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Л Е К С А Н Д Р
Иванович По�
крышкин. Имя
великого летчика
Советского Со�

юза, прославленного аса, ши�
роко известно не только у нас
в стране, но и далеко за ее
пределами.

Начало его биографии пре�
дельно просто: семилетка, ра�
бота слесарем на заводе, ве�
черний рабфак. Однако небо
властно манило к себе, и вот
Александр в Качинской  авиа�
ционной школе. Ум, крепкая
воля, горячая преданность
делу, умноженные на безгра�
ничную любовь к Родине, по�
зволили Александру Ивано�
вичу стать выдающимся лет�
чиком своего времени.

О том, как он сражался с
врагами на фронтах Великой
Отечественной, красноречиво
говорят цифры: 600 боевых
вылетов, 59 сбитых вражес�
ких самолетов. За героизм,
доблесть и мужество, прояв�
ленные при выполнении бое�
вых заданий, А. И. Покрыш�
кин первым в стране был удо�
стоен третьей медали «Золо�
тая Звезда».

Александр Иванович пока�
зал себя умелым организато�
ром и новатором в развитии
тактики авиации. Разработан�
ная им формула победы в воз�
душном бою «высота – ско�
рость – маневр � огонь» с
успехом применялась многи�
ми летчиками.

Покрышкин немалого дос�
тиг. Еще при жизни он стал
легендой, но благодаря скром�
ности и пытливому уму слава
не опалила его своими жарки�
ми лучами.

Герой Советского Союза
Алексей Петрович Маресьев
так говорил:

«В авиации я не легенда. Та�
ких, как я, в Военно�Воздуш�
ных силах много. А вот По�
крышкин � один, он настоя�
щая легенда в нашем Отече�
стве и на всей планете».

По сути, вся жизнь Алек�
сандра Ивановича была под�

К 100�летию трижды Героя Советского Союза маршала авиации А. И. Покрышкина

вигом как на фронте, так и
после войны. И если оцени�
вать по большому счету, он
был счастливым человеком.
Но счастье даже в сказках
просто так не дается. А уж в
действительности… Счастье
Покрышкина было очень и
очень трудное, завоеванное и
выстраданное.

Во всем том, чего он в жизни
достиг, кем он стал, Алек�
сандр Иванович обязан толь�
ко самому себе. Только свое�
му уму и таланту быть лиде�
ром. Покрышкин ставил для
себя определенные задачи и
неуклонно шел к их претворе�
нию. Бесстрашие и цельный
сибирский характер также
сыграли в его жизни не после�
днюю роль. Окружающие его
люди чувствовали это и шли
за ним.

Такие люди, как Покрыш�
кин, обладая удивительным
духовным богатством, не лю�
бят бывать на виду. Он ни�
когда не искал почестей, а его
славой и дарованием нередко
пользовались другие, рвущи�
еся к власти любой ценой. Их
на его пути было более чем
достаточно.

Честь свою и достоинство
Покрышкин  ставил превыше
всего. Он не терпел, когда
ему оказывали почести сверх
меры. Об этом говорит такой
эпизод.

Будучи уже председателем
ЦК ДОСААФ, он однаж�
ды полетел в очередную ко�
мандировку в одну из респуб�
лик. Прилетает. У трапа са�
молета встречающие, да еще с
оркестром.

� Это еще что за представле�
ние!.. Немедленно убрать, и
чтобы этого больше не было!
� приказал Покрышкин. Ини�
циатору такой «встречи»
Александр Иванович сделал
нахлобучку.

� Впредь запомни и другим
передай, � сказал он, � я при�
был заниматься делами, а не
развлекаться.

(Окончание на стр. 8�9)
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НАШИ ПРАВОФЛАНГОВЫЕ

ОМИССИЯ, проверявшая ра�
боту диссертационного сове�
та Московского педагогичес�
кого государственного уни�

верситета, была в шоке. Из рас�
смотренных ею  80 кандидатских
и докторских диссертаций 24 ав�
торских труда подтверждались
липовыми публикациями, в 22 об�
наружены сфальси�
фицированные доку�
менты, а 7 из 8, от�
данных на проверку в
Российскую государ�
ственную библиотеку,
оказались чистым
плагиатом. Мало
того, в 24 из 25 дис�
сертаций найдены
ссылки на несуществующие пуб�
ликации и фальшивые отзывы вы�
думанных рецензентов. К приме�
ру, в диссертации Андрея Андри�
янова, недавно назначенного ди�
ректором специализированного
учебно�научного центра МГУ, ока�
залось 53 процента чужого тек�
ста. И это не рекорд. В некоторых
«научных трудах» плагиат дости�
гает 87 процентов.

Не случайно на недавней встре�
че с экспертами Открытого пра�
вительства Дмитрий Медведев
заявил:

ЛИПОВЫЕ ДОКТОРА
� Количество липовых кандида�

тов и докторов наук зашкаливает
за все возможные пределы.

Известна и цена этого зашкали�
вания. Председатель Высшей ат�
тестационной комиссии Мини�
стерства образования и науки
Феликс Шамхалов, по утвержде�
нию «Комсомольской правды», на

чужие деньги пост�
роил себе конюшню,
корт и виллы. А на
днях он был аресто�
ван по подозрению в
крупном мошенниче�
стве, связанном с
невозвращением
Внешэкономбанку

кредита в 350 миллионов рублей.
И трудно не согласиться с одним
из посетителей Интернета, кото�
рый с возмущением написал:

«Вот поэтому с такими докто�
рами наук у нас и падают раке�
ты «Зенит», рушатся мосты,
люди умирают в больницах из�
за неправильно поставленных
диагнозов».

Как говорится, за что боролись,
на то и напоролись.

 А. ДВОЙНИН.

АЖНЫМ событием в работе город�
ской ветеранской организации явля�
ются отчетные собрания в первичках.

В районе Чертаново Центральное Южно�
го округа (председатель районного совета
ветеранов, участник Великой Отечествен�
ной войны Л. М. Некрасовский) в течение
февраля состоялись отчетные собрания во
всех пяти первичных организациях. Так, в
одной из лучших первичек № 1 в работе
собрания приняли участие 96 представите�
лей актива и ветеранских групп в домах и
подъездах, а также приглашенные гости из
окружного совета ветеранов, управы, орга�
нов социальной защиты населения и здра�
воохранения. Обсуждались итоги работы
общественной организации за период с 3
марта 2012 года по 15 февраля 2013 года.

В докладе председателя совета первички
В. Д. Яковлевой отмечалось, что по состо�
янию на 1 января 2013 года в общественной
организации 1590 человек, в том числе 78
участников Великой Отечественной вой�
ны, 357 тружеников тыла, 741 ветеран
труда, 326 пенсионеров, 28 ветеранов бое�
вых действий, 49 вдов участников войны,
15 ветеранов военной службы, 11 малолет�
них узников фашистских лагерей, 9 жите�
лей блокадного Ленинграда.

За отчетный период благодаря тесному
взаимодействию с органами власти прове�

В Московском городском совете ветеранов

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД
дена большая работа по защите прав и
интересов старшего поколения, обеспече�
нию их достойного положения в обществе,
улучшения материального благосостояния,
медицинского и лекарственного обслужи�
вания, а также по активизации героико�
патриотического воспитания молодежи.
Следует отметить хорошую работу Т. А.
Викторовой, С. Г. Волкова, Е. А. Егоро�
ва, С. А. Жужуковой, Л. В. Куприной, Г.
А, Лазаревой, Л. В. Папушиной, Л. К.
Самборского, В. М. Семеновой, Р. А.
Трубникова. Совет ветеранов выражает
благодарность за большую помощь в ре�
шении острых проблем заместителю главы
районной управы Е. П. Дергачевой, заме�
стителю главного врача поликлиники
№ 61 О. А. Соколовой и депутату муни�
ципального собрания района А. Н. Гафа�
рову.

Заслушав и обсудив отчетный доклад и
выступления присутствующих, собрание в
своем постановлении отмечает, что совет
ветеранов первичной организации с по�
ставленными задачами успешно справился
и значительно улучшил свою деятельность.
Поэтому работа совета заслуживает оцен�
ки «хорошо».

В. САФРОНОВ.

ОДИЛСЯ 11 апреля
1938 года в деревне
Габовы Афанасьевско�

го района Кировской обла�
сти в семье помощника
лесничего. После оконча�
ния Суводского лесного
техникума и Брянского ле�
сотехнического института
с отличием работал по�
мощником лесничего, лес�
ничим и главным лесничим
Бисеровского леспромхо�
за, первым секретарем
Афанасьевского райкома
комсомола. С 1964 года
его трудовая биография
связана с лесами Калужс�
кой области: главный лес�
ничий Высокиничского лес�
хоза, директор Спас�Де�
менского лесхоза.

В 1972 году на севере об�
ласти создается новый
Барсуковский лесхоз � его
пригласили главным лес�
ничим. Здесь еще в 1936
году Академией наук СССР
была создана опытная ло�
синая ферма. Многое из�
менилось в лесхозе даже
за первые пять лет: пред�
приятие окрепло техничес�
ки, пополнилось молоды�
ми кадрами лесоводов и
охотоведов, коллектив лес�
хоза неоднократно зани�
мал призовые места в об�
щесоюзном соревновании.
Леса стали краше с появ�
лением в них двух тысяч
благородных оленей, ло�
сей, кабанов; увеличилась
доля хвойных лесов, со�
зданы лесные культуры на
площади 4 тыс. гектаров.
Это, вероятно, единствен�
ное место в России, где
недалеко от многомилли�
онной столицы � г. Москвы
(в новых границах она по�
чти соприкасается с зем�
лями лесхоза) � можно уви�
деть глухаря, рябчика, те�
терева, грациозную косу�
лю, оленя.

ЕВГЕНИЙ МАКСИМОВИЧ
ГАБОВ

Причастность к обще�
ственной деятельности
всегда была отличительной
чертой Евгения Максимови�
ча. Многие годы он изби�
рался секретарем партий�
ной организации предпри�
ятия, членом Жуковского
РК КПСС, депутатом сель�
ского и районного Советов
депутатов трудящихся.
Принимал участие в рабо�
те первого Всесоюзного
съезда лесничих. В 39 лет
главному лесничему было
присвоено звание «Заслу�
женный лесовод РСФСР».
Он награжден многими пра�
вительственными и обще�
ственными наградами.
А совсем недавно предсе�
датель ЦК КПРФ Г. А. Зю�
ганов вручил ему высшую
награду Президиума ЦК �
орден «Партийная доб�
лесть».

Избранный председате�
лем совета ветеранов вой�
ны и труда сельского посе�
ления с. Высокиничи в 2008
году Е. М. Габов смог акти�
визировать деятельность
ветеранской организации,
насчитывающей 230 чело�
век. Только за 2012 год в
совет обратились 49 вете�
ранов с самыми различны�
ми просьбами, которые
были решены на местном,
районном и даже област�
ном уровне: ремонт квар�
тир, газификация деревень,
ремонт дорог и водопровод�
ных сетей и т. д. По его пред�
ложению участковая боль�
ница начала плановое об�
служивание пожилых вете�
ранов на дому. В юбилей�
ные дни рождения ветера�
нам вручаются красочные
поздравления. Совет вете�
ранов стремится к тому,
чтобы вышедшие на пенсию
люди не чувствовали себя
забытыми. Для этого про�
водятся встречи ветеранов

в дни празднования знаме�
нательных дат. У нас уста�
новлены тесные связи с До�
мом культуры и библиоте�
кой по проведению совме�
стных мероприятий.

Бесценный подарок Е. М.
Габов преподнес всему на�
селению поселения. Им
написана «Книга памяти
лесоводов», в которой от�
ражена история сел Высо�
киничи и Оболенское, со�
зданы фотостенды: «Изве�
стные односельчане», «65�
летие Великой Победы»,
«Село Высокиничи», «Исто�
рия колхоза им. маршала
Н. К. Жукова», «Оболенс�
кому хору 75 лет». Сейчас
он работает над книгой «За�
писки главного лесничего».

Евгений Максимович бе�
зусловно относится к луч�
шим людям села � его имя
внесено в Книгу почета
Жуковского района.

Члены совета ветеранов
поздравляют своего друга
с 75�летием и желают ему
здоровья, добра, уважения
близких, бодрости духа и
оптимизма на долгие годы.

И. МАСЛОВ,
заместитель

председателя сельского
совета ветеранов.

с. Высокиничи,
Калужская обл.

МОСКОВСКОЙ промгимна�
зии № 1521 действует музей
боевой славы курсантов

школы, прошедших дороги Вели�
кой Отечественной войны 1941�
1945 гг. Учащиеся этого учебного
заведения постоянно поддержи�
вают связь с ветеранами войны и
военной службы.

14 февраля в школе был прове�
ден конкурс среди классов на луч�
шую песню военных лет. Все пять
классов четвертого года обучения
получили задание подготовить ус�
тное сообщение о роде Вооружен�
ных Сил нашей армии (пехоте, ар�
тиллерии, ВМФ, авиации, танки�
стах) и кратко рассказать своим
товарищам по гимназии об армии
и в заключении исполнить песню,
отражающую дух рода войск.

Конкурс учитывал все детали это�
го мероприятия: внешний вид вы�
ступавших коллективов, содержа�
ние  изложенного материала, дис�
циплину поведения и самое глав�
ное исполнение песни военных
лет.

От каждого класса участвовало

ПОДАРОК
К ПРАЗДНИКУ

в этом мероприятии от 20 до 25
человек.

Надо было видеть, с каким инте�
ресом и энтузиазмом ребята го�
товились к этому дню, как высту�
пали, с каким задором и любовью
пели всем известные народу пес�
ни: о трех танкистах, крейсере
«Варяг», артиллеристах, тачанке,
авиации.

В заключение каждому классу
конкурсное жюри вручило дипло�
мы об участии в этом важном ме�
роприятии по воспитанию нашего
подрастающего поколения.

Большую работу в этом направ�
лении проводят директор этого
учебного заведения Татьяна Ана�
тольевна Воробьева, ее замести�
тель по воспитательной работе
Ирина Алексеевна Данилина, а
также классные руководители.

Низкий всем вам поклон от вете�
ранов 2�й Московской артилле�
рийской спецшколы за подарок к
Дню защитников Отечества.

Ю. КАШИРИН,
ветеран войны, бывший

курсант 2МАСШ.

ЕТЕРАНЫ с. Оранжереи Аст�
раханской области прочита�
ли статью в газете «Ветеран»

№ 2 за январь 2013 года «Кто по�
может пенсионеру?». Ветераны
города Назарова просят реально�
го исполнения Федерального за�
кона № 5 «О ветеранах» от 12 ян�
варя 1995 года, принятого Госу�
дарственной думой в декабре
1994 года. Они предлагают опре�
делить денежную сумму 50�про�
центной стоимости оплаты за ле�
карственное обеспечение и выда�
вать их в качестве прибавки к пен�
сиям. Это очень разумное пред�
ложение. По причине бюрократиз�
ма и проволочек участники войны
и отказались от соцпакета лекар�
ственных препаратов. В статье
очень правильно сказано о прива�
тизации предприятий. Ветераны
(пенсионеры) действительно ждут
от их руководителей внимания, но
сводится все к тому, что они при�
ватизировали недвижимость, а

«КТО ПОМОЖЕТ ПЕНСИОНЕРУ?»
(№ 2, 2013 г.)

больше им ничего и не надо. Мы
еще до сих пор являемся услов�
ными «акционерами», имея на ру�
ках приватизационные чеки и сер�
тификаты акций. Но с нами никто
не считается. Все эти вопросы
действительно пора решить на
государственном уровне путем
соглашений и договоров.

Наша рыбная отрасль была и
остается самой низкооплачивае�
мой, и пенсии соответственно та�
кие же. Работали добросовестно.
Наши ветераны до сих пор оста�
ются заслуженно орденоносными
рабочими и служащими. Но совет�
ские награды не только не учиты�
ваются, а даже презираются. Ве�
тераны и пенсионеры ждут защи�
ты от государства.

Г. КОЖАНОВ,
председатель сельсовета;

М. КИРИНА,
секретарь.

с. Оранжереи,
Астраханская обл.
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НАРОД �
НЕ БЕРЕТ

«Мы понимаем, что борь�
ба с коррупцией � это тяже�
лое, долгое, мутное дело,
потому что Россия � страна,
которая привыкла жить в
состоянии коррупции».

Андрей ИСАЕВ,
депутат Госдумы.

Простые россияне
не виновники,

Об этом честно скажет вам
любой…

В коррупции орудуют
 чиновники –

Вот им и объявляйте
 смертный бой.

ПОЛУГЕРОЙ
«Если чиновник… хранит на

счетах в зарубежных банках
более 50 % своих сбереже�

ний, должна инициировать�
ся проверка: не действует ли
он в интересах иностранно�
го государства?».

Илья ПОНОМАРЕВ,
депутат Госдумы.

А вдруг чиновник сказочно
богат:

И двести миллионов –
меньше половины…

Тогда он будет вам и друг,
и брат,

Считаясь непорочным
и невинным?

НЕ ГЛЯДЯ
В СВЯТЦЫ

«Там ( в Госдуме � Ред.) не�
легко …откровенно говоря,
течет голова. Столько зако�
нопроектов! Иногда даже не
успеваешь прочесть».

Николай ВАЛУЕВ,
 депутат Госдумы.

Чтоб обозреть
законотворческую тьму –

Задача трудная, работа
непростая…

Не потому ль, как видно
по всему,

Законы часто принимают,
не читая?

 Д. ИВАНОВ.

Задолженность по заработ�
ной плате в России в январе
выросла по сравнению с де�
кабрем почти на 50 процентов
и на 1 февраля 2013 года со�
ставила, по данным Феде�
ральной службы госстатисти�
ки (Росстат), 2,296 млрд. руб.
По сравнению с 1 января 2013
года она выросла на 736 млн.
руб., то есть на 47,2 процента.
По состоянию на 1 января
2013 года работодатели задол�
жали 79 тысячам сотрудников.

«Правда»,
22�25 февраля.

* * *
Ущерб от коррупционных пре�

ступлений в Вооруженных Си�
лах РФ только в 2012 году пре�
высил 7,5 млрд. руб. Об этом
сообщило Главное военное
следственное управление СК
РФ.

По данным ведомства, толь�
ко за прошлый год количество
коррупционных преступлений
возросло, по сравнению с 2011
годом, на 8,4 процента, а
ущерб от них увеличился в 2,5
раза и превысил 7,5 млрд. руб.
«По сравнению с 2007 годом
их удельный вес в структуре
преступности вырос более чем
в два раза. Особую обеспоко�
енность вызывает рост в 2,5
раза количества зарегистриро�
ванных фактов взяточниче�
ства», � отметил руководитель
управления генерал�полков�
ник юстиции Александр Сороч�
кин.

«Советская Россия»,
22 февраля.

* * *
Президент России Владимир

Путин утвердил Стратегию раз�
вития Арктической зоны РФ и
обеспечения национальной
безопасности на период до
2020 года. Таким образом, су�
веренитет и национальные ин�
тересы РФ в полярной зоне
Земли будут реализовываться
так же настойчиво, как тает и
уменьшается ледовый покров
Арктики и растут амбиции
большого числа заинтересо�
ванных государств усилить
свои позиции там.

«Красная звезда»,
21 февраля.

ВРЕМЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ
РЕШЕНИЙ

вадцать третьего февраля по всей стране отметили День
защитника Отечества. В этом году исполнилось 95 лет Со�
ветской Армии. Президент России Владимир Путин возло�

жил венок к могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены,
а на торжественном вечере в Кремле заявил, что обеспечение
надежной обороноспособности России является приоритетом
государственной политики. По его словам, для достижения этой
цели до 2020 года планируется обновить основные виды воору�
жения на 70 процентов и решать эту задачу будет российский
ОПК, в модернизацию которого вкладываются колоссальные
средства.

Дмитрий Медведев посетил Бразилию с двухдневным рабочим
визитом. В ходе переговоров главы правительства РФ с прези�
дентом Бразилии Дилмой Роуссефф и вице�президентом стра�
ны Мишелом Темером обсуждались различные вопросы, в том
числе и вопрос о военно�техническом сотрудничестве. По сло�
вам премьера,  мы действительно один из ключевых игроков на
рынке вооружений, наше вооружение хорошее по своему уров�
ню, современное и конкурентоспособное по стоимости.

Свой следующий рабочий визит премьер России нанес на Кубу,
где встретился с главой госсовета и председателем совета ми�
нистров Кубы Раулем Кастро. Вместе они приняли участие в
церемонии возложения венка к Мемориалу советского воина�
интернационалиста в пригороде Гаваны. Договорились об уре�
гулировании задолженности Кубы перед Россией по кредитам,
предоставленным в период СССР. Также представители обеих�
стран заключили два соглашения о поставках российских само�
летов на Кубу на сумму 650 миллионов долларов.  Глава прави�
тельства РФ встретился с лидером кубинской революции Фиде�
лем Кастро. По словам премьера, в ходе беседы они затрагива�
ли различные темы, включая вопросы развития экономики Кубы,
проблемы, которые существуют в международной сфере, гово�
рили об очень разных вещах, включая даже такие неординарные
события, как взрыв болида над Россией или же проблемы слан�
цевого газа. Дмитрий Медведев высказал мнение, что такого
рода беседы свидетельствуют о том, что потенциал российско�
кубинских отношений имеет не только глубокую историю, но и
превосходное будущее.

енпрокурор Юрий Чайка и председатель Следственного ко�
митета Александр Бастрыкин  отчитались перед депутатами
Госдумы о борьбе с преступностью. На правительственном

часе генпрокурор Юрий Чайка рассказал, что каждое пятое тяж�
кое преступление в России совершается в отношении детей.
Александр Бастрыкин, в свою очередь затронул тему насилия
над усыновленными российскими детьми со стороны амери�
канских приемных родителей. Не обошли и тему борьбы с кор�
рупцией. По словам Александра Бастрыкина, в истекшем году
Следственным комитетом привлекались к уголовной ответствен�
ности около 600 депутатов и выборных глав муниципальных об�
разований органов местного самоуправления, 19 депутатов за�
конодательных органов субъектов РФ, 29 членов избирательных
комиссий, шесть судей и 100 следователей различных ведомств,
из них, к сожалению, 15 сотрудников СК.

 В Госдуме добровольно сдал депутатский мандат председа�
тель комитета Госдумы по этике Владимир Пехтин. Ссылаясь
на источник в администрации президента, газета «Коммерсантъ»
сообщила, что это событие  является «сигналом элитам». «Либо
ты безупречно чист и во власти, либо с заграничным имуще�
ством и счетами, но не во власти», � цитирует газета своего
собеседника. Об этом «должны подумать не только депутаты,
но и в правительстве, и в руководстве регионов». По словам
источника, есть запрос общества на обновление и чистоту влас�
ти, и на этот запрос необходимо отвечать. Настало время, когда
каждый сам должен принять решение.

В пятницу Госдума приняла в первом чтении пакет из двух
президентских законопроектов о запрете чиновникам иметь сче�
та и акции за рубежом. По словам полпреда президента в Госду�
ме Гарри Минха, принятие этого пакета повлечет внесение из�
менений в 17 федеральных законов. Нарушение запрета станет
основанием для досрочного лишения полномочий членов Сове�
та Федерации, депутатов Госдумы, федеральных судей, регио�
нальных парламентариев, а также освобождения чиновников от
иной занимаемой должности в связи с утратой доверия.

