14 марта 1943
года под городом Ржевом,
д. Борки, ведя корректировку
огня, Илья был ранен навылет
в правый бок. Такое ранение
по военному времени было
«пустяковым». И вскоре ко�
мандир отделения сержант
Вокин был уже в строю. К это�
му времени (после снятия бло�
кады Ленинграда) наши войс�
ка перешли в наступление. А в
феврале 1944 года у д. Мед�
ведково при атаке на фашис�
тов И. Вокин попадает под пу�
леметный обстрел и получает
серьезное ранение � простре�
лено легкое. Срочно потребо�
валась операция, но он узнает

об этом после 10 дней, прове�
денных в коматозном состоя�
нии. Операция прошла успеш�
но, а вот операционный шов
не заживал, гноился. Потом
началось загноение легкого.
Но, к счастью, помогло то, что
он был человек не курящий, а
здоровье имел сибирское, по�
этому быстро пошел на по�
правку. Уже 5 мая 1944 года
Илья � в маршевой роте 72�го

стрелкового полка под селом
Михайловским на Чертовой
горе. По мере продвижения с
боями пришлось побывать в
Тарту, Риге. Здесь, в Прибал�
тике, с приходом наших войск
работники хуторов ликовали:
наконец�то пришли наши! Но
хозяева хуторов уходили с нем�
цами или в леса, организовы�
вая «зеленое братство». Ухо�
дили, надеясь, что не дадут
торжествовать победу нашим
войскам. Они совершали воо�
руженные вылазки и диверси�
онные акты. К этому времени
у И. Вокина были уже награды
� медаль «За боевые заслуги»
и орден Красной Звезды. В воз�
духе пахло Победой, и в октяб�
ре 1944 года по настоянию
штабного командования от
Прибалтийского фронта 400
человек были направлены для

обучения в военных учи�
лищах. И поехал И. Во�
кин из�под Риги в свои
родные края, в Иркутск,
в Маринское артучили�
ще. В декабре 1945 года
младший лейтенант
И. И. Вокин оставлен в
артучилище комвзвода
курсантов, а в 1946 году
он уже в г. Ачинске
Красноярского края,
где прослужил до 1947
года. Затем училище
расформировали, а его
направили в Томское
артучилище, где он слу�
жил до 1949 года. Отту�

да его в звании старше�
го лейтенанта направи�
ли в Тамбов. Продолжая
служить, Илья Иванович
заочно закончил Пен�
зенское высшее инже�
нерное артиллерийское учили�
ще, после чего в звании инже�
нера�подполковника был на�
значен сначала заместителем
начальника училища по техча�
сти, потом � старшим препо�
давателем тактики. Последние
9 лет (перед уходом в запас)
он был командиром дивизио�
на курсантов в звании инже�
нер�полковника. В запас уво�
лен в апреле 1976 года, про�
служив в Советской Армии 34
года. Но не в его характере от�
дыхать в 52 года. Уже через
месяц он работает на заводе
«Полимермаш» по гражданс�
кой обороне. А в 1987 году И.

И. Вокин переходит на обще�
ственную работу в совет вете�
ранов, где трудится и по сей
день. Сейчас Илье Ивановичу
89 лет, но он полон замыслов,
сил и энергии. И эти слова не
просто дань уважения возрас�
ту. Это восхищение неиссяка�
емым жизнелюбием и трудо�
любием ветерана войны и во�
енной службы. Честь и хвала
таким людям за их безгранич�
ное мужество и безупречный
труд.

Ю. БОЕВА,
член районного совета

ветеранов.
г. Тамбов.

Ветераны Азова после награждения губернатором области
памятным знаком «75 лет Ростовской области».

г. Азов  праздничное шествие ветеранов войны, посвященное
Дню Великой Победы.

РГАНИЗАЦИЯ ветеранов
города Азова считается
одной из лучших в регио�
не. Она насчитывает в
своих рядах более трех
тысяч ветеранов. Из них

более 300 фронтовиков Вели�
кой Отечественной, 1300 тру�
жеников военного тыла и вете�
ранов труда, более 30 участ�
ников военных конфликтов,
660 вдов. Все они объединены
в 19 первичных ветеранских
организаций, которыми руко�
водит совет ветеранов, пред�
седателем которого является
Иван Тихонович Савченко и
президиум из 23 человек. Опе�
ративное руководство осуще�
ствляет бюро в количестве 9
человек.

В совете успешно функцио�
нируют: комитет участников
Великой Отечественной войны
(руководитель Н. М. Марчен�
ко), Военно�Морского Флота
(И. Ф. Титов), Сухопутных войск
(Г. П. Подушко). В составе со�
вета работают жилищно�быто�
вая, медицинская, спортивно�
массовая комиссии.

Совет имеет музей боевой и
трудовой славы, располагаю�

щийся в отделе военного ко�
миссариата. При совете вете�
ранов активно работает клуб
«Ветеран», которым руководит
Л. П. Кузьмина, и лекторская
группа, возглавляемая ветера�
нами педагогического труда
Владиславом Филимоновичем
Баевым.

По давней традиции участни�
ки Великой Отечественной
войны, труженики военного
тыла выступают в школах и
других учебных заведениях го�
рода и района на торжествен�
ной линейке, поздравляют уча�
щихся и педагогические кол�
лективы с началом учебного
года и Днем знаний, тепло на�
путствуют молодежь. Участни�
ки Великой Отечественной
войны А. П. Пильник, И. П. Пух�
кало, Ф. М. Маренков дарят
на этих мероприятиях лучшим
учащимся свои авторские кни�
ги.

Руководитель лекторской

группы В. Ф. Баев, искренне
заботящийся о нравственном
воспитании нашей молодежи,
организовал серию тематичес�
ких занятий, которые проведе�

ны в 27 старших классах девя�
ти средних школ города. Осо�
бенно запомнились ребятам
занятия, проведенные в шко�
ле № 11 участником парада
Победы Андреем Ивановичем
Сапухиным в столице нашей
Родины � Москве в июне 1945
года � и участником Великой
Отечественной войны Никола�
ем Михайловичем Марченко.
В школе № 7 интересное заня�
тие, посвященное 200�летию
Отечественной войны 1812
года провели В. Ф. Баев, учи�
тель истории школы В. А. Кар�
наухова и участник Великой
Отечественной войны юнга Ти�
хоокеанского флота А. П.
Пильник.

Давняя дружба связывает ве�
теранов Азова с ветеранской
организацией Матвеево�Кур�
ганского района. Решением
президиума Азовского совета
ветеранов группа из 30 вете�
ранов войны и труда соверши�

ла поездку по местам боевой
славы, посетив Миусские ру�
бежи бывшей героической бит�
вы.

Азовчане ознакомились с
Миусскими селами Саратов�
ка, Большая Кирсановка, Куль�
баково, Петрополье... Через
них проходила линия фронта в
1943 году. Шесть непрерывных
суток шли кровопролитные,
жестокие бои, пока был про�
рван Миус�фронт. Вспомнили
здесь и об участниках миус�
ских боев � азовчанах: полном
кавалере ордена Славы В. М.
Кондаурове, А. И. Сапухине,
А. С. Веклич, В. И. Гаврилове.

Хочется подчеркнуть, что па�
мять о погибших героях в Мат�
веево�Кургане свята. На тер�
ритории Матвеево�Курганско�
го района установлено 64 па�
мятника и обелиска, из них 49
� посвящены подвигам земля�
ков в годы Великой Отече�
ственной войны. В них � дань
уважения и благодарность по�
томков тем землякам, кто в
суровые годы войны отстояли
независимость нашей Роди�
ны.

Осталась в памяти азовских
ветеранов и их поездка в ста�
ницу Старочеркасскую Ростов�
ской области, где они не толь�
ко ознакомились с ветеранс�
кой работой исторической дон�
ской станицы, но и встрети�
лись с ветераном � замести�
телем директора Старочеркас�
ского музея�заповедника М. П.
Астапенко, главным редакто�
ром Шолоховского альманаха
«Русский мир», писателем и
академиком Петровской ака�
демии наук и искусств Г. В. Гу�
бановым и услышали от них
много информации, полезной
для работы с молодежью.

А совсем недавно, делегация
азовских ветеранов во главе с
председателем совета И. Т.
Савченко побывала у своих
соседей � таганрожцев. Тепло
встретившая азовчан предсе�
датель городского совета ве�
теранов Ольга Ивановна Баса�
рина подробно ознакомила
соседей с содержанием дея�
тельности таганрогской вете�
ранской организации.

Для азовчан особенно инте�
ресными были рассказы о хо�

рошо налаженном взаимодей�
ствии совета ветеранов с ад�
министрацией города, о дей�
ствующей с 2002 года програм�
ме поддержки ветеранов Ве�
ликой Отечественной войны,
опыте работы по патриотичес�
кому воспитанию, а также куль�
турно�массовой комиссии,
других комиссий совета, поря�
док финансирования ветеран�
ских организаций, о работе
общественной организации
«Боевое братство», о матери�
альной помощи малоимущим
ветеранам.

Экскурсия по городу нача�
лась с замечательного крае�
ведческого музея�заповедни�
ка, затем гости Таганрога по�
сетили домик�музей А. П. Че�
хова. Запомнилась азовчанам
прогулка по красивой морской
набережной. Полюбовавшись
красотой Таганрогского зали�
ва, подарившего гостям пол�
ный солнечный штиль, азовча�
не сфотографировались на
память у величественного па�
мятника Петру I.

Вот так ветераны Азова об�
мениваются опытом работы со
своими соседями, как говорят,
«сочетая приятное с полез�
ным», стремятся себя пока�
зать и на людей посмотреть.

А. НЕГОДАЕВ,
полковник в отставке.

г. Азов,
Ростовская обл.
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ТОРОЙ год в Вельском
районе проводится кон�
курс «Ветеранское под�

ворье». Организатор этого кон�
курса � районный совет вете�
ранов при поддержке МО
«Вельский муниципальный
район». По разработанному
положению конкурс проводит�
ся в 2 этапа. Вначале сель�
ские ветеранские организации
проводят конкурс у себя, вы�
являя лучшее ветеранское
подворье, оформляют альбом,
в котором описано само под�
ворье и приложены фотогра�
фии. Критерии оценки следу�
ющие: наличие крупного рога�
того скота, поросят, коз, кро�
ликов, пчел, птицы, содержа�
ние усадьбы, помощь детей,
количество урожая. Затем аль�
бомы отправляются в район�
ный совет ветеранов, где ко�
миссия рассматривает рабо�
ту подворий, подводит итоги,
выявляет победителей.

В этом году на конкурс пре�
доставили заявки 15 ветеран�
ских подворий из 13 муници�
пальных образований, ФКУ
ИК�14 и Вельской ЦРБ. Для
объективности оценки вете�
ранских подворий члены ко�
миссии районного совета ве�
теранов проехали по селам,
смотрели, как обустроен дом,
какие помещения для скота и
птицы, есть ли цветы, украше�
ния, поделки, как дети и внуки
помогают в хозяйстве, куда
реализуются излишки урожая.

Нас поразило то, что при на�
личии крупного рогатого скота
от 2 до 9 голов на хозяйство,
наличии до 100 кроликов,
нескольких поросят, коз, а у

О том, что с преступнос�
тью или борются, или со�
трудничают, все давно зна�
ют. Тем не менее в стране
происходит то, что проис�
ходит. Лично я не могу об�
винить наше правительство
в сотрудничестве с преступ�
ным миром, но то, что оно
больше заботится о гуман�
ном отношении к преступ�
никам, нежели о законопос�
лушных гражданах своей
страны, их личной безопас�
ности, безопасности их жи�
лища � это факт. И это тоже
все знают...

А И ОТНОШЕНИЕ
к борцам с преступнос�
тью у наших руководи�
телей, мягко говоря, до�

вольно странное. Приведу не�
сколько примеров, ставших
достоянием гласности.

В начале 1992 года вице�
премьер Валерий Махарадзе
положил на стол президента
Ельцина документ о скандаль�
ных махинациях в Западной
группе войск под названием
«Информация о положении
дел с реализацией имущества
ЗГВ». Вместо того, чтобы
немедленно принять меры и
наказать расхитителей госу�
дарственной собственности,
Ельцин практически сразу
после этого доклада вывел
Махарадзе из состава прави�
тельства и отправил его торг�
предом в Канаду.

В августе 1992 года началь�
ник Контрольного управления
администрации президента
Юрий Болдырев подвел ито�
ги своей проверки Западной
группы войск, потребовал при�
влечь к ответственности глав�
нокомандующего ЗГВ гене�
рал�полковника Бурлакова,

ДОБРОЕ
СЛОВО

О ЦЕРКВИ
В нашем рабочем городе

Магнитогорске три церк�
ви. Прихожанам в них
объявили о сборе теплых
вещей для бездомных и
нищих, которые порой хо�
дят полураздетые, просту�
женные. Особенно боль�
но смотреть на детей, ко�
торые бродяжничают. Их
даже кормят. И я помо�
лился за них, помог чем
смог. На добрые дела и
откликнуться хочется доб�
ром.

Почему бы и государ�
ству не уделять этим воп�
росам побольше внима�
ния? Раньше были пио�
нерские дворцы, где ра�
ботали бесплатные круж�
ки. Сейчас везде все за
деньги. Бедному челове�
ку все двери закрыты. О
благотворительности, бла�
городстве, сострадании
мы забыли. Надо брать
пример с церкви, с патри�
арха всея Руси Кирилла.
Я несколько раз его слу�
шал, восхищался умением
говорить доходчиво, под�
нимать дух патриотизма.
Этим и живу!

Н. ЯЛОВОЙ,
ветеран труда.

г. Магнитогорск.

кого�то и ульев с пчелами, хо�
зяева разводят такое количе�
ство цветов. Украшают ими
беседки, водоемы, вырезают
из шин лебедей. И на все это
у них хватает времени. Кроме
этого, есть и большой огород,
на котором растут овощи, мно�
го ягодных кустов, яблони,
даже арбузы. Поскольку под�
ворья ветеранские, то необхо�
димо учесть и то, что это люди
преклонного возраста, у мно�
гих есть еще и внуки, с кото�
рыми приходится возиться.

Вот так у нас на селе реша�
ются многие продовольствен�
ные да и социальные вопро�

сы. Ветераны обеспечивают
продовольствием не только
себя и своих родных, но гото�
вы и продавать излишки. Но не
во всех селах этот вопрос ре�
шается. Есть села, где молоко
забирает машина из города, а
некоторые подворья реализу�
ют молоко у себя в деревне, по
соседям, а зачастую и на корм
своей живности. «Вопросы ре�
ализации урожая надо решать
в районном масштабе, если мы
хотим, чтобы село развива�
лось, чтобы люди оставались
работать на селе и хотели ве�
сти свое подсобное хозяй�
ство», � такой вывод сделали
члены нашей комиссии.

По результатам конкурса за
первое место дипломы и по�
дарки получили Любовь Пет�
ровна и Владимир Николаевич
Жирихины из МО «Шадреньгс�
кое», Зоя Григорьевна и Иван
Александрович Сухановские из
МО «Верхне�Шоношское». За
второе место дипломы и по�
дарки получили Зоя Григорь�
евна Сафоновская из МО

«Верхне�Устькулойское» и Та�
тьяна Ивановна Мартынова из
МО «Ракуло�Кокшеньгское».
За третье место награждены
Любовь Николаевна  и Нико�
лай Николаевич Ядовины из МО
«Попонаволоцкое», Тамара
Леонидовна и Василий Нико�
лаевич Джуз из МО «Хозьмин�
ское», Нина Михайловна и
Александр Васильевич Мако�
веевы из МО «Пежемское».
Остальные участники конкур�
са получили поощрительные
дипломы и за участие в кон�
курсе, подарки.

Отмечены дипломами вете�
ранские организации МО
«Хозьминское», МО «Низовс�
кое» и МО «Ракуло�Кокшеньг�
ское», у которых в конкурсе
приняли участие от 5 и больше
ветеранских подворий.

Вручение дипломов и подар�
ков состоялось в актовом зале
администрации МО «Вельский
муниципальный район» 29 но�
ября 2012 г. Открыли торже�
ственное мероприятие члены
президиума районного совета

ветеранов Т. В. Островская и
Г. А. Гладкова, которые в сти�
хотворной форме рассказали
собравшимся о том, какие ве�
теранские подворья и чем по�
разили воображение, поблаго�
дарили их за труд.

Затем выступил председа�
тель райсовета ветеранов
В. С. Маслов, который гово�
рил о проблемах сельских жи�
телей. Председатель районно�
го собрания депутатов П. А.
Боровиков поддержал сельчан
в их нелегком труде, поблаго�
дарим за труд. Дипломы вру�
чил председатель районного
совета ветеранов В. С. Мас�
лов, а подарки � заместитель
главы по вопросам экономи�
ки, торговли, предпринима�
тельства и сельского хозяй�
ства С. В. Лукинский.

В. ШАЛАГИНА,
член комиссии районного

совета ветеранов.
г. Вельск,
Архангельская обл.
На снимке: участники кон

курса.

ряд других высших должнос�
тных лиц той же группы войск.
Однако дело закончилось тем,
что Указом президента Ель�
цина от должности был осво�
божден сам Болдырев.

В период с 15 ноября 1994
года по 24 января 1995 года
Владимир Поливанов, буду�
чи председателем Госкомиму�
щества Росси, разобравшись
в методах и содержании при�
ватизации в стране, обратился

с письмом к премьеру Викто�
ру Черномырдину, в котором
высказал свое несогласие с
тем, что происходит. Письмо
вызвало в правительстве рас�
терянность и замешательство.
И тем не менее реакция была
мгновенной: Указом прези�
дента Ельцина Поливанова
тотчас освободили от занима�
емой должности � не мешай
грабить страну.

А вот преступник № 1 Ана�
толий Чубайс, ограбивший
весь советский народ ваучер�
ной приватизацией, до сих пор
благоденствует на свободе.
Сегодня он генеральный ди�
ректор государственной кор�
порации «Российская корпо�
рация нанотехнологий», а с
марта 2011 года � председа�
тель правления созданной на
ее основе ОАО «Роснано».
Приватизация российского
госимущества принесла Ана�
толию Борисовичу «всенарод�
ную славу», выраженную од�
ной фразой: «Во всем виноват

Чубайс!». Какой вред он при�
несет России на новом посту,
пока трудно сказать, но то,
что результат будет негатив�
ный, я не сомневаюсь.

Свою лепту в «борьбу» с
преступностью внес и прези�
дент Российской Федерации
Владимир Владимирович Пу�
тин. С одной стороны, он при�
звал «мочить террористов
даже в сортире», а с другой �
был инициатором сокращения

срока давности приватизаци�
онных сделок с 10 до 3 лет и
таким образом фактически ам�
нистировал сложившуюся в
стране преступную группиров�
ку «новых русских». 50 ты�
сяч уголовных дело незакон�
ной приватизации государ�
ственной собственности были
«спущены на тормозах», воры
не наказаны.

Пока же в нашем судопро�
изводстве происходит что�то
непонятное: при резком росте
преступности в стране столь
же резко снизилось количе�
ство привлеченных наруши�
телей закона к суду. В уго�
ловном кодексе появилось,
прямо скажем, абсурдное на�
казание � «лишение свободы
условно». Крайне неблаговид�
ная картина сложилась в борьбе
с экономическими преступле�
ниями. Приведу три примера.

Предприниматель Ананьев
из деревни Курилово Калуж�
ской области на липовой на�
стойке боярышника зарабо�

тал 66 млн. руб. Суд пригово�
рил его к штрафу в 150 тыс.
руб.

Банкир � нелегал Балаклеев�
ский из Новосибирска на не�
законных банковских опера�
циях заработал 32 млн. руб.
Суд приговорил его к штрафу
в 100 тыс. руб. и к 3,5 годам
тюремного заключения услов�
но.

Директор сети игровых ав�
томатов в Ростове Каплиев

задолжал государству налог в
21 млн. руб. Суд приговорил
его к трем годам тюремного
заключения условно.

Ну как тут не воровать?
Кстати, в России воровали и

брали взятки практически все�
гда. Но то, что происходит в
стране сегодня, не поддается
никакому логическому объяс�
нению. Коррупция и вседоз�
воленность захлестнули все
сферы нашей жизнедеятель�
ности. В стране получили ши�
рокое распространение преж�
де почти не встречавшиеся пре�
ступления: заказные убийства,
рэкет, похищение детей, зах�
ват заложников, торговля нар�
котиками, диверсии с боль�
шим количеством жертв мир�
ного населения. Взрывы и
пожары стали столь частыми,
что правительство, чтобы
скрыть свою несостоятель�
ность в борьбе с террориста�
ми, стало их маскировать под
технические аварии и катаст�
рофы.

