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Такую женщину так трудно повстречать,

И я влюблен в нее со дня рожденья,

Красивая и гордая, и стать...

Она достойна только восхищенья!

Ей столько пережито, никто и не сочтет,

Терзали голод, холод и разруха,

А кто-то думал, по миру пойдет -

В лохмотьях ведь и смотрит, как старуха.

Но возродилась ведь

из пепла и огня,

За это жизни

многие отдали,

Она ж смогла,

надеясь на себя,

Шагнула в высь,

в космические дали.

А после растащили дом родной,

Забыв завет Богов, наказы предков,

Плевки в лицо и в спину, и с боков

Пережила и лжи потоки редкой.

В глазах ее я вижу боль и грусть,

Поверьте мне, она ведь так устала,

Но распрямилась вновь. «Я своего добьюсь.

Добьюсь!», - как заклинанье прозвучало.

Вокруг шумел неугомонный люд,

Она ж была торжественно красивой.

- Скажи, красавица, а как тебя зовут?

- Была и есть и буду я Россией!

Сергей КОНОВАЛОВ.

г. Обоянь,

Курская обл.
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В Московском комитете ветеранов войны

Во всех округах и районах сто�
лицы, в учебных заведениях и
дворцах культуры состоялось
свыше тысячи праздничных
мероприятий, посвященных
Дню защитника Отечества. Об�
ращаясь с поздравлениями к
ветеранам, председатель
Московской городской обще�
ственной организации пенси�
онеров, ветеранов войны, тру�
да, Вооруженных Сил и право�
охранительных  органов дваж�
ды Герой Социалистического
Труда депутат Государствен�
ной думы В. И. Долгих отме�
тил, что мы с благодарностью
вспоминаем  имена тех, кто
проливал свою кровь на  полях
сражений во имя свободы и не�
зависимости Родины.

В летописи нашей страны
особое место занимает Вели�
кая Отечественная война 1941�

КАЖДЫМ годом становит�
ся меньше участников Ве�
ликой Отечественной вой�

ны. Руководство ветерански�
ми организациями берут на
себя «дети войны», которые в
годы лихолетья, как тяжелую
вязанку хвороста, взвалили на
свои хрупкие плечи недетские
проблемы. Помогали мате�
рям, стояли за станками, не�
досыпали, недоедали, ходи�
ли полураздетыми и босыми
в лютый мороз… Через такие
испытания прошел и предсе�
датель горсовета ветеранов
г. Дербента, подполковник в
отставке, заслуженный на�
ставник молодежи Дагестана
Зульфугар Гамзаевич Гасанов,
которому исполняется 80 лет.

В 1959 году после окончания
Саратовской спецшколы ми�
лиции он был назначен оперу�
полномоченным уголовного
розыска Дербентского ГОВД.
В 60�е годы ему пришлось воз�
главить борьбу с бандами воо�

В Московском комитете ве�
теранов войны началась отчет�
но�выборная кампания. Вете�
раны говорят о проделанной
за два года работе, планируют
свою деятельность , озабоче�
ны состоянием в обществен�
ных организациях, поднимают
проблемные вопросы.

На прошедших отчетно�вы�
борных конференциях  в док�
ладах председателей и выс�
туплениях ветеранов войны
были названы положительные
примеры патриотической ра�
боты в учебных заведениях
Москвы. Особенно полезны и
близки по стилю учащимся ин�
дивидуальные беседы, уроки
мужества и «круглые столы» в
дни памятных военных собы�
тий. Заключаются договора о
содружестве с музеями под�
шефных школ и колледжей,
чтобы они стали базовыми для

руженных преступников. Со�
трудников не хватало, а ему не
знакомо было чувство страха.
Выходя на задание против це�
лой банды, он старался зас�
тать их врасплох, ошеломить
внезапностью, создать види�
мость окружения и требовать
сдачи оружия. На его счету не�
мало раскрытых тяжких пре�
ступлений. Все это ему удава�
лось делать благодаря поддер�
жке и доверию народа.

А скольким он спас жизнь,
сколько народных денег вер�
нул в казну! В течение 12 лет
отдел занимает первое место
в республике. Не забывали и о
нем. За успехи в службе и вер�
ность долгу он награжден ме�
далями «Отличник милиции»,
«За безупречную службу» трех
степеней, «200�летие МВД
России».

Принципиальность и отзыв�
чивость Зульфугара Гамзаеви�
ча, простота и доступность,
искреннее уважение и призна�
тельность народа сыграли важ�
ную роль при избрании его в
2010 году на ответственную
должность председателя гор�
совета ветеранов. Ему удалось
сплотить вокруг себя принци�
пиальных  активистов. Зульфу�
гар Гамзаевич видит первей�
шую роль возглавляемого им
совета в том, чтобы облегчить
им участь, защитить их от уда�
ров немилосердной судьбы и
от произвола не нюхавших по�
роха чиновников, часто игно�
рирующих их заслуги.  В какие
только инстанции, к каким

Национальных проектов у нас
реализуется много, но не все
дают нужный эффект. Скажем,
в области здравоохранения
новшества ни к чему хороше�
му не привели. У нас в Георги�
евске многие специалисты из
поликлиник разбежались из�за
низкой зарплаты. На весь го�
род остался один врач�карди�
олог. И он находится в плат�
ной поликлинике. У людей из�
за этого возникают большие
проблемы. У моей жены, уже
пожилой женщины, в январе
случился гипертонический
криз. Вызвал «скорую», при�
ехала довольно быстро, ока�
зала помощь. Спасибо ей. По�
том пришла по вызову участ�
ковая врач�терапевт. Началось
довольно интенсивное лече�
ние. Но через две недели но�
чью криз повторился. Опять
вызов «скорой». Состояние
больной оставалось плачев�
ным. Обнаружился целый бу�
кет сердечных заболеваний.
Часто и резко менялось дав�
ление крови. Участковая врач
решила отправить больную на
плановое стационарное лече�
ние. Дала направление. Но за�
ведующий кардиологическим
отделением, не поинтересо�
вавшись состоянием больной,
сославшись на карантин, от�
правил ее обратно домой. Че�
рез несколько дней приехали
снова. На сей раз больную, не

ЗУЛЬФУГАР ГАМЗАЕВИЧ ГАСАНОВ

только  руководителям не при�
ходится обращаться горсове�
ту ветеранов, чтобы наскрес�
ти средства для оказания хоть
какой�то поддержки ветера�
нам, для  организации торже�
ственных мероприятий и по�
дарков.

Оглядываясь на прожитое,
Зульфугару Гамзаевичу труд�
но выделить что�то из всего,
что сделано им для народа. В
этой стремительной жизни ему
некогда остановиться хотя бы
на мгновение, чтобы подумать
о себе. Но он вырастил, вос�
питал и вывел в люди достой�
ных сыновей, дал им образо�
вание, поставил на ноги. И се�
годня, в столь солидном воз�
расте, он не дает себе покоя.
Как всегда строен, подтянут и
бодр, держит порох сухим. Он
весь в поиске новых идей, но�
вых контактов с людьми, спо�
собными протянуть руку пожи�
лым людям, нуждающимся в
поддержке.

Завершая небольшой порт�
рет неутомимого Зульфугара
Гамзаевича, хочется пожелать
ему от имени ветеранов креп�
кого здоровья, долголетия, ра�
дости и счастья в окружении
родных и близких, милых его
сердцу внучат! Пусть судьба
улыбнется ему, подарит удачу
на избранном им поприще!

Г. НАДЖАФОВ,
член президиума

городского совета
ветеранов.

г. Дербент,
Дагестан.

обращая на нее никакого вни�
мания, продержали в коридо�
ре часа полтора и отправили
домой под тем же предлогом.
Не хочется верить циркулиру�
ющим слухам. Но чем объяс�
нить такое обращение заведу�
ющего кардиологического от�
деления ЦГБ с поступающими
больными?

Я, будучи астматиком, в со�
ветскую эпоху часто лежал в
больнице. В то время были и
грипп, и карантин, но чтобы не
принимали в больницу, я тако�
го не встречал и не слыхал о
таком случае.

Нам пришлось обращаться к
кардиологу в платную поликли�
нику. Вот вам приоритеты про�
ектов! Возможно, они писаны
только для Москвы и Ленинг�
рада, а глубинка президенту
РФ, хотя и она  вроде бы вхо�
дит в его, президента, приход,
ему не подвластна. Очень по�
хоже на то, что действительно
так. Города, особенно неболь�
шие, прозябают в нищете и
безработице, села разрушают�
ся и исчезают с лица земли, а
президент с завидным посто�
янством только лишь уверяет
нас в том, что мы живем лучше
и лучше. Да куда хуже?

Н. ПЕЛЯЧИК,
рабочий, беспартийный.

г. Георгиевск,
Ставропольский край.

В  Московском городском совете ветеранов

НАШИ ПРАВОФЛАНГОВЫЕ

1945 гг. Наш долг  � переда�
вать подрастающему поколе�
нию память об этом трагичес�
ком и одновременно героичес�
ком времени, о подвиге фрон�
товиков и тружеников тыла,
партизан, врачей, инженеров
и ученых, внесших свой нео�
ценимый вклад в  достижение
Победы над врагом. Молодые
люди,  подчеркнул В. И. Дол�
гих, которые сегодня принима�
ют военную присягу, должны
помнить, что они являются про�
должателями великих и слав�
ных традиций, от сохранения
и приумножения которых за�
висит будущее России.

Накануне Дня защитника
Отечества в Доме кино состо�
ялось торжественное собра�
ние. С праздником ветеранов
тепло и сердечно поздравили
заместитель председателя

МУЧЕНИЯ С ЛЕЧЕНИЕМ

Комитета общественных свя�
зей Москвы А. И. Попов и пер�
вый заместитель председате�
ля Московского городского  со�
вета ветеранов Г. И. Пашков.
Под аплодисменты на сцену
были приглашены убелен�
ные сединой фронтовики: Н.
Д. Безденежных,  И. Г. Греб�
цов, Н. П.  Червинская. О му�
жестве и героизме участников
войны убедительно свидетель�
ствовали их государственные
награды. Фронтовиков персо�
нально поздравили с праздни�
ком и вручили ценные подар�
ки.

В заключение торжественно�
го мероприятия перед ветера�
нами выступил Центральный
военный оркестр Министер�
ства обороны Российской Фе�
дерации.

Правительство Москвы и
Московская городская дума в
честь Дня защитника Отече�
ства организовали торже�
ственную встречу с ветерпа�
нами и молодежью. На встре�
че выступил С. С. Собянин, со�
стоялся праздничный концерт.

В. САФРОНОВ.
На снимках: выступает

С. С. СОБЯНИН; клуб «Содру�
жество» с ветеранами войны
на приеме в мэрии.

Фото Р. АГАСЬЯНЦА.

обмена опытом работы других
школ, где нет музеев. Несмот�
ря на возраст ветераны войны
с делегациями школ посеща�
ют места боевых действий.

Следует отметить, что наи�
более активно и целенаправ�
ленно ведут работу первичные
организации ветеранов Тихо�
океанского, Черноморского и
Северного флотов. Интерес�
ные мероприятия в школах
проводят советы ветеранов
новоземельцев, Морской охра�
ны, соловецких юнг. Большую
шефскую работу с учащимися
ведут ветераны 56�й армии и
32�й стрелковой дивизии в шко�
лах № 815 и 132.  В городе Ко�
ролёве по инициативе ветера�
нов войны подшефной школе
№ 2 присвоено имя Героя Со�
ветского Союза М. Ф. Тихоно�
ва. Таких примеров много.

Вызывает протест и негодо�
вание волна фальсификаций.

Практически каждый день на
телеэкране можно увидеть
фильм или лживую передачу об
исторических событиях, про�
шедших более 70 лет назад и
оскорбляющих героев того
времени. Авторы пользуются
тем, что на  их ложь не могут
ответить погибшие. Приходит�
ся трудиться оставшимся в жи�
вых. Ветераны войны морской
службы за год опубликовали
более 40 очерков и статей о
своих боевых товарищах, о
славном прошлом нашего фло�
та и его боевых традициях. Со�
держательные и правдивые
книги для юных читателей под�
готовлены и изданы морскими
офицерами В. С. Ярыгиным,
Ю. А. Фоминым, Ю. П. Квят�
ковским, В. А. Поповичем.
Большую пропагандистскую
работу в столице проводит
адмирал И. Н. Хмельнов.

За прошедшие два года ряд
ветеранских организаций зна�
чительно изменились по коли�
чественному составу и воз�
можностям деятельности. Чис�
ло первичных организаций со�
кратилось, происходит объе�
динение малочисленных пер�
вичек. В День памяти и скорби
ветераны ВМФ и других родов
войск со школьниками обяза�
тельно посещают Новодеви�
чье, Троекуровское и ряд дру�
гих кладбищ Москвы, где воз�
лагают цветы к захоронениям
и памятникам известных все�
му миру адмиралов флота Со�
ветского Союза Н. Г. Кузнецо�
ва, С. Г. Горшкова и других со�
ветских военачальников. Нака�
нуне Дня Победы организует�
ся уборка захоронений. Сегод�
ня очень остро в ветеранских
организациях стоит кадровый
вопрос по причине естествен�
ного ухода и преклонного воз�
раста многих активных вете�
ранов. На смену им приходят
участники боевых действий и
зарубежных конфликтов. Так,
на состоявшейся конферен�

ции межрегиональной обще�
ственной организации ветера�
нов войны во Вьетнаме высту�
пил председатель президиума
Н. Н. Колесник, который дал
отчет о ветеранской работе
совета за три года. Кроме пат�
риотической работы президи�
ум оказывает помощь боевым
товарищам, организует встре�
чи по памятным торжествен�
ным датам, установил тесную
связь и деловые отношения с
посольством Вьетнама.

Многие участники отчетно�
выборных конференций отме�
чают повседневную поддерж�
ку и помощь первичным орга�
низациям и объединенным со�
ветам ветеранов по родам
войск от руководства Москов�
ского комитета ветеранов вой�
ны и его председателя Ивана
Андреевича Слухая.

На всех проведенных конфе�
ренциях избираются делегаты
на 8�ю отчетно�выборную кон�
ференцию Московского коми�
тета ветеранов войны, которая
состоится осенью.

В. СЕЛИХОВ.

ЗУЛЬФУГАР ГАМЗАЕВИЧ ГАСАНОВ
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Народ в шоке. Если не ежед�
невно, то еженедельно сумма
уворованных в Минобороны
денег возрастает на миллиар�
ды. А главные виновники
разъезжают на мерседесах
самых дорогих серий, живут
в13�комнатных квартирах,
улыбаются, делают вид, что
ничего не случилось. Глядя на
них, приходится только удив�
ляться. Ведь стране нанесли
миллиардные убытки, армию
фактически ра�
зоружили, раз�
ложили, лиши�
ли основ бое�
вой готовности,  а спроса за
такие деяния нет. Почему?

Нас постоянно успокаивают:
идет следствие, главные ви�
новники перечисленных дея�
ний привлекаются в качестве
свидетелей. Так тянется ме�
сяц за месяцем. Многие уже
уверены � идут поиски путей
освобождения Сердюкова, Ва�
сильевой, их подручных вооб�
ще от ответственности. От та�
ких разговоров, предположе�
ний мороз идет по коже: что же
творится в стране, кто ею пра�
вит?

Затягивание с решительны�
ми мерами по расследованию
масштабных мошеннических
махинаций в Министерстве
обороны имеет и  другую по�

доплеку � многие фигуранты
получают возможность поки�
нуть  страну, таким образом
уйти от ответственности. Путь
этот давно изучен, опробован,
отработан. Вот и муж сестры
Сердюкова В. Пузиков � совла�
делец элитных баз отдыха на
Кубани и в Астраханской об�
ласти, приобретенных и обу�
строенных, как сообщают
СМИ, в ущерб Минобороны,
помахал нам ручкой. Покину�

ли Россию и две
близкие подруги
Е. Васильевой
М. Лопатина �

бывшая глава «Военторга» и
Л. Егорина, в свое время руко�
водившая компанией «Обо�
ронстрой». Они нажились и
смылись.

Все эти факты простых лю�
дей приводят в бешенство.
Почему же руководители стра�
ны проявляют такую деликат�
ность? Ведь бесхребетность
власти становится стимулято�
ром мошеннических махина�
ций и в других отраслях и ве�
домствах. К примеру, вскрыли
злоупотребления на объектах
атомной промышленности,
заведено уголовное дело на
главу Росрыболовства А. Край�
него. Дурной пример, как го�
ворят, заразителен.

В. СИНЕВ.

БЕГУТ ЗА КОРДОН

ИГРА С
«ТИГРОМ»

«Куплю «Тигр» (военный
ГАЗ72330), чтобы ездить по
делам».

Дмитрий РОГОЗИН,
вице7премьер,

                                  курирующий
оборонку.

В верхах вершатся
занимательные игры,

Напрасно беспокоится
народ:

Когда Рогозин оседлает
«Тигра»,

То оборонка сразу оживет.

НАТУРА И
КУЛЬТУРА

«Наверное, проще и прият7
нее быть министром культу7

ры США, где вся культура
частная и вполне функцио7
нирует без госучастия… Но
там министра культуры как
раз и нет».

     Владимир МЕДИНСКИЙ,
министр культуры РФ.