Москве прошел 15�й съезд КПРФ. Он был приурочен к 20�
летию партии, которая ведет свою историю с февраля 1993
года. На съезд приехали более 300 делегатов и 750 гостей.

На открытии было зачитано послание главы государства деле�
гатам и гостям съезда. В документе говорилось, что президент
РФ Владимир Путин ждет от съезда КПРФ конструктивных пред�
ложений и обещает, что они будут востребованы. Геннадий Зю�
ганов выступил с отчетным докладом. Лидер КПРФ убежден, что
кризис коммунистического движения преодолен и мир стоит
перед левым поворотом. Он уверен, что в этой ситуации партия
имеет все шансы добиться реализации своей программы. «Мы
предлагаем национализацию базовых отраслей экономики. Это
станет основой новой экономической политики страны. Мы так�
же предлагаем провести новую индустриализацию. КПРФ также
гарантирует восстановление деревень», � заявил Геннадий Зю�
ганов. По его словам, у партии есть выверенная программа,
внятная идеология и «партийная вертикаль». Он назвал выдум�
ками опубликованную в последнее время рядом СМИ информа�
цию о якобы наметившемся расколе в партии.

По завершении 15 съезда Геннадий Зюганов был избран на
пленуме председателем ЦК КПРФ.

Сергей ТАРАСЕНКО.

Стражи порядка изобличают
взяточников повсеместно, но
воз коррупции и поныне на сво�
ем месте. Почему так проис�
ходит? Может быть, наказыва�
ют не так или ищут не тех?

В Ленинградской области воз�
буждено уголовное дело в от�
ношении высокопоставленно�
го сотрудника Следственного
комитета России, которого
уличили в мздоимстве. Им ока�
зался заместитель руководи�
теля Следственного отдела по
Ломоносовско�
му району СУ СК
РФ по Ленинг�
радской облас�
ти Михаил Ми�
ронов.

По данным следствия, не по�
зднее 23 января 2013 года Ми�
хаил Миронов потребовал от
руководства одной из компа�
ний 300 тысяч рублей «за вы�
несение постановления об от�
казе в возбуждении уголовно�
го дела». Бизнесменам грози�
ли санкции по результатам
доследственной проверки, на�
чатой по заявлению местного
жителя. Чиновник действовал
изобретательно, и взятку ему
передали почти официально �
через ящик для приема обра�
щений граждан. Как сообщает
официальный сайт ведомства,
утром 21 февраля 2013 года
генеральный директор данной
коммерческой структуры, вы�
полняя требования Михаила
Миронова, поместил 300 ты�
сяч рублей в ящик для приема
обращений и заявлений граж�
дан Следственного отдела.

Сразу же после выемки кор�
респонденции подозреваемый
был задержан сотрудниками

управления ФСБ по г. Санкт�
Петербургу и Ленинградской
области.

В настоящее время решает�
ся вопрос об избрании меры
пресечения Михаилу Мироно�
ву и предъявлении ему обви�
нения.

В связи со скандальным ра�
зоблачением следователя�
взяточника в СК РФ отметили,
что «вне зависимости от зани�
маемых должностей, рангов и
заслуг сотрудники Следствен�

ного комитета,
с о в е р ш и в ш и е
преступление,
несут установ�
ленную законом

ответственность».
Однако позицию СК РФ по взя�

точникам может не разделять
российский суд. Не так давно
был зачитан приговор сотруд�
нику Следственного отдела по
городу Серпухов подмосковно�
го ГСУ СК РФ Павлу Никонову.
За вымогательство он получил
всего пять лет лишения сво�
боды условно вместо грозив�
шего ему 12�летнего срока ре�
ального заключения.

Суды благосклонны и к дру�
гим ведомствам, наделенным
надзорными и правоохранны�
ми функциями. Так, в Иванов�
ской области вынесен мягкий
приговор в виде штрафа спе�
циалисту Ивгоснадзора Анд�
рею Рыжакову, получившему
два десятка взяток. В одиннад�
цати случаях незаконное воз�
награждение Андрей Рыжаков
получал совместно со своим
начальником. В отношении
него начато отдельное рассле�
дование.

А.СТРЕЛЬНИКОВ.

СОБЛАЗН   МЗДОИМСТВА

Переименование милиции в
полицию никаких заметных из�
менений ни в характер, ни в
результативность работы пра�
воохранительных органов не
внесло и, по всему видно, � не
внесет. Преступность не сни�
жается, воровство не умень�
шается, уличных происше�
ствий меньше не
становится. Тиши�
ны и покоя в рос�
сийских городах и
весях не прибави�
лось. Зато государственному
бюджету нанесен огромный
урон.

Судите сами. Только на пе�
реименование милиции в по�
лицию из казны пришлось зат�
ратить 1,125 миллиарда руб�
лей?! Это ведь только кажет�
ся, что разница между двумя
названиями всего в двух пер�
вых буквах «ми» и «по». А для
этого пришлось всем сотруд�
никам бывшей милиции выпи�
сывать новые удостоверения,
каждому выдать новый нагруд�
ный знак, сменить вывески на
всех принадлежащих полиции
зданиях, изготовить горы но�

МИЛЛИАРД ЗА «ПО»
вых бланков,  штампов и печа�
тей. При этом только на пере�
оформление документации
было израсходовано 770 мил�
лионов рублей, которые, как
известно, под ногами не валя�
ются.

Видный специалист правоох�
ранительных органов Алек�
сандр Гуров говорит по данно�

му поводу:
 �    Поспешили

поменять две бук�
вы, а суть оста�

лась прежней, и только�толь�
ко намечаются какие�то пре�
образования в лучшую сторо�
ну. А ведь есть куда деньги по�
тратить � на решение пробле�
мы с жильем для многих со�
трудников, можно было бы уве�
личить премиальный фонд за
раскрытие резонансных пре�
ступлений, да и о ветеранах
ведомства тоже нелишне по�
думать.

Но у нас, как издавна пове�
лось, считать деньги не при�
нято, поэтому миллиарды на�
родного достояния уходят в
свисток.

И. ТРОЙНИН.
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В ОРГАНИЗАЦИЯХ
РОССИИ

ОД ТАКИМ девизом про�
шел пленум районного
совета ветеранов, кото�

рый подвел итоги работы за
2012 год. С докладом о проде�
ланной работе выступила Вера
Степановна Голова � предсе�
датель совета. Прежде всего
она отметила повышение со�
циальной активности граждан
старшего поколения, привле�
чение внимания широкой об�
щественности к самодеятель�
ному творчеству, быту, тради�
циям, обычаям, последова�
тельное проведение работы по
военно�патриотическому вос�
питанию подрастающего поко�
ления посредством участия в
создании музеев боевой и тру�
довой славы, надлежащему
содержанию воинских захоро�
нений, памятников, обелисков,
мемориальных досок, прове�
дение мероприятий, осуще�
ствление взаимодействия с
органами государственной
власти и органами местного
самоуправления.

Кроме этого, в своем докла�
де Вера Степановна остано�
вилась на таких вопросах, как
тесная взаимосвязь в работе

ОСЛЕДНИЕ годы ярко
показали, что авторитет
чиновника в глазах обще�
ственности  катастрофи�

чески снизился. Если раньше
для него были главными ком�
петентность,  деловитость,
культура, образованность, от�
ветственность, надежность и,
конечно,   неподкупность, то
сегодня его определяют со�
всем  другие  критерии: без�
различие  к  людям, равноду�
шие к интересам страны, бе�
зответственность и  некомпе�
тентность  даже  в  самых
простых вопросах. Бросается
в глаза только поклонение
вожаку  конторы,  в   которой
он  обитает.

Уже какой  год  идут  пустые
и никчемные ответы чиновни�
ков всех мастей жителям  На�
хабино Красногорского райо�
на Московской области. Тяж�
ба с перепиской длится уже
около двух капиталистических
пятилеток. Народ  просит  по�
строить  стадион  на  свобод�

с учреждениями социальной
защиты населения, оказание
помощи спонсорами, участие
волонтеров, ин�
новационная ра�
бота районного
совета ветера�
нов, включая уча�
стие в IV Всерос�
сийском фести�
вале соци�
альных про�
грамм «Содей�
ствие».

Наш проект:
«...И каждую ми�
нуту частичку
сердца отдавать
кому�то» занял
третье место в
номинации «По�
вышение каче�
ства жизни лю�
дей старшего
п о к о л е н и я » .
Признаны луч�
шими в окруж�
ных конкурсах
инновационные
проекты «Нам выпала судьба
такая» и «Спорт � это жизнь и
лекарство от бед».

Как отметила в докладе Вера
Степановна Голова, все дос�
тижения, выполненный план

работы 2012 года � это, преж�
де всего, заслуга председате�
лей первичных ветеранских

организаций в поселениях рай�
она.

В городском поселке Барсо�
во (председа�
тель З. З. По�
ткина) прекрас�
но описаны,
о ф о р м л е н ы
фотография�
ми все прово�
димые мероп�
риятия. Особо
отражена ра�
бота с учащи�
мися школы,
девиз которых
«Если не я, то
кто же?» и
клятва «Я � во�
лонтер, кля�
нусь не быть
равнодушным
к окружающим
меня людям.
Клянусь пер�
вым спешить
на помощь
всем, кто в ней
нуждается». В

поселке Высокий Мыс (Н. А.
Сорокина) хорошо налажено
гражданско�патриотическое

воспитание подрастающего
поколения, оформление учет�
ных карточек на каждого учас�
тника Великой Отечественной
войны, описание их данных,
мест захоронения, памятни�
ков, организация шефства над
могилами. Много полезного
делается в сельском поселе�
нии Локосово (М. Н. Тюлене�
ва). О работе этой первички
можно судить по отзыву главы
сельского поселения Н. В. Нур�
машевой, которая очень высо�
ко оценила работу председа�
теля Магдалины Николаевны
с пожилыми людьми.

Содержательные творческие
отчеты представили предсе�
датели первичек В. А. Рычкова
и Н. П. Мирошниченко.

Вера Степановна вручила
благодарности за совместную
активную работу работникам
учреждений социального об�
служивания населения Т. К.
Макаровой, Л. Л. Ахметовой,
А. М. Файзуллиной.

В. КОШКАРОВА,
член окружного совета

ветеранов.
г. Сургут.

ной земле, чтобы молодежи
было где заниматься спортом,
а не отираться  в  подъездах
домов. В кипе бумаг имеется
письмо главы городского по�
селения Нахабино, где  заве�

рено,  что «…земельный  уча�
сток по улице 40 лет Октября
не будет подлежать  какой�
либо застройке не спортивно�
го профиля. В  данном  месте
планируется  строительство
открытого  спортивного  го�
родка  для  жителей  городс�
кого  поселения  Нахабино».

Время шло, письма летели…
Но тут какой�то бизнесмен
облюбовал поляну. В нару�
шение  земельного законода�
тельства был произведен не�
санкционированный захват
земельного участка  площа�

дью 0,5 гектара. Запыхтели
бульдозеры, начали копо�
шиться рабочие на постройке
производственно�технической
базы. Жители взбунтовались.
Пытался уладить дело сам

глава Красногорского муни�
ципального района господин
Б. Е. Рассказов. Позже вы�
яснилось, что вышестоящие
чиновники оказались сильнее.
Одним словом, место, пред�
назначенное для занятий
спортом, стало кошмаром для
местных жителей. Стройка
ООО «Артстрой» была ос�
тановлена, и фирма смотала
удочки. Но через  некоторое
время на этом месте началась
стройка особняков для чинов�
ников высокого  ранга из
Москвы. В районной админи�

страции удивились таким фо�
кусам беззакония.

Подобное наблюдается в
Павшинской пойме Красно�
горска. Изначально был план
построить там малоэтажное

жилье, а теперь возводят в
основном 22�28�этажные не�
боскребы без каких�либо об�
щественных слушаний. Наха�
бинцы верят, что и у админи�
страции  Красногорского рай�
она хватит законных сил, что�
бы побороть явное беззако�
ние и  обуздать мошенников
разных мастей. Надеются
люди и на ответ заместителя
председателя  правительства
Московской области Р.Е.
Филимонова. На встрече с
журналистами он заявил: «Не
должно быть так, что платят�

ся небольшие деньги, как  буд�
то бы земля арендуется на
время, нужно действительно
ставить справедливую цену.
Тогда не будет так, что кто�то
покупает землю дешево, до�
рого продает ее строителям,
те  строят  жилье  по завы�
шенным ценам, а бюджет в
этом случае не получает ниче�
го». Вот   дома и растут, как
грибы�поганки, на расстоянии
вытянутой руки друг от дру�
га. Скоро и  Подмосковье
окажется в железобетонных
джунглях. При горе�чинов�
никах,  которые народ упорно
не слушают, все возможно.

А.  ДЕРЯГА.
г. Москва.

АМ ВЛАДИМИР Путин од�
нажды вынужден был при�
знать, что «в стране уби�

ли сельское хозяйство и соци�
альную сферу». А 30 сентября
прошлого года на встрече с
работниками культуры он, про�
должая свои признания, выра�
зился: «Культура в государстве
обнищала». Оказывается, зна�
ют руководители государства
российского прорехи в жизни
нашего народа, а вот необхо�
димых для их устранения мер
не принимают. Вот почему на�
селение большой и могучей
России пожинает плоды бес�
конечных «преобразований».
Идет нескончаемая реоргани�
зация российской армии, пра�
воохранительных органов, об�

разования, здравоохранения,
ЖКХ. И все это ведет к нераз�
берихе, поощрению недобро�
совестных дельцов, к хаосу.

У российского государства
сегодня нет единой молодеж�
ной организации, профсоюз�
ные органы воспитательной
программы не имеют и воспи�
танием не занимаются, уро�
вень материальной жизни на�
селения низок. А ведь духов�
ная культура и нравственность
являются отражением условий
материальной жизни, что оп�
ределяется экономикой. Се�
годняшняя атмосфера в Рос�
сии выражает пренебрежитель�
ное отношение к народу.

Формирование культурного
гражданина должно осуществ�
ляться с детства в семье,
школе. А у нас сегодня школь�
ные реформы подведены к
тому, что некоторые дети в

сельской местности не имеют
возможности посещать школу,
а учителям начальных классов
так зарегулировали их оплату,
что вместо обещанного они
стали получать значительно
меньше. Если в Советском Со�
юзе стремились к полному ох�
вату молодежи образованием,
то сегодня в нашей стране
идет обратный процесс. Из
учебников по истории и лите�
ратуре исключено все, на чем
раньше воспитывалась моло�
дежь, или преподносится в ис�
каженном виде. Многие про�
граммы телевидения развра�
щают молодежь. И новому ми�
нистру культуры полагалось
бы проанализировать их со�
держание, внести соответству�
ющие предложения по их упо�
рядочению, а не лезть с не�
свойственными его ведомству
предложениями о выносе тела

В. И. Ленина из Мавзолея, о
переименовании улиц и пере�
улков.

Одно из первейших значений
в формировании культуры име�
ет чистота родного русского
языка. Сегодня он настолько
засорен, что пожилым людям
зачастую становится непонят�
ным то или иное выражение.
Об этом неоднократно говорил
В. Путин, но никаких действен�
ных мер не принимается. Хам�
ство и мат, непонятный жар�
гон, засилье иностранщины и
другие чуждые нам порядки
царят и процветают в повсед�
невной жизни. Одну из главных
ролей в борьбе за культуру дол�
жны играть артисты кино, те�
атра, эстрады. Но они сегод�
ня увлечены погоней за беше�
ными гонорарами путем все�
возможных шоу.

Эти изъяны я излагаю не толь�

ко лично от себя, а и от тех
ветеранов и пенсионеров, с
кем приходится общаться.
Многие высказывают мысль о
том, что в последние годы в
стране много строится и вос�
станавливается церквей, часо�
вен, других религиозных со�
оружений, а духовность исче�
зает. Растет хищение детей,
торговля ими, отказ от ново�
рожденных. Вот как глубоко мы
увязли в результате вранья,
бесконечных реформ и охаи�
вания прошлого, что «пушки»
стреляют в обратную сторону,
а это говорит о многом.

А. СОРОКИН,
Почетный председатель

районного совета
ветеранов.

с. Агаповка,
Челябинская обл.
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В ОРГАНИЗАЦИЯХ
РОССИИ

ОД ТАКИМ девизом
городской совет ветера�
нов проводит в горняц�

ком городе Губкине работу в
первичных организациях. Ве�
теранские встречи и собрания
позволили не только активи�
зировать ветеранское движе�
ние, но и выйти на новый ка�
чественный уровень решения
назревших вопросов. Хоро�
ший толчок расширению ве�
теранского движения положил
недавний пленум городского
совета ветеранов, на котором
был обсужден вопрос о выбо�
рах губернатора Белгород�
ской области. В работе плену�
ма приняли участие предста�
витель администрации горо�
да, курирующий работу вете�
ранских организаций, И. Н.
Черенков, депутат Белгород�
ской областной думы В. К.
Томаев, начальник управле�
ния социальной политики Губ�
кинского городского округа
И. Н. Маклакова и другие
ответственные работники.
С докладом выступил А. П.
Гаевой, занимавший тогда
должность директора Губкин�
ского филиала БГТУ им.
Шухова, а ныне председатель
совета депутатов.

На пленуме говорилось о
значительном улучшении ре�
шения социальных вопросов,
увеличении жилищного и до�
рожного строительства, бла�
гоустройстве территорий про�

МУРСКАЯ флотилия не
существует с 1955 года.
После ее расформиро�
вания была создана во�
енно�морская база, а ког�

да отношения с Китаем обо�
стрились, появилась 49�я ди�
визия речных кораблей. Затем
и она была расформирована.
Создана Краснознаменная
Амурская пограничная флоти�
лия, а через два года не стало
и ее. Так было. Зато ветера�
нов никто не расформировы�
вал, они остались и продолжа�
ют вести военно�патриотичес�
кую работу среди молодежи.
Меня избрали председателем
совета ветеранов в апреле
1997 года. Тогда ветеранов �
участников Великой Отече�
ственной войны было 180 че�
ловек, сегодня их осталось 49.
Но мы не падаем духом.

ПОДВИГ  ЗАЩИТНИКОВ
СТОЛИЦЫ

ЗВЕСТНО, что сраже�
ние за Москву фактичес�
ки началось в ночь с 21 на
22 июля 1941 года, когда

фашисты двинули на столицу
армаду в 250 самолетов, за
штурвалами которых находи�
лись лучшие асы рейха. Гит�
леровцы не сомневались, что
сумеют забросать бомбами и
разрушить с воздуха главный
советский город.

Но все планы гитлеровского
командования разрушить
Москву с воздуха потерпели
крах, натолкнувшись на стой�
кое сопротивление подразде�
лений и частей 1�го корпуса
ПВО, 6�го истребительного
авиационного корпуса ПВО
и местной противовоздушной
обороны Москвы.

40 фашистских бомбарди�
ровщиков было уничтожено
за одну ночь 22 июля: 12 �
сбили истребители, 10 � зе�
нитчики. По сообщению на�
земных войск, при возвраще�
нии от Москвы, не долетая до
линии фронта, упало 15 под�
битых самолетов противника.
Позднее прислали донесение
партизаны, что в тылу врага
разбились  еще  три  покале�
ченных немецких бомбарди�
ровщика.

В память о героическом под�
виге воинов ПВО при отра�
жении первого массированно�
го удара фашистской авиации
по Москве ветеранами подго�
товлены три альбома доку�
ментально�исторических ма�
териалов, которые широко ис�
пользуются в работе с моло�
дежью, воинами армии и
общественностью. Авторы и
исполнители этих проектов
В. И. Бурова,  Л. Д. Григо�
рьева, В. В. Мухортова,
Ю. Л. Тараканов.

Начало битвы за Москву в
воздухе и подвиги воинов под�
разделений войск ПВО дос�
тойны их отображения на па�
мятном знаке, изготовить ко�
торый давно предлагают вете�
раны. За основу его проекта
можно взять композиции ме�
мориального комплекса «За�
щитникам неба Москвы» в
Крылатском, где ежегодно
Московский комитет ветера�
нов войны проводит встречи,
посвященные успешному от�
ражению первого массирован�
ного налета немецкой авиации
на столицу.

Ю. ТАРАКАНОВ,
председатель

Объединенного совета
ветеранов войск ПВО,

ветеран боевых действий.
г. Москва.

Ветераны�амурцы и сегодня
представляют основной костяк
нашего совета ветеранов.
Наша организация считается
одной из лучших в городе и
крае. У нас 5 человек � лауреа�
ты премии Якова Дьяченко,
основателя Хабаровска, три
доктора наук: Валерий Нико�
лаевич Морозов � доктор био�
логических наук, Валерий Еф�
ремович Степенко � доктор
юридических наук, Валерий
Николаевич Завгорудько � док�
тор медицинских наук. Все они
в прошлом служили на флоти�
лии. У нас своя художествен�
ная самодеятельность. В 2005
году ей присвоено звание На�
родного коллектива. Главный
запевала � Василий Иванович
Чечукалов � старшина 1 ста�
тьи, воевал на мониторе, с боя�

ми дошел до Харбина, участво�
вал в пленении сунгарийско�
японской флотилии и сопро�
вождал корабли до Хабаровс�
ка. А ныне он Заслуженный
работник культуры РФ. Иван
Порфирьевич Поклад � бая�
нист, также Залуженный ра�
ботник культуры.

Когда мы выходим на сцену в
орденах и медалях, в своей
флотской форме, у мальчишек
загораются глаза от гордости.
«Морская Гвардия» � так на�
зывается наша самодеятель�
ность. Все ее участники вое�
вали с Японией на гвардейс�
ких кораблях или в гвардейс�
ких частях.

Мы гордимся, что наш Крас�
нофлотский район единствен�
ный в России и что здесь была
создана Амурская флотилия,
которая называлась Красно�
знаменной за события 1929
года на КВЖД. Мы гордимся,
что из амурцев 17 человек ста�
ли Героями Советского Союза,
из них 7 человек за события
августа�сентября 1945 года в
войне с Японией.

Главная улица нашего райо�
на носит имя Руднева � героя с
крейсера «Варяг». В районе
есть улицы Краснофлотская,
Авроры, Адмиральская. Гордо�
стью нашей считается броне�
катер № 302, который закон�
чил боевой путь на р. Шпрее в
Берлине.

В. КОРЯКОВ,
председатель совета

ветеранов.
г. Хабаровск.

На снимке: В. М. КОРЯКОВ,
председатель совета ветера/
нов КАФ; Е. Н. СИМБИРСКАЯ,
местный поэт, солистка; Т. Н.
МАШКОВА / солистка хора; И.
С. ЗАЛОЖУК / старший мич/
ман, солист; И. Ф. КАРТАШЕВ
/ солист; В. И. ЧЕЧУКАЛОВ /
запевала и И. П. ПОКЛАД /
баянист.

живания. Отмечено, что на�
конец решен вопрос о денеж�
ной выплате, начиная с апреля
текущего года, «детям вой�
ны», не имеющим других
льгот. Эти выплаты состав�
ляют такие же суммы, как и
ветеранам труда, � 630 руб. в
месяц. А если говорить о про�
водимых мероприятиях в ком�
плексе, то необходимо отме�
тить, что они позволяют улуч�
шать благосостояние если не

большинства, то многих граж�
дан нашей области.

В результате обсуждения
кандидатур было принято ре�
шение поддержать действую�
щего губернатора Белгород�
ской области Е. С. Савченко.
Пленум принял соответству�
ющее обращение ко всем ве�
теранам города.