Сегодня преступник дерзок,
жесток и агрессивен. Он уже
давно в открытую перешел в
наступление. Давайте вспом�
ним ростовские похороны быв�
шего начальника областного
управления торговли Будниц�
кого, многие годы безнака�
занно обворовывавшего рос�
товских покупателей и расхи�
щавшего народное добро.
Причем пышные похороны
ему организовала не какая�то

шушера, а местный истеблиш�
мент. Тело преступника, усы�
панное живыми цветами и со�
провождаемое бесчисленным
количеством венков, участники
похорон почти полкилометра
пронесли на руках по центру
города и захоронили на клад�
бище, где простых смертных
уже давно не хоронят.

Или московские похороны
особо опасного рецидивиста
Кучулория, человека без по�
стоянного места жительства,
отсидевшего в местах заклю�
чения 25 лет. Его похоронили
в самом центре Ваганьков�
ского кладбища. В последний
путь Кучулорию провожал
«цвет» преступного мира.
«Они несли венки с красными
лентами, охапки роз, � писала
газета «Труд» 21 июля 1988
года. � Преступный мир от�
крыто вышел на улицу, нагло
демонстрируя свою силу и со�
лидарность».

Однако правоохранительные
органы никаких выводов не
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А РУСИ с незапамятных
времен бескорыстная
поддержка людей сла�

бых, попавших в тяжелые жиз�
ненные условия, считалась
нормой поведения каждого че�
ловека, располагающего необ�
ходимыми возможностями.
Активной благотворительной
деятельностью занимались
все слои российского обще�
ства: царственные особы, гра�
фы, князья, купцы, промыш�
ленники и другие. На деньги
графа Шереметева была воз�
ведена больница им. Склифо�
совского. Все московские ме�
дицинские клиники, располо�
женные на улицах Большая
Пироговская и Малая Пиро�
говская, были построены в
свое время на деньги купече�
ства. Таким же образом были
возведены учреждения культу�
ры, образования, дома для пре�
старелых, приюты. Причем
следует подчеркнуть, что вся
благотворительность велась
по велению сердца и бескоры�
стно.

Сейчас многие люди старше�
го поколения, особенно из чис�
ла пенсионеров, нуждаются в
такой поддержке. Нельзя ска�
зать, что в нашем обществе
забыли о благотворительнос�
ти, нет, не забыли. В стране
действует ряд общественных
некоммерческих организаций,
занимающихся благотвори�
тельностью. Среди них особое
место занимает Российский
общественный благотвори�
тельный фонд ветеранов (пен�
сионеров) войны, труда и Воо�
руженных Сил, в составе кото�
рого работают 55 территори�
альных (региональных) отде�
лений фонда. Вот уже более
20 лет он с нарастающим ре�
зультатом занимается пробле�
мами материальной поддерж�
ки нуждающихся людей стар�

МИЛОСЕРДИЕ
шего возраста и духовной под�
держкой пенсионеров незави�
симо от национальной принад�
лежности. Ежегодно тысячи
пенсионеров получают от фон�
да и его отделений финансо�
вую и материальную помощь,
около миллиона пенсионеров
бесплатно посещают учрежде�
ния культуры, где получают,
по  их  словам,  огромный  за�
ряд бодрости и жизнеспособ�
ности.

Мы, фонд, считаем, что ма�
териальная помощь нуждаю�
щимся пенсионерам, мораль�
ная поддержка старшего по�
коления являются необходи�

мым условием укрепления
единства нашего общества,
дружбы и связи поколений.

К сожалению, в результате
перестроечных процессов мы
наблюдаем большое расслое�
ние населения страны. Стал
недопустимо большим разрыв
в материальном обеспечении
и духовном обслуживании лю�
дей, это порождает нездоро�
вые отношения между ними. В
стране много бедных, находя�
щихся на грани выживания, к
ним относится большинство
пенсионеров.

По мнению Российского фон�
да ветеранов, правительствен�
ным органам всех уровней,
коммерческим, банковским и
другим организациям, руково�
дителям промышленных,
строительных предприятий
следовало бы пересмотреть
отношение к жизни старшего
поколения. Благотворитель�
ность необходимо сделать
нормой поведения людей.

Обращения фонда к долла�
ровым миллиардерам и мил�
лионерам М. Прохорову, Газ�
прому, Российскому союзу

производителей и предприни�
мателей об оказании фонду
финансовой помощи для бла�
готворительных целей почти
всегда остаются без внима�
ния. Мы получаем в лучшем
случае отписку, чаще наши
обращения остаются без от�
вета. Почему бы нашим мил�
лиардерам и миллионерам по
примеру богачей США не объе�
диниться в клубы благотвори�
телей�спонсоров, которые вы�
деляют ежегодно для этих це�
лей не меньше половины всех
доходов.

Большую роль в поддержке
благотворительности, по на�

шему мнению, должны играть
и местные органы власти. В
последнее время в ряде обла�
стей и краев органы управле�
ния ослабили влияние на дея�
тельность попечительских со�
ветов в отделениях фонда, сла�
бо оказывают помощь в фор�
мировании капитала для бла�
готворительных целей, не на�
целивают попечительские со�
веты на контрольные функции
по использованию благотвори�
тельных пожертвований, как
это определено законом.

Совершенствуя и расширяя
направления благотворитель�
ной помощи нуждающимся,
фонд принял решение уделять
особое внимание медицинско�
му обслуживанию на дому пен�
сионеров, которые страдают
болезнями опорно�двигатель�
ной системы, а также других
лежачих. В этих целях с учас�
тием директора института ге�
ронтологии академика меди�
цинских наук профессора В. Н.
Шабалина разработали специ�
альную программу медицинс�
кого обслуживания больных
пенсионеров на дому (ДМО), а

для внедрения ее создали в
составе Российского фонда
ветеранов дирекцию «Медио�
венд» во главе с кандидатом
медицинских наук В. Н. Шари�
повым.

Первый шаг в этом направ�
лении сделан. Разработан
специальный прибор, он уже
запущен в серийное производ�
ство, в ближайшее время по
заявке фонда будет в соответ�
ствии с договором изготовле�
на первая партия в количестве
100 штук. Дальнейшее изготов�
ление будет зависеть от созда�
ния соответствующей базы его
использования. Планируем

этот прибор вручать больному,
который в нужное время с его
помощью будет снимать по�
рядка 20 показателей физи�
ческого состояния организма
и передавать их в определен�
ный фондом медицинский
центр (поликлинику, больницу,
другие медучреждения) для
расшифровки и выработки ре�
комендаций, где на основе по�
лученных данных определяет�
ся курс лечения, по обратной
связи передаются больному
рекомендации врачей. Если
возникла необходимость, то
решается вопрос о госпитали�
зации.

Надеемся, что наше начина�
ние будет поддержано как в
центре, так и на местах всеми
слоями общества, так как речь
идет о заботе в отношении на�
ших дедов, бабушек, отцов и
матерей. Наш расчетный счет
есть на сайте фонда:
www.rbfondveteranov.ru. Им
могут воспользоваться жела�
ющие принять участие в бла�
готворительности. Пользуясь
случаем, хочу выразить при�
знательность и благодарность

руководству банков ВЭБ, ВТБ,
Сбербанка, Мегафону и дру�
гим организациям за периоди�
ческую финансовую поддерж�
ку благотворительной деятель�
ности фонда. Надеемся, что
количество меценатов будет
расти.

В Международный день пожи�
лых людей, 1 октября, Влади�
мир Владимирович Путин по�
бывал в одном из московских
пансионатов для ветеранов
труда, ознакомился с жизнью
и бытом проживающих в нем и
остался доволен. Президент
подчеркнул, что создание до�
стойных условий для жизни
пожилых людей � это одна из
приоритетных задач не только
государства, но и представи�
телей бизнеса, религиозных
конфессий, волонтеров и мно�
гих других. Необходимо актив�
нее сотрудничать руководите�
лям регионов с действующи�
ми общественными организа�
циями в социальном секторе.

Для этого было бы неплохо
уточнить и конкретизировать
законодательные акты в части
улучшения жизни пенсионеров,
для чего создать на правитель�
ственном уровне специальную
комиссию, включить в ее со�
став представителей Минфи�
на, Минэкономразвития и Ми�
нистерства труда и социаль�
ной защиты ветеранских, бла�
готворительных, коммерчес�
ких и некоммерческих органи�
заций. Надеемся, что общими
усилиями общественности,
органов власти и коммерчес�
ких организаций сумеем более
успешно решать задачи оздо�
ровления людей старшего воз�
раста, их моральной и мате�
риальной поддержки, привле�
чения к активному участию в
жизни страны. Это укрепит и
консолидирует наше обще�
ство, поднимет на более вы�
сокую ступень уровень разви�
тия государства.

А. СОКОЛОВ,
председатель Российского

фонда ветеранов.

сделали, и преступники про�
сто перестали на них обращать
внимание и продолжали хоро�
нить своих «кумиров» все так
же широко и помпезно. Вот
что писала газета «Известия»
20 января 1992 года о мос�
ковских похоронах «вора в
законе» Виктора Никифоро�
ва по кличке Калина.

«Около 70 машин с траур�
ными флагами, громко сигна�
ля, раскатывали в воскресе�

нье по московским улицам.
Уголовный мир прощался с
одним из своих лидеров.
Прежде чем предать тело по�
койного земле на Ваганьков�
ском кладбище, его подель�
ники провезли гроб по всем
местам, где Никифоров лю�
бил бывать». Это был оче�
редной вызов, брошенный
нашей милиции, на который
она опять никак не отреагиро�
вала. В России наступило ли�
холетье, эра смут, потрясе�
ний.

Весьма своеобразно борют�
ся с преступностью наши суды.
Приведу несколько примеров.
Год назад наша пресса бурно
обсуждала игорный скандал в
Подмосковье, в котором
были замешаны прокуроры,
милиционеры и сотрудники
управления «К». Тогда были
взяты под стражу практичес�
ки все, кто был причастен к
этой некрасивой истории. Вла�
делец подпольного казино
Иван Назаров заявил: «Я

полностью признал свою вину.
Раскрыл все карты: кто, кому
и сколько платил. Мои пока�
зания подтвердили остальные
фигуранты уголовного дела».

И вдруг, словно снег на го�
лову, появляется представле�
ние заместителя Генерально�
го прокурора Виктора Грань о
незаконном аресте организа�
торов сети подпольных кази�
но Ивана Назарова и Аллы
Гусевой, которое он подал в

Верховный суд. А дальше все
пошло по давно отработанной
схеме: арест организаторов
подпольного игорного бизне�
са был признан незаконным.

В настоящее время у всех на
слуху скандал в одном из клю�
чевых подразделений военно�
го ведомства ОАО «Обо�
ронсервис». Армейские чи�
новники, а вернее, чиновни�
цы, которых в народе назы�
вают «амазонками Сердюко�
ва», обвиняются в мошенни�
честве с государственным иму�
ществом в особо крупных раз�
мерах и нанесении ущерба
бюджету на сумму более 4
млрд. руб. Отставка Сердю�
кова в этой ситуации вполне
логична � ведь все ключевые
должности в военном ведом�
стве, завязанные на финансах
и имуществе, занимали исклю�
чительно его люди, которых
он привел с собой из Феде�
ральной налоговой службы.

И последнее. А какую роль
в борьбе с преступностью за�

нимают наши средства массо�
вой информации? Возьмем для
примера одну из самых попу�
лярных газет, каковой без вся�
кой натяжки является газета
«Московский комсомолец»
(главный редактор Павел Гу�
сев), на страницах которой
практически ежедневно в раз�
деле «Об услугах и прода�
жах» идет самая разнуздан�
ная пропаганда проституции.
Любителям «клубнички»

предлагаются «жрицы любви
на любой вкус»: «Хорошень�
кие», «Очаровашки», «Ша�
луньи», «Мулатки», «Негри�
тянки», «Молоденькие» и
т. д. и т. п. Кое на кого даже
указаны расценки: от 1750 руб.
за ночь. А главное, в газете
указываются телефоны пред�
ставительниц «древнейшей
профессии», по которым мож�
но связаться с любой понра�
вившейся «шалуньей».

Конечно, это существенно
повышает популярность газе�
ты и увеличивает ее доход�
ность. Но пора прекратить все
мерить только денежными
знаками, а задуматься и о мо�
ральной стороне вопроса.
Может, пришло время спро�
сить у Павла Гусева, «на чью
мельницу он льет воду» и не
пора ли ему покинуть пост
главного редактора газеты?

Телевидение ежедневно на
своих экранах демонстрирует
криминальные телесериалы,
пропагандирующие праздный

образ жизни, пьянство, раз�
врат, культ насилия и вседо�
зволенности «человека со
стволом». Почти в каждом
сериале обязательно показы�
вается коррумпированная
связь полиции с преступника�
ми, смакуется избиение за�
держанных и прочие мерзос�
ти. И всюду деньги, деньги,
деньги... Чемоданы денег!

Простите меня, но это не
свобода слова, а что�то такое,
чему еще и названия не при�
думали. Цель этих криминаль�
ных сериалов � запугать зако�
нопослушных граждан и убе�
дить их в том, что обращаться
за помощью в полицию бес�
смысленно, а главное, опасно
для жизни. Коммерческая
выгода от показа этих сериа�
лов стоит на втором месте.
Пора это понять и дать «ки�
ношному беспределу» право�
вую оценку, а кое�кого и при�
влечь к уголовной ответствен�
ности. У нас и так самосуд
стал неотъемлемой частью
нашей повседневной жизни.
Зачем же нам тогда полиция с
ее ОМОНами, СОБРами?
Неужели только для разгона
протестных митингов и демон�
страций?

Все, о чем написано в этой
статье, � это всего лишь вер�
хушка уголовного айсберга, а
воротилы криминального биз�
неса и мастера «кинжала и от�
мычки» пока еще даже не на�
званы и продолжают благо�
денствовать, пользуясь без�
зубостью нашего уголовного
законодательства. И совер�
шенно не случайно в одном из
телерепортажей о протестных
выступлениях наших граждан
в июле 2003 года промельк�
нул лозунг: «Не воруй! Пра�
вительство не терпит конку�
рентов».

Правильный лозунг. Но я

бы хотел его несколько уточ�
нить, поскольку наши прави�
тели не воруют, а грабят свой
народ. И делают это в откры�
тую, совершенно не задумы�
ваясь о возможных послед�
ствиях. Ну, посудите сами.
Ведь это они ограбили свой
народ, проведя в стране вау�
черную приватизацию госу�
дарственной собственности;
это они организовали дефолт,
в результате которого в 1000
раз были обесценены вклады
нашего населения; это они
практически полностью унич�
тожили нашу «непобедимую
и легендарную», за бесценок
распродали большую часть ее
имущества: военные городки,
землю, ранее принадлежав�
шую военным, бессчетное ко�
личество служебных зданий и
складских помещений. Нет,
так преступность не победить!

Вы можете мне возразить,
сказав, что все это уже исто�
рия, то есть «преданья стари�
ны глубокой». И будете пра�
вы. Но я бы не стал об этом
писать, если бы сегодня все
было по�другому. К сожале�
нию, это не так: наши прави�
тели по�прежнему «сквозь
пальцы» смотрят на то, как
растут цены на товары первой
необходимости, как дорожа�
ют услуги ЖКХ, как систе�
матически повышается опла�
та проезда в городском тран�
спорте, в стране появились
платные автостоянки и доро�
ги, платное образование и здра�
воохранение � все это благо�
датная почва для служебных
злоупотреблений и откровен�
ного воровства.

Ну, сколько можно испы�
тывать терпение своего наро�
да?

Б. АБРАМОВ,
ветеран Вооруженных Сил.
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ЫДАЮЩИЙСЯ советский ученый
академик Игорь Васильевич Кур�
чатов называл себя солдатом на�
уки. На некоторых документах он
так и подписывался: «Солдат Кур�

чатов».
В юности его беспокоил вопрос: не

перевелись ли богатыри науки на Руси?
Сама жизнь властно ответила на этот
вопрос. Кому из богатырей науки про�
шлого уступал он сам?!

� Советские атомщики, � подчеркивал
Игорь Васильевич, � по заданию партии
и правительства много лет упорно и
беззаветно трудились сначала над со�
зданием, затем над совершенствова�
нием атомного и водородного оружия,
хорошо понимая, что над государством
нависла угроза и что, если мы не бу�
дем иметь такого оружия, найдутся
силы, которые будут стремиться по�
ставить на колени нашу прекрасную Ро�
дину. Свой долг перед страной совет�
ские ученые и инженеры�атомщики вы�
полнили. Создано совершенное, очень
мощное советское атомное и водород�
ное оружие � наше отечественное ору�
жие.

Оружие сделано, но, по убеждению
Игоря Васильевича, атомная энергия
должна служить человеку. По его про�
екту наша атомная электростанция
стала первой в мире! Курчатов ликовал
и веселился, как ребенок.

«Я счастлив, � говорил он, � что
родился в России и посвятил
свою жизнь атомной науке вели�
кой Страны Советов. Я глубоко
верю и твердо знаю, что наш на�
род, наше правительство толь�
ко благу человечества отдадут
достижения этой науки».

Еще очень молодому Игорю
Курчатову довелось поработать
и воспитателем в детском доме,
и диспетчером в автоколонне, и
сторожем в кинотеатре... Это
были годы постижения «науки» жизни.
Одновременно он тянется к активной
общественной деятельности � ведь Ве�
ликая Октябрьская социалистическая
революция вошла в сердце молодого
Курчатова, стала «его плотью и кро�
вью».

Еще до Великой Отечественной вой�
ны Курчатов открыл и обстоятельно
изучил разветвление ядерных реакций,
ядерную изомерию. Под руководством
Игоря Васильевича Г. Н. Флеров и К. А.
Петржак открыли в 1940 году явление
самопроизвольного деления ядер ато�
мов урана, которое легло в основу со�
временной атомной энергетики.

В ноябре 1940 года Курчатов высту�
пил на Всесоюзном совещании по фи�
зике атомного ядра в Москве с докла�
дом о перспективах изучения деления
атомных ядер тяжелых элементов Пе�
риодической таблицы Д. И. Менделее�
ва и составил первый в мире конкрет�
ный план овладения атомной энергией
как в мирных, так и в оборонных целях.

Вспоминая впоследствии историчес�
кую докладную записку о практичес�
ком использовании внутриядерной
энергии, представленную тогда Игорем
Васильевичем совместно с другими
учеными в президиум Академии наук
СССР, Константин Антонович Петржак,
один из крупнейших советских физи�
ков�атомщиков, рассказывал:

� Если бы не война, не временное пре�
кращение в связи с ней исследований
по физике атомного ядра, ни в чем бы
мы не отстали от Соединенных Шта�
тов Америки, а, вполне вероятно, име�
ли цепную реакцию раньше 1942 года,
Ведь уже в 1939 году мы в Ленинграде
обсуждали все то, что Энрико Ферми
делал в 1942 году в США.

Когда началась Великая Отечествен�
ная война, рядовой запаса И. В. Курча�
тов немедля включился в работу, так
нужную фронту. Народный комиссари�
ат Военно�Морского Флота поручил
ему разработать способ защиты бое�
вых кораблей и транспортных судов от
усовершенствованных магнитных мин,
широко применявшихся фашистами.
Эти мины к тому времени нанесли ог�
ромный урон английскому флоту.

В августе 1941 года Курчатов приехал
в Севастополь. В короткий срок он на�
ладил размагничивание кораблей Чер�
номорского флота обмоточным и
безобмоточным способами (на судах
устанавливались размагничивающие
катушки), что резко снизило потери чер�
номорцев и озадачило противника, де�
лавшего ставку на «магнитно�минную»
блокаду Севастополя. Кроме того,
Игорь Васильевич создал водяную бро�
неподушку для торпедных катеров, ко�
торую не могли пробить снаряды мало
и даже среднекалиберных германских
артиллерийских орудий.

Не раз жизнь великого ученого под�

К 110�летию трижды Героя Социалистического Труда,
великого ученого, академика Игоря Курчатова

вергалась опасности. Тем не менее
Курчатова с большим трудом удалось
отозвать с фронта.