Америка � один в окошке свет,
Хоть мы не все копируем

с натуры:
Там есть культура,

но министра нет,
У нас он есть, хотя и вне

культуры.

В ПОТЕ ЛИЦ
«Есть много чиновников,

которые кладут свои жизни,
чиновников, которые при7
ходят на работу в восемь
утра каждый день и сидят до
двенадцати ночи, работают,

которые не видят, как рас7
тут их дети».

                  Дмитрий ПЕСКОВ,
пресс7секретарь

                                  президента
РФ.

Такая у чиновников работа:
За все держать приходится

 ответ,
Усердно пашут до седьмого

 пота…
Жаль, результата

положительного нет.

Д. ИВАНОВ.

СЛУГИ ЖКХ дорожают не
по дням, а по часам. Идет
постоянная, наглая и бе�

зудержная обираловка граж�
дан. С учетом всех негативных
последствий кооперации и ин�
фляции платежи
за житье�бытье
должны были
вырасти с на�
ступлением но�
вого года на 6 процентов, а они,
например в Республике Алтай
и Мурманской области, под�
скочили на 225 процентов (?!).

Сам президент Владимир Пу�
тин, выступая на недавнем со�
вещании по вопросам ЖКХ, с
возмущением сказал:

�   Идите и объясните людям,
почему они в декабре, в нояб�
ре должны были платить такие
деньги, а в январе, феврале �
вот такой скачок. И это в Пе�
тербурге, в некоторых районах.
А в Мурманске, вы говорите, в
отдельных муниципалитетах на
200 с лишним процентов. С ума
сошли, что ли?

Но это вовсе не сумасше�
ствие, а веление времени.
Ныне всё решают деньги, по�
этому их хапают все. А охот�
нее и больше других  те, кто
управляет. Только в Липецкой

области в пос�
леднее время
заведено бо�
лее десяти уго�
ловных дел

против управляющих компаний
ЖКХ, запустивших жадные
руки в карманы нищающих
граждан. Подобные процессы
состоялись в ряде других об�
ластей. Но это вряд ли помо�
жет. Денежное сумасшествие
� болезнь сложная и заразная,
намного страшнее свиного
гриппа. Респираторы от этой
беды не предохраняют, таб�
летки не помогают. Необходи�
мо лекарство, именуемое по�
рядком и законностью. А его
нет.

И. ТРОЙНИН.

СУМАСШЕДШИЙ
ПРЫГ%СКОК

По данным Минфина, рос�
сийские регионы в 2013 году
должны будут погасить около
трети общего объема своего
долга перед федеральным
бюджетом, или 420,6 млрд.
руб. Ситуация с региональны�
ми долгами ухудшилась после
кризиса�2008, когда на покры�
тие дефицита из федерально�
го центра в 2010 году были вы�
делены бюджетные кредиты
сроком на три года. Подразу�
мевалось, что к 2013 году в ре�
гионах ситуцация поправится
настолько, что они смогут вер�
нуть долги, Однаком надежды
не сбылись.

«Правда»,
174 марта.

* * *
Судьба прославленного на

весь мир крейсера «Аврора»,
участника войн и революций,
похожа на остросюжетный се�
риал длиною в столетие с не�
предсказуемым содержанием
и неоконченным сценарием.
Пройдя прямым курсом весь
ХХ век, 1 декабря 2010 года
приказом бывшего министра
обороны Анатолия Сердюкова
флагман Российского флота
был вычеркнут из списка дей�
ствующего флота России.
1 августа 2012 года крейсер
стал филиалом Центрального
военно�морского музея в
Санкт�Петербурге, а 16 октяб�
ря «музей на воде» покинул
последний военный матрос, на
корабле остались только граж�
данские специалисты.

«Советская Россия»,
28 февраля.

* * *
В Культурном центре Воору�

женных Сил Российской Фе�
дерации прошла военно�исто�
рическая конференция «250
лет во главе армии и флота»,
посвященная юбилею Гене�
рального штаба Вооруженных
Сил. Руководил работой науч�
ного форума заместитель шта�
ба Вооруженных Сил Россий�
ской Федерации генерал�пол�
ковник Олег Салюков.

«Красная звезда»,
2 марта.

Е КОПАЙТЕ, а шлифуйте. Такое указание получили участни�
ки расширенного заседания Коллегии Министерства обо�
роны, которое прошло 27 февраля в главном зале Военной

академии Генерального штаба. Правда, Верховный Главноко�
мандующий В. В. Путин выразил эту мысль несколько мягче.
Сначала он отметил, что на предыдущем этапе не все реформы
в Вооруженных Силах удались, намекнув на небезгрешную ра�
боту бывшей команды армейских реформаторов во главе с
А. Сердюковым. Но и задачи перед ними стояли, по словам
президента, такой сложности, которые не решаются с наскока.
В настоящий момент нужно искать золотую середину, при необ�
ходимости корректировать планы, исправлять ошибки.

«Постоянных шараханий, бесконечных ревизий ранее приня�
тых решений, � заявил В. В. Путин, � быть не должно. Сейчас мы
выходим на тот этап, когда нужна именно тонкая шлифовка всех
деталей сложной военной машины».

Верховный Главнокомандующий порекомендовал чаще прово�
дить учения, повысить качество боевой подготовки, добиться
максимальной боеготовности группировок и стопроцентного
укомплектования личным составом. Срок службы по призыву
пересматриваться не будет, как и прежде он составит 12 меся�
цев.

Министр обороны С. К. Шойгу, встречавший Верховного Глав�
нокомандующего в новой форме с одной большой звездой на
погонах, в своем выступлении дал оценку уже проделанной ра�
боте, очертил круг важнейших проблем и задач, которые пред�
стоит решить в текущем учебном году и ближайшем будущем.
Одно из важнейших направлений � перевооружение частей и
соединений, выполнение оборонзаказа. Пока, по словам мини�
стра обороны, не решен вопрос ценообразования на оборонную
продукцию:

� Мы должны определить тактико�технические характеристи�
ки, количество вооружений, сроки их поставок в войска, а не
марку и цену титана или алюминия. Министерство обороны не
торговая площадка.

Острых проблем на расширенном заседании Коллегии Мино�
бороны РФ поднималось много. Они касались и быта воен�
нослужащих, и реализации военного имущества, и обеспечения
офицеров квартирами. В. В. Путин в заключение подчеркнул, что
в стране в принципе должно исчезнуть такое понятие, как бес�
квартирный офицер.

4 марта исполнился год со дня избрания В. В. Путина прези�
дентом Российской Федерации. По данным социологических
опросов, более половины россиян оценивают его работу поло�
жительно. Но если судить по письмам читателей газеты «Вете�
ран», то далеко не все в восторге от сегодняшнего положения в
стране. К власти у народа еще очень много претензий. В первую
очередь люди не  довольны вялой борьбой с коррупцией, прони�
завшей государство сверху донизу, большой процент людей пре�
клонного возраста живет за чертой бедности, продолжается по�
вседневное развращение молодежи по всем направлениям от
СМИ до  вузов, других учебных учреждений, в которых фактичес�
ки отсутствует важнейшая составляющая процесса обучения �
воспитание.

На прошедшем совещании в правительстве премьер Дмитрий
Медведев предложил общественным советам при госорганах
взять под контроль функционирование социальных учреждений.
Их в стране насчитывается около 310 тысяч. От качества их
работы во многом зависит самочувствие и настроение ветера�
нов, пенсионеров, всех слоев общества. Нужно дело поставить
так, чтобы каждый гражданин имел возможность получить  ин�
формацию о больнице, санатории или доме отдыха, школе, биб�
лиотеке, а также высказать свое мнение и пожелание  в адрес
этих учреждений.

ОДНИМАЛСЯ в правительстве и вопрос дальнейшего разви�
тия рыбохозяйственного комплекса страны. Рыба по по�
треблению в России занимает твердое второе место после

картошки, опережает даже мясные продукты. Но за последние
десятилетия она из повседневной еды превратилась в делика�
тес. Во�первых, не везде ее можно приобрести, особенно в глу�
бинке. Во�вторых, по цене она  конкурирует с парным мясом.
Даже треска стоит около двухсот рублей, килька приближается
к сотне. А в советское время, особенно в годы войны, они стоили
буквально копейки. Положение в рыбной отрасли явно не нор�
мальное. Численность рыболовецких судов за последние 20 лет
сократилась на треть, в плачевном состоянии находятся пере�
рабатывающие и холодильные мощности, нет четкой системы в
изучении биоресурсов и освоении промысловых районов. На
реализацию «рыбной» программы хотя и выделяется 90 милли�
ардов рублей, но при сегодняшнем некомпетентном руковод�
стве отраслью ждать серьезных изменений в лучшую сторону не
приходится.

Интересные выводы можно сделать по итогам прошедшего в
Суздале Российского экономического конгресса. В первую оче�
редь о том, что в России провалился праволиберальный экспе�
римент реформаторов, инициаторами которого были Гайдар,
Чубайс, другие подельники во главе с Ельциным. Они громче
всех кричали: долой государство, да здравствует собственник и
рынок! И сейчас еще слышатся подобные отголоски. Но, как
докладывали на конгрессе многие ведущие экономисты, на За�
паде, с которого слизывали идею разрушения государственного
регулирования в России, уже отказались от жесткого рыночного
фундаментализма. Пора бы и нам понять, что глупо придержи�
ваться догм, которые у себя на родине потерпели крах. Надо
взять курс, советуют ведущие экономисты, на гуманную модель
жизни, на сцепку капитализма и социализма, после 20�летнего
забвения вернуться к понятию общественного интереса.

Владимир СИНЮТИН.

ШАРАХАНИЕ
К УСПЕХАМ НЕ ВЕДЕТ
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В ОРГАНИЗАЦИЯХ
РОССИИ

ЯНВАРЯ исполнились 70 лет
после изгнания фашистских
войск из Воронежа. Бои за наш

город вошли в историю как выдающий�
ся ратный подвиг, поставили его в ряд
самых стойких городов страны, удос�
тоенных почетного звания «Город во�
инской славы».

Во второй половине июня 1942 года
Воронеж стал прифронтовым городом.
28 июня сотни бомбардировщиков об�
рушили свой смертоносный груз. Бес�
прерывно, 10 суток, не прекращаясь
ни днем, ни ночью, шел массирован�
ный удар немецкой авиации. А из райо�
на восточнее Курска в сторону Воро�
нежа двинулись колон�
ны группы войск
«Вейхс» � три полевые
и одна танковая армия
при поддержке вось�
мисот самолетов.
Наша оборона была
прорвана.

7 июля 1942 года Сталин принял ре�
шение о разделении Брянского фрон�
та и создании Воронежского фронта
для более эффективного управления
боевыми действиями на Воронежском
направлении. 212 дней и ночей город
был линией фронта. Первоначально на�
тиск врага сдерживали воины четырех
полков НКВД и 232�й Сибирской диви�
зии. Силы были неравные. 6�7 июля
немецко�фашистские войска сумели
захватить Правобережную часть горо�
да. Но Воронеж не остался без защи�
ты. Вся страна спешила ему на помощь:
воинские части и соединения прибы�
вали в сражающийся город из Сибири,
с Севера, Урала, Москвы и других мест.
Солдаты более 40 национальностей
мужественно защищали Воронеж.

Младший лейтенант Василий Ефре�
мович Колесниченко, летчик 573�го ис�
требительного авиаполка 101�й истре�
бительной авиадивизии ПВО. В боях за
Воронеж 1 июля 1942 года его самолет
загорелся. Василий направил горящий
истребитель на немецкий бомбарди�
ровщик, таранил его, а сам сумел при�
землиться. В течение суток врачи бо�
ролись за жизнь отважного пилота, но
спасти его не удалось. Посмертно Ва�
силию Колесниченко присвоено звание
Героя Советского Союза. Его именем
названа улица в Воронеже.

Андрей Михайлович Серебряков ко�
мандир танковой роты 475�го отдель�
ного батальона тяжелых танков «КВ»,

ЕТЕРАНСКОЙ организации
Зеленогорска исполнилось 30 лет.
Это позволяет подвести итог ра�
боты общественной организации,

наметить новые вехи по организаци�
онной деятельности совета и проведе�
ния праздничных памятных общего�
родских мероприятий для ветеранов.

В 1983 году при поддержке город�
ского исполкома Красноярска, ныне
Зеленогорска, инициативная группа,
проведя подготови�
тельную и органи�
зационную работу,
создали городской
совет ветеранов,
куда вошло около
700 фронтовиков и жителей города.
Первым председателем был участник
войны полковник Н. Н. Мусихин,
кавалер боевых орденов и медалей.
Фронтовики активно приняли участие
в общественной жизни города. Для
решения ветеранских задач они встре�
чались с руководителями предприя�
тий, организаций и учреждений, вы�
ступали перед трудовыми коллектива�
ми, учениками школ, молодежью с
рассказами о войне. Провели боль�
шую работу по комплектованию экс�
позиций для музея боевой славы го�
рода, который стал центром военно�
патриотического воспитания молоде�
жи, источником создания ряда воен�
но�патриотических и спортивно�тех�
нических клубов. Куратором этого на�
правления был Э. Я. Серебряный. На
базе музея укреплялись дружеские
связи города с командованиями мно�
гих воинских частей, что позволяло
сосредоточить образцы уникальных
экспонатов военной техники. Иного�
родние посетители отмечали, что Зе�
леногорский музей уникален и являет�
ся одним из лучших в Сибири.

Со временем городской совет вете�
ранов расширял свою деятельность. В
1984 году при председателе совета
В. Г. Денисове создаются обществен�

ные клубы «Ветеран» и хор ветера�
нов. В этот же период во многих шко�
лах рождаются свои музеи боевой сла�
вы. На предприятиях появляются стен�
ды с фотографиями фронтовиков, ра�
ботающих или работавших в этих кол�
лективах.

Участники войны и ГСВ � частые
гости в учебных заведениях, воинских
частях. Участники школ совместно с
военнослужащими охотно принимают

участие в воен�
но�спортивной
игре «Зарница».

В мае 1998 года
председателем
совета был из�

бран В. П. Го�
ренский � моряк
Тихоокеанского
флота, бывший
начальник управ�
ления строитель�
ной организации,
умелый организатор, Почетный граж�
данин города. За период руководства
общественной ветеранской организа�
цией Горенский создал стройную
структуру совета, объединил и ввел в
его состав ряд общественных клубов,
в том числе «Открытый народный
университет старшего поколения».
Стала выпускаться страница «Вете�
ран» в местной газете «Панорама».

Говоря об определенных достигну�
тых положительных результатах в
канун 30�летия, необходимо отметить
и некоторые недостатки, не позволяю�
щие в полном объеме проводить
нормальную работу в ветеранской сре�
де. К сожалению, органы местной вла�
сти недостаточно уделяют внимания
проблемам, существующим в ветеран�

ской среде. Устав города упоминает о
ветеранах и пенсионерах, но не конста�
тирует общего понятия, как городской
совет ветеранов. Предложения совета
в Устав города о наличии этой органи�
зации и о необходимости вниматель�
ного отношения к ней со стороны вла�
стей города приняты не были. Прово�
димые ветеранами мероприятия на
уровне общегородских не имеют под�
держки не только администрации го�
рода, но и тех учреждений, которые по
своим должностным обязанностям
обязаны их проводить. Складывается
впечатление, что руководство города
тяготится наличием ветеранов войны,
тружеников тыла, ветеранов боевых
действий и военной службы. В то же
время в СМИ все чаще появляются
публикации, восхваляющие белое дви�
жение в Сибири, искажается истинная
роль советского народа в годы войны.

Вот почему одна из главных задач
совета ветеранов
� донести до под�
растающего поко�
ления истинные
страницы истории
нашего государ�
ства, раскрывая

содержание патриотизма и любви к
своей Родине, краю, городу, своей
 семье. Вот уже 30 лет действует Зе�
леногорский городской совет ветера�
нов. Его работа, направленная на орга�
низацию и проведение мероприятий
для ветеранов и всех жителей города,
то душевное тепло, сердечность и вни�
мание, каким он окружает всех вете�
ранов, заслуживает глубокого уваже�
ния и признательности. Трудно выде�
лить какие�либо конкретные направ�
ления деятельности совета, но сюда
идут со всеми жизненными вопроса�
ми, и совет, его актив всегда оказыва�
ют внимание и существенную помощь.

И. ТУЛАЕВА.
г. Зеленогорск,
Красноярский край.

СТРАНИЦЫ

СТОЛИЧНОЙ шко�
ле № 812 ежегодно
торжественно отмечают
праздник Великой Побе�
ды, День защитника Оте�

чества, дни воинской славы.
Традиционными стали экскур�
сии по местам боев, в города�
герои, сочинения школьников
о родных и близких, бывших
фронтовиках, благодарствен�
ные письма ветеранам, проду�
манные концертные програм�
мы художественной самодея�
тельности, а также конкурсы,
посвященные подвигам за�
щитников Родины.

Активно участвуют в фор�
мировании патриотических ка�
честв у школьников педагоги
О. Ершова, О. Степанова,
А. Комендантова, О. Зино�
вьева, а также ветераны.