После пленума подобные об�
суждения прошли во всех на�
ших ветеранских организаци�
ях. Участники собраний под�
держали обращение пленума
городского совета ветеранов
и высказали свыше ста нака�
зов в адрес губернатора. Сре�
ди них такие, как улучшение
развития молочного живот�
новодства, медицинского об�
служивания ветеранов, уси�
ление борьбы с коррупцией.

Ветераны города проявили
активность и в состоявшихся
выборах губернатора и совета
депутатов Губкинского город�
ского округа. Это в значи�

тельной степени способство�
вало тому, что губернатором
области с большим перевесом
голосов был избран Е. С. Сав�
ченко, набравший более 70
процентов голосов. Теперь
дело за выполнением ветеран�
ских наказов. Думаем, что и
здесь будет продвижение впе�
ред. Знаменательно, что в Губ�
кине пять представителей
КПРФ стали депутатами го�
родского округа. Это Е. И.

Ложкин, Г. Н. Бочарова,
А. Ю. Архипов, В. И. Лога�
чев, Н. К. Келасов. Пожела�
ем им успехов в работе.

Городской совет ветеранов
постарался вовлечь как мож�
но больше участников своей
организации в празднование
Дня пожилых людей. Лейт�
мотивом праздника был де�
виз «Нам года � не беда».
Гостями главного городского
торжества были именитые губ�
кинцы, почетные граждане го�
рода: Герой Социалистичес�
кого Труда М. И. Помель�
ников, бывший первый секре�
тарь горкома партии, а затем
директор института НИИК�
МА Н. А. Борщевский, ка�
валер орденов Трудового
Красного Знамени и «Знак
Почета», а также ордена Тру�
да Народной Республики Бол�
гарии В. П. Елецкий и другие
знатные ветераны. От адми�
нистрации города на пленуме
выступили председатель со�

вета депутатов нашего округа
Ю. Н. Жилин, начальник со�
циальной политики И. Н.
Маклакова, ветеран педаго�
гического труда В. К. Боро�
даева. Перед участниками тор�
жества выступили самодея�
тельные артисты ансамбля
«Хуторянка» досугового цен�
тра «Спутник» из микрорай�
она Лебеди.

На первом плане у ветеранов
стоит, конечно же, общение.

При этом они вспоминают не
только дела давно минувших
дней, но и обсуждают теку�
щие события, высказывают
поддержку проводимым ме�
роприятиям или дают советы
по улучшению жизни в горо�
де главе Губкинского город�
ского округа Анатолию Алек�
сеевичу Кретову. Надо от�
дать ему должное, он не обхо�
дит своим вниманием ветера�
нов и всех пожилых людей.
Многие заслуженные люди
лично из его рук получили
благодарственные письма за
активное участие в обществен�
ной жизни города.

А ветераны научно�исследо�
вательского института по про�
блемам КМА посетили не�
давно открывшийся музей
КМА. Именно они внесли
огромный вклад в развитие
нашего города. Сегодня здесь
добывается две трети желе�
зорудного сырья Российской
Федерации.

Важной составляющей рабо�
ты городского совета ветера�
нов является забота об отды�
хе ветеранов. Недавно в об�
ластной центр восстановитель�
ной медицины и реабилита�
ции, что в Шебекинском рай�
оне, выехала очередная груп�
па наших ветеранов. Здесь на
протяжении двух недель они
будут отдыхать, подкреплять
свое здоровье. А всего с ян�
варя по октябрь включитель�
но в этом центре поправили
свое здоровье 154 человека.

Сегодня мы ставим вопрос,
чтобы расширить возрастной
диапазон ветеранов, имеющих
право на получение путевки на
отдых. Сейчас этот диапазон
ограничен верхней планкой,
каковой является 1932 год
рождения. Мы высказываем
пожелание поднять его хотя
бы до 1936�1939 годов рож�
дения.

Активное участие ветеранов
в общественной жизни, их пол�
ноценный отдых помогут про�
длить их активное долголе�
тие. На это и ориентируется в
своей работе Губкинский со�
вет ветеранов, имея за плеча�
ми поддержку главы местно�
го самоуправления А. А. Кре�
това, других ответственных
работников, которые куриру�
ют ветеранскую работу в го�
роде или по долгу службы
помогают нам.

А. ЖИЛИНКОВ,
председатель городского

совета ветеранов;
М. КОВАЛЕНКО,

секретарь городского
совета ветеранов.

г. Губкин,
Белгородская обл.
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О СТАНДАРТАМ ООН су�
точная потребность в пи�
тании осуществляется в

полной мере только каждым
десятым российским гражда�
нином. По своему количеству
и содержанию нынешняя рос�
сийская потребительская кор�
зина значительно уступает ана�
логичной корзине 1990 года и
в процентном отношении со�
ставляет: по мясу � 59 процен�
тов, молоку � 56 процентов.
Еще меньше она по отноше�
нию  к  требованиям  научно
обоснованной нормы: по мясу
� 58 процентов, молоку �
53 процента.
Потребитель�
ская корзина
на ближай�
шие пять лет,
которая рас�
сматривает�
ся в Государствен�
ной думе, не выдер�
живает никакой кри�
тики. Последняя
была принята в 2006
году. Новая потре�
бительская корзина, ее сред�
няя цена на душу населения
составляет 6 тыс. 635 руб.,
увеличивается по сравнению
с прошлой всего чуть более
4 процентов, или 200 руб.

Согласно последних данных
Росстата, бедность в стране
увеличивается постоянно, Се�
годня на доход ниже прожиточ�
ного минимума живет свыше
21 миллиона россиян. Для них
минимальные стандарты � нор�
ма существования. В новой
корзинке, так ее называет ми�
нистр труда и соцзащиты
М. Топилин, представляя в Го�
сударственной думе, предпо�
лагается основательно увели�
чить потребление овощей и
бахчевых � на 80,7 процента,
мясопродуктов � на 55 процен�
тов, фруктов свежих � на 66
процентов, рыбопродуктов � на
18 процентов.

В процентном отношении вы�
глядит неплохо, а в натураль�
ном выражении � так себе.
Министр не скрывает и гово�
рит, что корзине сделали лег�
кий макияж. В ней предпола�
гается уменьшить потребле�
ние хлеба (в старой корзине
эта норма составляла чуть бо�
лее 300 граммов в день) и кар�
тошки. Но такие нормы вызы�

УСЛУГИ ЖКХ НЕДОСТУПНЫ
ИКОЛАЕВСКИЙ район�
ный совет ветеранов
(пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных Сил

и правоохранительных органов
в декабре организовал и про�
вел день бесплатной юриди�
ческой консультации. Из со�
бранных заранее вопросов вы�
яснилось, что пенсионеров
преимущественно интересуют
вопросы ЖКХ: предоставление
коммунальных услуг собствен�
никам и пользователям поме�
щений в многоквартирных и
жилых домах, оплата за эти
услуги; капитальный ремонт и
сбор средств на эти цели, а
также порядок присвоения зва�
ния «Ветеран труда».

После выступления пригла�
шенных на встречу представи�
телей филиала «ГСК» ОАО
Дальневосточная генерирую�
щая компания, представите�
лей обслуживающих компаний,
администрации города Нико�
лаевск�на�Амуре и муници�
пального района с разъясне�
ниями по названным вопросам
участвующие во встрече пен�
сионеры выразили едино�
душное несогласие с Феде�
ральным законом № 261 от 243
ноября 2011 года и постанов�
лением правительства РФ
№ 354 от 6 мая 2011 года. Ус�
тановка приборов учета в квар�
тирах и оплата за услуги водо�
снабжения, теплоснабжения,
электроснабжения не вызвали
у ветеранов нареканий, но ус�
тановка общедомовых прибо�
ров учета и оплата так называ�
емых общедомовых нужд вско�
лыхнула людей.

Пенсионеры не согласны
платить за отсутствующих, но
прописанных граждан, за ава�
рии на теплосетях, за вынуж�
денный сброс воды. Не соглас�
ны также оплачивать сто�

имость и установку общедомо�
вых приборов учета, цена ко�
торых крайне велика (напри�
мер, приборы учета за горя�
чую воду стоят в Николаевске�
на�Амуре от 120 до 180 тыс.
руб.). Не согласны также ве�
тераны с взиманием платежей
на капитальный ремонт жилых
домов.

Когда квартиросъемщики
приватизировали жилые поме�
щения, то никак не предусмат�
ривали, что им в довесок пре�
доставят и изношенные теп�
лосети, канализацию и прочее.
Несмотря на то, что президент

РФ В. В. Путин обещал, что
этот вопрос надо отложить на
2014 год, плата за капиталь�
ный ремонт все равно, как
разъяснили нам, взимается и
будет взиматься.

Участвующие во встрече  ве�
тераны войны и труда едино�
гласно приняли резолюцию, в
которой изложили нижеследу�
ющее:

1. Выразить несогласие с
проводимыми правительством
РФ мероприятиями по удоро�
жанию услуг ЖКХ, оплаты за
общедомовые нужды, капи�
тальный ремонт многокварти�
ных домов, так как эти плате�
жи больно ударяют по карману
пенсионеров, а многие дома в
Николаевске�на�Амуре и Нико�
лаевском районе воздвигнуты
30�50 лет назад, капитальный
ремонт их никогда не произво�
дился.

2. Настоящую информацию
опубликовать в СМИ. Надеем�
ся, что ветеранские организа�
ции других районов Хабаров�
ского края выскажут свое мне�
ние по этой злободневной
теме.

3. Обратиться с просьбой к
депутату Законодательной
думы Хабаровского края Е. А.
Николаеву проинформировать
о мнении ветеранов (пенсио�
неров) войны и труда, участву�
ющих во встрече, губернатора
Хабаровского края В. И. Шпорт
и депутатов Законодательной
думы, выйти в краевую думу с
предложениями провести де�
путатские слушания по про�
блемам предоставления услуг
ЖКХ и их оплаты.

4. Обратиться в собрание де�
путатов Николаевского муни�
ципального района с предло�
жением обсудить этот  вопрос
на одном из ближайших засе�
даний или провести депутат�
ские слушания.

Что касается присвоения зва�
ния «Ветеран труда», участни�
ки встречи считают, что при
рассмотрении этого вопроса
в министерстве социальной
защиты правительства Хаба�
ровского края необходимо учи�
тывать безупречную работу
граждан на предприятиях не
менее 20 лет для женщин и 25
лет для мужчин, награждения
претендентов не только феде�
ральными наградами и награ�
дами Хабаровского края, но и
все поощрения, объявленные
руководством предприятий,
администрацией поселений и
районов: грамоты, благодар�
ности и т. п.

Предложить губернатору Ха�
баровского края В. И. Шпорт и
Законодательной думе Хаба�
ровского края принять соот�
ветствующее постановление.

Президиум районного со�
вета ветеранов (пенсионе�
ров) войны, труда, Воору�
женных Сил и правоохрани�
тельных органов.

г. Николаевск�на�Амуре,
Хабаровский край.

вают сомнение. Было удиви�
тельно, что после разноса ми�
нистрам, устроенного главой
государства, появится все та�
кая же полупустая потреби�
тельская корзина с издева�
тельскими нормами. По заяв�
лению главы Министерства
труда и соцразвития, в новой
корзине есть и новизна. Рас�
четы велись нормативно�ста�
тистическим методом, корзи�
ну разделили пополам: 50 про�
центов � продовольствие (в
среднем чуть более 3 тыс. руб.
в месяц) и непродовольствен�
ные товары, из них 25 процен�

тов � услуги и
25 процентов �
промышлен�
ные товары.

Спрашивает�
ся, что в новой
корзине ново�

го, если 50 процен�
тов ее стоимости
уходит на питание?
Нет в корзине и сто�
имости лекарств, на
которые человек

тратит в месяц  до  10�15  про�
центов своей пенсии. В стра�
не постоянно растут комму�
нальные платежи, а в корзине
на все про все 25 процентов,
чуть более 1,5 тыс. руб. в ме�
сяц.

Сохранились в корзине пре�
жние предписания типа носить
не менее восьми лет одну
юбку, два года � носки, при�
держиваться мизерных норма�
тивов по мылу, стиральному
порошку. Пенсионерам пред�
писывается совершать не бо�
лее 150 поездок в год на обще�
ственном транспорте и не ду�
мать о лекарствах.

С такой потребительской кор�
зиной надо забыть о театрах,
кино, музеях, книгах, газетах,
так как на эти цели денег в кор�
зине вообще не предусмотре�
но. Таким образом, 21 млн.
граждан страны опускаются на
дно, сознательно лишаются
благ цивилизации.

«Сытый голодному не това�
рищ!» � эта пословица как
нельзя кстати в сегодняшнее
время, когда чиновники жиру�
ют, а народ не может свести
концы с концами.

В. ЧЕРНИКОВ,
член Союза журналистов

России.
г. Армавир.

ЕКОТОРЫЕ шибко
ученые и не очень, но
имеющие, точнее, полу�
чившие дипломы докто�
ров, академиков за по�

следние два десятилетия (ка�
ким путем, всем известно),
считают, что у россиян нет
проблем. Деревни и села не
вымирают, ветераны живут в
изобилии, трудяги получают
заработную плату такую, что
они не испытывают трудно�
стей в воспитании, обучении,
лечении детей, уверены в их
прекрасном будущем. Далеки
такие «ученые» от мирских
проблем: у них престижные
должности, высокий доход,
хорошую прибавку получают
за то, что выливают ушаты
грязи на советское прошлое.
Прибавку, может быть, и не в
прямом смысле � по ведомос�
ти, но они в почете у власть
имущих, им перепадают раз�
личные гранты, доходные про�
екты, их привлекают к разра�
ботке высокооплачиваемых
программ, различных доку�
ментов. Вот они и поют нуж�
ные правящей верхушке пес�
ни.

А какие напевы сейчас нуж�
ны? Такие, чтобы очернить
наше недавнее прошлое, воз�
величить сегодняшний олигар�
хический строй. То, что кучка
«своих ребят» завладела все�
народно созданным богат�
ством, природными недрами,
шикуют и творят, что хотят,
они не пытаются осмыслить,

дать оценку, призвать к спра�
ведливости, совести, указать
путь народу, как избавиться
от такой нечисти. Наоборот,
пытаются эту вопиющую, на�
хально созданную в стране не�
справедливость завуалиро�
вать, заболтать, отвлечь лю�
дей от насущных проблем. Для
этого находят выдуманные,
высосанные из пальца якобы
несуразицы нашего сегодняш�
него бытия.

Вот и в канун Нового
года нам подбросили
идею вернуться к ста�
рому юлианскому ка�
лендарю. Суть этого
«новшества» заключа�
ется в том, чтобы вре�
мяисчисление перенес�
ти на 13 дней назад, как было
до XIII века. Тогда Папа Рим�
ский Григорий после долгих
обсуждений распорядился вве�
сти новый календарь. Его при�
няли во всей Европе, кроме
России. Это создавало много
трудностей, неразберихи в
отношениях между странами
и народами. В 1918 году боль�
шевики времяисчисление вве�
ли такое, как во всей Европе и
в большинстве стран мира. Что
в этом плохого? Конечно, дис�
кутировать по этому вопросу
можно и нужно, но к чему
политизировать?

Нашлись «ученые» в ранге
академиков, которые всю дис�
куссию свели к обливанию гря�
зью большевиков и всего со�
ветского. Среди первых ока�
зался директор Института эк�
спертных оценок Николай
Павлюк. В своем интервью

(«МК», 12.01.2013 г.) он с
таким остервенением корил
большевиков за новый стиль
времяисчисления, что волосы
дыбом встают. Дескать, они
разрушали многовековое про�
шлое, старую жизнь, а сейчас
мы избавляемся от наследия
большевизма, проклятого про�
шлого (советского времени),
снимаем со страны проклятие,
налаживаем настоящую жизнь.

«Ученый» всем нам ставит в
пример Израиль, который
пользуется юлианским кален�
дарем, не стесняясь, бросает
лозунг: «Пора покончить с
большевизмом».

Это как?
Убить меня, моих детей, род�

ных, всех соседей, даже чита�
телей газеты «Ветеран», ко�
торые гордятся тем, что жили
в советское время, при боль�
шевизме, чувствовали себя
достойными, нужными стра�
не людьми. А сейчас кем ста�
ли? Работы нет, а если есть, то
зарплата нищенская. Да и ту
регулярно хозяева не платят.
А какая перспектива у нас,
простых людей, у наших де�
тей? Всю жизнь гнуть спину
на олигархов, заглядывать им
в рот, угождать, служить, пре�
смыкаться?

Павлюк стенает: «...Мы уже
много лет вхолостую ищем на�

циональную идею и идентич�
ность. Ищем возможность
распрощаться с проклятием
безбожного прошлого (совет�
ского. � Автор), снять со стра�
ны это проклятие и наладить
настоящую жизнь». Далее
академик  мечтает:  «...Мо�
жет быть, с этого шага
(принятия юлианского кален�
даря. � Автор) мы начнем
духовное примирение, очище�

ния которого все хотят, ждут
как чуда».

Из этой фразы четко видно,
на каком уровне находится на�
учное мышление этого «уче�
ного». Примем, дескать, ка�
лендарь, о котором он печет�
ся, и все проблемы в стране
исчезнут, наступит примире�
ние, благодать, раб будет об�
ниматься с олигархом, воров�
ским способом захапавшим
имущество этого самого раба,
плюс к этому все природные
богатства страны.

Если бы принятие старого
стиля действительно способ�
ствовало такому примирению,
то наши миллиардеры давно
бы уже нашли лазейки и пути
его внедрения. Непреодоли�
мых препятствий для них при
сегодняшнем строе нет, ибо
все государственные дела вер�
шатся под их пристальным
контролем. Они�то, в отли�

чие от академика, хорошо по�
нимают, что причина отсут�
ствия в стране национальной
идеи, примирения не в кален�
даре. Как говорят, кошка чует,
чье мясо съела. Народ в ос�
новной своей массе обездо�
лен, лишен будущего, в нем
накапливается недовольство,
нарастает возмущение неспра�
ведливостью сегодняшнего
строя, состоянием жизни. Как

устранить эту несправедли�
вость? Вот над чем стоило бы
поразмышлять академику.

«Сегодня, � заявляет он в
интервью, � я думаю, моими
сторонниками в вопросе о ста�
ром стиле является православ�
ная и патриотическая часть
России». Интересно, кого
«ученый» записал в патрио�
тическую часть России? Кто
украл у народа его состояние?
Кто лишил нас права на здо�
ровую, благополучную обста�
новку для воспитания детей и
внуков? Нет, эти отпрыски не
патриоты. Они украли у стра�
ны миллиарды, вложили их в
заграничные банки, купили там
замки и поместья, построили
позолоченные яхты, обзаве�
лись личными самолетами и
спортивными клубами. Теперь
нужна им Россия?

Если нужна, только на то
время, пока из нее еще можно
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ОД ТАКИМ девизом прошел
городской фестиваль�кон�
курс народного творчества
ветеранов во Дворце труда

и согласия. С детства помнятся
страшим поколениям наигрыши
гармони, балалайки, под которые
танцевали в клубах краковяк,
польку, вальс, отплясывали кама�
ринскую. Вечерами на завалинках
пели частушки.

Гармонь была постоянной спут�
ницей солдат в короткие часы за�
тишья, на привале раздавались ее
вдохновляющие наигрыши. Когда
п о г и б а л
гармонист,
ее переда�
вали друго�
му умель�
цу. Помни�
те? «Только взял боец
трехрядку, сразу вид�
но � гармонист...
Вдруг завел, глаза зак�
рыв, стороны родной
смоленской грустный
памятный мотив. И от той гармош�
ки старой, что осталась сиротой,
как�то вдруг теплее стало на до�
роге фронтовой». Или: «Пой, гар�
моника, вьюге назло, заплутавшее
счастье зови...».

В зале дворца «яблоку негде
упасть». Фестиваль открыли ве�
селой музыкальной сценкой «Все
друзья давно женаты» ветераны
Железнодорожного района, выз�
вав бурные аплодисменты собрав�
шихся.

Завораживающими русскими на�
родными мелодиями на гармони
околдовал Геннадий Иванович Га�
силов из Кировского района. Они
уводили куда�то за околицу к пше�
нично�васильковым полям, полы�
хающим жарками лугам. Зрители
восторженно кричали «бис», «бра�
во». Члены жюри назвали такую
эмоциональную игру лучшей.

Бурную радость вызвали народ�
но�плясовые наигрыши на баяне
Веры Федоровны Васиной. Ее внук
Кирилл лихо отплясывал, подыг�
рывал на ложках. Зал рукоплес�
кал, притопывая ногами.

Лучшим балалаечником стал 82�
летний Рудольф Иванович Кутчер
из Советского района. Он испол�
нил любимую пенсионерами пес�

КЛЯТВЕ ГИППОКРАТА ВЕРНА
ЕДИЦИНА очень важна и всем нужна.
Особенно ветеранам, среди которых
совершенно здоровых не встретить.

Сказываются годы, фронтовые раны, само�
отверженный труд в тылу во имя общей По�
беды.

Врач Татьяна Васильевна Соколова воз�
главляет поликлинику № 62 в Северном ад�
министративном округе столицы. Длинен и
почетен ее медицинский путь. После окон�
чания вуза у Татьяны Васи�
льевны открылось широкое
поле для приложения зна�
ний, полученных в институ�
те.

Сибирский характер помо�
гал и помогает Соколовой в
ее благородной деятельнос�
ти: лечить людей. Три года
она трудилась участковым
врачом. А кто ближе всех к
живущим на  территории рай�
она, как не участковый врач?

Затем Соколова возглавля�
ла терапевтическое отделе�
ние поликлиники № 62, а пос�
ле этого стала ее главным
врачом. Таковы вехи меди�
цинской деятельности Тать�
яны Васильевны.

Сегодняшняя медицина
сильна новыми научными
достижениями. Но эти дос�
тижения не в силах заменить
ум и сердце врача, в руках
которого здоровье, жизнь и настроение че�
ловека. У главного врача масса дел, боль�
шой груз ответственности. Она в ответе за
профессионализм специалистов, качество
лечения больных, обстановку в каждом ка�
бинете. А в прошлом году к поликлинике №
62 присоединили еще ряд поликлиник из дру�
гих районов округа. Они стали филиалами, в
том числе поликлиника № 71 района Сокол.
В ней много лет трудятся, к примеру, такие
врачи, как заведующая терапевтическим от�
делением Елена Владимировна Коловато�
ва, уролог Валентина Николаевна Никити�
на. Они опытные специалисты, за их плеча�
ми десятилетия плодотворной деятельнос�
ти. Нужно главврачу позаботиться о том, что�
бы и в новых условиях они имели все воз�
можности для плодотворной работы.

Такие люди есть в каждой из присоединен�
ных поликлиник. О них в первую очередь дол�
жна позаботиться Соколова. Но есть и сла�
бые специалисты, своеобразный балласт.

ню «Выйду ль на улицу, гляну на
село, девки гуляют, и мне весе�
ло». Очаровала исполнением ро�
манса Булахова «Не пробуждай
воспоминаний» под собственный
аккомпанемент гитары Надежда
Ивановна Василькова, получив�
шая высшую оценку.