«Легче работается в прифронтовой
полосе», � писал он своей жене.

Победа под Сталинградом позволила
возобновить прерванные было работы
в области ядерной физики. К тому вре�
мени эта отрасль науки была уже за�
секречена во всех крупных капиталис�
тических государствах, в том числе в
США. С 1940 года в американской на�
учной литературе перестали появлять�
ся статьи и монографии по физике
атомного ядра. Наши ученые  прекрас�
но понимали, что это значит...

...Зарубежные горе�стратеги утверж�
дали, что Советский Союз, ослаблен�
ный войной, долго не сможет изгото�
вить атомную бомбу. Они просчита�
лись. А таких предрекателей было не�
мало. В 1945 году в США состоялось
совещание виднейших ученых�атомщи�
ков Э. Ферми, Р. Оппенгеймера, Э. Ло�
уренса, на котором решался один воп�
рос: когда СССР сможет создать атом�
ную бомбу? Они дали ответ: скорее все�
го, через 10 лет. Генерал Гровс заявил
в конгрессе, что в лучшем случае Со�
ветам для этой цели потребуется
15�20 лет.

Центральное разведывательное уп�
равление США летом 1949 года счита�
ло, что взрыв первой советской атом�

ной бомбы произойдет не раньше зимы
1951/52 года.

Называя отдаленные сроки получе�
ния атомной энергии в СССР, амери�
канские атомщики тешили себя надеж�
дой продлить время своего единолич�
ного владения атомным оружием.
Атомную монополию правящие круги
США пытались использовать для шан�
тажа в отношении других стран. Харак�
терный в этом отношении эпизод при�
водит Маршал Советского Союза Ге�
оргий Константинович Жуков в своей
книге «Воспоминания и размышле�
ния». Произошел он во время Потсдам�
ской конференции в 1945 году.

«После заседания глав правительств,
� пишет Г. К. Жуков, � Г. Трумэн сооб�
щил И. В. Сталину о наличии в США
бомбы необычайно большой силы, не
назвав ее атомным оружием... Но тот
ничем не выдал своих чувств, сделав
вид, будто ничего особенного не на�
шел в словах Г. Трумэна. Вернувшись с
заседания, И. В. Сталин в моем при�
сутствии рассказал В. М. Молотову о
состоявшемся разговоре с Г. Трумэ�
ном. В. М. Молотов тут же сказал:

«Цену себе набивают».
И. В. Сталин рассмеялся:
� Пусть набивают. Надо будет перего�

ворить с Курчатовым об ускорении на�
шей работы».

� Я понял, � замечает Г. К. Жуков, � что
речь шла об атомной бомбе.

Курчатов выполнил указание Совет�
ского правительства об ускорении
атомных работ. По словам академика
А. П. Александрова, Игорь Васильевич
ясно отдавал себе отчет в том, что жиз�
ненным вопросом для защиты нашей
страны является создание равноцен�
ного вооружения до того, как США еще
не развили массовое производство его.
Только это могло обеспечить полную
безопасность Советского Союза. И ра�
боты велись все более напряженно.

За несколько дней до взрыва на поли�
гон прибыл председатель Государ�
ственной комиссии по проведению ис�
пытаний Игорь Васильевич Курчатов.
С ним группа ученых и инженеров. В
белой рубашке, в чесучовом пиджаке, в
шляпе, Курчатов был более похож на
путешественника, чем на официальное
лицо. Начальник полигона доложил ему
о подготовке к взрыву. Игорь Василье�
вич внимательно расспросил обо всем
� до деталей. Кто�то из сопровождав�
ших его специалистов заметил, что,
может быть, на первый раз не следова�
ло нагромождать столько эксперимен�
тов. Курчатов строго взглянул:

� Это существенно и важно для воен�
ных. Здесь уже не мы цари и боги, а
они, � он кивнул на генерала, � им надо
осваивать новое оружие.

Начальника полигона поразила тогда
исключительная внимательность Иго�
ря Васильевича, простота в обраще�

нии с людьми, в поведении.
Ему в полевых условиях от�
вели довольно скромное
помещение. Думали, что
скажет. А он:

� Хорошо здесь у вас, пре�
лестные виды из окна...

После доклада начальни�
ка полигона Курчатов, об�
ращаясь к приехавшим с
ним ученым, сказал:

� Товарищи, с утра по ме�
стам. Каждый хорошо по�
нимает свою задачу. А я на
себя беру контроль в целом.

И он не сидел в кабинете,
не ждал докладов и не да�
вал указаний на расстоя�
нии. Облазил буквально
каждый квадрат подготов�
ленной площади полигона,
побывал в полевых лабора�
ториях, посоветовал, как
получить побольше экспе�
риментальных данных о
взрыве, предупредил, что в
измерениях будет главным.

На каждый день у него был
план действий. Он уезжал
из города на зорьке и при�
езжал поздно вечером. За�
ряд уже был на башне, все
подготовлено к взрыву. До
него оставалась одна ночь.

К вечеру погода начала портиться.
Подул сильный ветер, по небу низко�
низко поползли сизые облака. Коман�
да полигона волновалась: не сорвет ли
погода испытаний? Ведь для измере�
ния параметров взрыва предстояло под�
нимать в воздух аппаратуру на аэро�
статах. Генерал подошел к Курчатову:

� Игорь Васильевич, ветер усиливает�
ся. Поднимать аэростаты или нет?
Вдруг оторвет?

� Поднимать надо, � протяжно сказал
Курчатов. � Взрыв будем проводить не�
пременно. Ну, а какой оторвет, значит,
оторвет, � и он выразительно развел
руками.

Аэростаты подняли. Мгла заволокла
полигон. Не одни глаза в ту ночь тре�
вожно всматривались в окна: не блес�
нет ли луч луны или звезды...

Поздней ночью у начальника полиго�
на зазвонил телефон. В трубке прозву�
чал мягкий баритон Курчатова:

� Погода не радует, ветер все усили�
вается, накрапывает дождь. Как дума�
ете, генерал, если перенести время
взрыва на часик? Говорят, будет про�
свет. Подумайте, сколько времени надо
для размышлений?

� Полчаса.
� Доложите тогда о своем решении.
Перенесли испытание на час рань�

ше. Сделали все спокойно. И это спо�
койствие шло от председателя Госу�
дарственной комиссии. Оно было ха�
рактерно для всего его поведения на
полигоне перед таким ответственным
испытанием.

Взволнованный начальник полигона
докладывал, что часть аэростатов ото�
рвало. Игорь Васильевич выслушал его
и вместо разноса, которого по привыч�
ке ждал генерал, спокойно сказал:

� Жаль, конечно, что стихия против
нас. Ну что ж, эта часть эксперимента
не состоится. Главное дело не в ней.

У генерала отлегло от сердца, и он
быстро ушел давать последние указа�
ния, тем более что время взрыва при�
ближалось. На производство этого
взрыва 29 августа 1949 года в 7.00 утра
Курчатов написал письменное распо�
ряжение. И здесь его рука не дрогнула,
хотя он хорошо знал, какие последствия
могла иметь неудача.

Остается пятнадцать, десять, пять
минут. Все ближе решающий момент.

На командном пункте нажаты кнопки.
В те доли секунды, которые разделяли
этот момент и начало взрыва, в памяти
Игоря Васильевича, повернувшего лицо
с черными очками в сторону башни с
зарядом, может быть, прошли картины
разных периодов работы. Вот вьюжная
ночь пуска первого реактора, люди в
неуклюжих защитных костюмах, рабо�
тающие в зараженной зоне, первые ки�
лограммы плутония в специальных упа�
ковках, доставленные в место снаря�
жения атомного оружия. Не «подмочит»

ли какая�нибудь случайность ре�
зультаты стольких лет труда, уси�
лий, стольких коллективов людей?

И вот ослепительная вспышка ос�
ветила небо, затянутое тучами, и
землю.

� Будто гигантская молния! � ска�
зал кто�то на КП.

� Это и есть атомная молния. Те�
перь она в наших руках, � радуясь
тому, что все идет нормально, зая�
вил Игорь Васильевич.

Даже мрачная, облачная погода
не скрыла от наблюдателей круглое ог�
ненное солнышко, загоревшееся над
землей. Над блиндажом прогрохотал
ураган. Все задрожало, � стойки, пол,
лавки, столы. Закачалась лампочка под
потолком.

� Трясет...
� Ничего. Пусть сильнее грянет буря!
Присутствующие на КП затаив дыха�

ние продолжали наблюдать за подни�
мающимся над местом взрыва осно�
ванием грибовидного облака, вершину
которого скрыла туча. Трудно передать
словами атмосферу, царившую в этот
момент на командном пункте. Обычно
сдержанные физики пришли в восторг.
Многоголосый шум, взаимные поздрав�
ления, рукопожатия. Игорь Васильевич
еле освободился от дружеских объя�
тий.

Как�то спросили Игоря Васильевича:
� Во что обошлась атомная бомба?
� Создать ее � все равно что постро�

ить еще один Волховстрой, � таков был
его ответ.

Обеспечив родную Отчизну надежным
«щитом и мечом», Курчатов с радос�
тью отдался кипучей работе по мирно�
му использованию энергии расщеплен�
ного атомного ядра. Под его непосред�
ственным руководством была спроек�
тирована, построена и 27 июня 1954
года введена в действие первая в мире
атомная электростанция в городе Об�
нинске. В 1955�1956 годах Игорь Васи�
льевич выступил инициатором рассек�
речивания публикаций в области атом�
ной физики и всех работ по использо�
ванию ядерной энергии в мирных це�
лях.

Последние годы своей жизни Курча�
тов посвятил проблеме управляемых
термоядерных реакций и неразрывно
связанной с ней проблеме плазмы.
Впечатление разорвавшейся бомбы
произвел его доклад об использовании
термоядерной энергии в мирных це�
лях, прочитанный им в Англии. Иност�
ранные ученые узнали тогда, что для
советской науки является пройденным
этапом то, что ими еще только плани�
руется.

С утра до ночи работал в кабинете и
лабораториях академик Курчатов.

� Не работать для меня � не жить, � не
раз говорил он врачам, советовавшим
отдохнуть годик, устраниться на время
от руководства, от напряженных иссле�
дований.

4 февраля 1960 года после встречи с
академиками П. Капицей и А. Топчие�
вым Курчатов поехал в подмосковный
санаторий «Барвиха», где находился
академик Ю. Харитон.

Они долго гуляли по саду, а потом
присели на скамейку. Неожиданно в
разговоре возникла длинная пауза. Ха�
ритон обернулся и увидел, что Курча�
тов умер. Так оборвался жизненный
путь этого крупного ученого и органи�
затора науки.

А. ЕГОРОВ.
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ЛЕКСЕЙ Николаевич Тол�
стой � выдающийся со�
ветский писатель, один
из крупнейших художни�
ков слова. В его лучших

произведениях реалистичес�
кая правдивость, широта ох�
вата явлений жизни, крупные
масштабы исторического
мышления сочетаются с яр�
ким мастерством, способнос�
тью воплощать материал в мо�
нументальных художественных
формах.

Трилогия «Хождение по му�
кам», а также ряд других про�
изведений писателя получили
заслуженное признание, ста�
ли любимыми книгами милли�
онов читателей, вошли в клас�
сику.

Алексей Николаевич писал
трилогию «Хождение по му�
кам» более двадцати лет. Ког�
да он в 1919 году в эмиграции
приступил к работе над пер�
вой книгой трилогии � романом
«Сестры», он не думал, что
произведение развернется в
монументальную эпопею. Бур�
ное течение жизни привело его
к убеждению в необходимости
продолжать работу.

В 1927�1928 годах выходит в
свет вторая книга трилогии �
роман «Восемнадцатый год».
22 июня 1941 года, в первый
день Великой Отечественной
войны, была дописана после�
дняя страница романа «Хму�
рое утро».

Писатель прожил со своими
героями более двадцати лет,
прошел с ними большой слож�
ный путь. За это время про�
изошли перемены не только в
судьбах героев, но и в судьбе
автора, немало перечувство�
вавшего и передумавшего.

Сам Алексей Толстой
оценивал «Хождение по
мукам» как «Хождение
совести автора по стра�
даниям, надеждам, во�
сторгам, падениям,
унынию, взлетам...»

В дни Великой Отече�
ственной войны Тол�
стой � писатель, пла�
менно любивший Роди�
ну и всем сердцем не�
навидевший фашизм, �
заговорил гневным язы�
ком трибуна, и к голосу
его прислушивались
бойцы на фронте и те,
кто в тылу помогал Красной Ар�
мии ковать победу.

Он часто обращался к совет�
ским воинам то с величаво�тор�
жественным, то с задушевным
словом:

«Дорогие и любимые товари�
щи, воины Красной Армии!»,
«Товарищ, друг, дорогой чело�
век на фронте!», «Низкий вам
поклон, солдаты Красной Ар�
мии...».

И фронтовики отвечали писа�
телю тем же. Пожелтевшие от
времени письма бойцов к пи�
сателю хранят слова глубоко�
го уважения, любви и благодар�
ности.

«Ваши статьи читаем по не�
скольку раз и всегда после
читки вашей статьи мы крепко
сжимаем винтовку, бдительней
несем службу... В такую тяже�
лую и грозную годину для на�
шего народа слушать вас � ве�
личайшая отрада...».

Толстой очень дорожил друж�
бой с легендарным полковод�
цем Семеном Михайловичем
Буденным.

Когда Алексей Николаевич
создавал свой знаменитый ро�
ман�трилогию «Хождение по
мукам», он часто бывал у Бу�
денного и все просил открыть
ему «тайну» побед бойцов
Красной Армии.

Толстой недоумевал: разде�
тые, порой голодные красные
кавалеристы били хорошо во�
оруженных, сытых, поддержи�
ваемых империалистами вра�
гов. В чем была их сила?

Семен Михайлович как мог
пояснял, в чем сила воинов
Красной Армии, в том числе и
конармейцев. По словам мар�
шала, Толстой был благодар�
ным слушателем, дотошно
вникал во все детали службы,
особенно требовал подробно�
стей, когда речь заходила о
боях Конной армии. Расспра�
шивал о мельчайших деталях
не только Буденного, но и у
Ворошилова.

Иногда просил Буденного на�
рисовать ему схему боя или
показать на карте, где и как
стояли полки, откуда наседал
противник и где были конар�
мейцы.

Как�то журналисты попроси�
ли маршала рассказать что�
нибудь интересное из встреч

К 130�летию со дня рождения Алексея Толстого
его с Алексеем Толстым. Се�
мен Михайлович сказал:

� Да, Алеша Толстой... Дру�
жили мы с ним. Он часто бы�
вал у меня, Клима Ворошило�
ва. Довелось мне слушать его
на Чрезвычайном восьмом
съезде Советов. Интересно он
говорил. После вечернего за�
седания пригласил его к себе
домой. Веселый, общитель�
ный, умный человек. Все до�
нимал расспросами о граж�
данской войне: как, дескать,
воевал, каких генералов бил?
А потом неожиданно спросил:

� А как же получилось, что
Шкуро от вас ушел?

Трусливый, говорю, потому и
ушел. Ведь храбрый один раз
умирает, а трус � десятки раз.

Выглядел Толстой хорошо,
не дашь ему пятидесяти лет, а
ведь мы с ним почти ровесни�
ки: он отмечал свое пятидеся�
тилетие в январе 1933 года, я �
в апреле того же года. Вери�
лось, что он напишет еще не�
мало хороших книг.

К двадцатилетию Октября

обещал написать роман «Обо�
рона Царицына», хотя работал
над романом «Хождение по
мукам». В нем просто все бур�
лило. Не зря Ворошилов отме�
тил:

� Этот бывший гусар тоже от�
дал свое сердце Советской
России.

Алексей Николаевич просил
меня оказать ему помощь в
подборе исторических матери�
алов. Чувствовалось, что он �
огромный, большой художник,
требовательный к себе и к дру�
гим, прекрасный учитель мо�
лодых литераторов. Не зря его
хвалил Максим Горький.

� Я помню траурный митинг, �
продолжал Буденный, � во вре�
мя похорон Горького. Толстой
сказал: «В какой�нибудь год
имя Горького облетело весь
мир. Он стал предтечей рево�
люции, ее буревестником».
Хорошо сказал! И сам следо�
вал призыву Горького писать
для народа... � Буденный сде�
лал паузу. � Ну а что касается
его романов, то в них отраже�
но немало эпизодов, связан�
ных с Первой Конной армией,
и за это я ему благодарен.

Алексей Толстой писал:
«В ночь на девятнадцатое де�

кабря разведка донесла, что
началось движение противни�
ка. Час кровавой битвы насту�
пил. Семен Михайлович, си�
девший со своими начдивами
при свече над картой, сказал:

� В добрый час, � и отдал при�
каз по дивизиям, по полкам,
по эскадронам: � По коням!»

Алексей Николаевич был
прав, упрекнув Буденного в
том, что генерал Шкуро из Во�
ронежа тогда удрал. Писатель
затронул больное место Семе�
на Михайловича: он никак не
мог себе простить, что в боях
за Воронеж Шкуро удалось бе�
жать. Ну а от возмездия этот
кровавый генерал�палач так и
не ушел...

Маршал Буденный щедро по�
могал Толстому освоить мате�
риал для романов. По его со�
вету писатель едет туда, где
проходили жестокие сражения
с белогвардейцами. Он побы�
вал в Ростове, Новочеркасске,
в станице Павловской, в Си�
нельникове, в Запорожье,
пароходом проехал по Волге

от Астрахани до Рыбинска.
Сколько впечатлений, сколько
интересных встреч с ветера�
нами гражданской войны!..

� Голос большого писателя,
как звон огромного колокола,
слышен далеко, � часто любил
говорить маршал Буденный. �
У Алексея Толстого и есть та�
кой голос.

Уж если маршал с кем «завя�
зывал узелок», то это накреп�
ко и надолго. Так у него было с
Алексеем Толстым.

Если Февральскую револю�
цию Толстой приветствовал, то
Октябрьская вызывала трево�
гу и волнение. В 1919 году пи�
сатель уезжает во Францию,
затем в Германию. Там он пи�
шет знаменитое «Детство Ни�
киты» и начинает создавать
роман «Хождение по мукам».

После возвращения на Роди�
ну Толстой увидел, что Вели�
кий Октябрь принес народу сча�

стье и свободу. Он публи�
кует фантастический ро�

ман «Аэлита», повесть
«Голубые города», ро�

ман «Гиперболоид ин�
женера Гарина».

Одновременно с ра�
ботой над третьей кни�
гой эпопеи «Хождение
по мукам» создавал�
ся большой роман о
Петре I. В этом рома�
не писатель изобра�

жает широкий поток истори�
ческой жизни, панораму стра�
ны, судьбы не только отдель�
ных героев, но и всего народа.
Автор стремился показать, что
за реформами и преобразова�
ниями Петра Великого стояла
его заветная мечта � сделать
Россию богатой державой, а
русского человека счастли�
вым. В утверждении этой идеи
Толстой нашел разрешение и
своих собственных сомнений
по поводу правдивости как про�
шлого, так и настоящего сво�
ей страны. Он считал, что са�
мые тяжкие, кровоточащие
проблемы обязаны отступить
перед высшей истиной: «Цель
всех усилий � человек, высшее
творение и творческая форма
природы».

Роман стал явлением в оте�
чественной литературе не
только потому, что глубоко от�
разил сложный, противоречи�
вый путь Петра к вершине вла�
сти и коренное переустройство
России. В нем Толстой высту�
пил как блестящий стилист,
знаток русской речи, сумевший
художественными средствами
оживить характеры и царя Пет�
ра, и Франца Лефорта, и Алек�
сашки Меншикова...

Особенно ярко и широко рас�
крылся талант Алексея Тол�
стого в годы Великой Отече�
ственной войны. Он тесно со�
трудничал с газетой «Красная
звезда». Главный редактор
«Красной звезды» в то время
Давид Ортенберг рассказывал:

� Алексей Толстой в штате
нашей редакции не состоял,
но дай бог каждому штатному
так работать, как работал он.
Алексей Николаевич действи�
тельно чувствовал себя крас�
нозвездовцем, а сотрудники
редакции считали его своим.
Он дружил с ними и часто бе�
седовал с журналистами, осо�
бенно с теми, кто только что
вернулся с фронта.

Толстой часто приходил в ре�
дакцию, приносил свои статьи
и очерки. Писал он для нас бе�
зотказно, каждую просьбу, за�
дание «Красной звезды» вос�
принимал как боевой приказ.
Так в нашей газете 9 июля 1941
года была напечатана его ста�
тья «Армия героев».