� В начале восьмидесятых
школа только открылась, �
вспоминает полковник в от�
ставке Н. Старостин, � мы,
ветераны Олимпийской дерев�
ни, на территории которой она
расположена, вместе с педа�
гогами, учащимися и их роди�
телями уже участвовали в по�
садке саженцев рядом со шко�
лой. Теперь это красивая те�
нистая аллея � место празд�
ничных шествий и прогулок.

А вот что рассказала бес�
сменный руководитель школь�
ного музея боевой славы
Т. Цукерман:

� Однажды в школу пришла
пожилая, но с удивительно
молодым взглядом женщина

Надежда Васильевна Болди�
на. Она подарила школе кипу
фотографий, на которых были
запечатлены ее фронтовые од�
нополчане � бойцы и коман�
диры 102�й гвардейской Крас�
нознаменной орденов Суво�
рова и Красной Звезды Нов�
городско�Померанской стрел�
ковой дивизии. Разговори�
лись, обменялись номерами
телефонов. Зародившуюся
тогда идею создания школь�
ного музея боевой славы го�
рячо поддержали ветераны ди�
визии М. Зыков, Е. Боголе�
пов, П. Рачкевич, Н. Кула�
ков.

Сегодня музей боевой сла�
вы, открытый в 1985 году в
честь 40�летия Великой
Победы,  подлинный центр
военно�патриотического вос�
питания учащихся. В его экс�
позиции представлены мно�
гие боевые реликвии, копии
документов о Великой Оте�
чественной войне, материалы
о крупнейших сражениях, пор�
треты выдающихся полковод�
цев. Отдельный стенд посвя�
щен боевому пути прослав�
ленного соединения.

Дивизия сформирована в
июле 1939 года в г. Тюмени
на базе 193�го стрелкового
полка. За боевые заслуги пре�
образована в 102�ю гвардей�
скую стрелковую дивизию, ко�
торая закончила свой слав�
ный боевой путь на немецкой
земле в городе Мекленбурге.
Свыше 12 тысяч воинов со�
единения награждены ордена�
ми и медалями, четверым при�
своено звание Героя Совет�
ского Союза. Об их подвигах
знает каждый учащийся, не
раз побывавший в школьном
музее.

На стендах множество фо�
тографий, на которых запе�
чатлены отличившиеся в боях.
Среди них первый комиссар
дивизии П. Рачкевич, отваж�
ная пулеметчица Н. Болдина,
молодой солдат М. Зыков (в
послевоенное время � гене�
рал�майор), комбат Н. Кула�
ков. К сожалению этих вои�

нов�патриотов, инициаторов
создания школьного музея
уже нет среди нас. Но память
о них жива, начатое ими свя�
тое дело продолжают другие
ветераны. Они входят в со�
став совета музея, участвуют
в отборе новых экспонатов,
комплектовании библиотечки

книг на соответствующую те�
матику, в оценке рефератов,
подготовленных старшеклас�
сниками, в жюри конкурсов
патриотической песни, на луч�
ший рисунок, стенгазету, стро�
евую подготовку, в составе
судейской коллегии в военно�
спортивных играх.

Не переоценить полюбивши�

еся школьникам «Уроки му�
жества», регулярно органи�
зуемые советом музея боевой
славы. Такие уроки, посвя�
щенные подвигам героев Ве�
ликой Отечественной войны,
битв за Москву, Ленинград,
Сталинград и других сраже�
ний � память сердца и откро�

вение, примеры беззаветной
любви и преданности, самоот�
верженного служения Роди�
не. О них, например, напоми�
нают записи в моем блокноте,
сделанные только за после�
днее время.

Не забывается и урок муже�
ства, который провел со стар�
шеклассниками гвардии пол�

ковник в отставке В. Моча�
лов.

� Когда германские фашис�
ты вероломно напали на Со�
ветский Союз, � рассказывал
ветеран, � я и мои друзья толь�
ко�только окончили москов�
скую школу № 537. Но уже
на второй день после начала
войны мы, вчерашние маль�
чишки � десятиклассники,
были в военкомате. Увы, наши
мечтания � служить в одной
части, вместе громить нена�
вистного врага � не сбылись.
Военком был краток: «Прежде
всего � интересы службы!».
Кто остался в Москве, кто
отбыл в другие гарнизоны. Я
же, в связи с нехваткой всего
лишь одного «взрослого»
года, остался «на гражданке».
По призыву райкома комсо�
мола оказался среди тех, кто
на подступах к Москве гото�
вил противотанковые рвы:
восемь метров шириной, че�
тыре � глубиной. «Механиз�
мы» в основном простые �
лопаты да тачки. Много при�
шлось покидать землицы.
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младший лейтенант. Родился в 1913
году в Ряжске Рязанской области. Уча�
стник советско�финской войны. За про�
явленный героизм Андрею Серебряко�
ву было присвоено звание Героя Со�
ветского Союза. Погиб героически 24
июля 1942 года. Его имя также носит
улица в Воронеже.

Арустан Шаханович Ардзинба полит�
рук, заместитель командира роты по
политической части 705�го стрелково�
го полка 121�й сд. Работал директо�
ром школы, заместителем наркома про�
свещения Республики Абхазия. Напи�
сал учебники для начальных классов
для абхазских детей, переводил книги

с русского на абхазский язык. Отка�
зался от брони, ушел на фронт. Погиб
14 января 1943 года.

Это имена только нескольких погиб�
ших защитников Воронежа. В городе
48 братских захоронений, на террито�
рии области � 620, где покоятся веч�
ным сном русские воины и украинцы,
белорусы и казахи, грузины и азербай�
джанцы, армяне и евреи, башкиры и
киргизы... Тогда, в военное лихолетье,
они были единым целым, вместе гро�
мили врага.

Бои за Воронеж вошли в историю как
выдающийся ратный подвиг. Успешно
проведенные советским командовани�
ем операции «Малый Сатурн» и «Ост�
рогожско�Россошанская» позволили
разгромить на Дону под Воронежем
крупные силы противника. 26 немец�
ких дивизий были уничтожены под Во�
ронежем.

Ежегодно, в преддверии освобожде�
ния Правобережья Воронежа, защит�
ники города встречаются с молодежью,
вместе с ними посещают места бое�
вой славы, возлагают цветы и гирлян�
ды к мемориалам на Чижовском и Ши�
ловском плацдармах, к братским захо�
ронениям. К юбилею администрация
Воронежа выпустила памятный знак
«Защитник Воронежа», которым будут
награждены 141 живущий в Воронеже
защитник.

Л. ПИСКАРЕВА.
г. Воронеж.

ПАМЯТИ КАДЕМИЧЕСКИЙ хор ветеранов
Белгородского городского твор�
ческо � методического центра от�
метил свое тридцатилетие. Он

известен не только в городе, но и обла�
сти, неоднократно демонстрировал
лучшие образцы песенного
жанра на различных  сцени�
ческих площадках, является
непременным участником
тематических вечеров и те�
атрализованных представ�
лений, концертных про�
грамм и литературно � му�
зыкальных композиций, по�
свящённых знаменатель�
ным датам. В составе хора
47 человек. Их объединяет
настоящий оптимизм и жиз�
нелюбие, любое их выступ�
ление заряжает зрителей
положительной энергией и
позитивным настроением,
каждая песня хранит в себе
генетическую память мно�
гих поколений русских лю�
дей. Участникам хора важ�
но ощущать себя в культур�
ной среде, находить в ис�
кусстве истинные ценнос�
ти. Ветераны � участники
хора просто не представляют себе жиз�
ни без коллектива, без концертов и ре�
петиций, для многих из них это отду�
шина от будничных забот. Они не про�
сто поют, это их творческая жизнь, в
этом, без сомнения, секрет долголе�
тия хора.

А начиналось всё так. В 1978 году во
Дворец культуры железнодорожников
пришла на работу выпускница Белго�
родского музыкального училища име�
ни Дегтярёва Лариса Дегтярёва. Про�
шло некоторое время, и молодой энер�
гичный хормейстер возглавила коллек�
тив  хора ветеранов. А убедил её в этом
нынешний директор Центра досуга Бел�
города  Заслуженный работник культу�
ры РФ  Евгений Архипович Белокуров.
Сегодня хор � один из лучших коллек�

тивов  области, неоднократный обла�
датель Гран�при, лауреат международ�
ных, областных и городских конкурсов.

Юбилейный концерт в большом  зале
Детской школы искусств №1 начался с
исполнения песни «Русь», которая

была тепло принята зрителями. Затем
хор исполнил песни «Мелодия Побе�
ды», «Память сердца», «У криницы».
Мужской ансамбль «Верные друзья»
под бурные аплодисменты зрителей
исполнил песни «Пора в путь � дорогу»,
«Песню о далёкой Родине», «Вдоль по
Питерской». А женский ансамбль «Эхо»
с успехом спел «Как в последний раз»,
«Осенняя роса», «Готовтесь,  девуш�
ки».

Юбилей – это всегда праздник, хоро�
шее настроение, тёплые аплодисмен�
ты, добрые слова поздравлений   и по�
желаний. Участников хора поздравили
с юбилеем и вручили  Почётные грамо�
ты и цветы заместитель начальника
управления культуры  администрации
Белгорода В. В. Свинцов, заместитель

директора методического центра
С. В. Стрельникова.

Тёплые слова в адрес юбиляров ска�
зали заместитель председателя сове�
та ветеранов Восточного округа, вете�
ран Великой Отечественной войны

А. Л. Ехилевский,  член облас�
тного совета ветеранов, пред�
седатель городского клуба
«Фронтовичка» З. В.  Пархо�
менко, председатель город�
ского совета ветеранов Д. Н.
Чепелев.

Юбилей � это славный повод
для добрых воспоминаний.
Коллективу есть чем гордить�
ся и о чём мечтать. Хор вете�
ранов обладает большим по�
тенциалом, чтобы воплотить
мечты в реальность. За трид�
цать лет им накоплен богатый
репертуар � около 150 произ�
ведений в разных стилях и жан�
рах.   Используя этот потен�
циал, коллектив осуществля�
ет активную концертную дея�
тельность, ведёт большую ра�
боту по военно�патриотичес�
кому воспитанию подрастаю�
щего поколения, культурно �
просветительскую деятель�

ность среди учащихся, студентов, ве�
теранов войны и труда.

Хочется пожелать всем участникам
хора, его руководителю и концертмей�
стерам новых творческих успехов, вдох�
новения, хорошего настроения, здоро�
вья и счастья. Пусть из года в год в
коллектив приходят всё новые и новые
люди, и  пусть они продолжают эста�
фету старших поколений, объединяясь
в общем дыхании хора и музыки.

Н. ГРИЩЕНКО,
руководитель пресс7 службы

областного совета ветеранов.
г. Белгород.

На снимке: участники Белгородско�
го городского хора ветеранов.

� Меня, как заядлого радио�
любителя, � продолжал рас�
сказ Валентин Иосифович, �
направили работать на радио�
завод. Трудились столько,
сколько требовала обстанов�
ка. Помню, в самый напря�
женный период обороны Мос�
квы надо было подготовить
для фронта крупную партию

радиостанций � так мы трое
суток не уходили с завода. Но
и после напряженного рабо�
чего дня было не до отдыха:
дежурили на крышах зданий �
«отлавливали» зажигатель�
ные бомбы. Правда, к чести
наших зенитчиков и авиации,
вражеским стервятникам ред�
ко удавалось появляться в небе
столицы. Запомнились колон�
ны москвичей отправляющих�
ся на фронт � тысячи и тысячи
бойцов народного ополчения.
Вместе с регулярными вой�
сками ополченцы, жители го�
рода сделали все, чтобы не
подпустить фашистов к Мос�
кве.

Заветная мечта Валентина
бить гитлеровцев с оружием в
руках  осуществилась в 1942
году. Ускоренный курс обу�
чения в Муромском военном
училище связи � и уже до
конца войны он в составе
фронтовых частей � освобож�
дал Украину, Молдавию, сра�
жался на территориях Румы�
нии, Венгрии, Австрии, Че�
хословакии.

После войны В. Мочалов
занимался проектированием
оборонных объектов, в запас
уволен в 1985 году. Ратный
труд ветерана отмечен орде�
нами Отечественной войны,
Красной Звезды, «За служ�
бу Родине в Вооруженных
Силах СССР» III степени и
Государственной премией.

Глубокое впечатление на
школьников произвело вы�
ступление гвардии подполков�
ника в отставке В. Алисова,
участника Сталинградской
битвы. Ему было 19 лет, ког�
да он, младший лейтенант, в
августе 1942 года стал коман�
диром взвода. В ноябре 1942
года Владимир уже участво�
вал в боях под Сталинградом.

� Запомнился мне героичес�
кий подвиг одного из офице�
ров батальона, � делится вос�
поминаниями ветеран, � он
поднялся навстречу вражес�
ким танкам с гранатой и с воз�
гласом «За Родину, за Ста�
лина!» бросился на стальную
громадину. Конечно, тут же
был изрешечен и погиб. Но
этот подвиг придал нам сил и
стойкости. Вскоре прибыли
наши танки и артиллерия.
Подбили еще пять немецких
танков, остальные ушли. Но
и мы понесли потери. Из офи�
церов осталось только двое.

Тогда�то В. Алисов и при�
нял на себя командование ро�
той. Столько осталось от ба�

тальона. Бои продолжались.
Последний под Сталинградом
для молодого ротного был в
январе 1943 года. Поднимая
бойцов в атаку, он был ранен
снайпером в правое плечо. Это
было его первое ранение, а
всего четыре: под Сталингра�
дом, Запорожьем, Одессой и
Будапештом.

Войну Владимир Павлович
закончил под Веной гвардии
капитаном, командиром пер�
вой роты 198�го гвардейско�
го стрелкового Будапештско�
го полка 68�й гвардейской
стрелковой дивизии. Храбрый
офицер награжден тремя ор�
денами Отечественной войны
и двумя орденами Красной
Звезды. В послевоенное вре�
мя, окончив службу в армии,
В. Алисов многие годы рабо�
тал художником�живописцем,
за творческие достижения в
оформлении декораций к
мультсериалам удостоен зва�
ния «Заслуженный работник
культуры РСФСР».

Дополнила рассказ бывшего
фронтовика дочь комдива
Т. Песочина. Полгода семья
ничего не знала об ушедшем
на фронт М. Песочине. Все
это время он и возглавляе�
мый им полк подвергались тя�
желейшим испытаниям в свя�
зи с выходом из вражеского
окружения на Украине � мно�
гокилометровые переходы,
нехватка боеприпасов, продо�

вольствия. Но командир и
бойцы не сломались � вырва�
лись из тисков превосходя�
щих сил противника. Обо всем
этом семья узнала из весточ�
ки мужа и отца, когда он, уже
комдив, участвовал в битве
под Сталинградом.

� Отец очень гордился вои�
нами дивизии, � вспоминала
Таисия Михайловна, � для
него они, как и мы, были се�
мьей, только очень большой.
Все его переживания были
связаны с нами и бойцами, с
ними он делил тяготы фрон�
товой жизни, с ними уходил в
бой.

Выдержав испытания учас�
тием в Сталинградской битве,
в которой советские войска
добились коренного перелома
в войне, комдив затем сра�
жался, освобождая Прибал�
тику и Польшу. 8 мая 1945
года семья получила сообще�
ние о том, что генерал�майор
М. Песочин умер после тя�
желого ранения.

Запомнился школьникам и
урок мужества в День защит�
ника Отечества, который про�
вел И. Демьянов. В 13 лет он
познал ужасы фашистской ок�
купации, издевательства гит�
леровцев над мирными граж�
данами, расстрел невинных.
Юнцом был связным у парти�
зан, а когда настал заветный
час, показал удобный путь
подразделению советских во�
инов � освободителей родной
деревни Бобовня, что на Брян�
щине. С той поры и зароди�
лась у него тяга к ратному
труду, святому делу защиты
Родины. После окончания
школы выбор был однознач�
ный � военное училище. Прой�
ден путь от курсанта до гене�
рал�майора, сорок календар�
ных лет выслуги.

Иван Яковлевич привел ин�
тересные примеры из истории
создания и развития Воору�
женных Сил, доблести и ге�
роизма советских и россий�
ских солдат.

Ветераны не ограничивают�
ся темой Великой Отечествен�
ной войны. Тот же И. Демь�
янов, например, рассказывая
о боевых традициях нашей
армии, напомнил учащимся о
подвигах воинов во имя мира
на земле, совершенных в го�
рячих точках. Афганскими
воспоминаниями о храбрости
и самоотверженности совет�
ских воинов поделился со
школьниками полковник в
отставке О. Кулаков, канди�
дат исторических наук.

Важно также и то, что, при�
нимая участие в воспитании
учащихся на воинском подви�
ге, в формировании у них ка�
честв патриотов, достойных
защитников Родины, ветера�
ны не забывают о необходи�
мости давать отпор нынеш�
ним фальсификаторам исто�
рии, искажающим правду о
войне, принижающим вклад
советских воинов, нашего на�
рода в победу над фашистской
Германией, бросающим тень
на военное искусство наших
полководцев, доводить до со�
знания, что в единстве и друж�
бе народов России, в упорном
труде и учебе ключ к дальней�
шему развитию экономики и
процветанию страны, укреп�
лению ее обороноспособнос�
ти.

В. БЕЙДИН,
полковник в отставке.