Покорил слушателей игрой 88�
летний гитарист Михаил Георги�
евич Филиппов из Ленинского рай�
она. Гармонист Анатолий Захаро�
вич Зубов с внучкой Лизой, испол�
нившей звонким детским голос�
ком песню «Моя Россия», полу�
чили гром аплодисментов. Задор�
ными саратовскими переборами
на гармони порадовал Анатолий
Николаевич Завадский из Цент�
рального района. Закончился
концерт озорными частушками

под  гар�
монь вете�
ранов Ок�
тябрьского
р а й о н а .
Старатель�

но пели для ветеранов и гости:
чувашский хор «Соспел», татар�
ский � «Йолдыз».

� Концерту предшествовала
большая 3�месячная организа�
торская работа, позволившая рас�
крыть творческий потенциал пен�
сионеров, � сказала председатель
культурно�массовой комиссии
горсовета ветеранов Инна Ива�
ницкая. � Участвовали творческие
коллективы всех районных вете�
ранских организаций. Многие с
желанием приняли предложение
принять участие в концерте, по�
сещали репетиции с режиссером,
заслуженным деятелем искусств
России Юрием Гвоздиковым. Все
мы, организаторы и участники,
очень волновались.

Инна Михайловна уточнила, что
проведение фестиваля стало воз�
можным благодаря социальным
проектам, реализуемым в горо�
де.

Тепло встречали ветеранов во
Дворце труда и согласия. Собрав�
шиеся благодарили обаятельную,
очаровательную ведущую концер�
та Наталью Горелову, замдирек�
тора дворца. Лучшие исполните�
ли получили дипломы, а все учас�
тники � подарки.

Н. ЛАКТИОНОВА.
г. Красноярск.

Как от него избавиться? Резать по живому
всегда болезненно. Здесь Татьяна Василь�
евна должна проявить мудрость и справед�
ливость.

Интересы же дела требуют принципиаль�
ности, строгой, но справедливой оценки де�
ятельности того или иного лица, особенно
врачей.

Татьяне Васильевне это удается. Она вы�
сококлассный специалист, умеет слушать

людей, давать грамотные со�
веты, принимать объективные
решения.

Став врачом, Татьяна Васи�
льевна реализует главный
принцип: медицина для людей,
а не люди для медицины. Это
кредо ее деятельности. Клятве
Гиппократа она верна.

Конечно, как и у каждого че�
ловека, тем более женщины,
есть у нее и личная жизнь, се�
мья. Она воспитала прекрас�
ную дочь Викторию, стала за�
ботливой тещей для зятя Сер�
гея. Виктория не пошла по сто�
пам матери, а окончила инсти�
тут иностранных языков имени
Мориса Тореза. Она довольна
своей работой. Ее ценят. Мать
радуется успехам дочери, все
делает, чтобы молодая семья
жила в дружбе и согласии.

Много времени у главврача от�
нимает и общественная рабо�

та. Она � депутат муниципального собрания
района Аэропорт. В одной упряжке с пред�
седателем муниципального собрания Свет�
ланой Львовной Бутковой и руководителем
муниципалитета Еленой Сергеевной Ивано�
вой делает все возможное для улучшения
медицинского обслуживания населения.
Многое решает с главой управы Николаем
Юрьевичем Титовым. Добрые и деловые от�
ношения у Татьяны Васильевны с заведую�
щей РУСЗН Любовью Николаевной Звяги�
ной, советом ветеранов района, особенно
заместителем председателя Ядвигой Нико�
лаевной Шашуриной.

Татьяна Васильевна � врач с большой бук�
вы. Сегодня она возглавляет огромный ме�
дицинский коллектив. Как говорится, боль�
шому кораблю большое плавание!

Ю. ЛЕНЧЕВСКИЙ,
ветеран войны.

На снимке: Т. В. СОКОЛОВА.
Фото автора.

высасывать, тащить, воровать.
Конечно, они будут все де�
лать, чтобы это время про�
длить, а способы хищения на�
родного достояния расширить.
Да, такие псевдопатриоты вас,
Н. Павлюк, поддержат обеи�
ми руками. Но народ, простой
люд, плюнет вам в лицо.

Не подам вам руки и я лич�
но. Вы, конечно, улыбнетесь,
даже посмеетесь. Скажете, что

от этого вам ни жарко, ни
холодно. В принципе так оно и
есть, зачем вам моя холоп�
ская рука? Но холопом я стал
сейчас, за эти двадцать с хво�
стиком лет. В советское вре�
мя я был ч�е�л�о�в�е�к�о�м!
Именно советская власть дала
мне возможность стать таким.

В далекой деревне Мордов�
ской АССР нас было семь
человек детей. Помню, как
переживали военные годы,
годы восстановления народ�
ного хозяйства. Очень тяже�
лое было время: недоедали,
ходили в лаптях, с утра до
позднего вечера работали за
трудодень, на который если
что�то и давали, то граммы.
Выживали только за счет при�
усадебного участка и лесных
даров. Но вот что было ха�
рактерным � люди тянулись
друг к другу, вместе отмечали
праздники и торжественные

события. Мы не имели поня�
тия двери на замок закры�
вать, палочку воткнули в пе�
тельку и всем ясно: хозяев
дома нет. Если кто�то заду�
мал новый дом построить, все
способные мужики и женщи�
ны шли на помощь, уклады�
вали венец за венцом, а мы,
пацаны, подтаскивали мох. А
в праздники собирались ком�
паниями до десятка дворов, с

гармошками, песнями, пляс�
ками обходили их по очереди.
У всех душа была спокойна не
только за завтрашний день,
но и далекое будущее.

Мы, все семь человек детей,
получили высшее образова�
ние. По нашим сегодняшним
условиям такое трудно пред�
ставить. Да что представлять,
если в ходе ельцинских ре�
форм, которые так дороги на�
шему академику, сама дерев�
ня давно вымерла, стерта с
лица земли, а поля заросли
чертополохом.

Семь детей?! А наши отец и
мать были уверены: они вы�
растут, выучатся, у них есть
будущее. Так оно и случи�
лось. А сейчас родители име�
ют одного�двух и уже голову
ломают, где взять деньги, что�
бы нанять репетиторов, опла�
тить дополнительные занятия,
кружки и секции. Так какое

для нас, обычных граждан
СССР, а теперь униженных
прислужников олигархов и
собственников, время лучше?
То, советское, или сегодняш�
нее � ельцинское? Безуслов�
но, советское! Я и все люди,
жившие в СССР, знают о
невзгодах и недостатках той
поры, о пороках руководите�
лей. Многие помнят суровые
предвоенные годы, тяжести

войны, годы восстанов�
ления, кукурузу Хру�
щева. Но эти пережи�
вания с лихвой перекры�
ваются чувством гордо�
сти за то, что в истори�
чески сжатые сроки мы
смогли подготовиться к
затяжной войне с фа�

шистами, оккупировавшими
все Европу. Мы одолели их
под Москвой, одержали по�
беды в Сталинградской и Кур�
ской битвах, выдворили про�
тивника из своей страны, ос�
вободили многие народы от
иностранного ига, водрузили
Знамя Победы над рейхста�
гом.

А покорение космоса, ато�
ма?! Мы не знали безработи�
цы, угнетения, разврата оли�
гархов, воровства в государ�
ственном масштабе, брошен�
ных заводов, заросших чер�
тополохом полей. Теперь всего
этого вкусили по горло. Не
только по книгам, а и горбом
познали, что такое капитализм,
его законы, диктуемые неуем�
ной жаждой наживы.

«Неужели все это не пони�
мает академик Николай Пав�
люк?» � зададите вопрос вы,
уважаемые читатели.

По всему видно, что пони�
мает, да еще как. Ведь «уче�
ным», беру это слово в ка�
вычки, он стал именно в ель�
цинские времена. Тогда хват�
кие люди хапали все подряд:
заводы, фабрики, поля, даже
ученые степени и звания. Если
сейчас подсчитать, сколько в
России кандидатов самых раз�
личных наук, докторов, про�
фессоров, академиков, то циф�
ра в разы перекроит показате�
ли советского времени. За
деньги, взятки, подношения
можно было обзавестись лю�
бой недвижимостью и любым
званием. Не упустил, по всей
видимости, своего и Павлюк,
взлетевший за эти разврат�
ные годы аж в академики, су�
мевший сесть за директор�
ский стол Института эксперт�
ных оценок. Для чего он ну�
жен, какие экспертизы может
производить и для кого? Са�
мое интересное: для кого? Для
тех, естественно, кто способен
платить большие деньги. А
кто их может миллионами от�
валивать? Конечно, не мы с
вами, уважаемый читатель.
Им�то и служит поспешно ис�
печенный академик.

Интересно то, что в 1985�
1990 гг. Павлюк был стар�
шим научным сотрудником
высшей школы комсомола.
Там он прославлял марксист�
ко�ленинское учение, идеи и
достижения социализма, кри�
тиковал загнивающий миро�
вой капитализм. Стоило сме�
ниться в стране власти, как
мигом идейно перестроился и
старший научный сотрудник.

Он стал верно служить при�
хвостням капитализма. Был и
предпринимателем, и клерком
в Совете Федерации, совет�
ником у губернатора, даже ди�
ректором издательского дома.
На всех этих должностях он
так двигал науку, сделал такие
открытия, что стал академи�
ком, злостным ненавистником
всего советского. В ходу у
него стали фразы: «насилие
большевизма», «распрощать�
ся с проклятием безбожного
прошлого», «снять со страны
проклятие», «пора покончить
с большевизмом» и т. д. Так
бывший поклонник марксист�
ко�ленинской идеологии, со�
трудник высшей школы ком�
сомола, готовящей руководя�
щие кадры для социалисти�
ческой системы, быстро пере�
строился, перекрасился, стал
ярым ненавистником всего со�
циалистического.

Дискуссию о переходе на
новый календарь он исполь�
зовал не столько для анализа
сути дела, сколько для оск�
вернения советского прош�
лого, желания понравиться
тем, кто правит бал в стране.
Он пытается убедить, что
переход на юлианский кален�
дарь станет началом духовно�
го примирения, которого все
хотят, все ждут. Хотя еще из
учебников высшей школы
комсомола хорошо знает, что
раба с олигархом не прими�
рить.

Владимир СИТНЮТИН,
Заслуженный работник

культуры РФ.
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Как�то в редакцию нашей га�
зеты зашла Мария Кузьми�
нична Покрышкина � жена и
друг маршала. Она подарила
еженедельнику «Ветеран»
свою книгу «Взойди, звезда
воспоминаний». Интересно
рассказывает она о своем
муже.

«Встреча с таким человеком,
� пишет Покрышкина, � оза�
рила меня на всю жизнь. Мне
выпало редкое счастье – по�
чти 44 года быть женой и
другом человека, нравствен�
но совершенного во всех ас�
пектах человеческого бытия.
Я никогда не пожалела о том,
что смыслом моей жизни ста�
ла его далеко не простая
жизнь.

Конечно, мне не довелось
побывать в боях рядом с По�
крышкиным. Я видела его
только в тренировочных по�
летах, хотя даже по этому зре�
лищу, по тому, как он пилоти�
ровал свою машину, можно
было сделать вывод о том,
что перед глазами непревзой�
денный ас. Он как бы играл
самолетом. Поэтому описа�
ний боевых действий в моей
книге нет, за исключением
ссылок на рассказы самого
Александра Ивановича, его
друзей и   учеников.

Впрочем, о фронтовых под�
вигах Покрышкина немало
было написано в нашей и ино�
странной прессе, а также в кни�
гах его боевых друзей. Но я

Знаменитая боевая пара / Александр Покрышкин и Георгий
Голубев.

Богатыри. Трижды Герои Советского Союза А. И. Покрыш/
кин, Г. К. Жуков, И. Н. Кожедуб.

провожала его в боевые вы�
леты и встречала после них.
Боев и сражений в его жизни
было много, и не только на
фронте… С такой же отвагой
и бескомпромиссностью, с ко�
торыми мой муж дрался с вра�
гом в небе, он воевал с косно�
стью, бюрократизмом, подло�
стью, со своей болезнью, на�
конец. Только один раз он не
вернулся… С той поры я
одна…»

«В быту муж, � продолжает
Мария Кузьминична, � был
скромным и нетребователь�
ным, простым и открытым для
людей. Круг  наших друзей
никогда не определялся дол�
жностями и рангами, которые
они занимали. Однако заслу�
жить дружбу Покрышкина
мог не каждый. Знаю: уж если
Александру Ивановичу чело�
век  нравился, то это, как пра�
вило, навсегда. Он не покидал
друзей. Ни в радости, ни тем
более в горе. Поэтому и нас
никогда не оставляли друзья.
Сейчас я это особенно чув�
ствую и благодарна им за это.
А с каким уважением, тепло�
той и восторженностью пи�
шут о нем в сборнике воспо�
минаний «Покрышкин в воз�
духе и на земле» мои друзья и
соратники».

Первое звание Героя Со�
ветского Союза Александр
Покрышкин получил 24 мая
1943 года. Он был награжден
за обнаружение под Росто�
вом стратегически важной тан�
ковый группировки � более
200 машин.

� Мне посчастливилось, �
вспоминал Покрышкин, � во
время войны встретиться с
писателем Алексеем Никола�
евичем Толстым. Он расспра�
шивал  меня, как летчики во�
юют, как сбивают самолеты.
С точки зрения аса�профес�
сионала Покрышкин расска�
зал писателю и пояснил на
«языке летчиков» еще и ру�
ками различные моменты боя.

В заключение разговора По�

крышкин задал Толстому воп�
рос:

� Алексей Николаевич, вы
такой знаменитый писатель,
написали потрясающую три�
логию о гражданской войне
«Хождение по мукам», ро�
ман «Петр Первый» и мно�
гое другое. Почему бы вам не
написать книгу о нас, летчи�
ках?

� Дорогой мой, � ответил
Алексей Николаевич, � для
того, чтобы о чем�то писать,
надобно знать эту тему. Я же
о вас, летчиках, имею весьма
смутное представление. Ну,
знаю, что вы летаете, рискуе�
те, сбиваете вражеские само�
леты, вас сбивают, и толь�
ко… А как это делается �
понятия не  имею, да и, нако�
нец, я не знаю о вас самого
элементарного � вашего авиа�

ционного лексикона. Следо�
вательно, считаю для себя не�
допустимым быть примитив�
ным дилетантом.

Много лет спустя, прочитав
книжки американского писа�
теля Артура Хейли, в частно�
сти «Аэропорт», мне вспом�
нились слова А. Н. Толстого.
Ведь А. Хейли во всех своих
разноплановых романах ква�
лифицированно отобразил ра�
боту летчиков, авиадиспетче�

ров, врачей, строителей авто�
мобилей только после того,
как сам побывал в «шкуре»
каждого из персонажей.

Великое дело защиты Роди�
ны Покрышкин делал без
громких слов. Разговорить его
о собственных подвигах было
почти  невозможно. А вот о
своих друзьях�летчиках он
мог говорить  часами и с вос�
хищением.

О себе Александр Ивано�
вич говорил так:

� Великая Отечественная
война явилась для меня суро�
вой школой. Она многому на�
учила, заставила серьезно ра�
ботать над совершенствова�
нием своих знаний и боевых
навыков. После первых же
воздушных  боев я понял, что
секрет успеха во мне самом, в
моем умении быстро усваи�

вать тактические приемы со�
временного воздушного боя и
не только слепо их копиро�
вать, но и самому вносить в
них новое.

Маршал Советского Союза
Иван Степанович Конев пи�
сал об Александре Покрыш�
кине:

«Он показал себя на фронте
не только человеком большой
личной храбрости, но и искус�
нейшим организатором бое�

(Окончание.
Начало на стр. 1)
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Воентехник II ранга А. Покрышкин,
и. о. летчика/наблюдателя.

Они повстречались на войне... Александр и Мария.

вых действий. Александр Ива�
нович владел не только высо�
чайшим личным искусством
воздушного боя, не только
превосходно руководил эти�
ми боями в воздухе, выбирая
каждый раз наиболее выгод�
ные боевые  порядки и унич�
тожая максимальное количе�
ство немецких самолетов, но
умел еще и на земле наилуч�
шим  образом подготовить
личный состав к действиям в
воздухе, быстрее и точнее всех
перебазироваться, лучше всех
организовать аэродромную
службу.

Кстати сказать, именно он
первым начал летать с гер�
манских автострад, используя
их как аэродромы.  Покрыш�
кин � гордость нашей авиа�
ции.

Александр Иванович горя�
чо любил всех своих летчи�
ков, как собственных детей и
братьев. И все его летчики
были героями, хотя и не все
носили золотые звезды.
Каждый из них считал за ве�
ликое счастье, если он брал
его с собой в бой».

Летчик 100�го полка Влади�
мир Чичов вспоминал:

� Когда летели с командиром
на задание, а об этом мечтал
каждый, и в случае, если бы
ему грозила опасность, никто
из нас, не задумываясь, под�
ставил бы под обстрел себя,
только чтобы спасти нашего
командира!

Немало было у Покрышки�
на замечательных летчиков.

Среди них Иван Ильич Ба�
бак � прекрасный человек и
летчик. В самом конце войны
приступил он к командованию
16�го гвардейского истреби�
тельного полка, командиром
которого до этого был По�
крышкин.

Судьба Ивана Ильича очень
примечательна. 14 апреля 1945
года за 37 лично сбитых са�
молетов Покрышкин напра�
вил в  штаб армии представле�
ние о присвоении ему звания
дважды Героя Советского
Союза. А через день, 16 ап�
реля, Бабак по тревоге выле�
тел на штурмовку немецкой
колонны и был подбит зенит�
кой. На горящем самолете он
упал на позиции фашистских
артиллеристов и в полусозна�
тельном состоянии, обгорев�
ший был схвачен врагами.
Там его били, травили овчар�
ками. Пытались сломить его
волю. Предлагали даже встре�
чу с Геббельсом. Но, несмот�
ря на прохождение по всем
кругам ада, Иван Ильич до
конца остался верен присяге.

В книге Покрышкина «Небо
войны» описано счастливое
избавление Бабака из плена.
Искали его однополчане по�
всюду. И вот в одном из лаге�
рей на территории Чехослова�
кии нашли. Группа наших лет�
чиков случайно оказалась ря�
дом с тем лагерем, где быв�
шие военнопленные проходи�
ли «проверку».

Неожиданно из�за колючей
проволоки кто�то крикнул:

� Ребята, вы случайно не по�
крышкинцы?

Летчики остановились.
� А в чем дело?
� Да тут среди нас есть один

летчик. Говорит, что из диви�
зии Покрышкина, к тому же
Герой Советского Союза.

� Как его фамилия?
� Не знаем. Мы его самого

сейчас позовем.
Избитого, обожженного,

летчики с трудом признали Ба�
бака. Его избили уже в нашем
лагере за то, что он помогал
идти другому раненому пило�
ту.

Летчики помчались к По�
крышкину.

� Товарищ командир, Бабак
нашелся!

� Где? – спросил Александр
Иванович.

� В лагере для интерниро�
ванных.

� Живо поехали туда!
Избитого и оборванного Ба�

бака Покрышкин также едва
узнал. Отправились вместе к
начальнику лагеря, чтобы удо�
стоверить его личность и заб�
рать с собой. Однако у них
потребовали специальное раз�
решение на освобождение ге�
роя из лагеря.

� Наговорить можно всяко�
го, что герой и прочее… А мы
должны точно знать, чем он в
плену занимался, когда дру�
гие воевали, � сказал началь�
ник лагеря.

� Ну вот что! – не выдержал
Покрышкин. – Чем во время
войны вы занимались, не знаю.

Что�то по вам не видно, что�
бы вы воевали, а этот чело�
век лично сбил тридцать семь
самолетов врага! Гвардейс�
ким авиационным полком ко�
мандовал. Так что личность
его вполне удостоверена.

Словом, вытащили Бабака
из плена.  Привезли его в
полк. Но в дальнейшем об�
стоятельства сложились для
Ивана Ильича неблагопри�
ятно.

Особисты не оставили его
в покое. Он все время  нахо�
дился под бдительным оком.
А тут Покрышкин уехал на
учебу, и он вынужден был
демобилизоваться. Защи�
тить его оказалось некому.

Бабак вернулся к себе на
родину под Полтаву. Шест�
надцать лет он проработал в
школе, и ни один человек �
ни дети, ни учителя не знали,
что скромный и немногос�
ловный Иван Ильич � один
из лучших летчиков�истре�
бителей Великой Отечествен�
ной войны.

Перед 20�летием Победы
Покрышкин  еще раз возоб�
новил ходатайство в различ�
ные инстанции по поводу по�
сланных им в апреле 1945
года документов о присвое�
нии Бабаку звания дважды
Героя Советского Союза.
Но его усилия так и не увен�
чались успехом. Кто�то
опять проявил «сверхбди�
тельность».

Прокатился вал присвое�
ний высших званий через

двадцать и тридцать лет после
войны. Причем иногда тем, кто
видел бой издалека, а не истин�
ным героям, таким, как Бабак,
которые по различным причи�
нам заслуженных званий не по�
лучили!

Правда, в отношении одного
из своих летчиков � Михаила
Петровича Девятаева По�
крышкину удалось пробить
брешь в стене умолчания и до�
биться присвоения ему звания
Героя Советского Союза.

Увидев Бабака без Звезды
Героя, которую он все после�
военные годы не носил, Алек�
сандр Иванович очень на него
рассердился:

� Ну, знаешь ли, друг любез�
ный, от такой твоей скромности
гордыней и обидой на весь бе�
лый свет отдает. Золотую Звез�
ду тебе вручали за твои подви�
ги, а не для того, чтобы ты ее
где�то в шкафу прятал!

� Мария, � сказал он жене, �
принеси мне коробочку с дуб�
ликатами звезд! Надевай не�
медленно, носи ее всегда и на
своем примере воспитывай сво�
их учеников.

Возвращение Ивана Ильича
с праздника 20�летия Победы
немало удивило его учеников,
когда он предстал перед ними
со Звездой Героя на груди.

Александр Иванович По�
крышкин часто встречался с мо�
лодыми людьми, щедро делил�
ся с ними своим богатым фрон�
товым опытом. И когда его
спрашивали о секретах боевых
успехов, в их числе он называл
нерушимое братство товарищей
по оружию, постоянную готов�
ность прийти на выручку дру�
гу, ибо в бою, в жизни и службе
нет опоры более надежной, чем
крыло друга.

А. ЕГОРОВ.
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ТО стало уже досадной законо�
мерностью. С высоких трибун
нам обещают облегчение и улуч�
шение, а на прилавках и обе�
денных столах мы видим подо�

рожание и ухудшение. В недавнем По�
слании Федеральному собранию Вла�
димир Путин в очередной раз обнаде�
жил всех нас.

�  Вы знаете,  что на долю России
приходится половина всех плодород�
ных земель планеты, � сказал он и уточ�
нил, � больше 50 процентов. Россия
должна стать самым крупным постав�
щиком продовольственной продукции
в мире.

Перспектива обнадеживающая, поже�
лание хорошее, но действительность,
к нашему сожалению и на нашу беду,
далека от оптимизма. Только за пер�
вую декаду января стоимость продук�
тов на российских прилавках выросла
в среднем на три процента. Дорожает
практически все: мука и хлеб, карто�
фель и морковь. А водка выросла в
цене на 10 процентов. И снижения цен
никто не прогнозирует. Заместитель
генерального директора Института
конъюнктуры аграрного рынка Ирина
Глазунова пояснила:

� В 2012 году валовой сбор многих
культур заметно снизился. Кроме того,
активно вывозятся за рубеж пшеница,
рис�сырец, горох. Потому крупозаво�
ды вынуждены конкурировать с экспор�
терами за зерно путем повышения цен
закупки.