� Помнится, � продолжал Ор�

тенберг, � конец августа сорок
первого года. Мы сидели чет�
веро � Алексей Толстой, Миха�
ил Шолохов, Илья Эренбург и
я � в моей комнатке. Веселый
и шумный Алексей Николае�
вич, как всегда, держал в сво�
их руках камертон шуток и ос�
трот, и его раскатистый смех
разносился через стенки ком�
нат по всему второму этажу. В
ту встречу мы обсуждали
фронтовые новости. Толстой
рассказал, как он недавно по�
бывал у летчиков, Шолохов � о
поездке на Западный фронт, а
Эренбург � о командировке на
Западный фронт...

Алексей Николаевич вспом�
нил 1914 год и солдатские на�
строения в ту пору. Тогда в вой�
сках первое время особой не�
нависти к противнику не было.
Но сейчас другой враг и дру�
гая война. Не на жизнь, а на
смерть!

� Против благодушия, � под�
черкнул Толстой, � есть лишь
одно средство � ненависть. Та�
кая, чтоб не давала ни спать,
ни дышать... Надо об этом пи�
сать больше, острее, постоян�
но. � А потом мы услышали сло�
ва, ставшие одним из наших
девизов: � Нельзя победить
врага, не научившись ненави�
деть его всеми силами души.

Работал Алексей Николаевич
много и безотказно. Писал
очерки, статьи, рассказы и
даже репортажи. Как�то зашел
у меня такой разговор с писа�
телем:

� Завтра открывается сессия
Верховного Совета СССР для
ратификации договора с Вели�
кобританией. Нужен очень от�
ветственный репортаж. Не
смогли бы вы взяться за перо?

Попросил, и самому стало
неловко: репортаж Толстому?
Он, видимо, почувствовал в
моем голосе смущение и сра�
зу же сказал:

� Напишу. Я ведь когда�то пи�
сал такие газетные вещи. Дело
для меня не новое. Старый
репортер...

И написал хорошо. С писа�
тельской страстью. Главное �
репортаж дышал верой, верой
в нашу победу.

Алексей Николаевич как со�
трудник газеты был очень ак�
куратен. Сам начинавший
свою литературную деятель�
ность как журналист, он хоро�
шо понимал нашу работу, чув�
ствовал газетный темп и ни�
когда не подводил редакцию:
если Толстой обещал, что ста�
тья будет в такой�то день и час,
можно было смело оставлять
для нее место не только в ма�
кете номера, но и в сверстан�
ной полосе. То, что он прино�
сил, никогда не откладывалось
даже на день, а сразу же шло в
номер. Он внимательно при�
слушивался к тому, что проси�
ла редакция написать, к на�
шим предложениям.

Нередко Толстой приносил
статью или очерк, который мы
ему не заказывали, и это нас
тоже радовало.

В редакции Толстой встре�
чался со своими старыми
друзьями и знакомыми �
Михаилом Шолоховым, Иль�
ей Эренбургом, Петром Пав�
ленко и другими писателями,
работавшими в «Красной звез�
де».

Однажды мы заговорили с
Толстым о Константине Симо�
нове. К тому времени Симо�
нов уже напечатал в газете не�
мало статей, очерков, стихов,
стал заметной фигурой на
фронте, а также среди писа�
телей и журналистов. Толсто�
му нравились его стихи и очер�
ки.

� Симонов только что вернул�
ся с фронта, � сказал я Тол�
стому. � Он здесь, в редакции.
Хотите, я позову его?

Появился Симонов, худой,
долговязый, с загорелым от
фронтовых странствий лицом.

Они уселись в креслах друг
против друга, и Толстой стал
говорить о том, что ему понра�
вилась любовная лирика Си�
монова. Диалог у них был про�
странный, и они заговорили во�
обще о лирике и поэтическом
мастерстве.

Я поначалу рассчитывал, что
разговор будет о делах фрон�
товых. Но о них на этот раз ни
слова не было сказано. Гово�
рили только о стихах. И все же
эта беседа увлекла и меня, ре�
дактора военной газеты, кото�
рому в те дни было не до лири�
ки.

� Не раз Толстой просил у
меня командировку на фронт,

� продолжал главный ре�
дактор. � Понять писателя
было нетрудно. Он хотел
видеть войну своими глаза�
ми, его не удовлетворяли
материалы, полученные из
вторых рук.

Но сделать этого я не мог.
Толстой в те годы был

возраста, как говорится,
непризывного, да и риско�

вать жизнью Алексея Никола�
евича нельзя было. Но все это
мне трудно было объяснить пи�
сателю.

� А знаете ли вы, что в первую
мировую войну я был специ�
альным корреспондентом? �
убеждал он меня.

И поведал о своих поездках
по дорогам войны в 1914 году
на Волыни, в Галиции, Карпа�
тах... Напомнил он и об Испа�
нии, где побывал в траншеях
под Мадридом.

В мужестве и бесстрашии
Толстого никто не сомневал�
ся. Но я отвечал ему, что и вре�
мя другое, и сам Алесей Нико�
лаевич другой. Говоря так, я
имел в виду не только годы, но
и прежде всего его место в ли�
тературе. Но когда я понял, что
эти аргументы не действуют,
я позвал на помощь после�
дний, самый сильный.

Я сказал ему, что у меня был
разговор на эту тему с секре�
тарем ЦК партии А. С. Щерба�
ковым, и получил четкий ответ:

«Ни в коем случае. Есть пря�
мое указание Сталина � беречь
Толстого, на фронт не посы�
лать».

И все же мы старались дать
возможность ему если не по�
бывать на передовых позици�
ях, то хотя бы встретиться с
людьми войны.

Но Алексею Николаевичу все
же удалось прорваться на
фронт, на самую передовую. В
июне 1943 года он вылетел из
Москвы на Северный Кавказ
по делам Чрезвычайной госу�
дарственной комиссии по рас�
следованию фашистских зло�
деяний в Краснодаре и других
районах края. Там он и побы�
вал в боевых частях, на пере�
довой.

В «Красной звезде» в восьми
номерах были опубликованы
«Рассказы Ивана Сударева»
(«Русский характер»). Это было
самое значительное произве�
дение писателя Толстого о
Великой Отечественной войне,
которое встретило душевный
отклик не только на фронте,
но и в тылу.

Писатель Илья Эренбург от�
мечал:

«В дни войны Алексей Тол�
стой оказался на посту. Его
слова приободряли, веселили,
горячили бойцов. Он не ушел в
молчании, не ждал, не ссылал�
ся на отчужденность муз от
музыки войны. Толстой гово�
рил в октябре 1941 года, и Рос�
сия это не забудет».

Творческое наследие Алек�
сея Николаевича Толстого
многогранно: романы, повес�
ти, рассказы, драмы, публи�
цистика, произведения для
детей, в том числе знамени�
тый «Золотой ключик, или При�
ключения Буратино».

Пролетарский писатель Мак�
сим Горький сказал о нем:

«В литературе нашей восхо�
дит новая сила. Очень вероят�
но, что это будет первоклас�
сный писатель, равный по та�
ланту своему однофамильцу.
Я говорил об Алексее Толстом».

Эти слова Горького оказались
пророческими.

Анатолий ДАНИЛОВ.
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ОТ УЖЕ два десятиле�
тия, оглядываясь на�
зад в конце каждого
года, мы отчетливо ви�
дим и с болью ощуща�

ем, что радоваться нам нече�
му. Достижений и улучшений
нет, а ухудшения и провалы по
всем жизненным позициям
видны невооруженным глазом.
Города, которые раньше рос�
ли и хорошели, разрушаются,
села умирают, заводы и фаб�
рики дышат на ладан, поля и
огороды зарастают крапивой
и лопухами.

В конце ноября Дмитрий Мед�
ведев, ведя речь об итогах ра�
боты правительства во втором
полугодии, высказал возмуще�
ние пробуксовкой пенсионной
реформы, а трем министрам
объявил выговоры за недо�
статки в проекте бюджета. До�
сталось на орехи министру по
развитию Дальнего Востока, а
глава регионального развития
Олег Говорун вынужден был
добровольно покинуть свой
пост. О министре обороны, со
скандалом лишившемся дол�
жности, и говорить не прихо�
дится.

Все это свидетельствует о
том, что правительство по ито�
гам года оказалось не на вы�
соте. Как показывают опросы
«Левада�центра», авторитет
кабинета министров падает. С
мая этого года число недоволь�
ных правительством, а также
премьер�министром выросло
на 10 %. Учитывая, что от ка�
чества работы правительства
во многом зависит благополу�
чие жизни граждан, говорить о
каких�то положительных сдви�
гах в этой области не прихо�
дится. Уровень благосостояния
россиян с каждым годом па�
дает, сохранится эта непри�
ятная тенденция и в дальней�
шем.

�  Мы требовали увеличить
расходы на социальную сфе�
ру, � говорит депутат Государ�
ственной думы коммунист
Виктор Коломейцев. � Она у
нас финансируется по оста�
точному принципу в нарушение
международных стандартов.
По рекомендации Всемирной
организации здравоохранения
расходы на медицину должны
составлять не менее 5 % от
ВПП, а в нашем бюджете на
2013 год – всего 3,8 %.

Невольно приходится вспом�
нить, что в Бюджетном посла�
нии президента В.В.Путина
четко записано: «Расходы на
образование, науку, инфра�
структуру должны быть при�
оритетными и их доля в общих
расходах системы Российской
Федерации должна увеличи�
ваться». Но положение это не
выполняется. Финансирова�
ние национального проекта
«Образование» в 2013 году по
сравнению с 2012 годом сни�
зится на 11,5 %. И такое поло�
жение складывается по мно�
гим важнейшим жизненным
позициям.

В 2012 году, согласно данным
Министерства сельского хо�
зяйства, из�за засухи в 20
субъектах Россия понесла
ущерб в 45,3 млрд. рублей.
Валовой сбор зерна составил
75 млн. тонн, на 22 млн. мень�
ше, чем в 2011 году. Умень�

шился сбор свеклы, подсол�
нечника, картофеля.  Но дело
не только в засухе. 41,5 млн.
гектаров земли находится
ныне вне севооборота, в со�
стоянии деградации. Только в
Московской области в таком
положении оказалось 700 тыс.
гектаров. При этом надежд на
улучшение положения села в
связи с вступлением России
во Всемирную торговую орга�
низацию (ВТО) практически не
осталось. Дело в том, что по
положению в этой международ�
ной  организации  Россия  бу�
дет обязана существенно сни�
зить и без того мизерную под�
держку сельского хозяйства.
Конкурировать с другими стра�
нами мы вряд ли сможем.  Уже
в ближайшие годы иностран�
цы завалят нас продоволь�
ственными и промышленными
отходами Запада, а в виде пла�
ты за это станут прибирать к
рукам наши природные богат�
ства.

Кстати сказать, эту тревож�
ную перс�
пективу при�
знал и до�
вольно кри�
тически на�
р и с о в а л
В л а д и �

м и р
Путин,
высту�
п и в ш и й
недавно на
заседании Совета
безопасности. И у мно�
гих, кто слушал его, неволь�
но возник закономерный воп�
рос: если это ничего хорошего
нам не сулит, кто же заставил
нас надевать себе на шею ярмо
ВТО? Хотя беда наша не толь�
ко и не столько в этом. Разру�
ха и упадок видны во всем и
везде. Нам не хватает денег
на поддержку умирающего
села, на содержание жилья, на
строительство дорог, на куль�
туру, на все, чем живет чело�
век. И в это же время деньги
широкой рекой уплывают из
России. Миллиарды унесли и
продолжают уносить уехавшие
и продолжающие уезжать за
границу чиновники и олигархи,
приобретающие шикарные
имения в Англии, Франции и
других странах. Огромные сум�
мы уходят в офшорные зоны.
По официальным данным,
только в прошлом году Россия
лишилась более 2,5 триллио�
на рублей. А с худыми карма�
нами благополучия не бывает.

Доказывать и показывать, что
жизнь большинства россиян с
каждым годом становится хуже
и труднее, нет необходимос�
ти. Это ощущают и испытыва�
ют все, кто живет не на заха�
панные у государства милли�
арды, а на ставший уже пре�
словутым минимальный раз�
мер оплаты труда (МРОТ),
составляющий всего 4611
рублей, а также на то, что
представляет из себя так на�
зываемая потребительская
корзина.

Депутат Государственной
думы Владимир Бессонов с
болью и тревогой говорит:

� На продукты питания для че�
ловека в этой корзине предус�
мотрено 2700 рублей. Попро�

буйте с этой суммой два раза
сходить на рынок! Останутся
деньги или нет? На оплату жи�
лья, жилищно�коммунальных и
прочих услуг положено 1390
рублей. Вы столь скромные
счета за жилье и коммуналь�
ные услуги видели? Как на эти
деньги жить, я не представляю!

К большому нашему сожале�
нию, не улучшится положение
и в наступающем году, когда
стоимость «корзины» для ра�
ботающего россиянина соста�
вит 7108 рублей, а для пенси�
онера – 5443 рубля. К требо�
ванию фракции КПРФ увели�
чить эти суммы в 2,5 раза де�
путаты «Единой России», име�
ющие решающее большинство
в парламенте, не прислуша�
лись. Зато о чиновниках, боль�
шинство которых состоят в их
партии, проявили трогатель�
ную заботу.

Судите сами. Только за 9 ме�
сяцев этого года средняя зар�
плата федеральных чиновни�
ков выросла на 13,1 % и со�
ставила 60,6 тысячи рублей в

месяц. У сотрудников адми�
нистрации президента

она подскочила на

30 % до 113 377
рублей в месяц. Не
обижены и чиновники прави�
тельства, где получают в
среднем более 107 тысяч руб�
лей. Растут при этом не толь�
ко зарплаты, но и ряды чинов�
ников. В расчете на тысячу
граждан их число ныне оказа�
лось в 2,5 раза больше, чем в
Советском Союзе. Сейчас на
140 миллионов населения в
России 2,4 млн. чиновников, а
в СССР на 300 млн. было толь�
ко 400 тысяч. Вот и приходит�
ся теперь миллионам граждан
туже затягивать животы, что�
бы кормить вдоволь тех, кто
проявляет о них трогательную
заботу в виде МРОТа и полупу�
стой «корзины».

АКОЙ расклад благ в
условиях капитализ�
ма. Кто�то живет в
свое удовольствие, а
кто�то с трудом выжи�

вает ради удовольствия других.
Официально действующий се�
годня набор продуктов пита�
ния составляет 2 313 рублей,
около 76 рублей на день, что
меньше, чем полагается на пи�
тание заключенным в тюрьме.
А о качестве потребляемых
ныне продуктов и говорить тош�
но: сплошной фальсификат,
щедро напичканный химиката�
ми. Ни естественного запаха,
ни нормального вкуса. Причем,
не только в магазинах, но и на
рынках, где хозяйничают не
отечественные производите�
ли, а перекупщики и гастар�
байтеры, пользующиеся услу�
гами челноков.

Ничего хорошего за прошед�
ший год не произошло и в Воо�
руженных Силах. Уже более 20
лет идут разговоры о созда�
нии контрактной армии, но ре�
альных успехов не видно. Мало
того, в самый разгар рефор�
мы в этом процессе произо�
шел существенный сбой. Если
в 1995 году насчитывалось око�
ло 400 тысяч контрактников,
составлявших половину сол�
дат и сержантов, то к 2000 году
их осталось в строю только
120 тысяч. В 2003 году была
произведена  попытка изме�
нить положение, но она не
увенчалась успехом.

Причина такой реформенной
хромоты очевидна. Судя по
проводимым опросам, моло�
дые люди, идущие служить по
контракту, на первое место
ставят желание обеспечить
себя материально или решить
жилищную проблему. Чувство
долга служения Родине зани�
мает только третью строчку в
этой мотивации, а стремление
обрести военную профессию
оказалось на последнем мес�
те. Такое теперь время, такая
мораль. Но, к сожалению,  пер�
воочередные стремления го�
товых служить по контракту
реализуются весьма скромно.

Зарплата контрактников
до недавнего време�
ни составляла всего
13�17 тысяч рублей в
месяц.

Сейчас, прав�
да, положение
несколько улуч�

шилось. Во�
еннослужа�

щие по кон�
тракту обеспе�

чиваются квар�
тирой или полу�

чают деньги за
аренду жилья,

имеют право
бесплатного

обучения на
подготови�

т е л ь н ы х
курсах и внекон�

курсное поступление в
государственные вузы, а пос�
ле 20 лет контрактной службы
имеют право в 45�летнем воз�
расте уходить на пенсию. Учи�
тывая целый рад положитель�
ных изменений, а также то, что
в 66 регионах страны созданы
пункты отбора на военную
службу по контракту, планиру�
ется к 2017 году увеличить чис�
ло контрактников до 425 ты�
сяч.

Немало сложных проблем Во�
оруженным Силам принесло
реформаторство бывшего ми�
нистра Анатолия Сердюкова.
Это касается и неудачного пе�
реформирования дивизий в
бригады, в результате которо�
го дивизий уже не стало, а бри�
гады еще не заняли и вряд ли
займут их место в полном
объеме и качестве службы.
Они полностью не укомплек�
тованы, не боеготовы, а так�
тика их действий до конца не
разработана. Сказалась по�
спешность, с какой готовилось
и проводилось реформирова�
ние.

И такое положение не только
в наземных войсках. Год на�
зад Указом президента были
созданы  Войска  воздушно�
космической обороны (ВКО).
Но специалистов не хватает, а
готовить их некому, потому что
Академия ВКО в результате

сердюковских реформ пере�
стала существовать. И это
далеко не единственный отри�
цательный результат его
реформирований. Великий
сатирик Крылов был прав, ког�
да предупреждал, что сапож�
ники не должны браться печь
пироги.

САМЫМ главным со�
бытием прошедшего
года стали выборы
президента России,
хотя  у сторонников и

противников Владимира Пути�
на не было сомнений, что по�
бедит он. Так, собственно, и
произошло, хотя результаты
голосования вызывают нема�
ло сомнений. Об этом Т. Мед�
ведева из поселка Приамурс�
кий прямо сказала в открытом
письме, адресованном прези�
денту:

«Победила «Единая Рос$
сия»? Это из 30 % проголо$
совавших набрали полови$
ну, а где 70 % таких, как я,
которые не ходят на выбо$
ры, потому что перестали
верить?»

В подтверждение того, что
выборы ничего хорошего лю�
дям не принесли, Медведева
написала Путину о горькой
судьбе своей знакомой:

«Мохначева Лидия Василь$
евна $ пенсионерка, 50 лет
учительского стажа, пенсия
11 000 рублей, за октябрь
заплатила ЖКХ 11 500 руб$
лей. Сейчас голодает, ры$
дает $ субсидии до сих пор
нет, а уже принесли квитан$
ции за ноябрь».

Такое же мнение о выборах и
тяжелой жизни у большинства
россиян. И судя по письмам, а
также по данным статистики,
в самом бедственном положе�
нии находятся русские, пред�
ставляющие титульную нацию
страны. Об этом красноречи�
во свидетельствуют результа�
ты переписи населения, про�
водимой в 1989 и 2010 годах.
Численность русских за это
время уменьшилась на 8,8
млн. человек, нас осталось
всего 111 млн.

«Вымирание этнических
русских в последние 10 лет
идет со скоростью в 1,5 – 2
раза большей, чем в сред$
нем по стране, � говорит пред�
седатель наблюдательного
совета Института демогра�
фии, миграции и регионально�
го развития Юрий Крупнов. –
Безжалостная статистика
требует от руководства сде$
лать выбор – либо страна
будет вымирать, и к концу
столетия мы опустимся до
50 и менее миллионов че$
ловек, что несовместимо с
удержанием 1/7 мировой
суши…».

Учитывая это, совет по меж�
национальным отношениям
при президенте, разрабатывая
стратегию государственной
национальной политики, пред�
лагает вместо «государствооб�
разующей роли русского наро�
да» употребить понятие «объе�
диняющей роли». Но есть
опасность, что и от этого тер�
мина придется отказаться,
если положение русского на�
рода не улучшится.

Вот почему, оглядываясь на
прожитое и пережитое в ушед�
шем году, приходится с боль�
шим сожалением делать вы�
вод, что обещаемых властями
улучшений, повышений уров�
ня жизни и стабилизации эко�
номики нет даже в помине.
Налицо ухудшение, уменьше�
ние и неуверенность в буду�
щем. Инерция падения растет,
унося в пропасть даже малей�
шие надежды на просветление,
на улучшение жизни.