На снимке (слева направо):
ветераны  Великой  Оте�
чественной войны И. ВДО�
ВИН, Е. БОГОЛЕПОВ,
Н. СТАРОСТИН, И. ДЕМЬ�
ЯНОВ в школьном музее
боевой славы.

Фото автора.
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Коррупция превратилась
в общенациональное бед-
ствие. После того, как быв-
ший президент Медведев
объявил борьбу с нею при-
оритетной задачей, у части
населения появилась надеж-
да на то, что ее удастся обуз-
дать. Однако скептиков
осталось гораздо больше. И
даже «активные» шаги но-
вого президента  Путина не
рассеяли их сомнения в ус-
пешности борьбы с корруп-
цией. Их мотивацию мож-
но свести к следующему.

ОРРУПЦИЯ в Рос�
сии превратилась в об�
раз мыслей и действий
«новой элиты». Она си�

дит во властных креслах, во�
рует, берет взятки, проводит
рейдерские захваты, заказы�
вает нужные ей судебные при�
говоры, выгоняет с работы
тех, кто посягает на ее дей�
ствия. Она пьет шампанское
за пятнадцать тысяч долла�
ров, резвится с проститутка�
ми в Куршавелях, ездит на
«мерседесах» под «маячка�
ми», строит дорогие особня�
ки, устанавливает себе сног�
сшибательные премии. Мно�
гие думают, что с этим уже
ничего поделать нельзя. Это

ШЕЛ в историю 2012 год. Был
он непростым. Мне бы хоте�
лось привлечь внимание к воп�

росу отношения нашего общества и
руководства страны к старшему по�
колению, особенно к участникам
Великой Отечественной войны.

Часто в выступлениях первых лиц
государства, особенно в День Побе�
ды, мы слышим, что очень важна под�
держка людей пожилого возраста,
особенно ветеранов войны. По тому,
как живет старшее поколение, мож�
но судить и об эффективности госу�
дарства, и о моральном состоянии
самого общества. Для этой катего�
рии людей важно чувствовать связь
с государством и свою защищен�
ность. И когда эта связь нарушает�
ся, у ветеранов создается ощуще�
ние, что они никому не нужны.

Так случилось, что в ушедшем году
ушли из жизни два патриота Отече�
ства, активные участники Великой
Отечественной войны, талантливые
военачальники: Герой Советского
Союза, Маршал Советского Союза
Сергей Леонидович Соколов и дваж�
ды Герой Советского Союза, мар�
шал авиации Александр Николаевич
Ефимов.

Маршал С. Л. Соколов начинал свою
боевую биографию, сражаясь про�
тив японских милитаристов у озера
Хасан, а во время Великой Отече�
ственной войны командовал броне�
танковыми и механизированными
войсками Карельского фронта. Уча�
ствовал в обороне и освобождении
Советского Заполярья. После вой�
ны, пройдя сложный путь по служеб�
ной лестнице, стал министром обо�
роны СССР.

Маршал авиации А. Н. Ефимов за
годы войны совершил 222 боевых
вылета на штурмовике Ил�2, в ходе
которых им лично и в составе груп�
пы уничтожено 85 вражеских само�
летов на аэродромах и 8 � в ходе
воздушных боев. В двадцать два года
молодой летчик стал дважды Геро�
ем Советского Союза. Так высоко
был оценен боевой подвиг Алексан�
дра Ефимова советским правитель�
ством. Как отреагировали на кончи�
ну заслуженных представителей

ГОВОРИТЬ КРАСИВО МАЛО
 Вооруженных Сил, настоящих ге�
роев Отечества средства массовой
информации и, в особенности, те�
левидение? Если прямо сказать, то
никак.

Только канал ОРТ в весьма сокра�
щенном варианте показал кадры,
когда президент В. В. Путин посе�
тил траурный зал, отдав дань ува�
жения маршалу Соколову.

К маршалу авиации Ефимову из ру�
ководства страны никто не прибыл,
кроме бывшего министра обороны
Сердюкова и одной из представи�
тельниц его женского батальона,
которая приехала на дорогой ино�
марке с мигалкой.

Слушая красивые слова о внима�
нии к ветеранам, особенно к фрон�
товикам, хочется спросить: где вы,
господа руководители страны, пред�
седатели Совета Федерации и Го�
сударственной думы, мэр Москвы
и другие важные персоны были?
Проводить в последний путь Героев
Отечества времени не хватает или
воспитания? Нет, это пример того,
как вы на самом деле относитесь к
тем, кто беззаветно служил своей
Родине.

А теперь другой пример.
В это же время, несколькими дня�

ми позже умирает народный артист
Игорь Кваша. Да, замечательный
известный представитель кино и
театральной сцены. Но о его кончи�
не заговорили все средства массо�
вой информации. А на ОРТ даже из�
менили сетку программы, для того
чтобы показать документальные
материалы о жизни и творчестве
артиста.

В заключительный день уходяще�
го года по первому каналу телеви�
дения всему народу напомнили
скорбный список тех известных лю�
дей, которые покинули нас. Были
показаны портреты ученых, писа�
телей, артистов, спортсменов. И это
правильно. Только среди них не
было фамилий настоящих героев �
Маршала Советского Союза С. Л.

ПЕРМСКОЕ
ЗЕМЛЯЧЕСТВО
РОЯВЛЯЯ намерение сотрудничать с
представителями различных сфер жиз�
ни Пермского края, помогая ему в реше�

нии социально�экономических проблем, рас�
ширении научных, культурных и торговых свя�
зей с другими городами и улучшении имиджа
региона, общественная организация «Перм�
ское землячество», объединяющая пермяков,
живущих за пределами Прикамья, подписала
пять соглашений: с администрацией края, не�
коммерческим партнерством «Сотрудниче�
ство», Пермской гильдией добросовестных
предприятий, Пермской торгово�промышлен�
ной палатой и Пермским государственным
национальным исследовательским универси�
тетом. Сначала эта общественная организа�
ция объединяла пермяков, в разное время
переехавших в столицу. Сейчас филиалы зем�
лячества действуют в Санкт�Петербурге,
Краснодаре и даже в Чехии. Члены земляче�
ства добились больших успехов, с благодар�
ностью вспоминают родной край и хотят со�
действовать его развитию. Сейчас эта орга�
низация объединяет более двух тысяч чело�
век. Это руководители крупных предприятий,
компаний, финансовых институтов, специа�
листы в сфере науки, образования, культуры,
здравоохранения. В составе землячества 4
Героя России и Советского Союза, 12 акаде�
миков, 7 олимпийских чемпионов, 57 докто�
ров и кандидатов наук. Значительную часть
этой общественной  организации составляют
ветераны, которые проявляют интерес к ве�
теранскому движению Пермского края.

   Выступая на встрече при подписании со�
глашений, руководитель «Пермского земля�
чества» Андрей Кузяев отметил:

� Мы заинтересованы в том, чтобы росли
инвестиции в экономику Прикамья, в привле�
чении новых инвесторов, которые будут со�
здавать новые промышленные предприятия
и новые рабочие места. Это является ключе�
вым в экономической и политической сфере.
В гуманитарной сфере мы бы хотели сотруд�
ничать с вузами края, и первый шаг�это со�
глашение с ПГНИУ. Я рассчитываю на то, что
будут и другие договоры. Главная цель со�
трудничества состоит в том, чтобы наши уни�
верситеты стали лучшими в России, и мы бу�
дем всячески этому содействовать: это и за�
каз на обучение студентов, и научно�иссле�
довательские работы, и инновационные цен�
тры, и привлечение международных квали�
фицированных преподавателей и спонсор�
ских денег.

П. БОНДАРЧУК.
г. Пермь.

Соколова и маршала авиации А. Н.
Ефимова.

Почему такого внимания со сторо�
ны средств массовой информации не
удостоились знаменитые маршалы?
Неужели они, активные участники Ве�
ликой Отечественной войны, имеют
меньше заслуг перед народом, чем
упомянутый артист?

Считаю, что таким необдуманным
подходом к памяти защитников Оте�
чества руководители всех рангов, в
том числе и средств массовой ин�
формации, оскорбили всех участни�
ков войны, ветеранов военной служ�
бы и нанесли вред в деле воспитания
у молодежи уважения к людям в пого�
нах, отдававшим свои силы и жизнь
на алтарь Победы.

Не могу обойти вниманием еще
один, на мой взгляд, вызывающий не�
доумение факт, связанный с кана�
лом НТВ.

Речь идет о кончине артистки, кото�
рая снималась в сериале «Эмману�
эль». Так вот, сообщение об этом
было выдано в начале программы
«Сегодня». Видимо, генеральный ди�
ректор канала и его редактор, отве�
чающий за программу новостей, в мо�
лодости частенько бегали на про�
смотр данного сериала, и все это так
отложилось в их памяти, что пройти
мимо такого события они никак не
могли.

Исходя из этого, можно сделать
вполне определенный вывод: «рулят»
центральными каналами ТВ недале�
кие люди, которые не способны да�
вать истинную оценку происходящим
событиям. Им подавай «жареное».
Там убили, там украли, знаменитос�
ти развелись и так далее. А еще раз�
влекательная «веселуха», что наро�
ду уже порядком надоело.

И пока все это будет продолжаться
в таком же духе, стране и обществу
трудно будет найти правильные ори�
ентиры в жизни, что замедлит движе�
ние вперед, как об этом мечтают наши
люди.

Е. ГОРЕНКОВ,
ветеран военной службы.

г. Москва.

совершенно неправильно. Для
одоления коррупции требует�
ся ответить на вопросы: «Яв�
ляется ли она враждебным яв�
лением?». «Носит ли она мас�
совый характер?». Посколь�
ку ответ очевиден � «да», то
возникает третий вопрос:
«Необходимы ли массовые
репрессии против врагов на�
рода?». А вот здесь�то бе�
зусловное «да» люди, обла�
дающие реальной властью для
борьбы с коррупцией, не го�
ворят. Они допускают лишь
избирательную борьбу с нею.
Их логику можно понять: нач�
нешь массово репрессировать
вороватых чиновников, и го�
сударственная машина, остав�
шись без коррупционной
смазки, начнет разрушаться.
Пусть уж лучше воруют, но
под контролем, и желательно
поменьше.

Коррупция помогает миро�
вому закулисью грабить и
контролировать нашу страну,
а потому активно поддержи�
вается из�за рубежа � финан�
сово, информационно, расста�
новкой должностей. Как
правило, личные счета,
виллы и яхты, другая соб�
ственность нужных людей на�
ходятся на Западе. В случае
возникновения опасности
для российской коррупции, у
Запада немало рычагов
для поддержки своих проте�

же. Они нужны Западу про�
тив России не где�нибудь, а в
России.

Коррупция стимулируется
экономической политикой. В
стране действуют вертикали
откатов, захватов и прочих
атрибутов коррупции. В стра�
не доминирует паразитичес�
кая экономика (ростовщиче�
ство, посредничество, торгов�
ля недвижимостью и т. д.).
Национальные интересы под�
менены интересами группы
людей, контролирующей сы�
рьевые ресурсы.

Коррупция поддерживается
рядом принятых в России за�
конов. К ним относятся закон
о приватизации, земельный,
лесной, водный кодексы и
т. д. Их реализация привела к
уничтожению высокотехноло�
гичной российской индустрии,
массовой спекуляции землей
и отторжению от нее местного
населения, разграблению ле�
сов. Зачем сеять хлеб, если,
приобретя земельную долю за
10 тыс. руб., можно перепро�
дать ее за 5�10 млн.? Вопрос
о пересмотре коррупционных
законов не стоит.

Чем больше чиновников, тем
больше коррупции. Даже в
небольшом городском округе
Подмосковья за последние
пять лет число чиновников
увеличилось в два раза. Рез�
ко увеличился штат работни�

ков, их обслуживающих
(уборщицы, шоферы, охра�
на). Роста промышленности и
сельского хозяйства не наблю�
дается. В целом по стране ап�
парат чиновников, как сооб�
щают СМИ, достиг 1,8 млн.
(это больше, нежели в СССР)
и продолжает расти, умножая
коррупцию.

Коррупция контролирует
территории и населенные пун�
кты (районы, города, поселе�
ния). В целом ее масштабы
достигли таких размеров, что
если бы народ узнал правду об
этом, он пришел бы в ужас.
Однако коррупция, обладая
мощными финансовыми ре�
сурсами, преуспела в подчи�
нении себе средств массовой
информации. Местные СМИ
полностью лежат под мест�
ными администрациями. Ка�
кая уж здесь  «свобода сло�
ва»? Отсутствие гласности со�
здает для коррупции комфор�
тные условия.

Коррупция поощряется но�
вым порядком местного са�

моуправления. Почему воз�
никают споры вокруг уставов
поселений. Народ увидел: его,
грубо говоря, «кинули». Если
бы были прямые выборы, не�
которых персон избиратели и
на дух не подпустили бы к
креслам глав городов и райо�
нов. «Единая Россия» дала
им возможность попасть туда

с заднего хода � путем непря�
мых выборов. К тому же на
местах отсутствует полноцен�
ное народное представитель�
ство. Среди депутатов город�
ской думы в основном люди
бизнеса и чиновники, часть
из них даже не проживает в
местных поселениях. Факти�
ческая приватизация местно�
го самоуправления «Единой
Россией» погубила его на кор�
ню.

Отсутствует в стране необ�
ходимый настрой на борьбу с
коррупцией. Дошло до того,
что даже первые лица госу�
дарства не стесняются исполь�
зовать бандитскую лексику:
«мочить», «кошмарить».



№ 9 (1202) март 2013 г. Ветеран     7

ПЕРВИЧКИ ТРЕБУЮТ
ВНИМАНИЯ

Что надо сделать, чтобы люди стар�
шего возраста как можно дольше оста�
вались бодрыми и активными, способ�
ными заниматься трудом, творчеством,
самореализацией? Тут многое зависит
от властей, их внимания. Но многого
могут добиваться и сами ветераны. Вот
что рассказала председатель комите�
та ветеранов труда Нижегородской об�
ласти Маргарита Александровна Кузо�
ватова:

� Первичные организации � это осно�
ва ветеранского движения. В структу�
ре областного совета 1985 первичных
организаций. Они имеют возможность
дойти до каждого пенсионера, лучше
узнать, в чем они нуждаются и как мож�
но им помочь.

Например, первичная организация
ветеранов села Островское Княгинин�
ского района признана одной из луч�
ших в области. Она обслуживает 6 на�
селенных пунктов. В ее составе 300
человек. Председатель первички В. В.
Завиваев. Главным в работе предсе�
дателя девиз: «Никто не забыт, ничто
не забыто». Любые мероприятия стре�
мится проводить в торжественной об�
становке.

Особая заслуга первички � пропаган�
да ветеранского движения через рай�
онную газету «Победа». Публикации
В. В. Завиваева посвящены ветеранам
войны, вдовам участников войны,
«детям войны». Хочу отметить, что
В. В. Завиваев постоянно ищет новые
формы работы с ветеранами, а осо�
бенно с ветеранами отдаленных дере�
вень. К каждому празднику организует
подарки, а участники хора сельского
Дома культуры выступают с концерта�
ми.

В селах Белышево и Ново�Успенское
Ветлужского района председатели пер�
вичек А. А. Соловьева и В. В. Смирнова.
Обе активно привлекают ветеранов к
участию в художественной самодея�
тельности.

На хорошем счету первичные органи�
зации поселков Смолино и Решетиха
Володарского района. Председатель
первички в Смолино Н. И. Судак, учас�
тник войны. Под его руководством про�
водятся самые разные мероприятия, в
том числе День памяти и скорби �

22 июня. В Решетихе А. И. Фунтикова
интересно проводит акцию «Вдовы Рос�
сии», привлекает для этого школьни�
ков, они рассказывают о своих бабуш�
ках � труженицах тыла.

В селе Макарий Варнавинского райо�
на председатель первичной организа�
ции А. С. Студенова. Она бывший ди�
ректор школы, депутат сельсовета.
Более 25 лет возглавляет ветеранскую
организацию. К ней обращаются за со�
ветами по всем жизненным вопросам.
Ее энергии хватает и на проведение
праздников, и разработку интересных
сценариев для проводимых мероприя�
тий. По инициативе Александры Сер�
геевны в Доме культуры к Дню Победы
проходят конкурсы чтецов всех возра�
стов.

Председатель первичной организации
в селе Ляпня Гагинского района регу�
лярно организует экскурсии в музей
Нижегородской области, в том числе
своего района: имение помещика и
мецената Пашкова, знаменитого пар�
ка барона Жомени, перешедшего в 1812
году на сторону России, в музей Улья�
нова (деда В. И. Ленина) с. Андросово.
В этой первичке осуществляется ак�
тивное шефство школьников над оди�
нокими участниками и ветеранами Ве�
ликой Отечественной войны, преста�
релыми тружениками тыла.

Положительных примеров много. Они
есть в селах Починки, Урень, Гагино,
Большое Болдино, в поселке Мирный
Варнавинского района и других.

Вместе с тем, не все вопросы могут
решить первичные организации. Вете�
ранов волнуют высокие цены на ЖКХ,
лекарства, зубопротезирование, низ�
кий уровень санаторно�курортного ле�
чения ветеранов труда. Путевки в са�
натории им приходится ждать по 2�3
года.