Такой вот фокус�мокус. Свое зерно
вывозим за рубеж, а оттуда ввозим про�
дукты питания, которые и по качеству
хуже российских, и по цене дороже на�
ших. Стоимость минимального набора
месячного питания в прошлом году со�
ставила 2608,9 рубля. Говядина, на�
пример, которую тогда можно было ку�
пить за 392 рубля, в январе этого года
стала стоить 459 рублей за килограмм,
а в декабре, согласно прогнозам, за
нее придется выкладывать 480 целко�
вых. Дороже станут и мука, и рыба, и
молоко.

Тех, кто личные доходы считает в мил�
лионах, эти подорожания не волнуют и
не интересуют. А вот тем, кто живет на
зарплату, пенсию и стипендию, прихо�
дится выживать с трудом, испытывая
постоянные проблемы с питанием, по�
купая привозные, лежалые, некаче�
ственные продукты по все время рас�
тущим ценам. Многие наши читатели,
находящиеся в таком положении, спра�
ведливо возмущаются и негодуют. По
количеству и качеству плодородных
земель мы должны были бы кормить
половину жителей планеты, а на деле
не в состоянии прокормить сами себя.
На обеспечение своих граждан хлебом
нам необходимо 7 миллионов тонн зер�
на. В прошлом году мы намолотили 40
миллионов тонн одной только пшени�
цы. А хлеба нам не хватает, цены на
него растут. В чем дело?

Оказывается, зерно у селян еще на
корню скупают спекулянты, которых
теперь принято называть трейдерами.
А они хотят богатеть,  жить в шикарных
дворцах, ездить на дорогих машинах.
Вот почему количество муки для вы�
печки хлеба зависит не от урожая, а от
аппетита тех, кто владеет зерном. Изо�
билие дохода им не дает, а  поэтому
они делают все возможное, чтобы зер�
на для помола не хватало, а хлеб ста�
новился дороже. Выходит, нас всех ду�
рили, когда обещали, что частный вла�
делец станет делать все возможное и
необходимое, чтобы его продукция ста�
новилась качественнее, доступнее и
дешевле.

Тут невольно возникает вопрос: а
как же эта проблема решается в дру�
гих странах с капиталистическим ук�
ладом? Вот что говорит по этому воп�
росу профессор кафедры экономичес�
кого факультета МГУ Александр Бузга�
лин:

� За границей цены на базовые про�
дукты регулируются государством, так
же, как и цены на энергию и топливо. В
Австрии доходы фермеров выше, чем у
нас, а цены на продукты ниже. Защи�
щены и крестьянин, и конечный потре�
битель. А у нас цены на продукты на
уровне мировых, а сельское хозяйство

развалено. Помогать ему необходимо!
Нужны не абстрактные дотации, кото�
рые разворовываются, а прямые инве�
стиции по конкретным вопросам.

В России другие порядки. Раньше
нам часто напоминали, что хлеб � все�
му голова. Ныне об этом никто даже не
заикается. Всему головой стали день�
ги, а точнее � барыши. Одни богатеют,
спекулируя плодородной землей, дру�
гие набивают карманы, взвинчивая
цены на технику и дизельное топливо,
третьи пополняют кошельки на хране�
нии и перевозке зерна, четвертые � на
продаже мучных изделий. Каждый дей�
ствует по своему усмотрению и в своих
интересах. О государственном контро�
ле, как это делается в других странах,
никто не заботится. Считается, что ча�
стная собственность и конкуренция
сами по себе являются регуляторами
коммерческих отношений, хотя жизнь
давно опровергла лозунги, под кото�
рыми шла и продолжается приватиза�
ция общественного достояния, развал
коллективных и государственных сель�
ских хозяйств � колхозов и совхозов. И
вот печальный результат: располагая
обширными массивами плодородной

земли, россияне остаются на голод�
ном пайке.

ИКВИДАЦИЯ общественного
землевладения происходила
и продолжается не по иници�
ативе крестьян, как это пы�
таются представить рефор�

маторы, а по постановлению правитель�
ства № 86 от 29 декабря 1991 года: «О
порядке реорганизации колхозов и
совхозов». Реорганизация была прове�
дена быстро, одним махом, хотя ника�
кого порядка при этом не было даже в
помине. Избранное народом сельское
руководство коллективных хозяйств
было лишено всех своих прав и полно�
мочий, а земля, принадлежавшая кол�
хозам,  поделена теоретически поров�
ну, а практически только на бумаге. На
местности фактически никаких работ
не проводилось, потому что сделать это
весьма трудно. Бывшие владельцы кол�
хозной земли вроде бы равноправны, а
земля разная. Одни участки располо�
жены под боком у села, другие на от�
шибе, одни возле водоемов и дорог,
другие вдали от них, одни считаются
урожайными, другие менее плодород�
ными. Да и положение у селян разное.
Молодые семьи способны стать соб�
ственниками, обрабатывать землю, а у
пожилых людей таких возможностей
нет, им и приусадебный огород в тя�
гость…

Вот почему раздел коллективной соб�
ственности проводился чисто симво�
лически. Считается, что бывший кол�
хозник является владельцем, напри�
мер, пяти гектаров земли, а где эта
земля,  в каком состоянии, какой конк�
ретно дает доход, собственнику  не из�
вестно. Как свидетельствует глава
Минэкономразвития Андрей Белоусов,

из 60 миллионов земельных участков,
зарегистрированных в кадастре, более
половины не имеют точных границ. Ре�
зультатом этого стало огромное коли�
чество бесхозных или эксплуатируемых
с нарушениями земель. Вот почему го�
сударству крайне необходимо наводить
порядок в землепользовании, но мест�
ные администрации в этом не заинте�
ресованы. Владение неучтенными уча�
стками дает им немалые выгоды. Вот
почему годы идут, а число обещанных
эффективных собственников земли
даже кот не наплакал.

�  Рынки земли есть в Московской об�
ласти, � говорит гендиректор группы
«ЗЕМЕР» Илья Терентьев, � по крайней
мере до 70�го километра от МКАД, в
ряде других крупных городов. А вот в
остальной России земля есть, но ник�
то не знает, что с ней делать.

Получается, что воплотить в жизнь
обещание кормить всю планету Рос�
сии будет весьма трудно. Пустующие и
бесхозные земли урожая не принесут,
а нехватка зерна и овощей ведет к про�
блемам в животноводстве. Крестьяне
начинают забивать скот и закрывать
птичники. Даже в Московской области

немало коровников и птицеферм с за�
колоченными наглухо дверьми, а на
обочинах дорог летом редко можно уви�
деть пасущихся коров и телят на при�
вязи.

 Негативное влияние на сельское хо�
зяйство оказывает и так называемый
мировой зерновой заговор.

�  Цены не только на нефть, но и на
зерно, и на мясо привязаны к биржам,
которые контролируются американца�
ми, � признал прошлой осенью замес�
титель председателя Комитета Госу�
дарственной думы по труду, социаль�
ной политике и делам ветеранов Нико�
лай Коломейцев. � Я располагаю дан�
ными о том, что шесть международных
трейдеров массово скупают у нас зер�
но. Большую часть уже скупили! А вес�
ной они поднимут цены.

К сожалению, власть даже не пытает�
ся наводить порядок с продажей и за�
купкой зерна, с всесилием междуна�
родных и российских спекулянтов, о
чем с болью сказал главный научный
сотрудник Россельхозакадемии про�
фессор Давид Эпштейн:

� Спекулятивная составляющая име�
ет место быть…Либеральная точка зре�
ния о том, что государство не должно
вмешиваться в сельское хозяйство,
ошибочна. Государство � это капитан
на корабле экономики! Без него ко�
рабль сельского хозяйства начинает ка�
чаться и в конце концов тонет.

Многих удивил и озадачил недавний
«картофельный конфликт» между Рос�
сией и Евросоюзом. Оказалось, еще
осенью из ЕС прозвучало предупреж�
дение, что закупки в России посевного
материала будут ограничены из�за не�
соответствия санитарным нормам.
Россия пригрозила, что примет ответ�

ные меры. Один из сотрудников Рос�
сельхознадзора пояснил при этом, что
возможен запрет на импорт пищевого
картофеля из Европы в Россию.

�  Так мы что � и картошку едим чу�
жую? � удивился один из ветеранов, ус�
лышавший эту новость.

Выходит, что из�за границы мы везем
не только говядину и рыбу, но и фрук�
ты�овощи, поэтому цены на питание
могут подскочить в любое время и боль�
но ударить по благосостоянию милли�
онов россиян.

ПТИМИСТИЧНУЮ идею Вла�
димира Путина о том, что Рос�
сия сможет кормить весь мир,
озвучил и развил премьер�ми�
нистр Дмитрий Медведев. Вы�

ступая на недавно состоявшемся Все�
мирном экономическом форуме в Да�
восе, он сказал:

�  Мы постоянно себя спрашиваем:
что будет с нашей страной, если грох�
нутся цены на нефть и газ?! Мы долж�
ны подумать, что мы можем предъя�
вить миру, когда парадигма изменит�
ся. А это точно произойдет, я вас уве�
ряю… Мы должны думать, каким обра�
зом: Россия будет кормить мир. На�
помню, Россия и раньше это делала.
Была крупным поставщиком продуктов
в начале ХХ века. Потом в силу извест�
ных причин мы с этого поля ушли, но у
нас фантастические возможности.

Заявление это многих заинтересова�
ло и озадачило. Все понимают, что
снабжать планету нефтью и газом зна�
чительно проще и легче. Проложили
трубы, подключили их к природному
источнику � и можно подсчитывать при�
быль. А вот кормить население стра�
ны, а тем более всего мира, намного
сложнее и труднее. Для этого нужны
миллионы тружеников полей, опытные
специалисты, современная техника,
транспорт, хранилища, перерабатыва�
ющие предприятия. И прав был быв�
ший министр финансов Алексей Куд�
рин, принимавший участие на форуме
в Давосе, который в бочку меда, обе�
щанного Дмитрием Медведевым, внес
ложечку дегтя. Он сказал, что, к сожа�
лению, в нынешней России производи�
тельность труда вдвое ниже, чем в Ев�
ропе, где аграрный сектор развит на�
много лучше. А кормилец мира должен
располагать не только плодородной
землей, но и высокой производитель�
ностью труда.

Но, к большому сожалению, земля
наша, которую принято называть ма�
терью и кормилицей, находится в заб�
рошенном состоянии, что видно везде
и всем невооруженным глазом.

�  Сельское хозяйство загнали в деп�
рессивную зону, � говорит председа�
тель оргкомитета Аграрной секции Мос�
ковского экономического форума Кон�
стантин Бабкин. � 20 тысяч деревень
умерло, люди не хотят работать на зем�
ле. Россия имеет 120 миллионов гек�
таров земель сельхозназначения, 40
миллионов гектаров из них (это боль�
ше, чем, например, суша Германии со
всеми горами, лесами и городами!) заб�
рошены. В советские времена мы про�
изводили и сбывали продукции сельс�
кого хозяйства на 40 % больше, чем
сейчас. Мы до сих пор не обеспечива�
ем продовольствием собственное на�
селение и не боремся за доступ на
стремительно растущие внешние рын�
ки.

Для того, чтобы  понять и подтвер�
дить правоту сказанного, не надо да�
леко ехать и глубоко копать. Даже в
ближайшем Подмосковье можно уви�
деть захламленные и заброшенные уча�
стки земли, которые в советское вре�
мя обрабатывались и давали урожай. А
в глубинке положение намного хуже.
По информации управления Россель�
хознадзора, только в Смоленской об�
ласти обнаружено около  130 мест зах�
ламления на площади 43 гектара, а в
сельскохозяйственном производстве
используется менее 60 % угодий. В
Конаковском районе Тверской облас�
ти более 2500 квадратных метров па�
хотной земли завалено отходами. На
пахотных землях села Самарка При�
морского края образовались три му�
сорные свалки, заняв более 25 тысяч
квадратных метров пашни. И горький
этот список весьма обширен.

Приверженцы и творцы нынешних ре�
форм превозносят частную собствен�
ность и так называемых эффективных
собственников, клянут и высмеивают
колхозы и совхозы, хотя в каждом селе
и на каждом шагу можно невооружен�
ным взглядом увидеть негативные по�
следствия глобального развала сельс�
кого хозяйства. Ликвидируются МТС,
на поля выходит меньше техники, люди
уже не выезжают с песнями на уборку
урожая, на бывших колхозных токах не
увидишь огромных буртов намолочен�
ного зерна. Вот почему не верится, что
нынешние бесхозные земли смогут
кормить не только всю планету, но и
свою страну.

Иван ДЫНИН.
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ЛЕНЫ Нахабинского сове�
та ветеранов  стараются
как можно чаще общаться

с участниками Великой Отече�
ственной войны, поздравляя
их с днями рождения, больши�
ми праздниками, а также зна�
менательными датами, с ко�
торыми связана их тревожная
юность. Вот и накануне 70�й
годовщины Сталинградской
битвы ветераны совета встре�
тились с участником Великой
Отечественной войны Никола�
ем Васильевичем Ефимовым,
которого попросили расска�
зать о своем боевом пути.

Военная жизнь Николая на�
чалась в Московском военно�
инженерном училище 25 сен�
тября 1940 года. 16 февраля
1941 года курсанты принима�
ли военную присягу. А уже пос�
ле 10�месячного пребывания
в училище, 19 июля 1941 года,
состоялся досрочный выпуск
молодых офицеров. Николаю
было присвоено звание лейте�
нанта. Ему выдали обмундиро�

ОЕННАЯ история России
богата свидетельствами
настоящей героической
борьбы русского народа

против оккупантов. Во все вре�
мена простые жители готовы
были защитить родной дом,
свою семью и нашу Родину от
нападения врагов. Поэтому
всегда в грозные времена
в  разных  городах  и  неболь�
ших поселениях создавались
партизанские отряды, чтобы с
оружием в руках участвовать в
тяжелых боях за освобождение
Отчизны. Так было при наше�
ствии французов в 1812 году и
так было при неожиданном на�
падении немецко�фашистских
войск в 1941 году, когда над
нашей страной нависла серь�
езная и смертельная опас�
ность. Партизаны на родной
земле сражались смело и от�
чаянно, имели определенную
тактику и наносили неожидан�
ные удары по врагу там, где он
совсем не ожидал нападения.

Жители Смоленщины во все
века мужественно стояли на
защите рубежей Российского
государства. Летом 1812�го
они первыми начали борьбу
против французской армии.

Так, в сен�
тябре в По�
р е ш с к о м
районе кре�
стьяне за�
хватили в
плен офице�
ра, который
скакал со
срочным донесением к само�
му Наполеону. В штаб импе�
ратора Франции на некоторое
время прекратили поступать
донесения из армии из�за ак�
тивной партизанской деятель�
ности.

Ежегодно в Смоленской об�
ласти торжественно отмечает�
ся дата первого боя местных
партизан с отборными немец�
кими частями в 1941 году. На
въезде в поселок Пржеваль�
ское на бетонных плитах мно�
гие годы лежит гранитный ва�
лун высотой почти с челове�
ческий рост, на котором за�
креплена мраморная плита со
словами: «Здесь 16 июля 1941
года шел первый на Смолен�
щине бой партизан с немецко�
фашистскими захватчиками.
Отрядом командовал М. Н.
Шульц � первый секретарь
Слободского райкома пар�
тии». В течение трех недель
после начала войны в поселке
был организован небольшой
отряд из местных мирных жи�
телей, которые не были по раз�
ным причинам призваны в
Красную Армию. Среди них
были люди среднего возрас�
та, но в основном молодежь и
комсомольцы. Все они были
истинными патриотами России
и добровольно вступили в от�
ряд. Каждый из них горел же�
ланием защитить родную зем�
лю от ненавистного агрессо�
ра. Этот первый бой для моло�
дых партизан и для многих жи�
телей стал символом героиз�
ма и веры в грядущую Победу
уже в первые месяцы Великой
Отечественной войны. Так, в
Смоленской области 71 год
назад во вражеском тылу на�
чалось партизанское движе�
ние, которое было подхвачено
патриотами и в других облас�
тях России.

В коротком бою партизаны
уничтожили и ранили более 20
немецких солдат и офицеров,
забросали гранатами военную
технику и организованно ото�
шли в соседние Гласковские
леса на подготовленные зара�

НА НЕЙТРАЛЬНОЙ по�
лосе цветы необычай�
ной красоты…», � пел
Владимир Высоцкий.

В жизни Павла Ивановича
Черного из кубанского села
Киевского тоже была нейт�
ральная полоса. Трое суток,
проведенные на ней, � самые
страшные в его 88�летней жиз�
ни. Не было там цветов, а были
лишь взрывы, кровь, дым, гарь,
трупы и долгий, жуткий путь к
своим.

Пути войны, как и пути Гос�
подни, неисповедимы. Не ду�
мал, не гадал Павел Иванович,
едва оправившись от тяжело�
го ранения под Сталинградом,
что после госпиталя, попав в

стрелковый полк Сухумской
дивизии НКВД, будет в мае
1943 года наступать со сторо�
ны реки Кубань через плавни
на высоту 121,4, да еще у род�
ного села Киевского, жители
которого поголовно были угна�
ны фашистами в неволю.

Их рота закрепилась возле
железнодорожного переезда
на окраине родного села, от�
ражала атаки противника, вол�
нами накатывавшиеся одна за
другой с этой высоты 121,4,
опоясанной в несколько рядов
бетонными дзотами, прово�
лочными заграждениями, мин�
ными полями, считавшейся
немцами неприступной. В тот
памятный день 26 мая 1943
года фашисты наседали осо�
бенно ожесточенно, дрались с
упорством обреченных.

Погиб командир пулеметно�
го взвода. Восемнадцатилет�
ний старший сержант Черный
принял командование на себя.
Через несколько часов боя не�
мецкая артиллерия накрыла
два пулемета вместе с расче�
тами. Павел остался на пере�
днем рубеже в одиночестве,
продолжая вести кинжальный
огонь по вражеской пехоте.
Связной боец передал приказ
ротного: вывести из строя пу�
лемет, а самому отойти. Но
как можно отходить, когда в
прицеле мелькают чужие мун�
диры?! Оставшись один, он
продолжал поливать их свин�
цом до последнего патрона.
Когда уже было собрался по�
пластунски двигаться к своим,
яркая вспышка ударила по гла�
зам, а дальше � темнота… Тя�
жело раненный разрывом сна�
ряда Павел потерял сознание.
Сколько пролежал в беспамят�

вание, дали назначение в Харь�
ковский военный округ, далее
в г. Сумы, где формировалась
293�я стрелковая дивизия, в
последующем 66�я гвардей�
ская стрелковая дивизия, с ко�
торой он и прошел всю войну.

Воспоминания о войне все�
гда тяжелые, но особенно тя�
жело вспоминать Сталинград�
скую битву, которая началась
17 июля 1942 года и длилась
200 дней. Имея превосходство

в силах, враг, не считаясь с
потерями, рвался к Сталин�
граду. В октябре�ноябре сра�
жение шло в городе, в трех ме�
стах враг прорвался к Волге.
Днем и ночью немецкие само�
леты бомбили город и пере�
правы. Повсюду бушевали по�
жары, лежали убитые и ране�
ные, полыхали нефтехранили�
ща и нефтеналивные суда.
Нефть и кровь стекали в Вол�
гу, кроваво�черная вода горе�
ла на ее поверхности. Бои ве�
лись за каждую улицу, за каж�
дый дом. Железнодорожный
вокзал переходил из рук в руки
13 раз. За два месяца боев в
городе советские войска отра�
зили более 700 штурмов вра�
га. Противник нес огромные
потери, но Сталинград не сда�
вался. В середине ноября на�
ступательные возможности
немецкой армии иссякли, гит�
леровцы повсеместно перехо�
дили к обороне. Еще в ходе обо�
ронительного сражения совет�
ское командование приступи�
ло к разработке плана разгро�
ма врага под Сталинградом.
Непрерывным потоком в рай�

он предстоящего сражения
шли людские резервы, боевая
техника, вооружение. 19 нояб�
ря 1942 года в 7 часов 30 ми�
нут началась мощная артил�
лерийская подготовка, которая
длилась 80 минут. В ней уча�
ствовало 15,5 тысяч орудий и
минометов, 1250 реактивных
установок. По врагу было вы�
пущено 5,5 млн. снарядов и
мин.

23 ноября 1942 года кольцо

окружения замкнулось, в нем
оказалось 22 вражеских диви�
зии, более 160 отдельных час�
тей, 330�тысячная группиров�
ка врага оказалась в котле.
Стремясь избежать напрасно�
го кровопролития, врагу пред�
ложено было капитулировать,
но ультиматум был отклонен,
бои продолжались. 2 февраля
1943 года Сталинградская бит�
ва завершилась победой на�
ших войск. Участники Сталин�
градской битвы были награж�
дены медалью «За оборону
Сталинграда».

Конечно, сейчас Николаю
Васильевичу нелегко все это
вспоминать, да и с гостями уже
тяжело общаться, ведь он уже
встретил свой 90�летний юби�
лей. Но такое общение необ�
ходимо, чтобы не рвалась
связь поколений, чтобы жила в
веках благодарная память о
подвигах славных защитников
Отечества.

Т. КУЗЕЕВА,
председатель

Нахабинского совета
ветеранов «ЮГ�1».

г. Нахабино, Московская обл.

нее позиции, где был оборудо�
ван партизанский лагерь. В
этот летний день свою  моло�
дую жизнь за освобождение
Родины  отдали  девять  пар�
тизан, в их числе Н. Юрков,
К. Жидков, С. Барабанов,
Д. Кузьмин, И. Перепёлкин,
П. Горбатенков и другие пат�
риоты. В память о былом под�
виге партизан в поселке посто�
янно  проводится торжествен�
ный митинг, в котором участву�
ют представители  админист�
рации, местная молодежь и
приглашенные  гости  из  дру�
гих городов. По установленной
традиции участники митинга
вспоминают героических
партизан, посещают братскую
могилу, где перезахоронены
павшие в 1941 году партиза�
ны, отдают им последние по�
чести, возлагают венки и жи�

вые цветы.
В этом году на традицион�

ный митинг на место перво�
го боя партизан в Слобод�
ском районе приехали пред�
седатель совета ветеранов
смоленских партизан соеди�
нения «Батя» П. М. Кузне�

цов, президент Фонда Героев
Советского Союза генерал�
полковник В. Гришин, участник
партизанского движения Р. Л.
Романов и другие приглашен�
ные. Всех их на памятную
встречу привело чувство со�
причастности к тому героичес�
кому времени и чувство гордо�
сти за поколение патриотов
страны, которые выдержали
натиск сильного врага и одер�
жали победу в борьбе за пра�
вое дело. Партизаны Смолен�
щины в июле сорвали планы
фашистов и захвата Москвы в
октябре�ноябре 1941 года и
отвлекли часть немецких войск
от начатого наступления на
столицу. По поручению обще�
ственного совета партизан�
подпольщиков Р. Л. Романов,
который молодым юношей уча�
ствовал в партизанском дви�
жении,  торжественно вручил
памятный нагрудный знак за�
служенному работнику культу�
ры РФ, научному сотруднику
Е. П. Гавриленковой за личный
вклад в создание в п. Прже�
вальское музея партизанской
славы. За многие годы благо�
даря ее поискам в музее со�
браны документы по истории
партизанского отряда, личные
вещи партизан и подлинные
экспонаты далекого военного
времени. Музей поселка явля�
ется центром героико�патри�
отической работы с молоде�
жью, которая часто его посе�
щает. Он является одним из
лучших в Смоленской облас�
ти.