Иван ДЫНИН.
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Имени Василия Семеновича Кузнецова, полковника запа$
са, нет в городской книге «Солдаты Победы», книге о тех,
кто прошел дорогами войны и вернулся с Победой к мир$
ному труду. Вместе с супругой они приехали в Старую  Ку$
павну жить к детям в 2001 году, когда издание уже увидело
свет. Однако военная судьба Василия Семеновича уникаль$
на. География его военных дорог просто потрясает. Он про$
шел войну с самых первых дней вплоть до 9 мая 1945 года.

ОДИЛСЯ Василий Семе�
нович 30 ноября 1922 года
в деревне Посёлок�Ржа�

вец Новодеревенского района
Рязанской области. Вырос без
родных, остался в 1932 году
круглым сиротой, воспитывал�
ся в детском доме и трудился
с малых лет. В 1940 году Роди�
на позвала призывника уже на
труд ратный: он стал курсан�
том 2�го Ленинградского ар�
тиллерийского училища. И к
началу Великой Отечественной
он был уже профессионально
подготовленным военным. По�
лучил направление на долж�
ность старшего на батарее в
840�й артиллерийский полк
280�й стрелковой дивизии.

ОЙНА � тяжелое испытание для
всех. Но труднее всего пришлось
рядовому солдату, который на
фронте каждый день смотрел
смерти в глаза, подставляя свою
грудь под ливень пуль и осколков,

сутками стоял в окопах по колено в гря�
зи, под дождем и мокрым снегом, та�
щил на себе десятки килограммов ору�
жия и боеприпасов, обливаясь потом,
испытывая смертельную усталость и
неимоверное желание уснуть.  Вообще
в экстремальной обстановке все чув�
ства у людей обостряются. В бою про�
являются все качества человека, и ста�
новится явным: кто есть кто? Смелый
ты или трус, можешь пожертвовать со�
бой ради спасения товарища или нет?
Люди ведь разные, поэтому отмечались
случаи и геройства, и трусости. Муже�
ство и отвага ценились превыше
всего.

Мы все гордились успехами сво�
их воинских частей, старались
попасть после госпиталя снова в
свою часть. Мы считали свое под�
разделение большой фронтовой
семьей, где всегда можешь по�
лучить поддержку и понимание, поде�
литься своими горестями и радостя�
ми, открыть душу своему фронтовому
другу. У нас не было  никаких тайн друг
от друга, получая письма от родных,
мы всегда рассказывали об их содер�
жании. Весточки из дома для всех нас,
по сути мальчишек 18�19 лет, были са�
мой большой радостью. На фронте был
такой обычай, когда перед вручением
письма  ты должен был танцевать, что
мы и проделывали с большой охотой.
Мы все тосковали по своим родным и
близким, вспоминали свою довоенную
жизнь, отмечая в памяти незначитель�
ные и мелкие факты, которые на фрон�
те становились для нас очень важны�
ми. Правду говорят, что все хорошее
познается на расстоянии.

На фронте я был пулеметчиком, дваж�
ды ранен, награжден двумя медалями
«За отвагу». В Красную Армию был при�
зван в июле 1944 года, уже будучи опыт�
ным бойцом, так как боевую подготов�
ку получил, сражаясь с юных лет с фа�
шистами в тылу на белорусской зем�
ле. Перед началом войны я окончил  9
классов, мне было 15 лет. Сначала я
выполнял отдельные поручения отца�
подпольщика, а затем стал связным
партизанского отряда им. Кирова, ко�
торый дислоцировался в Червенском
районе Минской области. В 18 лет стал
бойцом этого партизанского отряда. По
степени трудности и опасности жизнь
партизана была сопоставима с жизнью
фронтового разведчика, заброшенно�
го в глубокий тыл: вокруг враги и, чтобы

Первый выстрел по врагу ба�
тарея молодого лейтенанта
Кузнецова произвела 4 авгус�
та 1941 года. С этого дня на�
чались многочисленные обо�
ронительные и наступатель�
ные операции: сначала на
Брянском фронте, а с осени
1942 года � на 3�м Украинском
фронте. Вначале Василий Се�
менович командовал батаре�
ей 76�мм пушек, позднее, с
октября 1942 года, в звании
старшего лейтенанта был на�
значен командиром батареи
122�мм пушек на тракторной
тяге в 38�й артполк, который
формировался в Чебаркуль�
ских лагерях Сталинградско�
го учебного центра. Снаряды

этих пушек накрывали врага за
много километров.

Война, к сожалению � самая
лучшая практика для любого
рода войск. Здесь не на бума�
ге, не в теории, а своей пропо�
тевшей спиной постигаешь, к
примеру, искусство маскиров�
ки. От этого зависят и твоя
жизнь, и жизни подчиненных.
Здесь учишься бить врага,
даже не видя его: по звуку вра�
жеского выстрела, пеленгуя
направление с разных точек,
чтобы у фашиста не было вре�
мени сообразить, откуда при�
летел к ним снаряд.

С 16 декабря 1942 года он
принимает непосредственное
участие в Сталинградской бит�

ве. Прицельным огнем артил�
леристы остановили танковую
армаду гитлеровского генера�
ла Манштейна, который рвал�
ся на подмогу Паулюсу. «Были
моменты, � рассказывает Ва�
силий Семенович, � когда враг
был от нас в непосредствен�
ной близости. Тогда мы били
его в упор!» С боями его бата�
рея дошла до Харькова. Нача�
лось освобождение Украины.
За освобождение Запорожья
его бригаде было присвоено
звание гвардейской.

Фронт откатывался на запад.
Бои шли уже на Днепре, на
Никопольском плацдарме, за�
тем на правобережной Украи�
не. «В мае 1944 года мы уже
были на Днестре, на границе с
Молдавией. Но в июне из�под
Тирасполя нашу 7�ю артилле�
рийскую дивизию прорыва ре�
зерва Главного командования
перебрасывают на Карельский

фронт. На реку Свирь, что меж�
ду Ладожским и Онежским озе�
рами. Для участия в прорыве
обороны немцев, которые за
три года затяжной войны бук�
вально вросли в эту землю.
Были случаи, когда немцы на
той стороне реки играли в фут�
бол, а наши наблюдали, «бо�
лели». А потом сами с мячом
на поле выходили на своей тер�
ритории, а немцы со своего
берега «болели». Но после про�
рыва обороны нас обратно
эшелоном доставили на реку
Днестр. И 23 августа мы нача�
ли освобождение Молдавии и
участвовали в боях за освобож�
дение Румынии, Болгарии,
Югославии, Венгрии. С декаб�

ря 1944 года по февраль 1945
года мы участвовали в окруже�
нии и ликвидации 188�тысяч�
ной группировки немцев в Бу�
дапеште».

9 мая 1945 года Василий Се�
менович встретил в Австрии. К
этому времени на его пара�
дном кителе красовались ор�
дена Отечественной войны I и
II степеней, два ордена Крас�
ной Звезды, семнадцать бое�
вых медалей. О нем писала в
апреле 1945 года дивизионная
пресса � газета «Огневой вал»:
«Когда мы говорим о гвардии
капитане Кузнецове, прежде
всего нужно говорить о нем как
о командире�воспитателе, как
об отце батареи». Статья так и
называлась � «Командир�вос�
питатель». Службу в армии он
не бросил. Служил в Закавказ�
ском военном округе. Жизнь
семьи военного � на колесах.
На одном мести семья Кузне�

цовых проживала в те годы не
более двух лет. Он закончил
Высшую  офицерскую штабную
школу Красной Армии, Воен�
но�педагогический институт.
Но особенно вспоминается
время учебы в Ленинградской
военно�артиллерийской ко�
мандной академии в середине
пятидесятых. Театры, музеи,
встречи… А затем был  Бело�
русский военный округ, куда
после учебы Василий Семено�
вич был назначен  на должность
командира артиллерийского
дивизиона 11�й реактивной
минометной бригады 115�й
армейской артиллерийской
дивизии. В 1959�1962 годах он
командовал артиллерийским
дивизионом 350�го артполка
6�й гвардейской танковой ди�
визии Группы советских войск
в Германии.

В Купавне полковник запаса
Василий Семенович Кузнецов
ведет активную работу по во�
енно�патриотическому воспи�
танию молодежи. Он частый
гость во всех школах города,
охотно выступает перед сту�
дентами местного колледжа,
проводит уроки мужества. Ему
есть о чем поведать современ�
ному молодому человеку. Фак�
тически это о нем поет группа
«Любэ»: «Комбат�батяня». И
главные слова, которые он про�
износил на фронте и которые
требовала от него Родина, это:
«Батарея! Огонь!».

Н. ИВАНОВ.
г. Купавна.

выжить, можешь рассчитывать только
на себя. Правда, партизанам оказыва�
лась помощь и поддержка населения,
что способствовало тому, что в лесах
Белоруссии находились и воевали с фа�
шистами 370 тысяч партизан, а в горо�
дах и селах � 70 тысяч подпольщиков.

За три года оккупации вооруженные
до зубов фашисты, поработившие по�
чти всю Европу, не смогли победить
партизан, у которых на вооружении
было главным образом только стрел�
ковое оружие. Причиной этому было то,
что партизаны � это патриоты своей
Родины, которые воевали не по при�
нуждению, а по убеждению, пользова�
лись всенародной поддержкой. Это
были люди сильные духом, мужествен�
ные  и отважные.  Сила духа сильнее
любого оружия. В этом я убедился, уча�

ствуя в операции по выходу из кольца
блокады нашей партизанской бригады
в мае 1944 года.

Блокаду немцы начали 30 апреля.
Пока не закончились боеприпасы, мы
несколько часов держали оборону, по�
том пришлось отступать, выбирая са�
мые непроходимые места, чтобы зат�
руднить действия немцев. В ночь на 1
мая прорвать блокаду не удалось, а
днем немцы преследовали наш отряд,
и к концу дня мы оказались на опушке
лесной поляны шириной около 200 мет�
ров, на противоположной стороне ко�
торой за дорогой в окопах были видны
каски немецких солдат. Сзади слышал�
ся приближающийся лай собак из пре�
следовавшей нас немецкой цепи. Впе�
реди тоже немцы. Кругом смерть! Нас
было человек 150, немцев в окопах вид�
нелось значительно меньше. Стрелять
у нас было нечем. Мы оставили у себя
по одному патрону, чтобы в случае
тяжелого ранения застрелиться и не
попасть в плен. Мы знали, что немцы
пленных партизан вешали или расстре�
ливали, подвергая перед этим изощ�
реннейшим пыткам. Мы все смотрели
на командира отряда. Он подоткнул
полы шинели за ремень и молча побе�

жал на окопы немцев. Мы в едином по�
рыве как стояли толпой, так и броси�
лись вслед за ним. Мы ждали, что нас
встретит шквальный огонь, но выстре�
лов не последовало, головы немцев
исчезли. Видимо, вид безмолвной тол�
пы людей, бегущих на верную смерть, в
психическую атаку, настолько их  оше�
ломил, что они испугались и опусти�
лись на дно окопов. Добежав, мы пере�
прыгнули через окопы и устремились в
глубь леса. Когда мы пробежали мет�
ров 40�50, немцы открыли огонь нам
вдогонку, но деревья нас спасли. От�
бежав еще дальше, мы, обессиленные,
пережив сильный психологический
стресс, опустились на землю, не отда�
вая себе отчета, что только вот сейчас
своей волей, решительностью и силой
духа победили смерть, что празднич�

ный день 1 мая 1944
года мы все можем счи�
тать своим вторым
днем рождения.

1 июля 1944 года мы
встретились с частями
Красной Армии, и пос�
ле партизанского пара�

да, состоявшегося в Минске, 16 июля
1944 года, наша бригада была расфор�
мирована, а мы, молодые партизаны,
20 июля 1944 года Дзержинским РВК
Минской области были призваны в ряды
Красной Армии.

Свое боевое крещение на фронте по�
лучил в составе 1289�го морского
стрелкового полка 110�й Верхнеднеп�
ровской ордена Кутузова II степени
стрелковой дивизии 49�й армии 2�го Бе�
лорусского фронта. После ранения и
излечения в госпитале воевал в соста�
ве 455�го стрелкового Верхнеднепров�
ского ордена Кутузова III степени пол�
ка 42�й стрелковой Смоленской Крас�
нознаменной ордена Кутузова II степе�
ни стрелковой дивизии 49�й армии 3�го
Белорусского  фронта. День Победы
встретил в госпитале.

После войны служил в частях Север�
ной группы войск, разместившихся на
территории Польши. 24 февраля 1948
года был демобилизован.

Моей мечтой было получение высше�
го образования. Сдав экзамены экстер�
ном за 10�й класс, получил аттестат
зрелости. 1 сентября 1948 года я стал
студентом автотранспортного факуль�
тета Белорусского политехнического

института, который с отличием окон�
чил в июле 1953 года. Мне предложили
работу в институте, но от карьеры уче�
ного вынужден был отказаться, так как
институт не мог предоставить жилье
моей семье. Поэтому я попросил на�
править меня преподавателем в Боб�
руйский автотранспортный техникум,
который предоставлял мне квартиру и
значительно большую зарплату. Как
оказалось, техникум в моей жизни стал
единственным местом работы, где я
обрел свое призвание и получил при�
знание. После 8 лет преподаватель�
ской работы был назначен директором
техникума, проработав в этой должно�
сти более 36 лет.

За эти годы была создана современ�
ная учебно�материальная база: пост�
роены общежитие, учебный корпус,
мастерские и гараж, оснащенные но�
вейшим оборудованием, созданы учеб�
но�вычислительный центр, модельный
центр для подготовки специалистов
автосервиса за счет немецкой фирмы
«Фольксваген» на основе межправи�
тельственного соглашения между Рес�
публикой Беларусь и ФРГ, и создан
новый тип учебного заведения � учеб�
но�научное объединение «Бобруйский
автотранспортный техникум» � «Бело�
русский политехнический институт
«УНО «БАТТ�БПИ».

С должности директора я ушел в воз�
расте 72 лет и продолжал работать в
качестве преподавателя еще 8 лет. На
одном месте я проработал 53 года, ос�
тался верен своему коллективу, не�
смотря на неоднократные местные
предложения переехать на руководя�
щую должность в столицу. И сейчас,
находясь на заслуженном отдыхе, не
теряю связи со своим коллективом,
пишу рецензии на дипломные проекты
учащихся, написал историю колледжа
за 80 лет, участвую в мероприятиях,
посвященных памятным датам, выс�
тупаю перед учащимися. За годы моей
работы через мои руки прошли более
20 тысяч выпускников, которые меня
помнят и уважают, поздравляют с праз�
дниками, приглашают на встречи. Это
и есть самая высокая награда за свой
труд.

К моему 85�летнему юбилею была из�
дана моя книга «Страницы моей жиз�
ни», а празднование юбилея мне орга�
низовали руководство и общественные
организации колледжа, пригласив весь
педагогический коллектив. Такое не
забывается!

Ф. АСКЕРКО,
ветеран войны,

Народный учитель БССР.
г. Бобруйск,
Беларусь.
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Построенный за сутки храм казаки подарили Крымску.

РЕДОВАЯ идея украинских на�
ционалистов непременно распро�
странить свое влияние от Ла�
Манша до Курил воплощается

ими в жизнь самыми неожиданными
провокационными методами. К при�
меру, члены львовского клуба альпи�
нистов «Экстрем» начали акцию под
вызывающе громким названием «Ге�
рои Украины � на вершинах мира».
Вот что сказал по этому поводу руко�
водитель организации Марьян Ни�
щук: «Мы считаем исторической не�
справедливостью, что в мире нет ни
одной горы, носящей имя
настоящего украинско�
го героя. Раньше наш
порабощенный народ не
имел на это права.
Теперь дело нашей чес�
ти � исправить положе�
ние».

Одурманенный нацио�
нализмом политикан с 30�летним ста�
жем скалолазания не случайно «запа�
мятовал», что на Кавказе давным�
давно есть пик Тараса Шевченко, а на
Тянь�Шане � шпиль Украина. Ему
невыгодно говорить об этом. Великий
Кобзарь для таких людей, как Ни�
щук, не авторитет, так как «запятнал
свое имя связями с москалями». А
настоящие герои, по его мнению, �
фашистский приспешник Степан Бан�
дера, создатель Организации украин�
ских националистов Евгений Конова�
лец, главнокомандующий Украинской
повстанческой  армией  Роман  Шу�
хевич (он же � капитан немецкого
абвера, награжденный двумя гитле�
ровскими Железными   крестами),
митрополиты греко�католической цер�
кви Андрей Шептицкий и Иосиф Сле�
пой, встречавшие во Львове 30 июня
1941 года с хлебом�солью «освободи�
телей» со свастикой и призывавшие
прихожан молиться за победу «наше�
го Адольфа»… В планах львовских
альпинистов � популяризация именно

АЗНЫЕ люди к богатству относят�
ся по�разному. Для одних оно ста�
новится самоцелью. Для других…

Шла война. Великая Отечестве�
ная. Нужно ли говорить, что  она

потребовала полного напряжения сил,
полной отдачи энергии. В это�то гроз�
ное время на северо�восток России  из�
за океана прибыл гость. Остановив�
шись в Сусумане, районном центре
Золотой Колымы, он побывал на учас�
тке, где шла промывка песков. Гость, а
это был вице�президент Соединенных
Штатов Америки Генри Уоллес, позна�
комился с руководителем участка Ни�
колаем Ивановичем Лошкаревым. Рус�
ский взглянул на худощавого амери�
канца, всем своим видом как бы гово�
рившего, что
его здесь ниче�
го не интере�
сует � ни люди,
ни техника, ни
даже живопис�
ные в своем
диком величии
горы золото�
носного рас�
падка.

Как всегда, в определенное время у
промывочного прибора появились
съемщики золота. Работали они спо�
ро, можно сказать артистично. Ссыпав
только что добытый золотой песок в
деревянный лоток, они показали все
это добро гостю.

И гость преобразился. В его, каза�
лось бы, потухших глазах вдруг появил�
ся холодный блеск. Растопыренные
пальцы вонзились в золотой песок, хва�
тая его и просеивая, снова хватая и
снова просеивая. В золотом песке был
самородок. Гость  положил его на ла�
донь и вытянул руку.

� О’кей! �воскликнул он. � И там
столько… берут? – удивленно вздернув
брови, гость указал на соседний про�
мывочный прибор.

� Не считал, � уклончиво ответил Лош�
карев и тут же уточнил: � Бывает и по�
более этого…

Гость поднялся и, ни с кем не проща�
ясь, пошел к вертолету, только что до�
ставившему его в распадок.

Лошкарев внимательно смотрел в спи�
ну гостя, следуя за ним как хозяин это�
го золотоносного участка.

Да, разные люди к богатству относят�
ся по�разному…

* * *
То было в шестьдесят втором году.

МОСКВЕ прошел Между�
народный фестиваль,
приуроченный к 200�ле�

тию первого в истории сбора
казаков с целью изгнания из
Москвы Наполеона. Среди
приглашенных были предста�
вители из ряда регионов Рос�
сии, стран СНГ и дальнего за�
рубежья, атаманы всех реест�
ровых войсковых казачьих об�
ществ, а также приглашено
большое число детей и подро�
стков, обучающихся в кадетс�
ких казачьих корпусах.

Казаков и гостей приветство�
вал председатель совета по ка�
зачеству при президенте РФ
полпред президента РФ в Цен�
тральном федеральном окру�
ге Александр Беглов. «Казаки
защищали и православную
веру, и наше с вами Отечество
в самые сложные времена, �
сказал он. – И в наше время
они продолжают это делать, а
самое главное – воспитывать
молодежь»…

Заместитель мэра Москвы
Александр Горбенко  огласил
приветствие участникам от

КАЗАЧЕСТВО –
ОПОРА РОССИИ

мэра столицы Сергея Собяни�
на, в котором было отмечено:
«Казаки стояли на страже гра�
ниц Российского государства,
доблестно сражались за Оте�
чество в войнах… Сегодня ка�
зачество вновь набирает
силу… Рядом министерств и
ведомств заключены соглаше�
ния о сотрудничестве с каза�
чьими войсками. Члены каза�
чьих обществ охраняют обще�
ственный порядок, трудятся в
сельском хозяйстве, ведут ак�
тивную патриотическую рабо�
ту».