И самый больной вопрос � это низкие
пенсии, особенно у жителей села. А
отсюда снижение жизненного уровня
деревенского жителя. Эти проблемы
не могут решить местные органы вла�
сти. Об этом должны подумать руково�
дители нашей страны.

Беседу вел А. ГАНИН.
г. Н.�Новгород.

СЕМИНАР ПОЛЕЗНЫЙ
ОРОДСКОЙ совет Красноярска
постоянно практикует обмен опы�
том работы среди ветеранских

организаций. Во второй половине про�
шедшего года прошли семинары по об�
мену опытом первичных ветеранских
организаций в Свердловском районе �
по месту жительства; в Ленинском � на
заводах «Красмаш», «Бирюса», «Шин�
ный». А в ноябре провели встречу пред�
седателей первичек по производствен�
ному признаку на базе НПО «Радио�
связь» Железнодорожного района.
Председатель этого совета Вера Ба�
талова, открывая семинар, сказала, что
директор завода Ринат Галеев забо�
тится не только о своих ветеранах, но
никогда не отказывает в просьбе со�
браться пенсионерам района в уютном
зале завода.

Руководитель завода рассказал, как
на предприятии взаимодействуют
профсоюзная, ветеранская, молодеж�
ная организации, о преемственности
поколений. «Эта спаянность коллекти�
ва со времен эвакуации завода из Ле�
нинграда в августе 1941 года, � сказал
Ринат Гасеевич, � тогда производили
продукцию для фронта, изготовляли
радиомаяки «Колба» для вождения са�
молетов по секретному курсу в слепой
посадке».

Уважаемые сотрудники «Ветерана»! В
Обращении (№ 40, 2012 г.) вы написа�
ли о том, что число подписчиков умень�
шается. Факт печальный. Газета выхо�
дит уже 25 лет, а о ней мало кто знает.
Почему бы не давать рек�
ламу на областные, рес�
публиканские и  краевые
радио? Думаю, что это упу�
щения соответствующих
советов ветеранов. Газета
«Ветеран» стоит того, что�
бы о ней знали. Наша об�
щественная организация
«Дети войны» выписывает
газету, есть подшивка. В ней мы нахо�
дим ответы на волнующие вопросы.
«Ветеран» отстаивает добро и спра�
ведливость. Это наша газета!

В. ПОТАПОВА.
г. Киренск,
Иркутская обл.

* * *
Ваш труд в издании важнейшей газе�

ты страны переоценить невозможно.

Директор предприятия напомнил пе�
чальные 90�е годы, когда у иных руко�
водителей была страсть к продаже все�
го и вся, но коллективу радиозавода
удалось отстоять свое детище, глав�
ным образом за счет сохранения ин�
теллектуального потенциала инженер�
ных и рабочих кадров. На заводе сей�
час функционируют девять базовых ка�
федр политехнического института. Кур�
совые, дипломные работы студенты
защищают с участием специалистов
завода. Кроме того, заводчане работа�
ют со школьниками 10�11 классов, зна�
комят с отдельными технологически�
ми процессами, заинтересовывая ре�
бят в приобретении рабочих профес�
сий.

В прошлом году НПП «Радиосвязь» от�
метило 70�летие предприятия. На тер�
ритории установлен монумент в честь
30�летия Победы в Великой Отече�
ственной войне. Участники семинара
посетили заводской музей, после чае�
пития подвели итоги, общее мнение
выразил зампредседателя городского
совета ветеранов Юрий Мяснянкин. Он
сказал, что опыт такого уникального
коллектива надо непременно внедрять
в нашу ветеранскую жизнь.

Н. ЛАКТИОНОВА.
г. Красноярск.

Все, о чем вы пишете в нашей ветеран�
ской газете, необходимо как глоток
воды в зной, как кислород для дыха�
ния... Вы пишете о наболевшем, выст�
раданном для людей, отчаявшихся

добыть правду и справедли�
вость. Она является путевод�
ной звездой, ярко светящей�
ся на склоне жизни ветера�
нов. Вы совершаете поисти�
не героические поступки в
борьбе с бюрократизмом,
волокитой, чванством, угод�
ничеством, хамством и
сплошным бескультурьем в

нашем веками выстраданном обще�
стве. Желаю вам и в дальнейшей рабо�
те всячески поддерживать ветеранов,
давать им возможность отводить душу
при чтении всегда ожидаемой вашей и
нашей газеты.

Искренне ваш В. ШЕРСТНЁВ,
председатель совета ветеранов.

г. Калач,
Воронежская обл.

Постоянными «реформами»
в стране создано состояние
эмоциональной нестабильно�
сти, деморализующей населе�
ние. Информационная, куль�
турная, образовательная по�
литика привела к оглуплению
народа, установлению двой�
ной морали. Размыты пред�
ставления о добре и зле, поро�

ке и добродетели. Одним доз�
волительно жить по поняти�
ям, другим предписано жить
по закону. Бороться с кор�
рупцией призывают руково�
дителя исполнительной влас�
ти, разбогатевшие и продол�
жающие богатеть на корруп�
ции. Кадровая политика влас�
ти не способствует воспита�
нию чувства достоинства и на�
циональной идентичности.
Резкое снижение профессио�
нального и нравственного цен�
за произошло не только среди
чиновников, но и повсемест�
но. Люди, не способные петь
без «фанеры», названы «звез�
дами», пошлые хихикальщи�
ки � «писателями», обслужи�

вающие коррупцию продаж�
ные журналюги � «акулами
пера». Это ведь тоже своего
рода коррупция.

Среди правоохранителей не�
мало честных профессионалов,
но они не делают погоды. Из�
за отсутствия, с одной сторо�
ны, властной политической
воли, а с другой � обществен�

ного контроля, правоохрани�
тельные органы политизиро�
ваны и зачастую выступают
инструментом разборок кор�
румпированных кланов. Кор�
рупция защищает себя с по�
мощью отдельных высокопо�
ставленных «борцов» с нею
из числа прокурорских, су�
дейских и полицейских работ�
ников, оказывая прямое вли�
яние на кадровую политику в
правоохранительных органах
и на их позицию.

«Пакет» антикоррупцион�
ных законов сознательно опу�
стошен депутатами Госдумы
от «Единой России». В нем
отсутствует стержневое поло�
жение, обязывающее чинов�

ников доказывать происхож�
дение своей собственности и
капиталов. Без него «пакет»
неэффективен.

Криминальными кланами с
начала 90�х репрессировано
много людей, выступивших
против нее (уничтожены фи�
зически, уволены с работы,
обречены на нищенское суще�

ствование). Это означает, что
должно быть признано нали�
чие в России жертв крими�
нальных репрессий.

Как только в России начина�
ют какую�либо борьбу, она
оборачивается результатом,
противоположным тому, ко�
торый предполагается. От со�
кращения чиновников они
множатся (в точку смотрел
поэт: «чтобы сократить, надо
увеличить»). От совершен�
ствования выборной системы
народ перестает ходить на
выборы. От реализации на�
ционального проекта в сельс�
ком хозяйстве растет импорт
продовольствия. Соответ�
ственно, и борьба с коррупци�

ей обернется разрастанием ее
масштабов. Так что как ни
крути, а без репрессий в отно�
шении этой «священной ко�
ровы» ничего не получится.
Коррупция признает только
один язык � язык умной, не�
преклонной, жесткой и после�
довательной в своих действи�
ях силы.

В ответ на эти мои сообра-
жения некоторые «демокра-
ты», наверное, приклеют
мне ярлык сталиниста, при-
зывающего к нагнетанию
страха, поиску врагов наро-
да. Но в том-то и дело, что
страх может иметь и пози-
тивное значение. Если кор-
рупционеры не боятся суда
Божьего, пусть боятся хотя
бы мирского суда. Что каса-
ется поиска врагов, то они,
видимо, и без того известны
компетентным органам. Кто,
сколько и откуда украл и во-
рует. Кто и за сколько иуди-
ных серебреников предал и
предает Россию. Может,
все-таки настало время дать
органам возможность выпол-
нить государственной важ-
ности задачу, для решения
которой они предназначе-
ны? Это, по крайней мере,
поможет сегодняшней элите
определиться. Иные успеют
сбежать за границу к своим
банковским счетам, виллам и
яхтам. Кому-то достанет ума

осознать, что обкрадывать
свой народ, держать его за
быдло до бесконечности
нельзя, и они возьмутся ис-
кренне обустраивать Россию,
заглаживая свои грехи. Не-
которые начнут делать это
из страха. И то ладно. Но
ведь далеко не все способны
на такое делание.

Прошедший или наступа-
ющий финансовый кризис у
некоторых порождает на-
дежду, что властная «элита»
опомнится и возьмется за ум.
Но этого не получается.
Опять надуваются банковс-
кие пузыри, заоблачная при-
быль одного только Сбер-
банка чего стоит, а им все
мало! Многие думали, что
наконец-то Путин и Медве-
дев озаботятся нуждами на-
рода, а не олигархов. Но
этого не происходит - наро-
ду только обещания и мизер-
ные подачки, чиновникам и
олигархам - все! Если пой-
дет так и дальше, то в бли-
жайшие два-три года стра-
на может столкнуться с по-
трясениями, по сравнению с
которыми борьба с корруп-
цией предстанет сущей за-
бавой.

В. КУЛИНЧЕНКО,
публицист.

п. Купавна,
Московская обл.
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АССКАЗЫВАЮТ, что рабо�
чее утро писателя Вита�
лия Александровича Зак�
руткина начиналось очень

раною. С первыми петухами
загоралось его окошко в доме,
что стоит на берегу Дона, уви�
том плющом и лозой дикого
винограда. А рядом � сад, по�
саженный и взлелеянный его
руками. За ним � колхозные
сады. В них немало яблонь,
сорта которых были выведены
Закруткиным.

� Когда Виталий Александро�
вич успевал писать, не знаем,
� удивляются земляки�одно�
сельчане. � Депутатские дела,
все время люди приходят и при�
езжают, немало разных других
забот...

По утрам, когда просыпает�
ся природа, когда люди еще
не пошли на работу, снимал
свой «урожай» писатель. В эти
ранние�ранние часы, быть мо�
жет, рождались самые злато�
кованные, идущие от сердца
строки.

Есть такая станица Кочетов�
ская! Там более сорока лет жил
и творил писатель Виталий
Закруткин. Он поселился в
этой станице в первый после�
военный год, оставив в Росто�
ве уютную квартиру. Здесь пи�
сатель создает знаменитый
роман «Плавучая станица».

Писатель Михаил Алексеев,
друг Закруткина рассказывал:

� Как�то Виталий Александ�
рович пригласил меня погос�
тить у него. Маленький кате�
рок «Заря» плывет по Дону.
Здесь собрались жители ста�
ниц Семикаракорской, Раздор�
ской, Кочетовской...

Дон, батюшка тихий Дон,
вспоил, вскормил их, простых
и гордых людей, дал им много
забот и много прекрасных пе�
сен. Люди оживленно говорят
о своих и колхозных делах. И
тот, за кем больше всего при�
шлось наблюдать, ничем по�
чти не отличается от других
обитателей каюты.

Чувствуется, что и он цели�
ком во власти хозяйственных
забот, охвативших сейчас ок�
ружающих его станичников. Да
с ним и толкуют об этих самых
делах, как равные с равным. И
никто бы никогда не подумал,
что это писатель, если б не
такие речи:

К  1 0 5% л е т и ю  В и т а л и я  З а к р у т к и н а

� Нет, Виталий, все�таки ты в
своей «Плавучей» меня ма�
лость не так изобразил...

� Я тебя вообще никак не
изображал. С чего ты выдумал?
В моем романе действует Ти�
хон Филиппович Назаров. А ты
� Азаров. И зовут тебя иначе �
Устин Филиппович!

� Ну, ты это брось! � не сдает�
ся Устин Филиппович. � По все�
му Дону известно, что именно
меня ты пропечатал. Только
схитрил: фамилию чуток под�
правил да имя другое дал, что�
бы я не имел претензий...

Азаров был, конечно, прав: он,
бывший первый секретарь Се�
микаракорского райкома
партии, послужил прототипом
Тихона Филипповича Назаро�
ва, одного из главных героев
романа Виталия Закруткина
«Плавучая станица».

� В дальнейшем, � продолжал
Алексеев, � мне суждено было
увидеть еще много невыдуман�
ных героев этого произведе�
ния. Одни из них живут вместе
с автором в станице Кочетов�
ской, другие � в соседних ста�
ницах и хуторах.

Сейчас и особенно в после�
дующие дни я много думал, как
должны быть смешны для
Закруткина наши вечные раз�
говоры и споры о творческих
командировках. Припомнились
строки, написанные им о дру�
гом писателе, чье могучее да�
рование наложило несомнен�
ную печать на творчество ав�
тора «Кавказских записок»,
«Плавучей станицы», «Сотво�
рение мира» и «Подсолнухи».

«Ему не нужно было «ходить в
народ» или «собирать матери�
алы» в творческих командиров�
ках. Он сам � плоть от плоти и
кровь от крови народа... С дет�
ских лет он связан с казака�
ми�земледельцами. От них пе�
ренял умение трудиться в
поле, скакать на коне, ловить
рыбу, у них научился угадывать
погоду по звездам, по росе на
травах, по оттенкам солнечно�
го заката... Михаил Шолохов
не мог жить без земляков�ста�
ничников, без степи, без род�
ных берегов, без того ощуще�
ния полного слияния человека
с живой природой».

Думается, нечто подобное
Виталий Закруткин мог бы ска�
зать и о себе.

Несколько раз в Кочетовскую
приезжал Михаил Шолохов, с
которым Закруткин был свя�
зан долголетней дружбой и ко�
торому больше чем кому бы то
ни было он обязан решитель�
ным поворотом творческого
внимания к народной теме, к
простым труженикам, потом
своим добывающим для всех
людей земные блага.

Это у него, у Шолохова, на�
учился Закруткин умению чут�
ко прислушиваться к шороху
трав, различать едва уловимые
запахи цветов, любоваться са�
женным размахом радужных
орлиных крыл, глубоко пони�
мать и чувствовать пленитель�
ную и животворную силу зем�
ли, питающей своими соками
несметное количество живых
существ, а главное, самому
удивительному из всех живых
существ � человеку.

Закруткин был интересным
рассказчиком. Слушать его

одно удовольствие, особенно
о Шолохове.

� Однажды летом Михаил
Александрович приехал ко мне
в станицу, � рассказывал он. �
В этот час люди возвращались
с полей. Шолохова увидели,
узнали, и вскоре к моему дво�
ру потянулись станичники:
председатель колхоза с женой,
сосед�тракторист с женой,
рыбаки, вдовы�солдатки.

Сидели на веранде. Разговор
шел о колхозных делах. Кто�
то вспомнил военные годы,
женщины стали рассказывать
обо всем, что им пришлось пе�
ренести в пору оккупации.

Шолохов внимательно слу�
шал кочетовцев, расспрашивал
о делах, о семьях, потом, улы�
баясь, спросил:

� Ну, а петь ваши кочетовцы
любят?

� А чего ж нам не петь, � ото�
звалась немолодая вдова�сол�
датка. � Куда ж без песни де�
нешься? И с горя пели, и с ра�
дости...

� Хорошо поют на Дону, � за�
думчиво проговорил Михаил
Александрович, � и много у нас
по�настоящему талантливых
людей...

Закруткин рассказал ему об
одном из старых казаков, за�
ядлом рыбаке и охотнике. В
годы гражданской войны побы�
вал он и у белых, и у красных, а
в Отечественную получил на�
грады, как меткий снайпер.

С детства, не зная ни одной
ноты, отлично играл на скрип�
ке. В 1943 году, когда разгром�
ленные нашими войсками ита�
льянские фашисты без огляд�
ки бежали на запад, в одном из
разбитых вражеских эшелонов
старый казак нашел целехонь�
кую скрипку и с тех пор не рас�
ставался с ней.

� Послушаешь, как он играет,
и душа замирает, � сказал Зак�
руткин не без гордости за сво�
их станичников.

Шолохов посмотрел на Луну,
усмехнулся:

� Примерно первый час ночи.
Ну, что ж, пойдем, послушаем
твоего кочетовского Паганини.
Если он рыбак и охотник, то не
обидится за столь поздний ви�
зит.

Старого скрипача дома не

оказалось. Возле хаты, под
виноградным кустом, хоро�
нясь от летней ночной духоты,
спала его жена, тучная стару�
ха, которую Закруткин хорошо
знал. Первого ее мужа, ране�
ного колхозника�коммуниста,
немцы арестовали, долго пы�
тали, потом, ничего не добив�
шись, расстреляли.

Через несколько лет, погоре�
вав женщина вышла замуж за
одностаничника�скрипача. Че�
ловек он был дотошный, лю�
бил книги и зимой долгими ве�
черами вслух читал своей не�
грамотной жене разные книги.
И надо было видеть, как безу�
тешно плакала пережившая
много горя старая казачка, ког�
да ей читали о том, как вели на
казнь Подтелкова и Кривошлы�
кова, о смерти Петра Мелехо�
ва и Натальи, о самоубийстве
Дарьи и о том, как Григорий
своими руками хоронил убитую
Аксинью...

Зайдя во двор, Закруткин раз�
будил старуху и спросил, дома
ли хозяин.

� Нема его, гдей�то на Лебя�
жьем сетку ставит.