Такие музеи партизанской
славы, как в поселке Прже�
вальское,  необходимо  соз�
давать сегодня в каждом
селении и городе, во всех об�
ластях, бывших в немецкой ок�
купации в годы войны 1941�
1945 гг., для сохранения свет�
лой памяти о наших павших ге�
роях и воспитания на их при�
мерах молодых патриотов на�
шей Родины!

В. СЕЛИХОВ.

стве, не помнит, лишь иногда,
как сквозь плотный туман, слы�
шал совсем неподалеку от
себя лающую немецкую речь,
лязг оружия, топот кованых
сапог, и опять забытье…

Ночная прохлада привела в
чувство. Попробовал пошеве�
литься � пронзила острая боль
в руках и ногах. Павел в отчая�
нии понял: обе руки перебиты
ниже локтей, ноги � где�то в
бедрах, а сам он лежит на ней�
тральной полосе. Собрав всю
свою волю, он решил ползти к
своим. Но как?  Пришлось де�
лать это лежа на спине, упи�
раясь затылком в землю, под�
тягивался на сантиметр, и так
час за часом, нередко теряя

сознание. И  так три дня, изне�
могая от потери крови и жаж�
ды... Только черные трупные
мухи постоянно роились над
ним. Отогнать их не было сил �
руки�то  перебиты. Иногда
умудрялся тянуться губами к
траве � сосал с нее росу.

Через трое суток его подо�
брали два бойца�разведчика,
положили на плащ�палатку и
волоком потащили к нашим
траншеям. Когда ползти оста�
валось всего ничего, нарвались
на мину. Один спаситель Чер�
ного погиб на месте, второй
был тяжело ранен. Павел уце�
лел.

В полевом госпитале военный
хирург  был поражен: прошло
три дня после ранения, жара,
грязь � а гангрены нет! Оказа�
лось, спасли Павла… черви,
поедавшие загнивающие тка�
ни и стерилизовавшие таким
образом раны.  Получается,
что даже родные кубанские
черви помогли бойцу выжить.

Впоследствии, как ни пока�
жется невероятной эта исто�
рия, ее  прокомментировал
один из опытных хирургов: «Ли�
чинки мясной мухи, или как
называют их по�простому опа�
рыши, когда заводятся в мяг�
ких тканях, то поедают имен�
но гнойные образования. Вот
они и чистили солдату раны…
Именно черви и спасли солда�
та от гангрены и ампутации
конечностей».

После года мытарств по гос�
питалям возвратился Павел
Иванович в родное Киевское.
На костылях, но главное – жи�
вой! В селе после страшных
боев стояло лишь несколько
полуразрушенных хат. Нужно
было  налаживать мирную

жизнь, восстанавливать кол�
хоз, в котором всей тягловой
силы оставалась пара быков,
три�четыре коровы, несколь�
ко  истощенных лошадок, от�
ловленных в плавнях. А рабо�
чих рук � с полсотни измож�
денных вдовушек да орава дет�
воры. Кем только не довелось
работать Черному: председа�
телем сельсовета, парторгом,
главным диспетчером колхо�
за, бригадиром. Труд, труд и
еще раз труд, несмотря на ин�
валидность.

Да кто ж тогда обращал на
такие «мелочи» внимание...
Что помогало? Молодость,
патриотизм, любовь к жизни?
Он и сейчас, подходя к 89�лет�
нему рубежу, конкретно ска�
зать не может. Видимо, все
вместе. Жил простой челове�
ческой жизнью, как и милли�
оны его ровесников, беззавет�
ных солдат и тружеников той
великой страны, которую они
отстояли, не отдали на пору�
гание врагу.

Через двадцать лет после
боев на этой высоте 121,4, на�
званной впоследствии «Сопкой
Героев», колхозниками двух
колхозов «Ленинский путь» и
«Сопка Героев» было решено
создать величественный ме�
мориал.

И именно Павлу Ивановичу
Черному, работавшему в то
время председателем сельсо�
вета, было поручено возгла�
вить строительство этого ме�
мориала, ставшего визитной
карточкой Крымского района
� одной из  жемчужин Кубани,
где собираются ежегодно в
День Победы не только тыся�
чи жителей района, но  и мно�
гочисленные гости из других
районов Кубани и регионов
России.

Д. ПАНКОВ.
г. Крымск,
Краснодарский край.
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ОВЕТСКОЕ прошлое �
самое интересное, самое
светлое, что было в

моей жизни. Я родился в 1926
году в Воронежской области.
В 1933 году приехал с родите�
лями в г. Магнитогорск. После
окончания школы в 1940 году
поступил в ремесленное учи�
лище № 1. После его оконча�
ния в 1942 году работал на Маг�
нитогорском металлургичес�
ком комбинате, где получил
первую свою медаль «За доб�
лестный труд в Великой
Отечественной войне 1941�
1945 гг.». Позже поступил на
вечернее отделение стройтех�
никума. Окончив его, работал

ЖИВУ в глубинке, сре�
ди отрогов южного Ура�
ла и являюсь «молодым»

читателем «Ветерана», хотя
мне 75 лет. Как я понял, она
(газета) родилась в годы раз�
вала и разрухи страны, борет�
ся с разрушителями, она моя
единомышленница, заступни�
ца, защитница, она нас спла�
чивает и вдохновляет. Конеч�
но же, сразу оформил подпис�
ку.

Во многих номерах прочитал
статьи о Сталинграде, о ста�
тусе «детей войны», с кото�
рыми целиком и полностью
согласен, поддерживаю и при�
соединяюсь ко всем публика�
циям.

Наши высокие руководите�
ли принимают законы, огля�
дываясь на Запад. Есть дан�

ные, что даже Конституция
позаимствована от француз�
ской. От своих несогласных
отгораживаются запрещаю�
щими законами, миллионны�
ми штрафами, посадками, не�
честными, грязными, непроз�
рачными вы�
борами, пре�
вращая их в
политический
спектакль, со�
здавая иллю�
зию выборно�
сти власти,
хотя на самом
деле власть
избирает сама себя, исключая
ст. 3, п. 1 Конституции, где
написано «…единственным
источником власти РФ явля�
ется ее многонациональный
народ…». Западные пенсии,

заработные платы, льготы
«детям войны» демократия
во внимание не берет, руково�
дя самой богатой страной мира.

Многоуважаемый наш
юрист Ю. Жуков на страни�
це 13 нас всегда консульти�

рует. Спасибо. Ознакомив�
шись с ответом С. С. Костину
(№ 42 (1187)), я задумался:
как достучаться с вашей по�
мощью до Госдумы, прави�
тельства, президента по пово�

ду распрост�
ранения за�
кона «О ста�
тусе военно�
служащих» в
отношении
проезда к мо�

гиле погибшего в
Великой Отече�
ственной войне.
Вдов остались
единицы, детям
их под 80 и более
лет, многие не в

состоянии ехать как по возра�
сту и по состоянию здоровья,
так и по материальным сооб�
ражениям. По Книгам Па�
мяти более 50 процентов про�
пали без вести (нет могил, нет

мест захоронений). Как писа�
ла «АиФ» под рубрикой «По�
иск 2010» к 65�летию Побе�
ды, даже на территории Рос�
сии не все братские могилы
сохранились. Так что уста�
новленных могил очень и очень
мало. Страна много не поте�
ряла бы, если бы, определяя
статус «детей войны», при�
знала их членами семьи по�
гибшего военнослужащего и
распространила на них право
на бесплатный проезд с со�
провождающими к месту по�
гребения и обратно на всей
территории военных действий
один раз в год.

З. САХАПОВ,
ветеран труда.

с. Петровское,
Башкортостан.

БЛАГОДАРЕН СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
4 года мастером отделочников,
затем 4 года � председателем
профсоюзного комитета,
затем � прорабом в отдел�
строе.

В 1975 году приглашен в го�
рисполком председателем
А. М. Панковым, который пред�
ложил мне возглавить ремонт�
но�строительный участок при
горисполкоме, где был завал в
работе: РСУ не выполняло
план 7 месяцев, не было по�
рядка, дисциплины. Отсюда
низкие заработки у  рабочих.
Пришлось принять жесткие
меры, кое�кого уволить, кого�
то строго предупредить. На
следующий месяц план был

выполнен. На исполкоме горо�
да Панков спросил, насколько
сократите к концу года отста�
вание? Он удивился, когда я
сказал, что годовой план РСУ
выполнит. И мы выполнили. К
концу года люди получили нор�
мальную зарплату. Впервые
получили квартальную пре�
мию, годовое вознаграждение
(13�ю зарплату от помесячной
зарплаты к окладу). Люди во�
спрянули духом. Был отремон�
тирован красный уголок, Дос�
ка почета. Мы с последнего
места в облремстройтресте
переместились на первое. И
все последующие годы были
на 1�м месте и получали каж�

дый квартал премии, перехо�
дящее Красное знамя, грамо�
ты. Мне предлагали работы
с повышением, но я родную
Магнитку бросить не мог.
Рабочие РСУ до сих пор меня
не забывают, поздравили с но�
вым 2013 годом, хотя с той
памятной поры прошло более
20 лет. Рабочие знали, что я
работал честно, не пьянство�
вал, не воровал, забота вся
была о производстве, о людях
труда. На вопрос председате�
ля исполкома Панкова, как
работается, рабочие ответили:
«Все бы начальники были,
как наш Николай Федорович».
Приятно было слышать. Это

дороже всяких наворованных
денег.

Мог ли я достичь этих скром�
ных успехов и уважения рабо�
чих при нынешнем диком ка�
питализме? Нет, этому спо�
собствовала только Советская
власть! Я при ней получил бес�
платное образование. Я много
ездил в санатории и по турпу�
тевкам. Не требовались тогда,
как сейчас, миллионы денег.
В стране царил порядок, сни�
жались цены, преступность и
коррупция пресекались. Жизнь
была спокойная, содержатель�
ная, интересная. А главное �
была уверенность в завтраш�
нем дне!

Н. ЯЛОВОЙ,
Почетный ветеран
г. Магнитогорска.

СЕНТЯБРЕ решил попытаться попасть в
санаторий «Синий Утес». Звоню по ста�
рым  адресам, попадаю в приемную, реко�

мендуют позвонить менеджеру, сообщают, что
до нового года нет проблем по путевкам.

Набираю телефон менеджера: представляется,
уточняет пожелания по срокам, сообщает, что
при согласии будет забронирована путевка с 26
сентября,  но нужно за путевкой подойти, внести
деньги. По полученным документам  в срок
прибыть в «Синий Утес».

Поправлять здоровье атомщиков�ветеранов и
их родственников стали еще качественнее. Не
случайно рядом с буквами ООО появилось
слово «санаторий», а не «дом отдыха».

Программа лечения плотная: можно ежеднев�
но получать нужное лечение в согласованном
объеме. Бассейн � тоже плюс: водных процедур
� больше обычного, многие томичи посещают
его по оплаченным часам.

 Обустроен санаторий  прекрасно. Вдоль спаль�
ного корпуса и в лесу за ним проложены дорож�
ки. Много скамеек. Продумано архитектурное
оформление. Чувствуется рука специалиста.

Недалеко от входа есть  старинная карета,
рядом  лавочки на цепях, урны в форме цветов.
Около спального корпуса �  избушка Бабы�яги
на куриной ножке. Рядом большие грибы, тут
же различные сучья, создающие впечатление
дремучего сказочного леса.

С другой стороны большая зимняя горка (око�
ло 15 метров), там же есть место для хранения
всего инвентаря для горки. К берегу Томи два
спуска: один � обустроенный с лавочками для
отдыха, а другой � естественный.

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ
ТОМИЧЕЙ

Питание в санатории усиленное, пять раз в день
(завтрак, обед, полдник, вечером � кефир). Сана�
торий имеет деловые контакты с федеральной
клинической больницей 81, обслуживающей всех
северян.

Текучести в кадрах санатория нет. Много
лет работают ветераны, о чем говорит соответ�
ствующий стенд. Бессменный директор санато�
рия Максимов Юрий Иванович. Его первей�
шими помощниками являются главный  врач
Комарович Сергей Станиславович, шеф�повар
Кузнецова Валентина Николаевна, старший
администратор  Мясникова  Валентина  Пав�
ловна.

Ушел из жизни баянист Шушарин Валентин.
Когда�то учились в ТПУ. Остались его песни,
частушки. Новый баянист продолжает его тради�
ции: на спевки приходят все � от старого до
малого. Для отдыхающих распечатаны оператив�
но сборники популярных песен. Организует от�
дых заведующая  клубом Шакворостова Екате�
рина Павловна.

Примечательным в санатории является
«зимний сад». Ведет его агроном  Архимова
Вера Васильевна с 1978г. на базе Томского
ботанического сада. На сегодня коллекция
составляет 100 видов и разновидностей тропичес�
ких и субтропических растений, растений пус�
тынь.

Хочется выразить благодарность сотрудникам
санатория за радушный прием и лечение. Оста�
вайтесь такими же и твердо стойте на страже
здоровья томичей.

Г.  ИВАНОВ.

По инициативе двух генералов � начальника Погранич�
ного управления ФСБ России по Республике Северная
Осетия�Алания Сергея Дорофеева и председателя рес�
публиканского совета ветеранов Солтана Каболова про�
веден  шахматный турнир, посвященный 70�летию Ста�
линградской битвы.

В шахматном турнире приняли участие 6 команд от
совета ветеранов РСО � Алания, от ветеранов Погранич�
ной службы ФСБ России и от действующих сотрудников
Пограничного управления ФСБ России по РСО�Алания.

Игра проходила по швейцарской системе. Для тех, кто
не знает, поясним: соревнования проходят без выбыва�
ния и позволяют для определения победителей обой�
тись небольшим числом туров при большом количестве
участников.

Борьба была острой и бескомпромиссной. По резуль�
татам встреч, каждая из которых была по�своему увле�
кательной, судьи определили лучшую команду.

Отрадно сообщить, что после упорной борьбы первое
место завоевала команда совета ветеранов РСО�Ала�
ния № 1 в составе Валерия Гериева, Феликса Тотоева и
Владимира Туаева. Второе место заняла команда По�
граничного управления ФСБ России по РСО�Алания в
составе Сергея Пилюка, Алексея Заеца и Сергея Шили�
на.

В личном зачете первое место досталось Георгию Га�
сиеву (команда совета ветеранов № 3), второе место �
Феликсу Тотоеву (команда совета ветеранов № 1) и тре�
тье место � Владимиру Туаеву (команда совета ветера�
нов  № 1).

Победители и призеры шахматного турнира награжде�
ны кубком, дипломами и грамотами.

Поздравляем шахматистов с победой!
Пресс�служба Пограничного управления ФСБ

России по РСО�Алания.

В ЧЕСТЬ
СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ
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ОГРАНИЧЕНИЕ «КОМПЕНСАЦИОННОГО
ПОСОБИЯ»

В. В. КАЛУГИН из г. Шебекино Белгородской области
просит разъяснить, существует ли в законодательстве
такое ограничение, как прекращение компенсацион�
ной выплаты в 1200 рублей в месяц на уход за инвали�
дом или престарелым, если инвалид или престарелый
время от времени получает гонорар из редакции рай�
онной газеты за свои публикации, но на работе не со�
стоит, пишет от случая к случаю на общественных нача�
лах.

Да, указанное вами, уважаемый Валентин Владимирович,
ограничение существует. В пункте 9 (подпункт «д») Правил
осуществления ежемесячных компенсационных выплат не�
работающим трудоспособным лицам, осуществляющим
уход за нетрудоспособными гражданами (Правила утверж�
дены Постановлением правительства Российской Федера�
ции от 4 июня 2007 года № 343 с изменениями, внесенными
Постановлением правительства РФ от 15 июля 2010 года
№ 520), записано, что осуществление компенсационной
выплаты прекращается, в частности, в случаях выполнения
нетрудоспособным гражданином либо лицом, осуществля�
ющим уход, оплачиваемой работы. Под оплачиваемой ра�
ботой действующее законодательство, например, Закон
Российской Федерации «О занятости населения в Россий�
ской Федерации» подразумевает не только работу по тру�
довому договору, когда за работника выплачиваются стра�
ховые взносы по обязательному пенсионному страхова�
нию, но и аналогичные случаи выполнения работы по граж�
данско�правовому договору, например, подряда, или по до�
говору литературного заказа, или по лицензионному дого�
вору с условием выплаты вознаграждения за использова�
ние исключительного права на результат интеллектуальной
деятельности (изобретение либо открытие, запатентован�
ное  в установленном порядке, авторское вознаграждение
или вознаграждение  исполнителям произведений музы�
кального искусства и т. п.). В практике периодических изда�
ний еще с советских времен существуют так называемые
«трудовые соглашения» с авторами, не состоящими в шта�
те редакций, о периодической публикации в печатном изда�
нии их произведений. Это нечто среднее между трудовым
договором и договором литературного заказа с элемен�
тами лицензионного договора. Но по пониманию законода�
теля, все эти виды деятельности, безусловно, являются
оплачиваемой работой, поэтому органы социальной защи�
ты населения могут отказать, точнее, прекратить выплату
«компенсационного пособия», как часто его называют, в
1200 рублей в месяц на уход за нетрудоспособными граж�
данами.

Ю. ЖУКОВ,
кандидат юридических наук.

РАСХОДЫ
НА  СОДЕРЖАНИЕ

ЛИФТА
Председатель Комиссии по

социальной защите ветера�
нов Великой Отечественной
войны совета ветеранов ОВД
и Внутренних войск по Рес�
публике Дагестан Б. Л. Бай�

мурзаев просит разъяснить ситуацию, которую он опи�
сывает так: «Наши ветераны, живущие на 1, 2 и 3 этажах
многоквартирных высотных домов, оборудованных лиф�
том, оплачивают за содержание общего имущества в
доме, в которое входят и лифты, в двойном размере �
по 8 рублей 66 коп. за квадратный метр жилой площади
принадлежащих им жилых помещений. Жильцы 1, 2 и 3
этажей не пользуются лифтом, так как на этих этажах
лифт не останавливается. Кнопки заблокированы. В от�
вет на наше  обращение в администрацию города Махач�
калы мы услышали ссылку на статьи 36 и 158 Жилищно�
го кодекса РФ (ЖК) о праве общей собственности на
общее имущество многоквартирных домов и размере
расходов на содержание дома, которые вносят собствен�
ники жилых помещений многоквартирного дома. Нашу
ссылку на статью 39 ЖК не берут во внимание, а пункт 2
этой статьи предусматривает, что доля обязательных
расходов на содержание и ремонт общего имущества в
многоквартирном доме, бремя которых несет собствен�
ник жилого помещения в таком доме, определяется его
долей в общей долевой собственности на это общее иму�
щество. Мы считаем, что если жильцы первых трех эта�
жей не пользуются лифтом, то они не имеют доли в пра�
ве собственности на общее имущество».

Вы ошибаетесь, если считаете, что жильцы первых этажей
в доме, оборудованном лифтом, не имеют доли в этой части
на общее имущество многоквартирного  жилого дома и не
обязаны платить за эту часть расходы на содержание и ре�
монт лифтов. Ваша ошибка станет очевидной, если вы про�
анализируете не только статью 39 ЖК, но и статьи 36 и 158
ЖК. Во�первых, пункт 1 статьи 36 ЖК предусматривает, что
собственникам жилых помещений в многоквартирном доме
принадлежит на праве общей долевой собственности все
общее имущество в многоквартирном доме, а именно: поме�
щения в данном доме, не являющиеся частями квартир и
предназначенные для обслуживания более одного жилого
помещения в данном доме, в том числе � лестницы, лестнич�
ные площадки,  лифты и лифтовые шахты, технические эта�
жи и подвалы для размещения домового оборудования и ин�
женерных коммуникаций. Во�вторых, пункт 2 статьи 39 ЖК,
на который вы ссылаетесь, уважаемый Баймурза Латипович,
предусматривает, что доля обязательных расходов на со�
держание и ремонт общего имущества в многоквартирном
доме, бремя которых несет собственник любого жилого по�
мещения в доме, определяется долей в праве общей соб�
ственности на общее имущество в таком доме указанного
собственника. А какова эта доля? Ее размер четко опреде�
лен в статье 37, пункт 1 ЖК. Доля в праве общей собственно�
сти на общее имущество в многоквартирном доме собствен�
ника жилого помещения в этом доме пропорциональна раз�
меру общей площади указанного жилого помещения. Нако�
нец, в�третьих, согласно пункту 1 статьи 158ЖК собственник
жилого помещения в многоквартирном доме обязан нести
расходы не только на содержание принадлежащего ему по�
мещения, но и участвовать в расходах на содержание общего
имущества в многоквартирном доме, соразмерно своей доле
в праве общей собственности на это имущество (пункт 1
статьи 37 ЖК) путем внесения платы за содержание и ре�
монт жилого помещения. Понятно, что размер такой платы
пропорционален размеру общей площади занимаемого соб�
ственником жилого помещения, а вовсе не зависит от того,
пользуется или нет собственник какой�либо частью общего
имущества. Это относится и к лифтам, лифтовым шахтам,
техническим этажам и  коридорам.

В норме частота сердечных сокращений у
взрослого человека � 60�70 ударов в минуту.
Но этот ритм может меняться при физической
или эмоциональной нагрузке. Если затем час�
тота пульса возвращается к норме, то нет по�
вода для переживаний.

Но бывают серьезные сбои. Замедление сер�
дечного ритма,  при котором частота сердеч�
ных сокращений становится менее 60 ударов
в минуту, называется брадикардией.

Такой ритм опасен тем, что слабый уровень
кровообращения негативно сказывается на
работе всего организма � появляются боли в
сердце, повышенная утомляемость, головок�
ружение и даже потеря сознания.

ЛЕЧЕНИЕ АНГИНЫ

НГИНА (или острый тон�
зиллит) � это острое ин�
фекционное заболевание
организма с поражением

миндалин (гланд). Возникает
часто вследствие переохлаж�
дения тела или отдельных его
частей, особенно ног, на фоне
снижения иммунной защиты
организма, при некалорийном
питании, хроническом стрес�
се, переутомлении, недосыпа�
нии. Ангина является инфек�
ционным заболеванием и мо�
жет передаваться от больного
человека здоровому.

Первые признаки болезни �
боль при глотании с одной или
обеих сторон глотки, повыше�
ние температуры, иногда оз�
ноб, головная боль, ломота в
суставах.

Лечение ангины в любых про�
явлениях осуществляется под
обязательным наблюдением
врача. Это связано с  тем, что
данное заболевание может
стать предтечей развития рев�
матизма, кроме того, возмож�
ны осложнения в виде гнойных

проявлений, которые в неко�
торых случаях требуют хирур�
гического вмешательства.

Народная медицина при ле�
чении ангины рекомендует ис�
пользовать согревающие фи�
зиотерапевтические процеду�
ры.

Рекомендуется наложить на
шею согревающую повязку или
компресс. Раствором для него
могут послужить чайная ложка
уксуса, разведенная в 0,5 л
воды, подогретое раститель�
ное масло, водка, разбавлен�
ный наполовину спирт, а так�
же просто теплая вода.

Компресс делается так: об�
мотав шею увлажненной (од�
ним из указанных растворов) и
отжатой тканью (льняное по�
лотно), поверх ее кладут во�
щеную бумагу, потом слой
ваты (мягкий шерстяной шар�
фик) и закрепляют бинтом или
косынкой. Продолжительность
компресса � до двух часов.