В Лужниках и на других пло�
щадках города свое мастер�
ство демонстрировали лучшие
наездники, проводились мас�
тер�классы по историческому
фехтованию казаков, казачьи
игры. Работала и ярмарка ре�
месел, продавались ориги�
нальные сувениры.

Центральное казачье войско,
атаманом которого является
В. И. Налымов, объединяет
казаков из 17 регионов Цент�
рального федерального окру�
га � 80 тыс. человек. В России

в целом имеется 11 войсковых
казачьих обществ, внесенных
в государственный реестр. В
них входит 900 тыс. казаков,
еще 200 тыс. состоят в обще�
ственных казачьих организа�
циях.

Казачьи общества имеются в
Белоруссии, Украине, Кирги�
зии, Казахстане, в странах Ев�
ропы, Австралии. В 2011 году
открылась казачья посольская
станица при посольстве РФ в
Вашингтоне.

Имеющийся опыт привлече�
ния сейчас казаков в ряде ре�
гионов, в том числе первый та�
кой опыт и в Москве, в услови�
ях роста разного рода право�
нарушений среди населения,
особенно среди молодежи,
для патрулирования улиц вме�
сте с полицией, может оказать�
ся востребованным.

Нельзя спокойно взирать на
обстановку в населенных пун�
ктах, когда власть не в состоя�
нии обеспечить элементарный
порядок на улице, в местах от�
дыха, в ходе проведения
спортивных мероприятий.

Б. УФИМЦЕВ.

Только что сидели в кабинете у Нико�
лая Ивановича Лошкарева. Только что
держал я в своих руках самородок зо�
лота, доставленный золотосъемщика�
ми в кабинет директора прииска. Толь�
ко что он рассказал мне о госте из Со�
единенных Штатов, уточнив, теперь уже
по прошествии многих лет, зачем при�
езжал гость…

� Решил пощупать нас, сможем ли мы
заплатить по ленд�лизу. Надо же!..

От него же я услышал присказку о Ко�
лыме: «Эх, ма � Колыма, чудная плане�
та: двенадцать месяцев зима, осталь�
ное лето…».

� Враки!» � словно кому�то возражая,
говорит Лошкарев. � Не такая она, Ко�
лыма… Зима, конечно, суровая, и, чего

с к р ы в а т ь ,
порой так
з а х о ч е т с я
на «мате�
рик»… Но
уедешь в от�
пуск, отдох�
нешь меся�
чишко где�
нибудь на
Черноморс�

ком побережье, и на тебя нападает та�
кая тоска по Северу!..

Я смотрю на Лошкарева, ему за пять�
десят, а он так еще молод… Многое
связывает его с этими вот распадка�
ми. Здесь он начинал свою жизнь, здесь
впервые ощутил душевную щедрость и
цельность окружающих его людей, от�
сюда теперь уже никуда ни на шаг…

Я попрощался в Лошкаревым. Мой
путь лежал по долине Чай�Урья, кото�
рую жители не без основания назвали
долиной легенд. В этих живописных ме�
стах и начиналась в свое время Золо�
тая Колыма. И снова припомнились
военные годы, приезд иностранного го�
стя, нелегкий труд советских людей во
имя Победы. Что и говорить, разные
люди к богатству относятся по�разно�
му.

И вдруг подумал: в советское время
на Колыму ехали люди не только зара�
батывать деньгу. «Север зовет!» � не
раз довелось мне слышать.

А сейчас? Дальний Восток и магадан�
скую Колыму за годы Ельцина � Путина
покинули около двух миллионов чело�
век. Такое же � если не более! � число
новожителей на «нашенском» Дальнем
появилось с юга. Из Китая.

Куда мы катимся?..
И. ГРЕБЦОВ.

таких «героев» в горах на всех конти�
нентах.

Пока же они «обандерили» вершину
на Кавказе. В этом им активно помо�
гали русофобы�единомышленники из
Грузии. Общими усилиями выбрали
такую гору, с которой будто бы видны
все самые высокие пики региона, а
главное � просматриваются Россия и
«оккупированные» ею Чечня, Ингу�
шетия, Северная Осетия. И еще. По
одной из легенд, здесь был прикован к
скале сам Прометей. Марьян Нищук
убежден, что все это очень символич�

но: «Степан Бандера �
украинский Прометей,
подаривший нашему на�
роду огонь свободы и
ставший примером не�
сокрушимости и твердо�
сти духа».

На покоренной кру�
тизне львовские скало�

лазы установили барельеф с именем
Степана Бандеры, развернули укра�
инский государственный флаг и пет�
люровско�бандеровское черно�красное
знамя, произнесли клятву членов
Организации украинских национали�
стов. В следующем году они намерены
привезти сюда сотни сторонников и
осуществить массовое восхождение на
отныне «святое для истинных украин�
ских патриотов место». Будет покорен
и возвышающийся неподалеку пик,
который станет носить имя героев Ук�
раинской повстанческой армии. Так�
же готовятся экспедиции на Памир, в
латиноамериканские Анды, труднодо�
ступные горы Африки. Возникает опа�
сение: хватит ли на планете безымян�
ных вершин для   увековечения    Бан�
деры   и   ему   подобных   отщепенцев

украинского народа, вознесенных
недоумками в «национальные герои»?

    Ю. КИРИЛЛОВ.

г. Львов.
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ЗАПРЕТ  НА  УВОЛЬНЕНИЕ
Г. С. СОКОЛОВ из Ставропольского края спрашива$

ет, правда ли, что недавно  в Трудовой кодекс РФ были
внесены изменения, касающиеся расширения случаев
законодательного запрета на увольнение по инициа$
тиве работодателя беременных женщин, а при опреде$
ленных условиях и женщин, имеющих детей.

Правда. Федеральным законом № 188 от 12 ноября 2012
года «О внесении изменений в статью 261 Трудового кодек�
са Российской Федерации» значительно расширен круг
случаев, когда увольнение по инициативе администрации
(работодателя) не только беременных женщин или жен�
щин, имеющих детей, но и лиц, воспитывающих детей без
матери, вообще не допускается, за исключением случаев,
прямо указанных в законе, в частности, беременные жен�
щины могут быть уволены только при полной ликвидации
организации�работодателя либо при прекращении деятель�
ности  индивидуального предпринимателя, если он явля�
ется работодателем, а увольнение женщин, имеющих де�
тей в возрасте до трех лет, одиноких матерей, воспитыва�
ющих детей в возрасте до 14 лет (ребенка�инвалида – до 18
лет) и других лиц, воспитывающих детей без матери, по
инициативе работодателя вообще не допускается. Исклю�
чение составляют только случаи полной ликвидации или
прекращения деятельности работодателя, а также нео�
днократного неисполнения работником без уважительных
причин трудовых обязанностей, если он уже имеет дисцип�
линарное взыскание, и однократного, но грубого наруше�
ния работником своих трудовых обязанностей, в частно�
сти, в случаях прогула без уважительных причин (отсут�
ствие на рабочем месте либо в течение всего рабочего дня
или смены, либо отсутствие на рабочем месте без уважи�
тельных причин в течение более четырех часов подряд в
течение рабочего дня (смены), либо появление на своем
рабочем месте или на территории организации�работода�
теля в состоянии алкогольного, наркотического или токси�
ческого опьянения, в других случаях совершенных работ�
ником по своей вине правонарушений, указанных в Трудо�
вом кодексе, связанных с работой (мелкое хищение чужого
имущества, например). Теперь в дополнение к вышеназ�
ванным запретам, нельзя увольнять родителя или опеку�
на, являющегося единственным кормильцем ребенка�ин�
валида в возрасте до 18 лет либо единственным кормиль�
цем ребенка в возрасте до трех лет в семье, воспитываю�
щей трех и более детей в возрасте до 14 лет, если другой
родитель не работает.

Ю. ЖУКОВ,
кандидат юридических наук.

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ
ВЫПЛАТА
НА ЖИЛЬЕ

С. С. ПАСЬКО из Белго$
родской области просит
разъяснить, имеет ли он
право получить за счет
средств бюджета едино$

временную денежную выплату на приобретение или

строительство жилья. Каков размер выплаты? Он $ ве$

теран боевых действий из числа «воинов$интернацио$

налистов», как их называли в свое время, проходив$

ших военную службу в частях действующей армии в

мирное время и за рубежами нашей Родины $ в Афга$

нистане, в Северной Корее в 50$х годах или в Чечне в

период проведения контртеррористических боевых

операций. Льготы по первоочередному получению

жилья эти ветераны имеют, но реализовать их практи$

чески не могут. Жилья не хватает  для распределения

даже среди ветеранов $участников Великой Отечест$

венной войны. Приобретение жилья с помощью госу$

дарства для этой категории ветеранов было бы выхо$

дом.
Федеральным законом № 169 от 16 октября 2012 года «О

внесении изменений в статью В 23 со значком «2» Феде�

рального закона «О ветеранах» предусмотрено, что по пись�

менным заявлениям ветеранов боевых действий, нуждаю�

щихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет

до 1 января 2005 года, обеспечение жильем может осуще�

ствляться не только путем предоставления жилья по дого�

ворам социального найма, но и путем предоставления ве�

теранам единовременной денежной выплаты на строитель�

ство или приобретение жилого помещения, размер кото�

рой определяется, исходя из общей площади жилья 18

квадратных метров и средней рыночной стоимости одного

квадратного метра общей площади жилья по субъекту Рос�

сийской Федерации (республики в составе РФ, края, обла�

сти). Такая рыночная стоимость определяется ежеквар�

тально специально уполномоченным правительством РФ

федеральным органом исполнительной власти, каковым в

настоящее время является Федеральное агентство по

строительству  и жилищно�коммунальному хозяйству. При�

казом этого органа от 17 октября 2012 года № 28/ГС уста�

новлено, что показатель средней рыночной стоимости од�

ного квадратного метра общей площади жилья по субъек�

там Российской Федерации на четвертый квартал 2012

года колеблется в пределах от 21050 рублей до 90400 руб�

лей за квадратный метр общей площади жилья. Такой раз�

брос цен объясняется разным уровнем состояния эконо�

мики различных регионов Российской Федерации. Напри�

мер, в Белгородской области показатель средней рыноч�

ной стоимости одного квадратного метра жилья 29300 руб�

лей, а в Москве � 90400 рублей. В Московской области �

48850 рублей, а в соседней Брянской области � 26850 руб�

лей. Наш читатель С. С. Пасько интересуется, где можно

получить удостоверение ветерана боевых действий, даю�

щее право на такую льготу. Обращаться нужно прежде все�

го в военный комиссариат субъекта Российской Федера�

ции по месту постановки ветерана на воинский учет (по

месту жительства). К обращению нужно приложить две фо�

тографии 3х4 см с правым углом на матовой бумаге, копию

паспорта или иного документа, удостоверяющего личность,

и документы, подтверждающие факты и периоды участия в

боевых действиях на территориях, указанных в разделе 3

Приложения к Федеральному закону «О ветеранах». Поря�

док и условия выдачи единовременной выплаты устанав�

ливают местные органы власти.

ПИТАНИЕ
ПРИ ИШЕМИИ

ШЕМИЧЕСКАЯ болезнь
сердца означает недо�
статочное снабжение

миокарда (сердечной мышцы)
кровью. В результате этого за�
болевания возникают такие
опасные для жизни и здоровья
человека болезни, как стено�
кардия и инфаркт миокарда.
Причина ишемической болез�
ни заключается в атероскле�
розе сосудов сердца (утолще�
ние и уплотнение их стенок).
Лечебное питание при ишеми�
ческой болезни сердца направ�
лено на борьбу со склерозом
сердечных сосудов, отложени�
ем на их стенках атерогенных
фракций липидов (холестери�
на и т. д.)

В диете таких больных умень�
шают общее количество жиров,
в первую очередь животного
происхождения (сливочное
масло и др.). В то же время
надо включать в ежедневный
рацион растительное масло.
Его ценность заключается в
действии полиненасыщенных
жирных кислот, влияющих на
нормальный холестериновый
обмен, уже доказано, что ак�
тивное участие в борьбе с ате�
росклерозом принимает хром.
Он содержится в кукурузе, кру�
пах, хлебе, овощах, мясе.

Важные источники витаминов
С, D, B , соли калия и магния
содержатся в овощах, фруктах,
крупах, изделиях их муки гру�
бого помола. Эти витамины
способствуют выведению хо�
лестерина из организма.

Лечебное питание должно
содержать благоприятные ус�
ловия для  кровообращения и
исключать вещества, возбуж�
дающие нервную систему.

Необходимо максимально
сократить прием поваренной
соли. Из пищи надо исключить
жирные мясные и рыбные блю�
да, сдобное тесто, мозги, поч�
ки, печенку, икру зернистую и
паюсную. Кроме того, следует
отказаться от свиного, говяжь�
его и бараньего сала, солений

«Как правильно ухаживать
за травмотологическими
больными?»

Б. РОГОВ.
г. Тула.
Все травмы конечностей де�

лятся на переломы, ушибы,
вывихи и растяжения.

Перелом � полное или час�
тичное нарушение целостнос�
ти кости.

Ушиб � повреждение мягких
тканей от кратковременного
воздействия на них тупого
предмета без нарушения це�
лостности кожи.

Вывих � стойкое смещение
суставных концов костей за
пределы их нормальной под�
вижности.

Растяжение � повреждение
мягких тканей (связок, мышц,
сухожилий, нервов) под влия�
нием силы, растягивающей, но
не нарушающей полностью
цельность тканей.

Травмам свойственны следу�
ющие признаки: боль, отек тка�
ней, гематома (синяк), дефор�
мация конечности, кровотече�
ние (открытые переломы), на�
рушение функций конечнос�
тей.

При переломах конечностей
и травмах позвоночника боль�
ным требуется специальный
уход. При переломах исполь�
зуются методы лечения гипсо�
вой повязкой или скелетного
натяжения (использование
силы груза, действующего на
травмированную конечность. �
Авт). При переломах позвоноч�
ника главным условием лече�
ния является строгий постель�
ный режим на кровати со щи�
том.

Гипсовая повязка
� соблюдение основ общего

ухода;
� если спустя сутки после ее

наложения появится блед�

и острых закусок , консервов,
крепких чая и кофе, какао, шо�
колада, алкоголя.

Больным полезны дары моря.
В них содержится органичес�
кий йод, положительно влияю�
щий на обмен веществ. Надо
употреблять в пищу рыбу,
кальмаров, мидий, креветки,
морскую капусту.

Прием жидкости надо огра�
ничить до 1000 мл в сутки.

Пищу следует принимать 5
раз в день в умеренном коли�
честве. Ужинать необходимо за
три часа до сна.

Хочется познакомить читате�
ля с рекомендациями извест�
ного профессора, академика
медицины В. Ф. Зеленина в
борьбе с ожирением, способ�
ствующим формированию ате�
росклероза и как следствие �
развитию ишемической болез�
ни сердца.

Прежде всего надо умень�
шить калорийность пищи, при�
ведя ее в соответствие с рас�
ходом энергии. Употребление
в пищу жира постепенно
уменьшают до крайнего пре�
дела. Организм должен ис�
пользовать собственно «запа�
сы» жира. Ограничивается пор�
ция хлеба и картофеля, сла�
достей, каш, макаронных из�
делий, острых и соленых про�
дуктов и приправ, вызывающих
жажду. В организме тучного
человека накапливается и без
того большой запас воды. В
пище должны преобладать раз�
личные  молочные продукты,
однако исключаются сливки,
творог дается только обезжи�
ренный. Фрукты, овощи, яго�
ды, зелень (по сезону) можно
употреблять без особого огра�
ничения.

Важно отказаться от вредной
привычки наедаться досыта.
Питаться нужно небольшими
порциями, 5�6 раз, распреде�
ляя пищу равномерно в тече�
ние дня.

Заботой каждого дня являет�
ся борьба с запорами путем
подбора соответствующей ди�

еты (черный хлеб, обилие ово�
щей, ягод, например, черно�
слива), а также приема различ�
ных послабляющих средств,
очистительных клизм, масса�
жа живота, длительных, но не
утомительных прогулок, ле�
чебной гимнастики. Иногда по
совету врача полезно раз в 10
дней проводить так называе�
мый «разгрузочный день».
Обычно это делается в нера�
бочие дни. Пища состоит или
из 1,5�2 кг яблок в сутки, съе�
даемых отдельными порциями
через каждые 2 часа (это так
называемые «фруктовые»
дни), или 1,5 кг различных сы�
рых овощей, фруктов, ягод (это
«овощно�фруктовые» дни), или
6�8 стаканов молока или кис�
лых, молочных продуктов –
простокваши, кефира и др.
(«молочные» дни), или же 500�
600 г обезжиренного творога и
2 чашекк сладкого чая («тво�
рожные» дни).

Борьба с ожирением требует
времени. Указанные нами ме�
роприятия должны проводить�
ся постепенно: нельзя сразу
воспитать чувство меры в еде
у человека, давно это чувство
потерявшего. Точно так же
нельзя в короткий срок добить�
ся нужной физической актив�
ности от человека, для  кото�
рого сидячий образ жизни стал
обычным. Слишком резкий пе�
реход к рациональному пита�
нию и правильному образу жиз�
ни может плохо отразиться на
общем состоянии, особенно на
первой стадии (появляется
слабость, дурное самочув�
ствие, повышается возбуди�
мость). Приходится также счи�
таться с привычками и обыча�
ями.

Надо сказать, что меры, тер�
пеливо и систематически про�
водимые под наблюдением
врача и по его указаниям, до�
вольно быстро дают нужный
эффект. Конечно, для этого
необходимо прежде всего же�
лание, воля, настойчивость со
стороны самого больного.

УХОД  ЗА  ТРАВМОТОЛОГИЧЕСКИМИ
БОЛЬНЫМИ
ность, синюшность пальцев с
утратой их подвижности, то
гипсовая повязка наложена
слишком туго. Надо обратить�
ся к врачу;

� при гладком течении про�
цесса и правильно наложенной
повязке она постепенно ста�
новится свободной (спадает
отек травмированной конечно�
сти);

� при появлении подвижнос�
ти суставов обратиться к вра�
чу (возможно вторичное сме�
щение обломков);

� загипсованную ногу держат
в приподнятом положении
(подложить подушки, валик).

Метод скелетного
натяжения

� соблюдение основ общего
ухода;

� профилактика пролежней
(больной лежит на спине). Под
спину подкладывать резино�
вый круг;

� место выхода на поверх�
ность спиц надо прикрывать
марлевыми подушечками, смо�
ченными в спирте (водке);

� при  ослаблении натяжения
спиц сообщить медперсоналу.

Перелом позвоночника
� соблюдение основ общего

ухода;
� строгий постельный режим

на 2�3 месяца;
� специальная твердая кро�

вать со щитом;
� профилактика застойной

пневмонии (кислород из кис�
лородной подушки, дыхатель�
ная гимнастика с помощью
детских надувных игрушек).

Питание и кормление
больных

Больным необходима пища,
содержащая белки, соли каль�
ция, фосфора, витаминов А, С,
Р. Эти вещества содержатся в

молоке и кисломолочных про�
дуктах, мясе, рыбе, яйцах, ово�
щах, фруктах.

Больные с травмой позвоноч�
ника питаются с помощью по�
ильника (жидкие блюда).

Лечащим врачом может быть
назначено питание через зонд.

СОВЕТЫ НАРОДНОЙ
МЕДИЦИНЫ

Совет 1. При переломах ко�
стей помогает настойка цве�
тов мать�и�мачехи, одуванчи�
ка, сирени и корня лопуха в со�
отношении 1:1:1:1. Смесью за�
полняют Ѕ посуды и заливают
водкой. Используют для при�
мочек и компрессов.

Совет 2. 1�2 раза в сутки в
больное место втирается пих�
товое масло.

Совет 3. При переломах ко�
стей размешать 0,1 г медного
порошка в стакане непастери�
зованного молока, добавить 1
яичный желток, тщательно раз�
мешать. Хранить в холодиль�
нике. Принимать по чайной
ложке 2 раза в неделю.

Совет 4. Тщательно разме�
шать 20 г смолы ели, одну ра�
столченную деревянной тол�
кушкой луковицу, 50 г оливко�
вого масла и 15 г порошка мед�
ного купороса. Греть состав на
слабом огне, не доводя до ки�
пения 25�30 минут, периоди�
чески помешивая, 1�2 раза в
сутки смазывать больные ме�
ста при переломах костей, на�
рывах, ушибах.