� Жаль, � сказал Закруткин. �
Передайте ему, что Михаил
Александрович Шолохов хотел
познакомиться с ним.

Старуха медленно подня�
лась, окутывая себя просты�
ней. Посмотрела на стоявше�
го в отдалении Михаила Алек�
сандровича.

� Шолохов, � недоверчиво
спросила она. � Тот самый,
который про тихий Дон напи�
сал?

� Да, тот самый.
Озаренная луной, старая ка�

зачка стояла молча, не спус�
кая глаз с Михаила Александ�
ровича. Потом прислонилась
к белой стене хаты и сказала
властно:

� Подойди сюда.
И писатель с мировым име�

нем, художник, чьими творени�
ями восхищались во всех кон�
цах земли, покорно подошел к
старой женщине и остановил�
ся перед ней.

� Наклони голову, � сказала
она, задыхаясь от слез, уткну�
лась в плечо Шолохова и про�
бормотала глухо:

� Дай я тебя поцелую, родной
ты наш...

В дни одного юбилея Вита�
лия Закруткина о нем так ска�
зал Михаил Шолохов:

� Что ж, я горд и рад тому, что
Закруткин талантливый писа�
тель, замечательный парень.
Человек нелегкой жизни, чело�
век крепкий и живет в нашей
литературе по�настоящему.

И потом в одной из телеграмм
из Вешенской писал: «Как все�
гда после встречи с тобою, по�
молодел душою, крепко обни�
маю. Твой Михаил Шолохов».

� Наша маленькая «Заря»,
заметил Михаил Алексеев, � на
рассвете причалила к приста�
ни. Мы сошли на землю ста�
ницы Кочетовской. С удивле�
нием оглядываюсь вокруг, буд�
то вернулся в знакомые мес�
та, где давно не был. В чем же
дело? Да это же «Плавучая ста�
ница». А Виталий Александро�

вич, как бы отгадав мои мыс�
ли, говорил:

� Меня всегда до глубины
души, до слез возмущало вар�
варское отношение к живой
природе, слепое, бездумное
истребление лесов, рек, и жи�
вых обитателей. Именно по�
этому браконьерство я рас�
сматриваю как бандитизм, как
разбой на большой дороге.
Человек ведь у нас � хозяин во
всем. И мне хочется, чтобы у
него было духовно чистое, бе�
режное отношение к природе.
Ведь он и сам дитя ее. Немно�
го помолчав, он промолвил:

� Вот что хотелось сказать
мне в «Плавучей станице»...

Я слушал внимательно Зак�
руткина, и вспомнилась мне
фраза из его очерка «Слово о
бессловесном»: «Приходилось
ли вам видеть, как плачут вер�
бы?»

Он видел это, человек, до
боли сердечной влюбленный в

родную землю, в ее поля, моря
и реки. И любовь эта не плато�
ническая. Недаром министр
рыбной промышленности спе�
циальной директивой обязал
всех своих инспекторов изу�
чать «Плавучую станицу», а из
далекой Англии в Кочетовскую
пришло письмо, которому мог
позавидовать любой ученый�
биолог.

«Не можете ли вы посовето�
вать, как нам, англичанам, воз�
родить некогда процветавший
в наших морях промысел кре�
веток?»

Чтобы в полную силу ощутить
нежную, трепетную любовь Ви�
талия Закруткина к природе,
нужно прочитать его рассказ
«Подсолнух». Вы и сами не за�
метите, как начнете пережи�
вать за судьбу этого подсол�
нуха, вызванного к жизни в со�
лончаковой степи могучей си�
лой человеческой любви.

� Не успели мы войти в дом
Закруткина, � сказал Алексе�
ев, � как зазвонил телефон.
Директор совхоза просил Ви�
талия Александровича похло�
потать об увеличении сметы на
постройку бани и хлебопекар�
ни, а потом они отправились
осматривать виноградники �
приближалось время, когда
нужно будет вызволять зако�
панную лозу из�под земли.

Закруткин уже прослыл опыт�
ным виноградарем. Это по на�
стоянию депутата местного и
областного советов Виталия
Закруткина станица Кочетов�
ская и хутора Бугровский и
Плешаковский получали элек�
трический свет.

Закруткин умел как�то очень
хорошо слушать людей и быс�
тро расположить их к откро�
венности. Много хлопот и ра�
бот было у писателя. Человек,
умевший видеть, как плачут
деревья, не мог оставаться
глухим к людским болям и ра�
достям! И люди платили ему
ответной любовью.

Есть у писателя прекрасная
и правдивая книга очерков и
рассказов о подвигах солдат и
командиров, вчерашних зем�
лепашцев, рабочих, учителей,
 надевших шинели по зову Ро�
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дины и прошедших с боями от
Кавказа до поверженного Бер�
лина. «Дорогами войны» назы�
вается эта книга. И каждая ее
страница, каждая строка оза�
рена всполохами боев и све�
том немеркнущей веры в по�
беду над фашистами.

«Горькие дороги отступле�
ния, � как сказал о них сам ав�
тор, � и овеянные славой до�
роги наступления и возмездия.
Проложенные по бетонным и
кирпичным руинам последние
перед Великой Победой доро�
ги на искромсанных, разру�
шенных улицах Берлина».

И эти дороги, которые про�
шел вместе с победившим на�
родом военный корреспондент
Виталий Закруткин. И нет в
этой книге ни одной строки,
которая не была бы подлин�
ной, не имела бы в себе живые
приметы событий, мужества и
подвига героев.

Может быть оттого так горя�
чо и страстно бьется в книге
этой сердце писателя. Может
быть оттого так свежо и с мо�
лодой непосредственностью

звучат эти глубоко волнующие
и правдивые рассказы, живые
свидетельства очевидца и уча�
стника великих и героических
событий.

«Как и тысячи других, я до
конца жизни остаюсь солда�
том», � написал Виталий Алек�
сандрович и сделал эти слова
эпиграфом к заключительной
главе «Прощай, армия, и
здравствуй!»

Недавно, вспоминал писа�
тель, в его военном билете по�
явилась запись с печатью � об
исключении с учета «за дости�
жение предельного возраста».
Но разве может он примирить�
ся и представить себя хотя бы
на минуту вне армии? Разве
может кто�то из нас забыть
принятие военный присяги?
Когда произносят исполнен�
ные глубокого значения и
смысла слова, ты как бы сто�
ишь перед всем могучим на�
шим народом, перед бескрай�
ней советской землей и клят�
венно свидетельствуешь о сво�
ей готовности защищать мир�
ный труд народа и границы род�
ной земли до последней капли
крови. И уже сам ты твердо уве�
рен, что никакому врагу не одо�
леть тебя, что ты полон муже�
ства и отваги, что будешь чес�
тным бойцом, никогда не дрог�
нешь, не унизишь свою совесть
трусостью или черным преда�
тельством, что если придется,
ты беззаветно и храбро от�
дашь свою жизнь за мир, по�
кой и бессмертную славу сво�
ей земли.

� И напоминает мне, писате�
лю, � подчеркивал Виталий Зак�
руткин, � о великой принадлеж�
ности к армии старая офицер�
ская полевая сумка, спутница
боев и походов, потертая, ис�
царапанная, пробитая в двух
местах, сохранившая горький
запах полыни и пыли дальних
дорог... Она напоминает о мно�
гих друзьях�товарищах, одно�
полчанах, о силе солдатской
дружбы и крепости сурового
военного братства, о победе,
добытой такой большой ценой,
о нынешних солдатах�ново�
бранцах из родной мне стани�
цы Кочетовской, о тех, кто про�

должает сегодня в мирном рат�
ном труде подвиг отцов и де�
дов... Нет, все это невозмож�
но забыть.

Небольшая повесть Виталия
Закруткина «Матерь челове�
ческая» � подлинный литера�
турный шедевр. Без слез и
содрогания ее читать невоз�
можно. Это гимн простой рус�
ской женщине Марии, челове�
ку чистой души, доброго и глу�
бокого характера. Она пере�
жила в полном одиночестве
страшные военные месяцы,
ставшие для нее великим ис�
пытанием. И муки и сила нрав�
ственной стойкости, духовная
красота вырастают в повести
этой до возвышенного симво�
ла жизни и бессмертия рода
человеческого, перед которым
блекнут легенды и мифы
прошлого.

И когда�нибудь «не выдуман�
ной мадонне воздвигнут бла�
годарные люди самый пре�
красный,  самый величествен�
ный монумент, а ей женщине�
труженице земли, соберут бе�
лые, черные и желтые люди�

братья все
золото мира,
все драгоцен�
ные камни,
все дары мо�
рей, океанов
и недр зем�
ных, и, сотво�
ренный гени�
ем новых не�
в е д о м ы х
творцов, за�
сияет над
землей образ
Матери Чело�
веческой, на�

шей нетленной веры, нашей
надежды, вечной нашей люб�
ви...»

Эта великая любовь писате�
ля к родной земле и человеку
освещает все творчества, все
лучшие книги Виталия Закрут�
кина. Будь то пронзительная
ароматная книга «Костры дет�
ства», или светлый, жизнера�
достный, полный раздумий
о необходимости беречь зем�
ные щедроты и красоту пла�
неты роман «Плавучая стани�
ца», или «Подсолнух» � пове�
ствование о чабане, внешне
суровом, но обаятельным и
сердечным человеком, вдох�
нувшем жизнь в семечко, най�
денное в кармане убитого
сына, и вырастившим на ску�
пой, вроде бы не родящей зем�
ли дивный, на радость людям,
необычный подсолнух, как бы
олицетворение бессмертия
жизни.

Главным делом всей своей
жизни Виталий Закруткин счи�
тал роман «Сотворение мира».
Это эпическое повествование
о судьбах своего поколения.
Это широкое живописное по�
лотно о рождении новой жизни
в России после Великой Ок�
тябрьской революции, о раз�
ных этапах ее исторического
движения, развития � на судь�
бе семьи Ставровых. В рома�
не этом неоднократно ведет�
ся разговор о том, что такое
счастье, как его понимать. Ге�
рои его ищут свое место в жиз�
ни и обретают высокий смысл
своего бытия.

� Я отважился, � признавался
Закруткин своим товарищам
по перу, � поднять в «Сотворе�
нии мира»  большой  истори�
ческий пласт � от войны граж�
данской до мирных дней
после Великой Отечественной.
Хотел сказать о своем време�
ни, о своих современниках. Нет
и не может быть на земле проч�
нее сплава, чем сплав совет�
ского человека и его страны.

Свой трехтомный роман
«Сотворение мира» автор со�
здавал в течение нескольких
десятилетий. Главная тема
творчества писателя � человек
на земле и человек на войне.

Эта тема и в эпопее «Сотворе�
ние мира» стала главенствую�
щей. В трех книгах романа раз�
вертывается широкая панора�
ма народной жизни, рождение
и сотворение нового мира,
мира социализма, преобразу�
ющего действительность и
душу человека, и все это рас�
крывается через характеры и
судьбы одной семьи � Ставро�
вых.

В романе показаны суровые
картины двадцатых годов � го�
лода и разрухи, непримиримой
классовой борьбы, столкнове�
ний противоборствующих сил
в период с 1926 по 1936 год,
когда началась сплошная кол�
лективизация сельского хозяй�
ства, когда ширилась и обре�
тала масштабное дыхание со�
циалистическая новь села.
Незабываемы, заставляют
вспомнить силу шолоховского
слова (писатель и сам не от�
рицает влияние своего вели�
кого земляка) страницы эпо�
пеи, посвященные Отече�
ственной войне, всемирно�ис�
торическому подвигу совет�
ского народа.

Роман Виталия Закруткина
подкупает всевозрастающей
емкостью и эмоциональностью
повествования,   многотемно�
стью, остросюжетностью и
драматизмом, слиянием доку�
ментального исторически до�
стоверного и художественно�
го вымысла, единством образ�
ного публицистического и
даже лирического начал.

Шолоховское единство судь�
бы человеческой и судьбы на�
родной находит свое достой�
ное выражение в трилогии в
судьбе ее центрального героя
� Андрея Ставрова, искренне�
го, честного, отзывчивого и
мужественного человека, воб�
равшего в себя лучшие черты
своих современников, черты
целого поколения советских
людей, на долю которых выпа�
ли сложные и драматические
испытания.

Андрей Ставров � один из
представителей большой и
дружной семьи Ставровых, об�
рисованных писателем с пси�
хологической глубиной и сер�
дечным теплом, и любовью.

Рядом со Ставровым на стра�
ницах книги немало и других
ярких и самобытных героев.
Вспомните хотя бы образ крас�
ногвардейца Григория Долото�
ва, его встречу с Лениным в
Горках, горячо и волнующе опи�
санную автором. Вспомним
таких героев, как Максим Се�
лищев, как Петр Бармин или
пастух дед Силыч с их неист�
ребимым сыновним чувством
Родины. Вспомним, как богат
роман незабываемыми обра�
зами коммунистов, тружеников
села.

Критики горячо приветство�
вали появление трилогии «Со�
творение мира», поставили ее
в один ряд с таким событий�
ным явлением отечественной
литературы, как «Мятежная
юность» Ф. Гладкова, «Зача�
рованная весна» А. Довженко,
«Заре  навстречу»  В.  Кожев�
никова и другими, разверты�
вающими широкую панораму
жизни, исследующими исто�
рию революционной борьбы и
строительства в нашей стра�
не.

Неслучайно роман Витая Зак�
руткина «Сотворение мира»
отмечен Государственной пре�
мией СССР.

И сегодня книги писателя
Виталия Закруткина не старе�
ют. Они так же молоды сей�
час, как и тогда, когда рожда�
лись. И сегодня они ведут бой,
чтоб жизнь наша стала еще
лучше, а человек � краше, а
счастье его � надежно защи�
щенным.

А ЕГОРОВ.

ДЗЕРЖИНСКОМ районном Доме культуры (РДК) состоял�
ся межрайонный фестиваль хоровых и вокальных коллек�
тивов «Усольские россыпи». В нем приняли участие Кан�
ский, Иланский и Дзержинский районы. Предложение о
проведении такого мероприятия поступило в Дзержинский

районный совет ветеранов от депутата Законодательного со�
брания Красноярского края Н. А. Креминского и председателя
первичной ветеранской организации с. Филимоново Канского
района Л. Р. Солодовой. Эту идею активно поддержали глава
Дзержинского  района  Д.  Н.  Ашаев,  председатель  президиу�
ма  районного  совета  ветеранов  Е.  В.  Троязыкова  и  заведую�
щий отделом культуры молодежной политики и спорта
И. Ю. Нечаева.

Взаимные поездки друг к другу, встречи с целью обмена опы�
том советов ветеранов стали замечательной традицией с 2009
года, и за эти годы эта традиция переросла в настоящую друж�
бу. Первая встреча в 2009 году прошла в Дзержинском районе.
Тогда ветераны обменивались впечатлениями, рассказывали о
добрых делах. А затем дзержинцы побывали и в городе Иланс�
ком и в с. Филимоново, где одна из многочисленных и наиболее
активных в Канском районе первичная организация ветеранов
войны и труда.

И вот вновь � трогательная встреча на дзержинской земле.
Прошел фестиваль под девизом: «Маму любите, маму храните».
Его подготовкой и проведением занимались руководители ад�
министрации района, работники РДК и президиум районного
совета ветеранов (Е. В. Троязыкова, Г. И. Гусарова, Н. Д. Дидик,
Л. В. Виерт, В. Н. Куденко). Финансовую поддержку (а она нужна
и на чаепитие, и на скромные подарки участникам и гостям)
охотно оказали Д. Н. Ашаев и Н. А. Креминский.

Артистов художественной самодеятельности из Филимоново и
Иланского района дзержинцы встретили с караваем и задорны�
ми частушками. Затем гостей познакомили с экспозицией рай�
онного музея и выставкой изделий рукодельниц в фойе районно�
го Дворца культуры. Участников фестиваля приветствовал глава
районной администрации Виктор Николаевич Дергунов, поже�
лавший всем успеха. Председатель районного совета ветера�
нов Е. В. Троязыкова обеспечила массовость фестиваля. На
фестивале присутствовали начальник Иланского районного уп�
равления соцзащиты Н. Н. Иващенко, председатель Иланского
районного совета ветеранов А. А. Плохих. Делегацию филимо�
новцев возглавила председатель первички Л. Д. Солодова, Кан�
ского района � председатель совета ветеранов М. Д. Маслова.

На сцене РДК, кроме гостей, выступили восемь певческих кол�
лективов Дзержинского района: «Сибирячка» и «Старинушка» из
с. Денисова, «Сударушка» из Орловки, «Зоренька» из А�Ерши,
«Усольские зори» из Усольки, «Околица» из Семеновки, вокаль�
ная группа «Забытая песня» и хор ветеранов РДК. Выступили и
детишки из средней школы. Всего на сцене выступило более
100 человек. Необходимо отметить руководителей художествен�
ных коллективов: А. И. Пимченко, Е. И. Маярчук, В. В. Кузечкину.

Многочисленных зрителей фестиваля порадовали гости�со�
седи. Прозвучали хоровые песни выступления вокалистов В. Е.
Рокасуевой, Н. А. Волковой, С. В. Заглядовой. В ансамбле «Судь�
бинушка» аккомпанировали сразу три баяниста. Это было чуд�
ное многоголосие!