Горячие ножные ванны: на�
лить в глубокий таз (ведро) воду
температуры 40�42оС. Сесть и
опустить ноги в таз на 15�20
минут. По мере остывания
воды подливается горячая.
Для усиления действия нож�
ных ванн можно добавить в
воду 1�2 ст. л. сухой горчицы.

После процедуры насухо вы�
тереть ноги, надеть шерстя�
ные носки и лечь в постель,
укрывшись одеялом.

Для ингаляции можно ис�
пользовать картофель (лучше
брать мелкие клубни, годятся
с ростками и картофельные
очистки). Его следует тщатель�
но вымыть и варить в неболь�
шом количестве воды, чтобы
пар шел от картофеля, а не от
воды, до появления типичного
картофельного запаха (можно
добавить 2 таблетки валидо�
ла). Накрывшись с головой,
наклониться над кастрюлей
так, чтобы пар попадал на лицо,
и вдыхать его носом и ртом в
течение 10�15 минут. После
ингаляции надо сразу лечь в
постель, чтобы не охладиться.
Если воспалительные процес�
сы протекают особенно ост�
ро, можно делать ингаляцию
утром и вечером.

Натереть на мелкой терке лук
репчатый и дышать над этой
кашицей. Используют только
свежеприготовленную кашицу,
так как через 10�15 минут она
теряет фитонциды и ее лечеб�
ная эффективность значитель�
но уменьшается.

П. СИДОРОВ.

 ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

КАК СПРАВИТЬСЯ
С ДЕПРЕССИЕЙ

«Несколько лет назад в ре�
зультате травмы получил
инвалидность. Казалось,
жизнь кончена. Стал замк�
нутым. Теперь все мое вре�
мяпровождение состоит из
визитов к врачам, процедур
и приема лекарств. Что вы
можете посоветовать таким
инвалидам, как я?».

А. ИВАНОВСКИЙ.
г. Москва.

Имея физический дефект,
некоторые больные начинают
думать, что судьба отнеслась
к ним несправедливо и что тя�
желый недуг � это такое пре�
пятствие в жизни, которое без
посторонней помощи (врачей,
медперсонала, сиделок, род�
ственников, помощников и
т. д.) никак не перепрыгнешь.

Болезнь человека порождает
негативные чувства, эмоции,
поверья и предрассудки. Не�
которые заболевшие и инва�
лиды принимают этот удар
судьбы, сдаются и испытыва�
ют при этом душевные терза�
ния. Сознание физической не�
полноценности вступает в кон�
такт с подсознанием. Любой
человек направляет и контро�
лирует свои мысли и чувства,
а значит, он и формирует свое
отношение к болезни и ее ле�
чению. Такие способности че�
ловека могут разрешить любые
проблемы, связанные с той
или иной формой течения бо�
лезни или инвалидности.

* * *
У меня есть родственник. В

настоящее время ему за семь�
десят. В 14 лет, играя со свер�
стниками во дворе, он получил
сильный химический ожог  ро�

говиц обоих глаз. После несча�
стного случая зрение ребенка
стало практически нулевым.
Условия возможной операции
были таковы: пострадавший
или снова начнет видеть, или
же окончательно ослепнет.

Будучи мужественным чело�
веком, ребенок согласился на
эту операцию. В основе  этого
решения лежала надежда и
вера в исцеление. Она была у
него даже при таких неблагоп�
риятных условиях предстоя�
щей операции. Результат опе�
рации оказался отрицатель�
ным. Казалось, что дальней�
шая жизнь этого ребенка на�
всегда, в прямом смысле, ом�
рачена полной беспомощнос�
тью и бесполезна для него и
окружающих, поскольку он не
сможет принести им пользы.

Подросток твердо решил, что
потеря зрения не должна стать
для него помехой в жизни. За�
кончив школу, он сумел обу�
читься непростому ремеслу
ремонта квартир: поклейка
обоев, покраска и др., и теперь
для него в маленьком городе
Кургане, расположенном за
уральскими горами, на роди�
не вашего автора, всегда была
работа. Эту работу он выпол�
нял не хуже зрячих мастеров.
Конечно, слепой мастер и шту�
катур работал не один, но бри�
гада никогда не пыталась за�
менить его на другого специа�
листа. Приезжая к нему в гос�
ти, я всегда обращал внима�
ние на прекрасно поклеенные
в комнатах обои и чистые бе�
лые потолки. А ведь он был сле�
пой.

Взяв в детстве формулу, что
физические дефекты не могут

стать помехой в счастье, он
сумел сделать свою жизнь сча�
стливой и радостной. И когда
в его жизни возникают затруд�
нения,  связанные  со слепо�
той, эта формула всегда
всплывает в его сознании и не
дает уже взрослому человеку
падать духом.

* * *
Будучи домохозяйкой и не

имея никакого специального
образования, одна пожилая
женщина потеряла своего
сына. Казалось, тяжелая ут�
рата и терзающая душевная
боль неизбежно должны были
привести ее к тяжелой болез�
ни. Сумев собрать все свои
моральные и физические
силы, она решила загрузить
себя работой как можно боль�
ше и стала работать сиделкой
по уходу за больными. Я хоро�
шо знаю эту женщину. Посто�
янный труд и доброе отноше�
ние  к людям помогли ей со�
хранить здоровье и бодрость.

* * *
Мальчик с искривленным по�

звоночником был одарен бле�
стящим умом и памятью. Он
сумел выбросить из головы
мысли об инвалидности и вос�
пользоваться своим прекрас�
ным даром. Молодой человек
из бедной семьи закончил шко�
лу с отличием. Решив употре�
бить свои силы и умственные
возможности служению обще�
му благу людей, он стал тру�
диться в частном бизнесе и
обрел счастье от сознания
того, что его труд идет на бла�
го людям. Этот человек пол�
ной мерой испил радость пол�
нокровной и полезной жизни.

* * *
Таких историй множество. Вы

и сами, наверное, знаете эти
примеры. В них обделенные
здоровьем люди превратили
глыбы своих физических недо�
статков в камни, которыми вы�
мощена дорога к полноценной
жизни.

А. СТАРУХИН.

СЕРДЦУ ПОМОГУТ АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ
В мире природы есть достаточное количе�

ство зеленых помощников. Их так много, что
всех поименно не назовешь. Поэтому упомяну
лишь фиалку трехцветную, или анютины глаз�
ки, чьими услугами не раз приходилось вос�
пользоваться. С помощью фиалки, которую тра�
диционно применяют при простуде и кашле,
можно обуздать брадикардию и выровнять сер�
дечный ритм.

Залить 1 стаканом кипятка 1 ст. л. (без верха)
травы фиалки трехцветной, настоять 2 часа.
Пить настой по 50 мл 2�3 раза в день.

Л. ШАХОВА.
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ЕТР Миронович Маше�
ров!  О нем говорили: это
титан, глыба, он из тех
людей, на которых дер�
жится наша страна, эко�

номическая политика государ�
ства, идеология.

Председатель Лунинецкого
райисполкома (1974�1984 гг.)
Брестской области Василий
Литвинчук рассказывает:

� Я знал Машерова, много�
кратно встречался по долгу
службы. Так и хочется хотя бы
мысленно вернуться в те слав�
ные советские годы, особен�
но в семидесятые, когда стре�
мительно развивалось все на�
родное хозяйство Белоруссии,
культура, образование, стро�
ительство, росло благососто�
яние людей.

� Петр Миронович, � подчерк�
нул Литвинчук, � в моем пред�
ставлении личность выдающа�
яся. И не только в моем…

Машеров был превосходным
оратором. Его слушали, зата�
ив дыхание. Его выступления
вдохновляли, давали психоло�
гический заряд на самоотвер�
женность, на обязательность
выполнения задач, которые
ставились перед кадрами и
трудящимися республики.

Петр Миронович Машеров  во
многом определял судьбу  Бе�
лоруссии и ее народа. При нем
Белоруссия достигла больших
высот и занимала одно из пе�
редовых мест в  СССР. Его хо�
рошо знали и любили не толь�
ко в Белоруссии, но и в Совет�
ском Союзе.

С начала Великой Отече�
ственной войны Машеров был
одним из  руководителей
партизанского движения. С
1942 года он стал командиром
партизанского отряда имени
Щорса. С марта 1943 года
Петр Машеров – комиссар
партизанской бригады имени
Рокоссовского.

� Я горжусь , что во время Ве�
ликой Отечественной войны
был партизаном, � не раз гово�
рил Петр Миронович, � коман�
довал партизанским отрядом.
Борьба партизан и подпольщи�
ков, явившаяся составной ча�
стью борьбы советского наро�
да, внесла огромный вклад в
общее дело Великой Победы.

От Черного моря до Заполя�
рья простирался фронт парти�
занской войны, который стал
стратегическим фактором,
неотъемлемой частью Вели�
кой Отечественной войны. В
рядах советских партизан и
подпольных организаций сра�
жались более миллиона чело�
век, опиравшихся на помощь и
сочувствие всего народа.

К 95=летию Героя Советского Союза
и Героя Социалистического Труда Петра Машерова

� Условия для партизанской
войны были ужасающими, �
вспоминал Петр Миронович. –
Нынешние молодые люди дол�
жны знать и помнить, что толь�
ко Белоруссия потеряла в вой�
не свыше трех миллионов че�
ловек из десяти с половиной,
то есть каждого третьего.

Примечательна судьба пер�
вого партизанского отряда,
созданного в июле 1941 года в
Суражском районе под Витеб�
ском из заводских рабочих уча�
стником гражданской войны
Минаем  Филипповичем Шмы�
ревым.

Он сражался с фашистами
мужественно и талантливо,
возглавлял в 1942  году 1�ю
партизанскую бригаду. Фаши�
сты напали на след семьи
Шмырева и захватили детей
«батьки Миная», как звали ко�
мандира отряда его бойцы.

Враги потребовали от парти�
занского вожака сдаться, а
взамен пообещали сохранить
жизнь детям. После тяжелого
раздумья командир отряда не
поддался на провокацию.

Преодолев невероятные
трудности – отряд был обло�
жен со всех сторон фашиста�
ми, � партизаны Миная нано�
сили врагу удар за ударом. Они
использовали все возможнос�
ти, чтобы вывести из строя по�
больше оккупантов: уничтожа�
ли линии связи, взрывали мо�
сты, громили обозы…

Как�то Шмыреву передали
записочку от детей, принесен�
ную партизанами. Дети напи�
сали: «Папа, не приходи. Убь�
ют тебя, убьют и нас. Бей су�
постатов». После мучений и
пыток фашисты расстреляли
сестру и детей Миная.

Имя его стало легендарным.
Известный белорусский поэт
Аркадий Кулешов написал об
этом волнующую поэму «Бал�
лада о заложниках». Это про�
изведение поистине потряса�
ющей силы. Заканчивается
поэма такими словами:

Перед батькой Минаем
Встаньте все батьки
На колени…

Вот как вспоминал о Петре
Машерове Михаил Зимянин,
тоже партизан и долгое время
работавший с ним в Белорус�
сии:

� Петр Миронович Машеров
был учителем. В начале войны
призван в армию и попал в плен.
Но молодой смелый человек
не мог смириться с фашистс�
кой неволей. С двумя товари�
щами он разработал план по�
бега из плена, и это ему уда�
лось осуществить.

Затем Петр Миронович орга�
низовал партизанский отряд,
в который вошли такие же, как
и он, молодые патриоты, мно�
гие бывшие его ученики.

Машерову пришлось пере�
жить немало горьких испыта�
ний: немцы взяли в заложники
его родную мать, рассчитывая
этим сломить волю партизана
к сопротивлению. Но они про�
считались. Ни на какие посу�
лы Машеров не пошел. Слу�
жение Родине, долг перед на�
родом оказались для него пре�
выше всего. Мать партизана
была казнена, но сын продол�
жал вести неравную борьбу с
насильниками и грабителями.

Партизанский отряд имени
Щорса под руководством Пет�
ра Машерова покрыл себя бо�
евой славой. Он стал грозой
для фашистов. Авторитет ко�

мандира отряда был непрере�
каем. Его любили и партиза�
ны, и мирные жители, помогая
ему всем, чем могли. За ко�
роткий срок отряд пустил под
откос семь вражеских эшело�
нов с живой силой и военной
техникой, уничтожив немало
оккупантов. Храбрость и реши�
тельность были отличительны�
ми чертами командира Маше�
рова и партизан отряда имени
Щорса.

Однажды пятнадцать смель�
чаков атаковали немецкую ав�
токолонну из тридцати машин
и сопровождавших ее охран�
ников. В коротком бою были
убиты офицер и несколько сол�
дат, захвачены богатые тро�
феи. С этого начался путь слав�
ного сына белорусского наро�
да, приведший его на высокий
пост руководителя Белорус�
сии.

� Как�то, � продолжал Зимя�
нин, � в белорусской печати
прошла информация, что у
меня были «сложные отноше�
ния» с Петром Мироновичем.
Машеров прошел трудный,
сложный, героический путь. Я
сделал все возможное, чтобы
помочь ему на этом пути, ког�
да он в том нуждался.

Очень сожалею, что он погиб,
он заслуживал лучшей судьбы.
С ним я не обменялся ни од�
ним  плохим словом ни в годы,
когда он работал под моим ру�
ководством, ни тогда, когда
вышел на самостоятельный
путь.

� Жизнь и работа в Белорус�
сии, � рассказывал Николай
Семенович Патоличев, � была
для меня важным событием, и
я с благодарностью вспоминаю
всех, с кем в те годы работал,
кто в трудные дни активно
поддержал меня. Доброе
слово особенно хочется ска�
зать о Петре Мироновиче Ма�
шерове.

� Помнится, в 50�е годы, �
продолжал Патоличев, � на од�
ном из пленумов ЦК КП Бело�
руссии решалась моя судьба.

И вот выступает Машеров, ра�
ботавший тогда первым сек�
ретарем ЦК комсомола рес�
публики.

� Почему мы все хотим сва�
лить на первого секретаря? –
спросил Петр Миронович.

Он ведь лучше других разоб�
рался в ситуации, оказался
более зрелым. Реакция на вы�
ступление Машерова была
бурной и резкой. Участники
пленума прислушались к голо�
су Петра Мироновича.

Машерова любили в Белорус�
сии и ветераны, и молодые
люди. Не случайно он вырос в
крупного партизанского дея�
теля.

� 1979 год, � вспоминает Ва�
силий Литвинчук, � засуха ох�
ватила Белоруссию. Выгорали
от палящего солнца посевы.
Гибли травы, зерновые. Петр
Миронович, его соратники за�
били тревогу. Все силы, тех�
ника были брошены на заго�
товку кормов из дикорастущих
трав, мелкого кустарника на
силос.

Вертолет Машерова призем�
лился в пойме Припяти, на тер�
ритории колхоза «40 лет Ок�
тября». Петр Миронович в  ре�
зиновых сапогах сразу же на�
правился к косарям.

� Что  же  вас,  дорогой,  зас�
тавило взяться за косу? –

спросил он пожилого колхоз�
ника.

� Как что? О чем говоришь?
Засуха, скот надо спасать, вот
и решил подсобить колхозу,
кошу потихоньку…

� Сколько же вам лет?
� При чем тут годы, сила еще

кое�какая есть, но уже три года,
как за восемьдесят.

Машеров тепло поблагода�
рил старика за понимание об�
становки и попросил косу. Про�
шел покос, одобрил:

� Хорошо настроена коса.
И он направился дальше, бе�

седуя с механизаторами, во�
дителями, рабочими. Скот в
тот год был спасен. Зима хоть
и не была сытная, но бескор�
мицы не допустили.

Через месяц Петр Мироно�
вич облетел мелиоративные
системы. Его волновало со�
стояние сельхозкультур на ос�
военных землях. На этот раз
его вертолет сел на площадке
зернового колхоза «Рассвет».
Как бы взвесив обильные ко�
лосья, он обратился к моло�
дому председателю колхоза
Константину Сумару:

� По вашему мнению, какая
урожайность пшеницы будет?

� Примерно 35�40 центнеров
из�под комбайна, а при влаж�
ности 12 процентов – в преде�
лах 30. Мы сделали такой ма�
невр в этом году: из старопа�
хотных подзолистых земель
здесь большую часть зерновых
перенесли на торфяники. И, на
мой взгляд, выиграли.

� Да, а многие не догадались
так сделать и пытаются неуда�
чи списать на засуху. Моло�
дец, председатель. Вы кто по
специальности, агроном?

� Окончил Гродненский сель�
хозинститут…

Теперь бывший председатель
Брестского облисполкома
Константин Андреевич Сумар
часто вспоминает те годы сво�
его становления, приобретен�
ный опыт. Хорошо помнит Ма�
шерова и ту полученную от него
ободряющую оценку.

Сумар гордится, что в Бело�
руссии появляются новые аг�
рогородки, оживают малые го�
рода, районные центры, выра�
стают новые комфортабель�
ные жилые дома, спортивные
комплексы и многое другое,
что необходимо для процвета�
ния и высокого качества жиз�
ни людей.

Уважительно отзывается о
Петре Машерове и президент
Республики Беларусь Алек�
сандр Григорьевич Лукашенко.
Он ценит опыт, наработанный
при Советской власти, также
вникает во все дела государ�
ства.

Как и Машеров, тепло гово�
рит о простых людях и требует
от руководителей, контролиру�
ет, что не очень нравится не�
которым из них.

По инициативе президента
разработана и успешно осу�
ществляется социально�эко�
номическая модель развития
страны, которая включает в
себя сохранение и развитие
государственной собственно�
сти, планирование и управле�
ние экономикой, проведение
активной социальной полити�
ки в интересах людей.

И не случайно Белоруссия,
единственная республика на
постсоветском пространстве,
уже несколько лет назад пре�
взошла уровень советского
1990 года в промышленном
производстве, сохранила ус�
пешно растущее коллективное
сельское хозяйство. Благода�
ря президенту Лукашенко
ныне спокойно в республике.

Прошли те страшные 1991�
1994 годы, когда Белоруссия
катилась вниз, в пропасть, и
ее захлестывали продажность,
бандитизм, ложь и клевета на
советское прошлое.

� Для меня, � говорил Эдуард
Нордман, � Петр Миронович
был дорогим человеком. По�
мнится, в 1955 году Машеров
стал первым секретарем Бре�
стского обкома партии. Я в это
время учился в университете.
Все три года учебы Петр Ми�
ронович держал в поле зрения
брестских студентов � меня,
Василия Шваро, Татьяну Ду�
дареву. К Новому году и к
1 Мая мы всегда получали от
него весточку � денежный пе�
ревод. Для студента, особен�
но семейного, это многое зна�
чило.

А как завидовали нам товари�
щи из других регионов: «Надо
же, три года не забывает вас
первый секретарь обкома!..»

В мае 1965 года напутство�
вал меня Петр Миронович на
руководящую работу в Моск�
ву. Мы долго беседовали. Теп�
ло попрощались. Оказалось,
судьба развела нас надолго.

� Кто сомневается в популяр�
ности Машерова, � подчерки�
вал Нордман, � пусть заглянет
на Московское кладбище на
Пасху. Там всегда у его моги�
лы  лежат разноцветные пас�
хальные яйца. Их приносят
простые люди Беларуси. Не по
команде приносят, а по под�
сказке души, сердца, ума.

Я бывал у этой могилы не один
раз. Когда�то он, каменный
Петр Миронович, казался мне
улыбчивым. И вот стою здесь
снова. И почему�то не заме�
чаю прежней улыбки в облике
Машерова. Понимаю, что так
не может быть. Ведь памятник
– это камень. Однако на лице
Петра Мироновича мне теперь
видится почему�то тень глубо�
кой озабоченности. Понимаю,
камень не меняется. И все же,
все же… Видимо, меняемся
мы. И в наших душах посели�
лись озабоченность и тревога.

Петр Миронович Машеров
был одним из лучших сыновей
белорусского народа. Он был
во всех отношениях порядоч�
ным человеком.

Двадцать шестого февраля
2013 года Герою Советского
Союза и Герою Социалисти�
ческого Труда Петру Мироно�
вичу Машерову исполнилось
бы 95 лет.

Д. АЛЕКСЕЕВ.
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КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьи�

ца!
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.15 Дешево и сердито.
16.00 «Ирина Купченко.

Необыкновенное чудо».
17.00 «Неравный брак».

Сериал.

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьи�

ца!
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.15 Дешево и сердито.
16.00 «Прекрасная Эльза».
17.00 «Неравный брак».
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьи�

ца!
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.15 Дешево и сердито.
16.00 «Замуж за принца».
17.00 «Неравный брак».
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят.

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.15  Контрольная закупка.
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьи�

ца!
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.15 Дешево и сердито.
16.00 «Многодетные неве�

сты».
17.00 «Неравный брак».
18.50 Давай поженимся!

КАНАЛ ОРТ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 «Ералаш».
6.30 «Женщины». Х/ф.
8.30 «Королева бензоко�

лонки». Х/ф.
10.10 «Весна на Заречной

улице». Х/ф.
12.15 «Титаник». Х/ф.
15.55 «Самая обаятельная

и привлекательная». Х/ф.
17.30 Угадай мелодию.
18.00 «Служебный роман».

Х/ф.

КАНАЛ ОРТ
5.50, 6.10  «Продлись, про�

длись, очарованье…». Х/ф.
6.00, 10.00, 12.00, 18.00

Новости.
7.35 Играй, гармонь лю�

бимая!
8.20, 8.50 Мультфильмы.
9.00 Умницы и умники.
9.45 Слово пастыря.
10.15 Смак.
10.55 «Андрей Миронов

и его женщины».
12.15 «Небесные ласточ�

ки». Х/ф.
14.55 «Служебный ро�

ман». Х/ф.

КАНАЛ ОРТ
5.50, 6.10 «Инспектор Уго�

ловного розыска». Х/ф.
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.40 Армейский магазин.
8.15, 8.45 Мультфильмы.
8.55 Здоровье.
10.15 Непутевые заметки.
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.15 «Соломенная шляп�

ка». Х/ф.
14.45 «Берегись автомо�

биля». Х/ф.
16.30 Форт Боярд.
18.00 «Один в один».

18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Анна Каренина». Сериал.
23.30 Вечерний Ургант.

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

риал.
11.00, 11.30, 14.00, 14.30, 17.00, 17.30,

19.40, 20.00  Вести.
11.50 «Тайны следствия». Сери�

ал.
12.50 Дело Х. Следствие продол�

жается.

13.50, 16.45 Дежурная часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная лю�

бовь». Сериал.
15.45 «Тайны института благо�

родных девиц». Сериал.
17.50 «Катерина. Семья». Сериал.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Катерина. Другая жизнь».

Сериал.

ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.30 «Каменская». Сериал.
10.35 Тайны нашего кино.
11.10, 19.45 Петровка, 38.
11.30, 14.30, 17,30, 22.00 Собы�

тия.

11.50 Постскриптум.
12.55 В центре событий.
13.55 Доказательства вины.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Наша Москва.
15.30 «Приключения Шерлока

Холмса и доктора Ватсона. Соба�
ка Баскервилей». Х/ф.

16.55 Доктор и…
17.50 Операция «Жесть».
18.25 Право голоса.
20.00 «Немного не в себе». Се�

риал.
22.20 Без обмана. Миллион алых

роз.
23.10 «Март�53. Чекистские

игры».