Совет 5. При лечении пере�
ломов костей, вывихов, растя�
жений, ран 2 ст. ложки ягод
барбариса залить 1,5 стакана�
ми горячего молока, варить на
слабом огне 30 минут, насто�
ять 10 минут, процедить. При�
нимать по 1/2 стакана 3 раза в
день за 30 минут до еды.

А. СТАРУХИН.
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«Победоносное» шествие гитлеров�
ских войск до самой Москвы в 1941
году так истрепало их пробивную силу,
что взять Москву без  дополнитель�
ных пополнений они уже не могли. И
несмотря на большие потери совет�
ских войск, Сталин сумел мобилизо�
вать на защиту Москвы все  возмож�
ные резервы и начать наступление. Он
дает указание вывести на защиту
Москвы курсантов всех пяти военных
училищ Москвы и Подмосковья.
Срочно делает перегруппировку войск
с соседних фронтов. Для защиты
Москвы создается народное ополче�
ние. Население выходит на строитель�
ство оборонительных сооружений. В

ЫСТУПЛЕНИЕ Н. С. Хру�
щева на ХХ съезде КПСС
«О преодолении культа
личности  и его послед�
ствий» вызвал в стране
серьезный кризис. По

мнению известного русского
публициста М. Ф. Антонова,
которого я знаю четверть века,
«тенденциозно составленный
доклад, дополнявшийся по
ходу его произнесения импро�
визациями Хрущева, букваль�
но ошеломили съезд, а затем
партию и всю страну, всех на�
ших сторонников за рубежом.
Доклад Хрущева надолго де�
морализовал партию и народ,
стал толчком для центробеж�
ных тенденций в социалисти�
ческом лагере.., представил
нашу страну в самом неприг�
лядном виде в глазах всего че�
ловечества. Это грех, которо�
го Хрущеву простить нельзя
никогда».

Действительно, стремясь об�
винить Сталина во всех ошиб�
ках и просчетах, трагедиях и
преступлениях прошлого, Хру�
щев создал одноплановый об�
раз маниакального тирана,
недалекого и невежественно�
го, мстительного, завистливо�
го и патологически подозри�
тельного, постоянно озабочен�
ного поисками мнимых врагов
и жаждущего всеобщего вос�
хваления. Хрущев охарактери�
зовал всю деятельность Ста�
лина как цепь ошибок и пре�
ступлений. Все сильные сто�
роны Сталина были преданы
забвению.

Очевидное лицемерие в хру�
щевской кампании по развен�
чанию Сталина сочетались с
огромным ущербом, который
она наносила стране и ее по�
ложению в мире. Клевета и
ложь – узаконенный метод по�
литики, обычный прием борь�
бы против соперника. Мне
встречались такие люди, кото�
рые не брезговали ничем, что�
бы опорочить ближнего.

В 1935 году член Политбюро
ЦК ВКП(б) Л. М. Каганович по�
рекомендовал И. В. Сталину
избрать первым секретарем
МК и МГК партии Н. С. Хруще�
ва, правда, предупредил о его
недавней приверженности
троцкистским взглядам. Это
было известно И. В. Сталину,
но он посчитал, что практичес�
кий ум и сметливость Н. С. Хру�
щева, учеба в Промакадемии
и работа среди московских
большевиков помогут ему ос�
вободиться от старых заблуж�
дений. Однако этого не случи�
лось: троцкистское прошлое
подчас давало себя знать. Та�
кой отрыжкой стала атака на
И. В. Сталина  со стороны Пер�
вого секретаря ЦК КПСС Н. С.
Хрущева, который при жизни
Сталина льстил ему, подобос�
трастно клялся в преданнос�
ти.

Вникая в суть дела, склады�
вается впечатление, что на от�
ношение Н. С. Хрущева к И. В.
Сталину большой отпечаток
наложило разрешение участи
сына Никиты Сергеевича от
первого брака � летчика Лео�
нида, попавшего в немецкий
плен, где он сотрудничал с
фашистами. Вопрос о судьбе
бывшего летчика Л. Н. Хруще�
ва был вынесен на рассмот�
рение специального заседа�
ния Политбюро ЦК партии.
Члены Политбюро проголосо�
вали за приговор (за измену
Родине он был приговорен к
высшей мере наказания � рас�
стрелу). Спустя три года пос�
ле смерти И. В. Сталина про�
звучала отцовская месть Н. С.
Хрущева. Желанием ото�
мстить за сына продиктован
доклад Хрущева против Стали�
на на ХХ партсъезде, а затем и
на XXII съезде.

Д Е К А Б Р Ь  4 1  Г О
течение недели на Можайский рубеж
обороны было переброшено 14 танко�
вых дивизий, 16 танковых бригад, более
40 артиллерийских полков.

С Дальнего Востока, из Сибири мча�
лись литерные поезда с живой силой и
боевой техникой. В результате этих
срочных мер фронт был укреплен пос�
ле чего 5 декабря советские войска
перешли в наступление и отбросили
немецкие войска на 150�200 километ�
ров.

Победа Красной Армии под Моск�

вой развеяла миф о непобедимости
германской военщины, вселила уве�
ренность  народам в победу над фа�
шизмом и стала важным фактором в
развертывании партизанского движе�
ния и движения Сопротивления в го�
сударствах Европы.

Все это было достигнуто благодаря
четкой оперативной работе Ставки
Верховного Главнокомандования,
ГКО, Генерального штаба и других
военных структур под руководством
Сталина.

Правдивый и честный отзыв о
Сталине дал бывший премьер�министр
Великобритании Черчилль, выступая
в английском парламенте в декабре
1959 года по случаю 80�летия Стали�
на: «Большим счастьем для России
было то, что в годы тяжелых испыта�
ний Россию возглавлял гений и непо�
колебимый полководец И. В. Ста�
лин».

В. ПАЗДЕРИН.
г. Пермь.

Чем можно объяснить стрем�
ление вытравить имя Сталина
из истории и народной памя�
ти? Не стремлением ли  обе�
лить себя и все свалить на Ста�
лина? Создать себе культ.

В литературе рассказывает�
ся о предельной беспощадно�
сти Хрущева и в 1937 году, ког�
да он был «первым секрета�
рем» в Москве, и в 1938�м, ког�
да он занимал тот же пост на
Украине. И только малоосве�
домленные люди продолжают
сегодня считать, что Хрущев и
другие уничтожили Берию со
товарищи не как «соперника»
в борьбе за власть, а якобы в
качестве представителя пре�
жней злодейской клики, кото�
рую теперь�де сменили другие
«добрые» начальники. Но вот
хотя бы один выразительней�
ший факт. Чтобы, так сказать,
стереть с лица земли все «бе�
риевское», сами  «органы бе�

зопасности» были тогда, в 1954
году (что делалось не в первый
раз), выведены из Министер�
ства внутренних дел во вновь
созданное учреждение � КГБ.
Однако во главе этого комите�
та Хрущев поставил не кого�
нибудь, а И. А. Серова, кото�
рый в свое время был замес�
тителем наркома внутренних
дел Берии и, вполне понятно,
действовал заодно с ним!

Внимательно прочитываю
книгу «Никита Хрущев. Воспо�
минания. Избранные фраг�
менты». Она не привлекла бы
моего внимание, если бы не
было ссылок на Сталина. Сло�
во «Сталин» пестрит на стра�
ницах книги. Встречаются лю�
бопытные изречения. Он пи�
шет: «Сталинисты (эта кличка
станет позднее, я знаю, самой
оскорбительной, самой руга�
тельной) сегодняшнего дня
лакируют Сталина как гения и
как вождя. Это вреднейшие
люди. Они, вольно или неволь�
но, не только прикрывают пре�
ступления, которые были со�
вершены, но и прокладывают
путь в будущее таким же мето�
дам, которыми пользовался
Сталин. Открыл это «движение
сталинистов» с середины 60�х
годов маршал Захаров. По его
пути идет маршал Конев, а за

ними плетется в хвосте Греч�
ко на своих длинных ходулях.
Это позор!» И здесь проявля�
ется стремление унизить вое�
начальников, которые попыта�
лись сказать правду о Стали�
не.

Между тем важнейшим поли�
тическим вопросом эпохи
Брежнева было отношение но�
вого руководства к осквернен�
ной памяти Сталина. Безмол�
вно, но однозначно реабили�
тации вождя требовал народ.
Трудно было в те годы увидеть
грузовик или автобус, на лобо�
вом стекле которого не красо�
вался бы портрет Сталина.
Но… Брежнев испугался. В док�
ладе в честь 20�летия Победы
он упомянул Сталина один
раз.

Может быть, отношение на�
рода к Сталину повлияло и на
Хрущева. В книге он пишет:
«Все знали о роли Сталина, его

личности, его революционно�
сти, его заслугах перед стра�
ной и качествах, которые были
отмечены партией. Он имел
полное основание претендо�
вать на особую роль, потому
что действительно выделялся
из своего круга и умением орга�
низовать дело, и умом. Он дей�
ствительно стоял выше других.
И даже сейчас, несмотря на
мою непримиримость относи�
тельно его методов действий
и его злоупотреблений. Я при�
знаю это».

«Если взглянуть на пройден�
ный нами путь за 50 лет, чем
мы были и чем стали, то все
будет ясно.

Разница же в оценке пройден�
ного пути состоит в том, что
некоторые считают буквально,
что все победы � заслуга Ста�
лина. Да, есть в них заслуга
Сталина, и большая. Но это
были успехи народа, основа
которых � Ленин, его идеи».

«Когда я вновь перешел на
работу в Москву, для меня, ко�
нечно, было большой честью
работать непосредственно
под руководством Сталина и
напрямую общаться с ним. Я
сказал бы, что это было по�
лезно и для работы. Ведь от
Сталина мы набирались и не�
мало полезного, потому что он

являлся крупным политичес�
ким деятелем».

«И все же, какой была роль
Сталина, положительной или
нет? При всей субъективной
направленности его действий,
она была положительной в том
смысле, что он оставался мар�
ксистом в основных подходах
к истории, был человеком, пре�
данным марксистской идее,
все делал, что было в его си�
лах, для победы дела рабоче�
го класса…»

«В классовых вопросах он
(Сталин. � А. Г.) был неподку�
пен и непримирим. Это у него
была очень сильная полити�
ческая черта, за которую он
пользовался среди нас боль�
шим уважением».

«Одним словом, это была
сильная личность, сильный
человек».

Все эти высказывания Н. С.
Хрущева о Сталине никак не

вяжутся с его приказом убрать
имя Сталина из названий об�
ластей и городов, предприя�
тий, колхозов и институтов, в
запрете издания произведений
И. В. Сталина и выпуска о нем
книг, кинофильмов и т. д.
Тогда был переименован
Сталинград в Волгоград. И
сегодняшнее 70�летие Ста�
линградской битвы не увязы�
вается с городом Волгоград.
Видимо, Хрущев не понимал,
что с трибуны съездов партии
он наносил удар не по Ста�
лину и даже не по эпохе
Сталина, а по героическому
периоду нашей Родины. Прав
ли был Хрущев? Думается, что
нет.

В самом деле, вспомним не�
давнее голосование в телепро�
екте «Имя России». На первое�
то место, как говорят незави�
симые источники, вышел не
Александр Невский, а Сталин!
При Невском мы не жили, а
Сталина многие еще помнят.
Потому что люди, не вникая в
политические и исторические
распри, все еще помнят: со
Сталиным мы побеждали, с
Троцким и троцкистами � каж�
дый раз, когда они, их сторон�
ники и последователи, начи�
ная с Хрущева и кончая Горба�
чевым, приходили к власти,

происходили дезорганизации,
остановка в развитии, распад
структурных связей. А в конце
концов под лозунгом пере�
стройки, построения «пра�
вильного социализма» и т. д. и
т. п. � распад и гибель госу�
дарства и вымирание народа.

Из моей памяти не выходят
встречи с известным церков�
ным писателем и проповедни�
ком о. Дмитрием Дудко. За
свои убеждения дважды отбы�
вал наказание в советских  ла�
герях,   первое из которых при�
шлось на годы сталинского
правления.  Недавно прочел
его статьи. Кое�что из них вы�
писал. Он пишет: «Как я заме�
тил, у нас в России подверга�
ются осуждению те, кто имеет
государственное направление.
Государственность причисля�
ется к какому�то пороку, пре�
ступлению. Так осудили госу�
дарственника Ивана Грозного,
расширившего границы Рос�
сии, обвинив его в жестокос�
ти. Как это ни странно, за мно�
гие годы за Ивана Грозного
подали голос только Сталин и
митрополит Иоанн Санкт�Пе�
тербургский.

…Теперь вот настало время
реабилитировать  Сталина.
Впрочем, не его только, но
само  понятие государствен�
ности. Сегодня мы сами воо�
чию можем увидеть, какое пре�
ступление есть безгосудар�
ственность и какое благо � го�
сударственность!

Как ни кричат, что в совет�
ское время много погибло в ла�
герях, но сколько гибнет сей�
час без суда и следствия, без�
наказанно, безвестно, ни в ка�
кое сравнение не идет та ги�
бель. Весь ограбленный и об�
манутый народ теперь взды�
хает: был бы Сталин, не было
б такой разрухи… Поэтому я
как православный христианин
и русский патриот низко кла�
няюсь Сталину…  Нет, госпо�
да, перед жестокостью демок�
ратии бледнеет всякий деспо�
тизм… Когда и какие правите�
ли с таким цинизмом, как те�
перь, разрушали собственную
экономику в угоду более силь�
ному соседу?..»

Так написал о. Дмитрий Дуд�
ко. Получается, что  «стали�
низм» для десятков миллионов
людей, страдающих ныне от
разгула преступности, эконо�
мического разбоя, разграбле�
ния народных богатств, бес�
предела во всех областях жиз�
ни � это прежде всего сильное
государство, способное наве�
сти порядок.

Имя и дело Сталина никого
не оставляет равнодушным.
Политики и ученые, ветераны
войны и труда, многие люди
пытаются непредвзято, объек�
тивно определить место И. В.
Сталина в нашей жизни. Глав�
ное � правдиво и объективно.
И это позволит дать оценку:
прав ли был Хрущев? На мой
взгляд, клубком  противоречия
был Н. С. Хрущев, как и вся его
эпоха…

Кто�то из ветеранов скажет:
а как же оценивать 37�й год? В
этом случае советую прочи�
тать книгу В. Кожинова «Загад�
ка 37 года. Правда сталинских
репрессий». В ней есть много
любопытного.

А. ГАНИН,
ветеран труда.
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КАНАЛ ОРТ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00

Новости.
6.10 «Малыш�кара�

тист». Х/ф.
8.30 «Берегите муж�

чин». Х/ф.
10.15 «Ледниковый пе�

риод».
11.40 Новый «Ералаш».
12.10 «После школы».

Х/ф.
14.05 «Однолюбы». Се�

риал.
16.55 Кто хочет стать

миллионером?

КАНАЛ ОРТ
6.00 Дискотека 80�х.
7.00 Мультфильм.
8.25 «Девчата». Х/ф.
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Любовь и голу�

би». Х/ф.
12.10 «Иван Васильевич

меняет профессию».
Х/ф.

13.40 «Ирония судьбы,
иди С легким паром!».
Х/ф.

КАНАЛ ОРТ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00

Новости.
6.05 Доброе утро.
10.15 «Девчата». Х/ф.
11.50 Новогодний «Ера�

лаш».
12.15 Мультфильм.
13.35 «Золушка». Х/ф.
15.15 «Любовь и голу�

би». Х/ф.
17.00 «Иван Васильевич

меняет профессию».
Х/ф.

18.30 «Ирония судьбы,
или С легким паром!».
Х/ф.

18.10 Угадай мелодию.
18.40 Поле чудес.
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.15 «Zолушка». Х/ф.
22.55 Легенды «Ретро fm».

РОССИЯ
6.05 «Девушка с гитарой». Х/ф.
7.40 «Доярка из Хацапетов�

ки». Сериал.
9.50 «Самогонщики» и «Пес�

Барбос и необычный кросс».
Х/ф.

10.25 «Елки». Х/ф.
12.05 «Елки�2». Х/ф.

14.00, 20.00 Вести.
14.10 Песня года.
16.50 Юмор года.
18.45, 20.20 «Операция «Ы» и

другие приключения Шурика».
Х/ф.

20.55 Второй новогодний ве�
чер.

22.35 «Новогодняя жена». Х/ф.

ЦЕНТР
6.20 Мультфильмы.
6.45 «Детство в дикой приро�

де». Д/ф.
7.45 «Откуда берутся дети».

Х/ф.

9.30 «Волшебная лампа Алад�
дина». Х/ф.

10.50 «Отпуск за свой счет».
Х/ф.

13.30 Смех с доставкой на дом.
14.30, 21.00 События.
14.45 «Джек в стране чудес».

Х/ф.
16.00 «Ищи Ветрова!». Кон�

церт.
17.35 «Берегись автомоби�

ля». Х/ф.
19.30, 21.20 «Откройте, это

я!». Х/ф.
23.15 «У зеркала два лица».

Х/ф.

КАНАЛ НТВ
5.45 «Агент национальной бе�

зопасности». Сериал.
7.20 «Возвращение Мухтара».

Сериал.
9.05 Еда без правил.
10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Расписание судеб».

Х/ф.
13.25 Следствие вели…
14.15 «Прощай, Макаров!».

Сериал.
19.25 «Паутина». Сериал.
23.15 «Репетирую жизнь».

Концерт А. Новикова.

16.50 «Ирония судьбы. Про�
должение». Х/ф.

18.40 «Две звезды».
20.45 «Аватар». Х/ф.
23.20 «20 лучших песен года».

РОССИЯ
5.10 Лучшие песни.
6.55 Концерт Николая Баско�

ва.
8.35  «Карнавальная ночь».

Х/ф.
9.55 «Москва слезам не ве�

рит». Х/ф.

12.30 «Джентльмены удачи».
Х/ф.

14.00 Вести.
14.10 «Песня года».
16.30 Юмор года.
18.05 «Елки». Х/ф.
19.35 «Елки�2». Х/ф.
21.20  Первый новогодний ве�

чер.
22.45 «Клуши». Х/ф.

ЦЕНТР
5.10 «Отпуск за свой счет».

Х/ф.

7.20 Мультфильм.
7.35 «Зигзаг удачи». Х/ф.
9.20 Мультфильм.
10.15 «Золушка». Х/ф.
11.40 «Обыкновенное чудо».

Х/ф.
14.30 События.
14.45 «Джек в стране чудес».

Х/ф.
15.55 ВИА хит�парад.
18.00 «Ширли�Мырли». Х/ф.
20.50 «Откуда берутся дети».

Х/ф.

21.40 Проводы старого года.
23.55 Новогоднее обращение

президента Российской Феде�
рации В. В. Путина.

0.00 Новогодняя ночь на Пер�
вом.

РОССИЯ
6.00 «История любви, или

Новогодний розыгрыш». Х/ф.
7.30 Мультфильмы.
8.20 «Чародеи». Х/ф.
11.00 «Лучшие песни�2012».
12.40 «Карнавальная ночь».

Х/ф.
14.00 Вести.
14.20 Короли смеха».

16.55 «Москва слезам не ве�
рит». Х/ф.

19.25 «Джентльмены удачи».
Х/ф.

20.55 «Красная Шапочка».
22.30 «Новогодний парад

звезд».
23.55 Новогоднее обращение

президента Российской Феде�
рации В. В. Путина.

0.00 Новогодний «Голубой
огонек�2013».

ЦЕНТР
6.15 Мультфильм.
7.25 «Граф Монте�Кристо».

Х/ф.

10.55 Тайны нашего кино.
11.30, 14.30 События.
11.45  «Вечера на хуторе близ

Диканьки». Х/ф.
13.05 «Морозко». Х/ф.
14.45 Новый год с доставкой

на дом.
15.55 «Мы с вами где�то

встречались». Х/ф.
17.45 «Большая перемена».

Х/ф.
22.55, 0.00 Москва. Новый год

я прямом эфире.
23.55 Новогоднее обращение

президента Российской Феде�
рации В. В. Путина.

КАНАЛ НТВ
5.40 «Рождественская встре�

ча НТВ».
7.15, 8.20 «Заходи – не бой�

ся, выходи – не плачь…». Х/ф.
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
9.25 Едим дома.
10.20 Чудо техники.
10.55 Дачный ответ.
12.00, 13.25 «Улицы разбитых

фонарей». Сериал.
19.10 «День Додо». Х/ф.
20.55 Говорим и показываем.
23.55 Новогоднее обращение

президента Российской Феде�
рации  В. В. Путина.