Иланцы поделились опытом работы недавно проведенной рай�
онной спартакиады ветеранов, в которой приняло участие бо�
лее 200 человек. Затем представили двух вокалистов и одного
поэта. Выступление прапорщика�авиатора в отставке, много�
кратного лауреата всевозможных конкурсов Владимира Силан�
тьева покорило весь зал! Подстать ему выступил с лирическими
песнями Михаил Терещенко. Иланский поэт Виктор Валовик
прочитал замечательные стихи, посвященные женщине.

Дзержинцы тоже оказались на высоте. С неизменным успехом
выступили районный хор ветеранов и вокальная группа «Забы�
тая песня». Замечательное исполнение песен Е. А. Кузичкиной,
как всегда, было совершенством самодеятельного творчества.

Иланцы и филимоновцы остались довольны теплой встречей и
гостеприимством друзей. Заместитель главы администрации
по социальным вопросам Дзержинского района Ю. С. Гончарик
искренне поблагодарил всех организаторов и участников празд�
ника. Начальник управления социальной защиты населения
Иланского района Н. Н. Иващенко пожелал и в дальнейшем
всем творческих успехов и предложил почаще проводить такие
встречи для обмена опытом ветеранских организаций.

И. ТУЛАЕВА.
г. Красноярск.

На снимке: народный хор Дзержинского района встречает
гостей.

КРЕПНЕТ ДРУЖБА
ТРЕХ РАЙОНОВ
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 Я жил при нём.
При нём махал рукою.

 Я понимал, что мне не жить
 в раю.

Прости, мой вождь,
что я побеспокоил

Бессмертную фамилию твою.
Виктор Фёдорович БОКОВ.

Сталин � это народ,
что к победам идет

По вершинам подоблачных
склонов.

Сталин � наши дела,
 Сталин � крылья орла,

Сталин � воля и ум
 миллионов.

С. АЛЫМОВ
(советская песня).

ТАЛИН � гениальная и
вечно живая Личность.
Вьется над великой
могилой, над непоко�
лебимым утесом миро�

вой истории мракобесный по�
литический гнус � неистово
жужжит в своем бессилии сва�
лить его, стереть в людской па�
мяти и на исторических скри�
жалях. Пасквиль за пасквилем,
ленту за лентой гонят в эфир
по телеящикам злобную, па�
костную ложь михалковы, бон�
дарчуки (предатели отцов!),
германы, правдюки и прочие
индюки с их бессмысленным
болботанием и бормотанием.

У меня нет намерения приво�
дить какую�либо статистику,
касающуюся достижений со�
ветского народа под руковод�
ством И.В. Сталина, � все это
объемно, подробно и доказа�
тельно изложено в многочис�
ленных научных исследовани�
ях, монографиях, справочни�
ках, с которыми � при желании
� может ознакомиться каждый.
И надо подчеркнуть (делаю это
с огромным удовлетворением),
что за последние 10�12 лет
объективной исторической ли�
тературы по сталинской тема�
тике издано огромное количе�
ство, причем книги не залежи�
ваются на полках магазинов, а
иные и достать бывает труд�
но, если опоздаешь с заказом
или к моменту их поступления.
Но еще раз поднять в памяти
очень дорогие картины и фак�
ты прошлых лет, воскресить
немеркнущие чувства, озаря�
ющие душу при каждом воспо�
минании, поделиться ими с
читателями�единомышленни�
ками составляет особую отра�
ду. Так почему же не подкре�
пить духовные силы таким ру�
котворным праздником?

Псевдоисторические бумаго�
маратели и штатные очерни�
тели часто употребляют в сво�
их антисоветских и антиста�
линских инвективах слово
«миф», причем используют его
исключительно во втором зна�
чении по словарю С.Ожегова �
как примитивную выдумку, под�
водя под это определение все
великое, героическое и слав�
ное в нашей новейшей исто�
рии. И упорно отвлекают вни�
мание от высокого � то есть
главного � содержания данно�
го термина. Когда в наши дни
высокие духовные истины, по�
нятия и мифы стали напорис�
то, агрессивно заменяться
грязными анекдотами, хохма�
ми, байками, сплетнями и
иным низкопробным марги�
нальным «творчеством», дохо�
дя до легализации любой не�
цензурщины и даже матерщи�
ны, народ стал ускоренно дег�
радировать, превращаться в
безгласный и бездумный элек�
торат � и вымирать. И этому
прогрессирующему процессу
одичания серьезных барьеров
пока не видно.

Забота вождя о детях, о мо�
лодежи не имеет аналогов в
мировой истории, и даже ма�
терые зарубежные антисовет�
чики, если не хотели прослыть
заурядными лжецами, вынуж�
денно признавали, что в Ста�
линском СССР единственным
по�настоящему привилегиро�
ванным классом являлись
дети. В первые же послевоен�
ные годы была создана целая
сеть детских домов для детей,
потерявших родителей. В
моем родном селе Могилев�
ской области были отправле�
ны трое таких детей (из одной
семьи) в ближайший детский
дом села Недашево, а месяца
три спустя эти ребята пришли
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проведать приятелей � в новой
одежде, с поделками соб�
ственной художественной
резьбы по дереву. И они со�
всем не выглядели сиротами.
Позднее, в 1952 г., на первый
курс медицинского училища в
мою группу поступили оттуда
(на льготной основе) пятеро
девчат, при этом каждой к вы�
пуску было куплено неплохое
пальто, набор другой одежды
и белья. И они очень тепло
вспоминали и детский дом,
и своих воспитателей, учите�
лей. Разве может тут удивить
то особое отношение к
И.В. Сталину � как к родному
человеку, которое было их ес�
тественным душевным состо�
янием?

В деревенской послевоенной
жизни, когда разоренная вой�
ной Белоруссия только�толь�
ко начинала подниматься на
ноги, пожарища зарастали бу�
рьяном, а начавшие строитель�
ство колхозники ездили на те�
легах в Могилёв и добывали
кирпич для печей из разрушен�
ных зданий, � мы, школьная
детвора, видели внешний мир
только через окно библиотеки

и два раза в месяц на экране
кинопередвижки. Но почти на
каждый � ежемесячный � пио�
нерский сбор наша вожатая
Тамара Сергеевна Солодкова
приходила с новой песней. Му�
зыкального сопровождения не
было, но и «под язык» весело,
призывно звенело:

Солнце льется по бронзовой
коже,

Трубачи голосисто трубят:
Ничего нет Отчизны дороже
Для советских счастливых

ребят.
Пионер ничего не боится,
Пионер � всем ребятам

 пример.
Пионером Отчизна гордится,
Верит Сталин тебе, пионер!
Последняя строка восприни�

малась почти буквально, и мы
очень старались быть достой�
ными такого доверия. С этим
сознанием шли и на уборку
леса, и на копку колхозного
картофеля, и на сбор корней
кок�сагыза, государственной
волей внедрявшегося в колхоз�
ную жизнь до изобретения син�
тетического каучука. И. В.  Ста�
лин сумел создать в детской,
пионерской среде глубокое
чувство непреходящего счас�
тья и уверенной надежды.

Могилёвское медицинское
училище (первое в России, со�
зданное в середине XIX века
первоначально как школа по�
вивальных бабок) было в рес�
публике престижным учебным
заведением, и в начале 1950
годов конкурс там доходил до
10 человек на одно место. Но в
него поступали ребята со всей
территории Белоруссии, при�
чем большинство из сельской
глубинки, порой � по условиям
послевоенного времени � не
имевшие элементарно при�
личной одежки (мне на первых
двух курсах довелось ходить в
изрядно поношенной рабочей
телогрейке). На весь студен�
ческий состав училища (при�
мерно 700 человек) можно
было набрать не больше де�
сятка обладателей наручных
часов � мы знали их напере�
чет. Не каждый день мы могли
поесть три раза, и такое собы�
тие, как самый простенький
обед в столовой № 20 (на Пер�
вомайской улице), который
любой из нас мог позволить
себе не чаще одного раза в
два�три месяца, а то и реже,
надолго оставалось в памяти
как выдающийся момент сту�
денческой жизни.

Но мы видели, как с каждым
днем появлялись все новые об�
надеживающие признаки дея�
тельного, кипучего послевоен�
ного возрождения страны, и
знали, что где�то в далекой, не�
досягаемой для нас Москве

денно и нощно решаются ог�
ромные проблемы, чтобы сде�
лать нас, юных сорванцов и
девчонок, счастливыми, и что
за этим стоит Он � человек�
легенда в шинели, несгибае�
мо�твердый, мудрый, заботли�
вый и лично скромный вождь �
Иосиф Виссарионович Ста�
лин. И потому тяготы и труд�
ности, бытовые нехватки и не�
удобства преодолевались с
уверенностью в завтрашнем
дне, а по субботам бурным по�
током веселая, никогда не уны�
вающая молодежная гурьба
вливалась в актовый зал на
втором этаже, парни быстро
раздвигали вдоль стен ряды
стульев � и начинался искро�
метный вечер танцев под
старенькую радиолу с популяр�
ными тогда песенными мело�
диями, вальсами, фокстрота�
ми.

ОЛЬШИМИ и радост�
ными праздниками ста�
новились дни концертов
художественной само�
деятельности, особен�

но выступлений хора и спек�
таклей драмкружка. Звучали
напевные, проникновенные

песни о Родине, о
Сталине, о партии
и комсомоле (но
большей частью,
конечно же о люб�
ви), причем они
исполнялись и
воспринимались
совершенно есте�
ственно, в полном
смысле душой и
сердцем, в согласии с совес�
тью, потому что эти два род�
ных, сакральных слова � с боль�
шой буквы � были нераздели�
мы.

Песни на названную тему не
были явлением официоза,
чьей�либо заданностью либо
надуманностью. Нет, многие
из них звучали и в самых раз�
ных праздничных застольях, и
в любой бытовой обстановке,
даже наедине с самим собой,
когда создавалось соответ�
ствующее настроение. Они
были по�своему лиричны, за�
душевны, проникновенны, оли�
цетворяя новый, советский об�
раз жизни с новым отношени�
ем к человеку труда. В литера�
турное безвременье, когда
вошли в моду полчища крику�
нов и циников � «новаторов» и
«властителей дум» типа евту�
шенок, ерофеевых, вознесен�
ских и прочих стрекозлов и
павлинов современного поэти�
ческого цеха, � оказались
неблагодарно, подло, преступ�
но забыты истинно народные
поэты, которых молодежь
читала, знала и любила.
Одним из таких поэтов был
М. В. Исаковский � светлый вы�
разитель народных дум и на�
строений, внутреннего мира
советского человека сталин�
ской эпохи, чьи песни звучат в
народе и до сего времени, за�
частую уже оторвавшись от
имени их создателя. Писал
Михаил Васильевич � как чув�
ствовал, и потому свободно,
органично однажды вылились
строки:

Как солнце весенней порою
Он землю родную обходит,
Растит он отвагу и радость
В саду заповедном своем.
Споем же, товарищи, песню
О самом большом садоводе,
О самом любимом

и мудром,�
О Сталине песню споем.
Точные, образные слова.

Ведь именно упомянутая
сталинская система воспита�
ния молодых поколений 1920�
1930 годов создала морально�
нравственную основу непонят�
ного врагам массового геро�
изма в годы страшнейшего во
всей мировой истории побои�
ща � схватки между двумя по�
литическими системами, вой�
ны двух принципиально разных

� по сути, противоположных �
цивилизаций. И благодаря это�
му героизму � в главной, опре�
деляющей степени! Совет�
ский народ под руководством
И.В. Сталина разгромил чудо�
вищного нацистского монстра,
рожденного и выпестованного
«демократическим» Западом
для уничтожения славянского
мира и прежде всего � русско�
го народа. Известный ученый
с мировым именем (социолог,
логик, философ) и писатель
А. А. Зиновьев, в молодости
бывший радикальным анти�
сталинистом, в конце своей
жизни выразился по этому воп�
росу предельно ясно: «…Без
Сталина немыслимы советс�
кие полководцы, проявившие
себя в годы Великой Отече�
ственной войны. Без сталинс�
кого руководства не было бы
ни Жукова, ни Конева, ни Ро�
коссовского, ни других» («Я
мечтаю о новом человеке»,
Москва, 2007, Алгоритм, стр.
186).

Феномен поистине всена�
родной любви к своему Вождю
трудно объяснить, разложить
по полочкам психологических
изысков, материализовать ка�
кими�либо житейскими или
иными приземленными инте�
ресами. Любить и петь о нем
песни нас никто не заставлял,
но очень часто именно его
имя в песенных стихах сооб�
щало им особую, почти интим�
ную проникновенность и заду�
шевность, несло мягкую духов�
ную озаренность. И когда
потом хрущевские выкормыши
из уже широко вошедших в
быт песен стали кощунствен�
но � с наиглупейшим рвением!
� убирать куплеты с упомина�

нием И.В. Сталина, мы с
дерзко�веселым вызовом
перекрывали более осторож�
ные � «политически напуган�
ные» � голоса заветными стро�
ками:

Ветер наши знамена
колышет,

Наша песня летит по земле.
Пусть же Сталин великий

 услышит
Эту песню в Московском

Кремле!
Особенно сильно была де�

формирована, изуродована
таким насильственным изъя�
тием всеми любимая «Москва
майская», потому что наруша�
лась ее хорошо продуманная
автором (В.Лебедевым�Кума�
чом), последовательная сю�
жетная линия. Но мы прекрас�
но помнили жизнерадостное
обращение к небесному све�
тилу � словно к близкому дру�
гу:

Солнце майское, светлее
С неба синего свети,
Чтоб до вышки Мавзолея
Нашу радость донести!
Чтобы ярче заблистали
Наши лозунги побед,
Чтобы руку поднял Сталин,
Посылая нам привет.
Об Иосифе Виссарионовиче

не рассказывали политичес�
ких, бытовых, а тем более
глумливых анекдотов, причем
отнюдь не из страха (хотя и
естественная опаска присут�
ствовала), а прежде всего по�
тому, что его могучая личность,
его внешний облик, личное оба�
яние внушали уважение к себе
даже у политических против�
ников, непримиримых врагов
(что поневоле прорывалось
даже у Гитлера) и никак не под�
ходили для пошлого обыва�
тельского словоблудия, не да�
вали поводов для дешевого зу�
боскальства.

О том, как свободолюбивые
кавказские горцы раболепно
преподнесли Гитлеру в пода�
рок белого коня, известно до�
статочно широко (лишний раз
говорить противно). А вот дру�
гая история с подарком не упо�
минается практически нигде и
никогда. Вот ее краткая суть.
В селе Недашево Могилевско�
го района (БССР) колхозный
высококлассный мастер�сто�
ляр в предвоенные годы решил

сделать в подарок Иосифу Вис�
сарионовичу письменный
стол, но не простой стол, а
склеенный из 100 тысяч фраг�
ментов местных древесных по�
род. Работа, по существу, юве�
лирная, и она потребовала
много времени. Незадолго до
ее окончания началась война.
Естественно, нашлись добро�
хоты (таких партизаны, по
мере выявления, обыкновен�
но развешивали на осинах), до�
несшие о мастере оккупантам,
и некие немецкие чины, осмот�
рев стол, решили, что он дол�
жен быть отправлен Гитлеру,
и дали жесткий срок для за�
вершения последних отделоч�
ных работ. Однако мастер су�
мел сообщить об этой затее в
ближайший партизанский от�
ряд, и в ночь накануне приезда
фашистов прибыла на роз�
вальнях группа партизан и увез�
ла столяра вместе со столом
в их лагерь, а семья была спря�
тана у надежных людей. Когда
прибывшие офицеры в сопро�
вождении подразделения пе�
хоты нагрянули за вожделен�
ным подарком, они обнаружи�
ли пустой дом. Взбешенные
неудачей людоеды сожгли
дом, а вскоре нашли семью
столяра и расстреляли. Так
трагично закончилась эта ис�
тория. А стол патриоты суме�
ли сохранить � он и доныне на�
ходится в Могилевском крае�
ведческом музее.

Можно ли найти более убе�
дительный и неопровержимый
пример такой искренней, лич�
ной, родственно�интимной
любви к И.В. Сталину, исходив�
шей из народных глубин?

Интеллигентствующий «твор�
ческий» кагал ныне исправно,

почти без перерывов, постав�
ляет всеядной обывательской
массе все новые и новые пас�
квили на затертые антисовет�
ские и антисталинские темы,
где победу в Великой Отече�
ственной войне добывают � по
Солженицыну и Астафьеву �
исключительно репрессиро�
ванные, разочарованные и
обиженные генералы, а паче
того � якобы бесчисленные �
штрафбаты, причем, конечно
же, не благодаря, а вопреки
полководческой деятельности
Верховного Главнокомандую�
щего. В этой подленькой роли
слишком часто оказывается
актер А. Балуев. В одном из
фильмов главный герой, не�
давно освобожденный из ла�
геря командарм – в исполне�
нии В. Гостюхина, убежденно
и безапелляционно изрекает
как абсолютную истину, что
там (в «сталинских» лагерях)
нет никого из военных, кто был
бы виновен. И все это препод�
носится так, будто нет и ни�
когда не существовало глубо�
ких научных исследований, со
всей очевидностью высвечива�
ющих явно предательские дей�
ствия в начале войны (равно
как и преступное бездействие)
некоторых генералов на бело�
русском и южно�украинском
направлениях. Часто звучит,
что и генерал Павлов, по су�
ществу открывший врагу За�
падный фронт, расстрелян ни
за что.