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

Сериал.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15

Сегодня.
10.20, 15.30, 18.30 Чрезвычайное

происшествие.
10.50 До суда.
11.55 Суд присяжных.
13.25 Суд присяжный. Оконча�

тельный вердикт.
14.35 «Супруги». Сериал.
16.25 Прокурорская проверка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Братство десанта». Сериал.
23.35 «Чужой район». Сериал.

21.30 «Анна Каренина».
23.30 Вечерний Ургант.

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 1000 мелочей.
9.45 О самом главном.
10.30 «Кулагин и партнеры».
11.00, 11.30, 14.00, 14.30, 17.00,

17.30, 19.40, 20.00  Вести.
11.50 «Тайны следствия».
12.50 Дело Х. Следствие продол�

жается.
13.50, 16.45 Дежурная часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная лю�

бовь».
15.45 «Тайны института благо�

родных девиц».

17.50 «Пилот международных
авиалиний». Сериал.

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Катерина. Другая жизнь».
23.20 Специальный корреспон�

дент.

ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.30, 11.50 «Террор любовью». Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
13.20, 19.45 Петровка, 38.
13.10 «Жена».
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Наша Москва.
15.30 «Приключения Шерлока

Холмса и доктора Ватсона. Соба�
ка Баскервилей». Х/ф.

16.55 Доктор и…
17.50 Линия защиты.
18.25 Право голоса.
20.00 «Немного не в себе».
22.20 «Мужчина и женщина. По�

чувствуйте разницу». Д/ф.

КАНАЛ НТВ
6.00 НТВ утром.
8.10 «Возвращение Мухтара».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.10

Сегодня.
10.20 Чистосердечное призна�

ние.
10.50 До суда.

11.55 Суд присяжных.
13.25 Суд присяжных. Оконча�

тельный вердикт.
14.35 «Супруги».
15.30, 18.30 Чрезвычайное про�

исшествие.
16.25 Прокурорская проверка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Братство десанта».
23.30 Футбол. Лига чемпионов

УЕФА. «Манчестер Юнайтед» (Ан�
глия) � «Реал» (Испания).

21.00 Время.
21.30 «Анна Каренина».
22.30 «Олег Янковский. Алек�

сандр Абдулов. Последняя встре�
ча».

23.30 Вечерний Ургант.

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 1000 мелочей.
9.45 О самом главном.
10.30 «Кулагин и партнеры».
11.00, 11.30, 14.00, 14.30, 17.00,

17.30, 19.40, 20.00 Вести.
11.50 «Тайны следствия».
12.50 Дело Х. Следствие продол�

жается.

13.50, 16.45 Дежурная часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная лю�

бовь».
15.45 «Тайны института благо�

родных девиц».
17.50 «Пилот международных

авиалиний».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Катерина. Другая жизнь».

ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.30 «Весенние хлопоты». Х/ф.
10.10, 11.50 «Дом�фантом в при�

даное». Х/ф.

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
12.40, 19.45 Петровка, 38.
13.00 «Жена».
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Наша Москва.
15.30 «Приключения Шерлока

Холмса и доктора Ватсона. Со�
кровища Агры». Х/ф.

16.55 Доктор и…
17.50 Осторожно, мошенники!
18.25 Право голоса.
20.00 «Немного не в себе».
22.20 Русский вопрос.
23.15 «Хроники московского

быта. Диеты советского времени».

КАНАЛ НТВ
6.00 НТВ утром.
8.10 «Возвращение Мухтара».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15

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

тельный вердикт
14.35 «Супруги».
15,30, 18.30 Чрезвычайное про�

исшествие.
16.25 Прокурорская проверка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Братство десанта».
23.35 «Чужой район».

19.50 Поле чудес.
21.00 Время.
21.30 «Красотка». Х/ф.
23.45 Вечерний Ургант.

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 1000 мелочей.
9.45 О самом главном.
10.30 «Кулагин и партнеры».
11.00, 11.30, 14.00, 14.30, 17.00,

17.30, 19.40, 20.00  Вести.
11.50 «Тайны следствия».
12.50 Дело Х. Следствие продол�

жается.
13.50, 16.45 Дежурная часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная лю�

бовь».

15.45 «Тайны института благо�
родных девиц».

17.50 «Пилот международных
авиалиний».

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Юрмала».
23.20 «Услышь мое сердце». Х/ф.

ЦЕНТР
6.00 Настроение
8.30 «Дамское танго». Х/ф.
10.10, 11.50 «Дом�фантом в при�

даное». Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
12.45, 19.45 Петровка, 38.
13.00 «Жена».

14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Наша Москва.
15.30 «Приключения Шерлока

Холмса и доктора Ватсона. Со�
кровища Агры». Х/ф.

16.55 Доктор и…
17.50 Спешите видеть!
18.25 Право голоса.
20.00 «Немного не в себе».
22.20 «Приключения Шерлока

Холмса и доктора Ватсона. Соба�
ка Баскервилей». Х/ф.

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня.

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

тельный вердикт.
14.35 «Супруги».
15.30, 18.30 Чрезвычайное про�

исшествие.
16.25 Прокурорская проверка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Братство десанта».
23.50 Футбол. Лига Европы

УЕФА. «Базель» (Швейцария) �
«Зенит» (Россия).

21.00 «Время».
21.20 «Мамы». Х/ф.
23.20 «Самый лучший день» Кон�

церт Григория Лепса.

РОССИЯ
4.55 «Кубанские казаки». Х/ф.
7.00 «Не может быть!». Х/ф.
8.55 «По семейным обстоятель�

ствам». Х/ф.
11.35, 14.20 «Женить миллионе�

ра». Х/ф.
14.00, 20.00 Вести.
15.30 «Кривое зеркало».

18.05 «Когда поют мужчины».
20.35 «Любовь и голуби».

Х/ф.
22.45 Праздничное шоу Вален�

тина Юдашкина.

ЦЕНТР
5.55 Мультфильмы.
7.10 «Здравствуй и прощай».

Х/ф.
9.10 «Песни для мам и бабушек».

Праздничный концерт.
10.05 «Три орешка для Золуш�

ки». Х/ф.

11.30, 14.30,  21.00, 23.10 Собы�
тия.

11.45 Тайны нашего кино.
12.20 «Разные судьбы». Х/ф.
14.45 «Наталья Варлей. Без стра�

ховки». Д/ф.
15.35 «Арлетт». Х/ф.
17.25 «Моя новая жизнь».

Х/ф.
21.20 Приют комедиантов.
23.20 «Приключения Шерлока

Холмса и доктора Ватсона. Со�
кровища Агры». Х/ф.

КАНАЛ НТВ
6.25 «Морские дьяволы. Судь�

бы�2». Сериал.
8.25, 10.20 «Богини правосудия».

Сериал.
10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
13.25 «Предчувствие». Сериал.
19.20 «Бальзаковский возраст,

или Все мужики сво… Пять лет
спустя». Сериал.

23.10 «Бальзаковский возраст.
В поисках счастья».

23.35 «Мисс Россия�2013».

18.15 Кто хочет стать миллионе�
ром?

19.25 «Мужчина с гарантией».
Х/ф.

21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером.
22.50 концерт группы «А�Сту�

дио».

РОССИЯ
4.55 «Будьте моим мужем». Х/ф.
6.35 Сельское утро.
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 8.10, 11.00, 11.15, 14.00,

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

10.05 «Пугачева, Распутина.. Все
звезды Дербенева».

11.25 Дежурная часть.
12.00 «Все звезды для люби�

мой». Концерт.
14.30 Десять миллионов.
15.35 Субботний вечер.
17.30 Большие танцы.
20.45 «Только о любви». Х/ф.

ЦЕНТР
5.30 Марш�бросок.
6.00 «Дамское танго». Х/ф.
7.50 АБВГДейка.
8.20 «Баллада о доблестном ры�

царе Айвенго». Х/ф.
9.50 Православная энциклопе�

дия.

10.20 Праздничный концерт в
цирке на Цветном.

11.30, 17.30, 21.00, 23.25 Собы�
тия.

11.45 Тайны нашего кино.
12.20 «Тонкая штучка». Х/ф.
14.00 «Пять историй про лю�

бовь». Д/ф.
14.50 «Три мушкетера. Подвески

королевы». Х/ф.
16.55, 17.45 «Уравнение со все�

ми известными». Х/ф.
21.20 «Пуаро Агаты Кристи». Се�

риал.
23.45 Временно доступен. Эве�

лина Хромченко.

КАНАЛ НТВ
6.05 «Агент особого назначения».

Сериал.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня.
8.15 Золотой ключ.
8.45 Государственная жилищная

лотерея.
9.25 Готовим с Алексеем Зими�

ным.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.25, 19.20 «Предчувствие».
23.10 Луч Света.
23.45 «Афродиты». Х/ф.

21.00 Время.
22.00 «Большая разница».
23.50 Концерт Вячеслава Буту�

сова.

РОССИЯ
5.40 «Семь стариков и одна де�

вушка». Х/ф.
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 Смехопанорама.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Неделя в городе.
11.00, 14.00, 14.20, 20.00 Вести.
11.10 Городок.

11.45 «Васильки для Василисы».
Х/ф.

14.30 Большой праздничный кон�
церт.

16.20 Смеяться разрешается.
18.10 Фактор А.
21.30 «Только о любви». Х/ф.

ЦЕНТР
5.15 «Три орешка для Золушки».

Х/ф.
6.40 Мультфильмы.
7.20 Фактор жизни.
7.55 Сто вопросов взрослому.
8.35 «Выстрел в тумане». Х/ф.
10.20 Барышня и кулинар.
10.55 «День мужчин. 8�е марта».

11.30 События.
11.45 «Дети понедельника». Х/ф.
13.40 Смех с доставкой на дом.
14.20 Приглашает Борис Ноткин.
14.50 Московская неделя.
15.20 «Три мушкетера. Месть

Миледи». Х/ф.
17.15 «Телохранитель». Сериал.
21.00 В центре событий.
22.00 «Война Фойла». Сериал.

КАНАЛ НТВ
6.05 «Агент особого назначения».
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Русское лото.
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.

10.20 Первая передача.
10.55 Чудо техники.
11.25 Поедем, поедим!
12.00 Дачный ответ.
13.20 Согаз – чемпионат России

по футболу 2012/2013. «Спартак»
� «Терек».

15.30 Самые громкие «Русские
сенсации».

19.20  «Ванга возвращается. Сек�
ретный архив прорицательницы».

20.30 «Второе пришествие Ван�
ги».

22.40 «Ванга. Все, что было за
кадром».

23.30 «Месть». Х/ф.
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Сатирическая миниатюра

АША школа находится в
поселке Изоплит Кона�
ковского района Тверс�
кой области. В ней идут

все процессы, свойственные
современной школе. Неизмен�
но лишь одно � стремление ра�
стить патриотов, граждан.
Даже в лихие 90�е, когда сло�
ва Родина, патриотизм, честь,
совесть звучали все тише, а им
на смену пришли космополи�
тизм, толерантность, паци�
физм, в школе продолжал ра�
ботать Зал боевой славы. Пе�
дагогический коллектив, воз�
главляемый заслуженным учи�
телем РФ Л. Н. Новожиловой,
не только хранил традиции пат�
риотического воспитания, но
и совершенствовал его фор�
мы и методы. Этому способ�
ствовало и создание в школе

краеведческого музея «Живая
старина», ведь музей � это ме�
сто, где живет патриотизм,
место, где можно учить любить
Родину, где наши предки пред�
стают перед нами талантли�
выми, умными, работящими,
преданными своему Отечеству
людьми.

Ведущей экспозицией музея
«Живая старина» является «Не
гаснет памяти свеча», посвя�
щенная Великой Отечествен�
ной войне.

Нашей школе повезло. Кро�
ме ветеранов войны и труда, с
которыми она контактирует
постоянно, духовное шефство
над нашей школой взял сол�
дат Великой Отечественной
войны Евгений Ильич Писку�
нов, который дал себе слово:
пока жив, рассказывать детям

о войне. Никакая статья, кни�
га, даже самая талантливая,
не может заменить личное об�
щение с этим удивительным
человеком. Ему уже 87 лет. Но
он выполняет то, что считает
для себя самым главным: про�
буждать в подростках любовь к
Отечеству, гордость за свой
народ, сумевший ценой неимо�
верных жертв отстоять свою
страну в Великой Отечествен�
ной войне. Будет ли подраста�
ющее поколение помнить о том
времени? Да, будет! Пока жи�
вут на родной земле такие
люди, как Евгений Ильич Пис�
кунов и Любовь Викторовна Гон�
чарова, заслуженный учитель
РФ, преподаватель русского
языка и литературы.

Она не участник войны. О ней
она знает из рассказов своего
отца и ветеранов войны посел�
ка. Накануне Дня Победы она
вместе со своими учениками
поздравляет фронтовиков.
Любовь Викторовна, как и Ев�
гений Ильич, приобщает детей
к истории своего края. Каждая
встреча с ветеранами запечат�
лена на фотографиях и на ви�
део, на основе которых созда�
ны презентации и видеороли�
ки. Любовь Викторовна � учи�
тель словесности. Сколько ее
учеников являются победите�
лями и призерами краеведчес�
ких творческих работ на рай�
онном, областном и всерос�
сийском уровне!

Два человека! Люди высоко�
го патриотического долга, ду�
мающие о судьбе страны и пе�
реживающие за ее будущее,

понимающие простую истину:
забыв прошлое, теряешь бу�
дущее.

Некоторые скептики, навер�
ное, скажут, что молодежь за�
нята другими проблемами, ей
это не нужно. И ошибутся! До�
статочно вспомнить встречи
на базе нашего музея с пред�
ставителями районной вете�
ранской организации (руково�
дитель Г. И. Аксёнова), работу
методического объединения
учителей русского языка и ли�
тературы, видеть на лицах под�
ростков�экскурсоводов оду�
хотворенность, сопричаст�
ность к истории страны. Нуж�
но, да еще как! Конечно, если
занимаются этим люди нерав�
нодушные, такие, как Евгений
Ильич Пискунов и Любовь Вик�
торовна Гончарова, Зинаида
Петровна Терёшкина, библио�
текарь, председатель  вете�
ранской организации поселка
Изоплит, Марина Николаевна
Шлякова, молодой директор
Изоплитовской школы и весь
педколлектив МБОУ СОШ
п. Изоплит.

А если не приобщать к исто�
рическому прошлому, давать
хулить героическую историю
Отечества, будет ли будущее у
наших потомков?

Г. ЛЕБЕДЕВА,
учитель истории и

обществознания.
п. Изоплит,
Тверская обл.

На снимке: Е. И. ПИСКУНОВ
со школьниками в музее «Жи/
вая старина».

ПЕНСИОННЫЙ
ВОЗРАСТ

ВАСОБРАГИНУ стукнуло
шестьдесят.  Не успел
глаза открыть, а уже

столько! От угнетающей мыс�
ли у него затряслись коленки
и подпрыгнул под одеялом пу�
пок. Так ему показалось. Ква�
собрагин вскочил, в паспорт
заглянул: не ошибся ли? Но
там четко обозначился его пен�
сионный возраст.

Первой его поздравила жена:
� Чего зря кровать продавли�

ваешь, старый пень, иди умой�
ся, пока вода есть.

Квасобрагин потащил свое
шестидесятилетнее тело с
двадцатилетней душой в ван�
ную комнату. Умыться не ус�
пел, вода и вправду закончи�
лась. Шестидесятилетнее
лицо слегка покривилось, а
двадцатилетняя душа успоко�
ила.

� Неумытая свинья садится
за стол, � сообщила как по
громкоговорителю жена.

Квасобрагин хотел грубо от�
ветить, но и так настроение
было далеко запенсионное. К
столу подсела разведенная
дочь.

� Какой же ты старый, � по�
здравила она. �  И родили вы
меня не в то время и не в том
месте, и вообще зря родили.

� У меня, напомню, все�таки
день рождения, � скромно за�
метил Квасобрагин.

� Вот и я про то. Почему ты не
олигарх? Ну хотя бы заводик у
тебя был, а так только трусы
до колен и носки по щиколот�
ку.

� Правильно, дочка, лучше бы
у нас был другой папка, � уси�
лила его скверное настроение
жена.

Звонок в полицию:
� Алло! Полиция? Это из псих�

больницы звонят. У нас больной
убежал.

� Какие у него приметы?
� Лысый и лохматый.
� Как же такое может быть?
� Мы же говорим, что он ненор�

мальный.
* * *

Женщина звонит подруге:
� Я не знаю, что мне делать: муж

два года назад уехал в Америку, а теперь пишет,
чтобы я приехала к нему с двумя нашими деть�
ми.

� Ну и езжай!

ПЕРЕВЕРТЫШИ
В карету капитала

на запятки
Желающих вскочить /

не сосчитать.
Менять идеи, как перчатки,
Лизать, увы, не только

пятки
Иным уже не привыкать.
Такие наступили времена.
Любая подлость этим

 людям кстати.
Они свои имеют имена,
Но имя общее / предатель.
Когда/то был Иуда / эталон
Предательства коварного

и злого,
Но ясно всем / котенок он
На фоне подвигов

генсека Горбачева.
И был бы незаслуженно

забыт
Известный ненавистник

привилегий.
Они, как змеи из одной

норы
И седоки одной телеги.
Им, разрушителям страны,
Большой привет от сатаны.
Злу, ими сотворенному,

 нет дна,
Их подлостей аршином

не измерить.
Им всем история воздаст

сполна.
Нам в это остается

только верить.
Мне истину скрывать,

признаюсь, не пристало /
Их в целом по стране, увы,

немало.

А. СЕРГЕЕВ.
г. Тамбов.

Аппетит окончательно про�
пал, желудок шестидесятилет�
него юноши булькал, недо�
вольно урчал, ныл, подсасы�
вал. Квасобрагин чувствовал,
как утренние газы так и рвутся
наружу. Но туалет заняла
теща, которая находилась в
неизменной поре уже лет пять�
десят, и все эти пятьдесят лет
она все помирала.

� Нельзя ли поторопиться? �
настойчиво постучал зять в ту�
алетную дверь.

� Вот нигде от тебя нет покоя,
новорожденный пенсионер.
Не тревожь маму, � проговори�
ла жена.

Теща, как и положено, по�
здравила зятя:

� Стукнул  пенсионный воз�
раст, а бескультурье так и
прет. Дама в туалете, а ты ло�
мишься, никакого уважения,
одно слово, хам.

Слова тещи не обидели. Ква�
собрагин к ним был морально
готов. День рождения томи�
тельно длился дальше. Ква�

собрагин бесцельно ходил по
комнатам, натыкаясь то на
кислую физиономию жены, то
на презрительную ухмылку
тещи.

Вечером Квасобрагин по�
скандалил с тещей, поругался
с женой, с дочерью перебро�
сился несколькими фразами
на высокой ноте.

Только утром он ощутил себя
человеком, не пенсионером, а
человеком, когда шел на свою
нелюбимую, но так необходи�
мую ему работу. Бежал в свой
коллектив, где не было его
сварливой жены, бурчащей
тещи и постоянно клянчащего
у него денег внука.

� Мы еще поработаем. Мы
еще всем покажем, � закрича�
ла молодая душа Квасобраги�
на.

Единственным, что у него ос�
талось окрыленным и добрым,
был труд.

С. ВОДОЛОЖКО.
г. Волгоград.

� Так теперь их у меня четверо!
* * *

Старый хирург наставляет молодого:
� Итак, коллега, у вас первая самостоятель�

ная операция. Будьте предельно вниматель�
ным и сосредоточенным. Иначе можете поре�
зать себе палец.

* * *
� У тебя были прекрасные зубы, так откуда

эти вставные челюсти?
� Понимаешь, купил ириски под названием

«Вкусно � не оторвешься!». И действительно,
не мог оторваться.

Собрал С. ХУАДЕ,
ветеран труда.

аул Гатлукай, Адыгея.

БИАТЛОН. Российская
спортсменка Ирина Старых
стала победительницей
спринтерской гонки на 7,5 км
на чемпионате Европы среди
юниоров, который прошел в
г.Банско (Болгария). Она пре�
одолела дистанцию за 21 ми�
нуту 28,1 секунды, не допус�
тив ни одного промаха.

Россиянин Александр Логи�
нов выиграл гонку преследо�
вания на 12,5 км. Он допустил
один промах и преодолел ди�
станцию за 30 минут 59 се�
кунд. Второе место занял еще
один представитель России �
Максим Цветков. Отметим,
что Александр Логинов также
завоевал «золото» в индиви�
дуальной гонке и спринте.

БОКС. Представители сбор�
ной России стали победите�
лями престижного междуна�
родного турнира по боксу в
г.Страндже (Болгария) в четы�
рех весовых категориях. Силь�
нейшими стали: Сергей Водо�
пьянов (весовая категория до
56 кг), Раджаб Бутаев (64 кг),
Ислам Едисултанов (69 кг) и
Максим Газизов (75 кг), а Вя�
чеслав Барсуков (81 кг) занял
второе место.

ВЕЛОСПОРТ. Россиянин
Денис Дмитриев завоевал се�
ребряную медаль чемпиона�
та мира по велоспорту на тре�
ке в столице Белоруссии, за�
няв второе место в индивиду�
альном спринте. Это первая
награда российских спорт�
сменов на чемпионатах мира
в этом виде программы.

ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Россия�
не завоевали второе «золото»
на чемпионате мира по лыж�
ным видам спорта, который
проходит в итальянском
г.Валь�ди�Фьемме. Алексей
Петухов и Никита Крюков по�
бедили в командном спринте
свободным стилем с резуль�
татом � 21 минута 30,9 секун�
ды. Ранее Никита Крюков за�
воевал золотую медаль в ин�
дивидуальном спринте клас�
сическим стилем.

САННЫЙ СПОРТ.  Сборная
России завоевала серебря�
ные медали в командных со�
ревнованиях на финальном
этапе розыгрыша Кубка мира
по санному спорту в Сочи.
Одиночницы Татьяна Иванова
и Альберт Демченко и двойка
Владислав Южаков, Владимир
Махнутин показали результат
2 минуты 51,709 секунды.

ТЕННИС. Россиянка Галина
Воскобоева и Кристина Мла�
денович из Франции в парном
разряде выиграли турнир Жен�
ской теннисной ассоциации в
г.Мемфисе (США). В финаль�
ном матче спортсменки выиг�
рали у шведок Софии Арвидс�
сон и Йоханны Ларссон со сче�
том 7:6, 6:3.

СНОУБОРДИНГ. Россиянин
Станислав Детков занял пер�
вое место, а его соотечествен�
ница Екатерина Тудегешева �
третье в параллельном сла�
ломе на этапе розыгрыша
Кубка мира по сноубордингу,
который прошел в г.Москве.
Состязания состоялись на
специально построенной ис�
кусственной рампе, установ�
ленной на ВВЦ.

ФУТБОЛ. Российские клубы
«Зенит», «Рубин» и «Анжи»
вышли в 1/8 финала Лиги Ев�
ропы. «Зенит» выиграл по сум�
ме двух встреч у английского
«Ливерпуля», «Рубин» � у дей�
ствующего чемпиона Лиги Ев�
ропы � испанского «Атлетико»,
а «Анжи» � у немецкого «Ган�
новера». РФС сообщила, что
благодаря успешному выступ�
лению этих клубов Россия под�
нялась на 8�е место в табли�
це коэффициентов УЕФА, опе�
редив Нидерланды.

А. БЕСЕДИН.