0.00 «Ээ хх, разгуляй!».

22.30 «Замерзшая из Майа�
ми». Х/ф.

КАНАЛ НТВ
5.20 «Таксистка: Новый год

по Гринвичу». Сериал.
7.10, 8.00 Мультфильмы.
9.25 «Супруги». Сериал.
11.20 «Тамбовская волчица».

Х/ф.
19.00 Сегодня.
19.25 «Паутина». Сериал.
23.00 «Снова Новый». Х/ф.

КАНАЛ ОРТ
6.00, 10.00, 12.00, 18

Новости.
6.10 «Летучая мышь».

Х/ф.
7.40 Армейский мага�

зин.
8.15, 8.40 Мультфиль�

мы.
8.55 Здоровье.
10.15 Непутевые за�

метки.
10.30 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.15 «После школы».

Х/ф.
13.15 Новогодний «Ера�

лаш».
13.45 «Один дома». Х/ф.
15.45 «Один дома�2».

Х/ф.

КАНАЛ ОРТ
6.00, 10.00, 12.00,

18.00 Новости.
6.10 «Летучая мышь».

Х/ф.
7.35 Игнрай, гармонь

любимая!
8.20, 8.45 Мультфиль�

мы.
9.00 Умницы и умники.
9.45 Слово пастыря.
10.15 Смак.
10.55 Сергей Жигунов.

«Теперь я знаю, что та�
кое любовь».

12.10 «После школы».
Х/ф.

КАНАЛ ОРТ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00

Новости.
6.10 «Малыш�каратист�

3». Х/ф.
8.35 «Моя мама � неве�

ста». Х/ф.
10.15 «Ледниковый пе�

риод 3: эра динозавров».
12.10 «После школы».

Х/ф.
14.05 «Однолюбы».
16.55 Кто хочет стать

миллионером?

КАНАЛ ОРТ
5.40, 6.10 «Малыш�ка�

ратист�2». Х/ф.
6.00, 10.00, 12.00,

18.00 Новости.
7.55 «Принцесса на бо�

бах». Х/ф.
10.15 «Ледниковый пе�

риод: глобальное потеп�
ление».

11.50 «Ералаш».
12.10 «После школы».

Х/ф.
14.05 «Однолюбы».
16.55 Кто хочет стать

миллионером?

16.10 Кто хочет стать милли�
онером?

19.00 Минута славы «шагает
по стране».

21.00 Время.
21.20 «Мой парень � ангел».

Х/ф.
23.00 Рождество Христово.

Прямая трансляция из храма
Христа Спасителя.

РОССИЯ
6.05 «Дождь в чужом городе».

Х/ф.
8.40, 11.15 «Высший пило�

таж».
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
12.25 Рождественская «Пе�

сенка года».
13.50 Мультфильм.

14.10 «Однажды в Новый год».
Х/ф.

16.00 Кривое зеркало.
18.05 «Дела семейные». Х/ф.
20.20 «Варенька. И в горе, и в

радости».
23.00 Рождество Христово.

Прямая трансляция торже�
ственного Рождественского
богослужения.

ЦЕНТР
5.45 Мультфильмы.
6.05 «Детство в дикой приро�

де». Д/ф.
7.10 «Блондинка за углом».

Х/ф.
8.55 Православная энцикло�

педия.
9.25 «Новые похождения Кота

в сапогах». Х/ф.

10.50 Хроники московского
быта. Трубка счастья.

11.40 «Гараж». Х/ф.
13.40 «Ольга Остроумова.

Любовь земная». Д/ф.
14.30, 21.00 События.
14.45 «Арабские ночи». Х/ф.
16.00 День города.
17.05 «Марли и я». Х/ф.
19.25, 21.20 «Рябины гроздья

алые». Х/ф.
23.25 «Одиноким предостав�

ляется общежитие». Х/ф.

КАНАЛ НТВ
5.45 «Агент национальной бе�

зопасности».
7.10 «Возвращение Мухтара».
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се�

годня.
8.15 Русское лото.

14.05 «Однолюбы».
16.55 Кто хочет стать милли�

онером?
18.10 Угадай мелодию.
18.40 «Новогодний смех» на

Первом.
19.55 Поле чудес.
21.00 Время.
21.15 Сегодня вечером.
22.50 «О чем еще говорят

мужчины». Х/ф.

РОССИЯ
6.15 «Опасно для жизни». Х/ф.
8.00 Субботник.
8.40, 11.15 «Высший пило�

таж».

11.00, 14.00, 20.00 Вести.
12.25 Рождественская «Пе�

сенка года».
13.45 Мультфильм.
14.10 «Семь верст до небес».

Х/ф.
16.10 Десять миллионов.
17.10 Бенефис Игоря Мамен�

ко и Сергея Дроботенко.
20.20 «Варенька. И в горе, и в

радости».

ЦЕНТР
6.15 Мультфильм.
6.25 «Детство в дикой приро�

де». Д/ф.

7.30 «Разрешите тебя поце�
ловать... снова».

9.40 «Веселые истории». Х/ф.
11.05 «Хроники московского

быта. Облико морале».
11.55 «Зимняя вишня». Х/ф.
13.40 Смех с доставкой на

дом.
14.30, 21.00 События.
14.45 «Арабские ночи». Х/ф.
16.00 «Тайны агента 007».
17.00 «Сбежавшая невеста».

Х/ф.
19.10 «Загадай желание». Х/ф.
21.20 «Война Фойла». Сериал.
23.25 «Жених из Майами».

Х/ф.

18.10 Угадай мелодию.
18.40 Поле чудес.
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.15 «Случайные знако�

мые». Х/ф.
22.55 «Перевозчик�2». Х/ф.

РОССИЯ
6.35 «Старики�разбойники».

Х/ф.
8.20, 11.35 «Высший пило�

таж».
11.00, 11.15, 14.00, 19.40,

20.00 Вести.

12.30, 16.10 Праздничный
концерт.

13.35 Мультфильм.
14.10 «Дед Мороз всегда зво�

нить... трижды». Х/ф.
17.55 «Любви целительная

сила». Х/ф.
20.20 «Варенька. Наперекор

судьбе».

ЦЕНТР
5.55 Мультфильмы.
6.35 «Детство в дикой приро�

де». Д/ф.

7.40 «Разрешите тебя поце�
ловать».

9.35 «Пока бьют часы». Х/ф.
10.55 «Хроники московского

быта. Горько!».
11.50 «Не хочу жениться!».

Х/ф.
13.30 Смех с доставкой на

дом.
14.30. 21.00 События.
14.45 «Арабские ночи». Х/ф.
16.00 «Геннадий Хазанов.

Пять граней успеха».
17.40 «Гараж». Х/ф.

18.10 Угадай мелодию.
18.40 Поле чудес.
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.15 «1+1». Х/ф.
23.15 «Перевозчик». Х/ф.

РОССИЯ
6.20 «Живите в радости». Х/ф.
7.40 «Самогонщики» и «Пес

Барбос и необычный кросс».
Х/ф.

8.15, 11.35 «Высший пило�
таж». Сериал.

11.00, 11.15, 14.00, 19.40,
20.00 Вести.

12.20 Праздничный концерт.
13.35 Мультфильм.
14.10 «Операция «Ы» и дру�

гие приключения Шурика».
Х/ф.

16.00 Измайловский парк.
17.50 «Варенька». Сериал.
20.20 «Варенька. Испытание

любви». Сериал.
0.00 «Укрощение строптиво�

го». Х/ф.

ЦЕНТР
6.05 Мультфильмы.
6.40 «Детство в дикой приро�

де». Д/ф.

7.45 «Берегись автомобиля».
Х/ф.

9.40 «Снежная королева». Х/ф.
11.55 «За витриной универ�

мага». Х/ф.
13.45 «Александр Абдулов.

Роман с жизнью». Д/ф.
14.30. 21.00 События.
14.45 «Джек в стране чудес».

Х/ф.
16.00 Новый год с доставкой

на дом.
17.25 «Блондинка за углом».

Х/ф.
19.05 «Разрешите тебя поце�

ловать». Х/ф.

21.20 «Разрешите тебя поце�
ловать... снова». Х/ф.

23.30 «Красавчик». Х/ф.

КАНАЛ НТВ
5.45 «Агент национальной бе�

зопасности».
7.20 «Возвращение Мухтара».
9.05 Еда без правил.
10.00, 13.00,19.00 Сегодня.
10.20 «Расписание судеб».
13.25 Следствие вели...
14.15 «Прощай, Макаров!».
19.25 «Паутина».
23.10 «Коммуналка». Х/ф.

19.40, 21.20 «Кровь не вода».
Х/ф.

23.30 «Красавчик�2». Х/ф.

КАНАЛ НТВ
5.45 «Агент национальной бе�

зопасности».
7.20 «Возвращение Мухтара».
9.05 Еда без правил.
10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Расписание судеб».
12.10 И снова здравствуйте!
13.25 Следствие вели...
14.15 «Прощай, Макаров!».
19.25 «Паутина».
23.10 «Наших бьют». Х/ф.

КАНАЛ НТВ
5.25 «Агент национальной бе�

зопасности».
7.10 «Возвращение Мухтара».
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се�

годня.
8.15 Золотой ключ.
8.45 Государственная жилищ�

ная лотерея.
9.25 Их нравы.
10.20 «Расписание судеб».
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Следствие вели...
14.15 «Прощай, Макаров!».
19.25 «Паутина».
23.20 «Дикари». Х/ф.

8.45 «Фильм, фильм, фильм».
Х/ф.

9.05 Еда без правил.
10.20 «Расписание судеб».
12.00 Дачный ответ.
13.25 «Можно, я буду звать

тебя мамой». Х/ф.
15.15 «Прощай, Макаров!».
19.25 «Паутина».
23.15 «Настоятель�2». Х/ф.
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П А З ЛП А З ЛП А З ЛП А З ЛП А З Л
Новогодний рассказ

� Извините, � сказал Дед Мороз, по�
правив съехавшую шапку бобышкой
посоха. � У вас не найдется двенад�
цать рублей? Мне на метро не хвата�
ет… Я пробовал бесплатно, но тетка
на контроле сказала, что много нас
сегодня таких волшебников на халяву
лезут. Милицию свистеть стала…

Дед Мороз отвел взгляд и покрас�
нел, что стало заметно даже на на�
крашенных щеках. � Я отдам.

� Да ладно, землячок, о чем речь! �
Сверчков протянул деньги. � С кем не
бывает. Бери, бери, к хоккею не опоз�
дай. Никаких «отдам», и � с приближа�
ющимся!

� Спасибо большое. Тогда хоть вот это… На память…
И он вытащил из�под шубы картонную коробку. Несколько сне�

жинок свалились Сверчкову на руку и быстро растаяли, втянув
свои узорчатые лучи внутрь новорожденных мелких капелек.

� Пазл, � догадался Сверчков. � Типа «собери картинку», да?..
Оглянулся, но мужика в костюме Деда Мороза уже не было,

только двери метро двигались по инерции взад�вперед, стре�
мясь успокоиться и замереть в надлежащем положении.

Дома Сверчкова встретила жена:
� Это чего притащил? � заинтересовалась Татьяна.
� Дед Мороз подарил, � пояснил он, распределяя указатель�

ным пальцем элементы мозаики по поверхности  стола и подго�
няя их друг другу. � Счас соберу… Новогоднее такое… Типа елка,
ежик, гномики, детиш… � Он продолжал ворковать, но вдруг осек�
ся. Уже почти собранная из ярких фрагментиков, на столе про�
явилась зазывно обнаженная красавица, нагло возлежащая на
спине и неприлично задравшая кверху ноги в чулочках…

� Та�ак… Гномики, значит? Дед, говоришь подарил? Что�то
сильно озабоченный у тебя этот дед! � Татьяна нависла над
произведением Сверчкова. � Где купил? Зачем купил? Тебе род�
ной живой жены мало? На девок решил таращиться?

Она сама мстительно взялась заново собирать пазл, переби�
рая кусочки картинки наманикюренными пальчиками, быстро,
будто на арфе играла. Сверчков выпучил глаза, переводя взгляд
с супруги на мозаику, с мозаики на супругу… На столе вместо
голой девицы сформировалось и четко проявилось изображе�
ние роскошной шубы и крупного бриллианта в оправе.

� Ну? И что шумела? � чуть приободрившись, спросил он.
� Ничего не понимаю… Почему так… А где эта… шалава?
� Сказал бы я тебе… Дай�ка…
Он отстранил жену, разобрал и вновь начал собирать пазл.

Через полминуты она сказала:
� Ладно, дальше не надо.
На готовой половине картинки уже отчетливо проглядывалось

донышко граненого стакана и часть бутылки с этикеткой «Конь…»
на фоне банного веника... Татьяна, в свою очередь, долго пере�
мешивала разноцветные кусочки картона, что�то бормотала при�
том, словно произносила заклинания. В этот раз пазл предста�
вил Сверчковым перламутровый кабриолет�седан с охапкой жел�
тых роз на заднем сиденье. А на переднем � мужчину, облачен�
ного в строгий костюм.

� Ишь, какого мачо слепила! А сама меня упрекала… � заревно�
вал Сверчков и предложил:

� Вот что, давай последний раз, только вдвоем. Я ведь что
подумал�то… Если вдвоем собрать, то, может быть, это…

� Ну, ну?
� Может быть, ребеночек получится… Как бы задание на Новый

год. А то мы из года в год откладываем и откладываем…
Татьяна тихо согласилась:
� Давай загадаем…
Они собрали пазл в четыре руки. Затаив дыхание, пригляде�

лись.
� Н�да… � изрек Сверчков, почесав кончик носа.
На картинке обрисовался новый бесшумный многофункцио�

нальный моющий пылесос.
� Пойдем кушать, � позвала Татьяна. � А это… Мы завтра еще

попробуем собрать � может, завтра получится.
Е. ОБУХОВ.

Была деваха всем красива,
И обаятельна на диво.
Но едва откроет рот 
Глохнет весь честной народ.

* * *
О миленке что сказать?
Внешне не икона.
Но зато под ним кровать
Не скрывает стона.

* * *
У миленка с головой
Чтото не стыкуется.
Не милуется со мной,
Все с котом целуется.

* * *
Я в деревне девка  ух:
Полюбила сразу двух.

ЗНАКОВЫЕЗНАКОВЫЕЗНАКОВЫЕЗНАКОВЫЕЗНАКОВЫЕ

ФАМИЛИИФАМИЛИИФАМИЛИИФАМИЛИИФАМИЛИИ
В фамилиях слышится

 часто сумбур,
Пришедший от пращуров

Древнего Рима:
Возможно,  варил самогон

Винокур,
А Крымов был жителем

 старого Крыма?
Кутузов, возможно, в кутузке

сидел,
А Скотт был приличной

скотиной,
Грибы Грибоедов

сознательно ел,
Захвачен был Рыбкин

путиной?
Художник Малевич квадрат

малевал,
А Шишкин  сосновые

шишки,
Сервантес серванты из

 досок клепал,
Высоцкий дежурил на вышке?
…Минули столетья, минули

века,
Народ стал хитрей,

чем когдато:
Правдивых фамилий не

слышно пока 
Хапугин, Богач, Вороватый…

М. РЯБЧИКОВ.
г. Волгоград.

Расхожий парадокс: все было
правильно, но систему надо
было менять.

* * *
Бессмысленность бытия луч

ше переживать здоровым.
* * *

Раньше счастье улыбалось
мне, но, приглядевшись, ста
ло откровенно смеяться.

* * *
Искренне изумляться свято

сти способны одни грешники.
* * *

Сильные терроризируют
всех. Слабые   только любя
щих.

* * *
Слова ни о чем не говорят.

Истину глаголят эмоции.
* * *

Зачем реформировать все
хорошее, когда плохого нава
лом.

* * *
У занятого человека абсолют

но нет времени для работы.
* * *

Даже самый несчастнейший
человек не согласится стать
самой счастливейшей обезья
ной.

* * *
Сдавая квартиру классовому

врагу, сдерите с него поболь
ше.

АВТОРСКИЕ ЧАСТУШКИ
С первым время провожу,
Другого про запас держу.

* * *
Снова милка про свое
Мне долдонит про белье.
Покупает пусть сама,
Или я сойду с ума.

* * *
Рядом лег  и сразу спать.
И не скрипнула кровать.
А ведь я его ждала.
С чем пришел  не поняла.

Сочинял Ю. КОВЯЗИН.

г. Каменец�Уральский,
Свердловская обл.

М Ы С Л И  В С Л У Х
* * *

Насколько же должен выме
реть наш народ, чтобы квар
тирный вопрос был решен?

* * *
Если муж обеспечивает се

мью, то и жена за реформы
тоже.

* * *
Евроремонт  это ремонт,

стоящий много «евро».
* * *

Не хочешь огорчать любимую
 немедленно брось ее.

* * *
Когда ты трезв, то с пьяным

разговор не интересен.
* * *

Есть особый талант: нравить
ся и плохим, и хорошим.

* * *
Теперь в рекламе не нужда

ется только сама реклама.
* * *

Посредственность еще и по
тому любит деньги, что только
с ними и представляет какой
то там интерес.

* * *
Личные проблемы решаются

проще, когда создаешь обще
ственные.

Размышлял М. НИКИТИН.

г. Москва.

За новогодним столом:
� Почему ты закрываешь глаза, когда пьешь?
� Я пообещал жене, что в новом году больше не

буду заглядывать в рюмку.
* * *

Новогодняя ночь. Ресторан. На часах без чет�
верти час.

� Официант, я уже полчаса пытаюсь отрезать
кусочек от этого шницеля!

� Можете не торопиться. Сегодня мы закрыва�
ем в семь утра.

* * *
На бензоколонке. Утро после новогодней ночи.
� Должен предупредить, дорогой, что с нового года бензин

подорожал еще в полтора раза.
� Тогда заправьте бак прошлогодним.

* * *
1 января. На столе записка: «С Новым годом! Рассол в холо�

дильнике. Холодильник на кухне».
* * *

В новогоднюю ночь мама уговаривает своего маленького сы�
ночка лечь спать:

� Смотри, вон и тети в телевизоре уже раздеваются…
* * *

После Новогодней елки в детском саду отец говорит сыну:
� Сынок, ты уже большой, должен понимать, что никакого Деда

Мороза нет. Это был я.
� Да, я знаю. Ведь аист � это тоже ты.

* * *
Через час наступит Новый год. По опустевшим улицам спеши�

ла домой парочка с полными кошелками. Они натыкаются на
пьяного.

� Вот видишь, � корит муж жену. � Люди уже веселятся, а у тебя
все в последнюю минуту!

* * *
Новогодняя ночь. Двое пьяных идут по улице.
� Товарищ милиционер, скажите, по этой улице ходить не опас�

но?
� Было бы опасно, я бы здесь не стоял.

Собрал С. ХУАДЕ.
аул Гатлукай, Адыгея.

ИРОНИЗМЫ
КУРАМ НА СМЕХ

Смех в курятнике слышится:
«кококо».

Из Китая в Россию везут
 молоко.

У нас самих бескоровье
По причине чиновничьего

 безголовья.

ПОБЕДИТЕЛЬ
Пока реформы в армии вел,
Четырнадцать квартир

себе приобрел.
Награды удостоен.
Никого не  боялся,
Не щадя здоровья и сил,
С совестью своей сражался…
И победил.

ЗОЛОТЫЕ ЛЮДИ
Спортсменам ордена дают,
Уважая их труд.
А вот трудящимся медали
Ни одному не дали.
Случайно? Едва ли.
Настоящий рабочий,
Рыцарь серпа и молота,
До золотых медалей
Не очень охочий,
Потому что сам состоит
Из золота.

НАДО!
Есть предложение 
Сменить положение.
Это всем нам жизненно надо,
Чтобы власть повернулась
К селу лицом, а не задом.

КАТАВАСИЯ ОТ СОГЛАСИЯ
Каждый верховно

начальственный звук
Любого регистра
Встречают поднятием рук
Быстробыстро.
Причем без тени сомнения
И признаков размышления.
Отсюда заключение:
В грамматике есть

 безударные гласные,
А в руководстве 

 бездарные согласные.
Не с их ли согласия в стране

катавасия?
Иронизировал Н. КРАСОВ.
г. Воронеж.
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