ЕМА «сталинских» реп�
рессий до такой степе�
ни замызгана в бес�
численных и несконча�
емых телесобачниках

(по меткому определению со�
ветского патриота В.Розова),
что заново приводить научно
выверенные, железно обосно�
ванные цифры и факты бес�
смысленно: зомбированным и
на корню закупленным осквер�
нителям ничего доказать не�
возможно, а для нормальных,
адекватно мыслящих людей,
желающих разобраться в этой
непростой спекулятивной
теме, литературы в наши дни
предостаточно, только про�
стой перечень ее занял бы не
одну страницу. Но на одном та�
ком моменте остановиться
надо.
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СЧЕРПАВ все измыш�
ления и наветы в адрес
И.В.Сталина, облапав
грязными, сальными
пальцами каждый факт

его биографии и уже много�
кратно повторяясь, вся анти�
сталинская либеральная пер�
хоть снова и снова вытаскива�
ет то изъеденную молью, то по�
лусгнившую стряпню о его
«преступлениях», одним из ко�
торых был закон о привлече�
нии к уголовной ответственно�
сти (и даже высшей мере на�
казания) детей, начиная с 12�
летнего возраста. Воплей по
этому поводу много, однако
никто не привел ни единого
факта о реальном исполнении
этого закона. Но тогда может
возникнуть вопрос: а был ли
он нужен?

И поскольку либеральные ос�
квернители очень часто на дан�
ном лжеаргументе выжимают
бездумную обывательскую
слезу, вглядимся в этот воп�
рос чуть пристальнее.

Дети, вовлеченные в преступ�
ный водоворот влиятельными
и авторитетными для них па�
ханами � нередко очень непло�
хими психологами, по жесто�
кости и опасности нередко пре�
восходят своих «учителей».
Именно в весьма юном возра�
сте, раз переступив барьер до�
пустимого и запретного (осо�
бенно это касается тяжких пре�
ступлений, связанных с наси�
лием и кровью), они быстро
превращаются в неисправимых
нелюдей.

Поэтому принятое 20.04.1935 г.
Постановление ЦИК, СНК и ПБ
ЦК ВКП(б) «О мерах борьбы с
преступностью среди несо�
вершеннолетних» было опуб�
ликовано в печати и несомнен�
но послужило серьезным пре�
дупреждением и для несовер�
шеннолетних нарушителей за�
конов, и для их родителей, а
также воспитателей. Но ведь
это только малая частность в
обширной, всеохватной про�
грамме и системе воспитания
детей � при том, однако, что ни
один факт применения высшей
меры к детям не известен, в то

время как профилактический
эффект был очевиден. А конеч�
ный результат комплексных,
системных воспитательных
мер показала Великая Отече�
ственная война, когда подро�
стки и дети тысячами бежали
и ехали на фронт, их отлавли�
вали, возвращали домой, а они
бежали снова. Многие стано�
вились «сыновьями полков»,
разведчиками � помощниками
в многотрудном и опасном во�
енном деле. А сколько добрых,
героических дел было совер�
шено ими в подполье на окку�
пированной территории! Доку�
ментальные кадры и теперь по�
казывают сотни одухотворен�
ных юношеских лиц в очере�
дях перед военкоматами в лет�
ние дни 1941 года. Понятие
сталинская молодежь органич�
но вошло в советскую жизнь,
оно было естественным и ис�
полненным глубокого смысла,
ибо здесь форма стопроцент�
но выражала содержание. Не�
случайно в Белоруссии так на�
зывалась популярная моло�
дежная газета. А теперь попро�
буем смоделировать анало�
гичное понятие в наше время…
Но лучше уж не смешить лю�
дей, да и не расстраиваться
лишний раз, ибо смех тут не�
веселый.

И вот теперь сам собой во
весь рост встает вопрос: а что
же вы, обезумевшие в алчнос�
ти, зачумленные рублевыми и
долларовыми миллионами
дерьмократы, сделали с мо�
лодыми поколениями всех
братских народов, населяю�
щих Россию�СССР? О, вы
очень милосердны, вам пре�
тят призыв «кровь за кровь!»,
расстрел дезертиров перед
строем, смертная казнь за зап�
редельно�корыстные преступ�
ления, петля для душегубов�
предателей. Поэтому вы унич�
тожили миллионы наших детей

и подростков тихо � активно
насаждаемым вселенским
развратом, СПИДом, наркоти�
ками, тотальной подростковой
и детской алкоголизацией, го�
лодом, безысходностью, абсо�
лютной бесперспективностью
и потерей смысла жизни. Хотя
и без крови не обходится: еже�
годно совершаются десятки
тысяч убийств. Сотни тысяч
загнали в петлю «доброволь�
но», положили их в драках и
разборках взрослых преступ�
ных группировок, многих пре�
вратили в чудовищ, не ведаю�
щих ни жалости, ни сострада�
ния ко всем без исключения
окружающим людям, после
чего их просто нельзя остав�
лять в мире живущих. И сейчас
то ли три, то ли четыре милли�
она беспризорных детей про�
зябают в трущобах и разных
«катакомбах», готовясь в бли�
жайшей перспективе рухнуть в
антидуховную бездну преступ�
ного мира либо в петлю, в пу�
чину наркомании, алкогольное
угасание «на заре юных лет».

 Как известно, за преступле�
ния против многочисленных
народов, включая и немецкий,
на Нюрнбергском суде отве�
чал � пусть и посмертно � не
один глава нацистского режи�
ма Адольф Гитлер (Шикльгру�
бер). Этот процесс в юриди�
ческом отношении был дале�
ко не безупречным, но там
международными демократа�
ми обвинение было предъяв�
лено всем функционерам, тес�
но сотрудничавшим с ним. Что
же касается советской дей�
ствительности сталинской
эпохи, то здесь супердемок�
раты начинают играть напер�
стками и краплеными карта�
ми, нагло применяя двойные
стандарты. Ведь каждому, кто
читал что�нибудь еще, поми�
мо букваря и школьной хрес�
томатии, ясно как на ладони,
что руководством СССР, воз�
главляемым И.В.Сталиным,
все важнейшие судьбоопреде�
ляющие вопросы решались
коллегиально, с широким ох�
ватом мнений, далеко не все�
гда совпадавших с точкой зре�

ния высших руководителей (в
их числе и И.В. Сталина). При�
чем, наиболее крупные, обще�
ственно�значимые проблемы
широко обсуждались, а реше�
ния активно поддерживались
трудовым народом (что хоро�
шо видно в кинохронике тех
лет). Пример � многомесячное
и воистину всенародное об�
суждение сталинской Консти�
туции. И если признать это (а
как не признать, если оно
было?), становится совершен�
но ясно, что любые норматив�
ные акты, затрагивающие ин�
тересы всего народа, прини�
мались не по чьей�либо при�
хоти, а из соображений суро�
вой необходимости, продикто�
ванной конкретными условия�
ми текущего момента, и из них
исходило стратегическое пла�
нирование. Поэтому околопо�
литические пустолайки всех
разновидностей сворами на�
брасываются на него одного,
пытаясь задним числом про�
тивопоставить вождю чуть ли
не всех его соратников и со�
временников, что является глу�
постью, мерзостью и подлос�
тью в одном флаконе и сегод�
ня не вызывает ничего иного,
кроме брезгливого неприятия,
а порой и скорбного сочувствия
этим припадкам помрачения
ума и атрофии совести.

УРОВЫЕ, но жизненно
необходимые решения
высшее руководство
страны вынуждено было
принимать, сообразуясь

с волей трудовых масс, чаяни�
ями, настроениями широких и
политически активных слоев
населения. И сейчас сохрани�
лись бесчисленные свидетель�
ства требований трудящегося
люда � в преддверии неминуе�
мой войны с фашизмом � по�
кончить с диверсионно�вреди�
тельской и иной подрывной де�
ятельностью многочисленных

вражеских подпольных группи�
ровок, состоящих из подлин�
ных врагов народа, отпрыски
которых сейчас злобно, мсти�
тельно перекраивают всю
нашу жизнь и уродуют, приспо�
сабливают под свои преступ�
ные вылазки и планы Историю,
извращая буквально каждый
политический шаг отцов и де�
дов, каждое событие, каждую
биографию.

Все нынешние антисоветчи�
ки�антисталинисты, любящие
вкусно и сладко откушать, чи�
сто и модно одеться, раска�
тывать на иномарке, шатать�
ся по заграницам и не пропус�
кать ни одного соблазнитель�
ного тела, с издевками выс�
меивающие Александра Мат�
росова, глумящиеся над Пав�
лом Корчагиным, � они альт�
руистически променяют соб�
ственное шкурное бытие на аб�
страктно�народное счастье �
но без них?! Завистливые де�
магоги, подобные пиявкам в
пруду, скорпионам в банке,
они никогда не простят геро�
ям их жертвенного героизма �
высокого и самоотверженного
подвига, нравственной победы
над самими собой, над есте�
ственным желанием жить! Не
могут они простить тех духов�
но�нравственных высот, кото�
рые недосягаемы для них.
Именно этого они не прощают
Иосифу Виссарионовичу Ста�
лину, прозорливо, умело и за�
ботливо создававшему усло�
вия для массового взращива�
ния целых поколений героев,
кипучая, требовательная сре�
да которых поневоле застав�
ляла и трусов тянуться за
ними, и подлецов не бравиро�
вать своей подлостью, и «твор�
ческих» тунеядцев и проходим�
цев давать нужную народу про�
дукцию, а не заниматься бес�
плодным самокопанием в по�
исках самих себя и бесконеч�
ным кухонным брюзжанием.

И тут нельзя не обратить вни�
мания на примитивную схему
распространяемых ими инси�
нуаций. Убедившись, что поли�
тические, экономические, обо�
ронные и иные государствен�
ные решения вождя � главы Со�
ветского государства оболгать
и извратить сегодня так, что�
бы им поверили в массах, до�
вольно трудно, клеветники при�
бегают к самым гнусным при�
емам. Например, вначале
вбрасывается какое�нибудь
обвинение, как правило, без
указаний на авторитетные и
неопровержимые источники,
затем разыгрывается види�
мость объективной дискуссии.
А в обывательском сознании в
любом случае след остается
по поговорке: то ли он шубу
украл, то ли у него шубу укра�
ли, но что�то такое было. Или
широко и довольно�таки безот�
казно срабатывает прием, ког�
да какой�нибудь доброхотный
информатор ссылается на сво�
его знакомого, которому яко�
бы что�то там рассказывала
двоюродная сестра шофера
И.В. Сталина � и дальше изла�
гается какая�нибудь вымыш�
ленная бытовая либо семей�
ная деталь, а простодушная
тетя Дуня в подворотне сокру�
шенно качает головой: «Надо
же…». И несет услышанную
пакость дальше.

Так, во время одной беседы в
ходе избирательной кампании
(в пос. Звездном � городке быв�
шей ракетной дивизии) моло�
дая женщина�врач мне возбуж�
денно выпалила: «А вот моей
маме внучка повара сталинс�
кой дачи рассказывала, что он
обедать домой часто не при�
езжал, а ведь обед�то ему го�
товили! А вы говорите…». Вот
таков пример современного
интеллигентского мышления…
Как говорится, комментарии
излишни.

Интеллигентиками одного
«богоизбранного» стада нагло
приписываются и смакуются
никогда не сказанные Иоси�
фом Виссарионовичем слова,
беззастенчиво перевирается
то, что он когда�нибудь гово�
рил. Для этой цели из контек�
ста выдергивают несколько
слов, удобных для извращен�
ной интерпретации � так рас�
ползается, расплывается по
миру грязь сплетни. Вот, на�
пример, только ленивый не
употребляет по любому пово�

ду фразу «Нет человека � нет
проблемы», бессовестно при�
ставляя и приклеивая ее к име�
ни И.В. Сталина. Однако сон�
мище невежд�пустолаек, оче�
видно, даже не подозревает,
что ведь она принадлежит не
вождю, а его злобному хулите�
лю и очернителю, борзописцу
А.Рыбакову (в девичестве Аро�
нову) � автору вначале нашу�
мевшего, а потом прочно за�
бытого густопсового рома�
на «Дети Арбата». И автор в
журнале «Знамя», примерно во
второй половине 1990 годов,
хихикая в интервью, похвастал
этим своим изобретением.

Многие хитроумно организо�
ванные «богоизбранными»
особями телевизионные шоу,
«столы» и другие разнокали�
берные и разномастные игри�
ща, затеваемые с целью низ�
вергнуть с духовного Олимпа
Великое Имя, с треском про�
валились повсюду, где дело
доходило до народного голо�
сования � и это при том,
что далеко не все его сторон�
ники проявляют должную ак�
тивность, в отличие от пробой�
ных ненавистников, которые
при одном упоминании об
И. В.  Сталине начинают зах�
лебываться пузырящейся от
бешенства пеной.

ОЭТОМУ нам нельзя
расслабляться, делать
паузы, выжидать, успо�
каиваться: вражьи вы�
лазки не прекратятся,

пока их инициаторы имеют три�
буны, с которых можно безна�
казанно лаять; владеют экра�
ном, с которого можно вбивать
в людское сознание любую
гнусность; есть газетные стра�
ницы, которые можно пачкать
как угодно и чем угодно.

Вылазки антисоветских и ан�
тисталинских осквернителей
нельзя считать простым выра�
жением некоего естественно�
го инакомыслия, их собствен�
ных позиций и убеждений, что
в принципе не только допусти�
мо, но и необходимо для по�
ступательного развития обще�
ственной и научной мысли.
Однако в любом явлении есть
пределы, за которыми его со�
держание превращается в
свою противоположность, ста�
новится вначале тормозом, а
потом и набирающим силу вре�
доносным фактором. В поли�
тической и идеологической
сферах это происходит, когда
убежденность подменяется
оголтелостью, логика � исте�
рикой, аргументация � оскор�
бительными ярлыками. И если
человеку с почти математи�
ческой точностью и логичес�
кой неопровержимостью дает�
ся в дискуссии либо в печат�
ной продукции полный рас�
клад, уже лишающий мораль�
ного права на альтернативную
интерпретацию, а тот с не�

прошибаемым упрямством
доказанную истину не прием�
лет,  значит, мы имеем дело
или с повреждением ума (ши�
зофренизацией сознания),
или с платным предатель�
ством. И то, и другое требует
адекватного реагирования,
чтобы оградить неподготовлен�
ные умы от болезненного воз�
действия либо преступной
бомбардировки сознания пси�
хологическим оружием зло�
умышленных изменников.

Сейчас становится все более
ясной неотвратимость лавины
бед и катастроф, к которым
привело предательство вели�
кого человека � спасителя Оте�
чества, всю свою жизнь � по
часам и минутам � щедро, са�
моотверженно и безоглядно от�
давшего служению народу. Его
предали, на радость врагам,
отдельные лжесоратники, ми�
нистры, маршалы и генералы,
писатели, артисты, ученые,
поддавшиеся алчному стяжа�
тельству и циничному карье�
ризму, хотя он растил, подни�
мал и воспитывал их всех на
высочайших моральных прин�
ципах и ценностях. Его позор�
но предало, его памяти изме�
нило партийное чиновничество
� номенклатура шкурных и не�
насытных лизоблюдов, обол�
ванивших, заморочивших и де�
морализовавших здоровые
партийные низы, которые не
нашли в себе душевных сил
достойно и посмертно защи�
тить своего вождя.

Но пришло время окончатель�
но очистить могилу вождя от
нанесенного мусора � и пред�
сказанный им ветер истории с
каждым днем набирает силу,
сметая этот мусор.

Жизнь не останавливается,
прошлое возвращать никто не
собирается, тем более что это
и невозможно по законам диа�
лектики. Но нетленное имя
Иосифа Виссарионовича Ста�
лина, его немеркнущий образ,
его титанический труд, дела и
свершения принадлежат и
Прошлому, и Настоящему, и
Будущему � в этом его неисся�
кающая сила и великая жиз�
ненная правда, которые непод�
властны не только всей внут�
ренней паразитирующей шпа�
не, околополитическому гнусу,
но и закордонной хищнической
стае.

Иосиф Виссарионович Ста�
лин был, есть и всегда пребу�
дет с нами, со своим великим
народом, которому он служил
и который его беззаветно лю�
бил.

В.КОВАЛЁВ,
Заслуженный врач России,

полковник в отставке.
г. Пермь.
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ТРОЙНАЯ, ухоженная, улыбчивая
и энергичная, с добрым открытым
лицом и широкой русской душой �
вот такая она, Мария Андреевна
Школина. За плечами у нее боль�

шой жизненный путь, наполненный бла�
гими делами и поступками.

После получения педагогического
образования Мария Андреевна всю
жизнь проработала в родном Красно�
туранском районе. Работала воспита�
телем в Кортузском детском доме 10
лет, а затем 30 лет � пионервожатой и
учителем в Кортузской средней шко�
ле. За 40 лет педагогической работы
она показала себя прекрасным орга�
низатором, создавая различные круж�
ки и клубы.

Мария Андреевна творчески направ�
ляла воспитательную работу в пионер�
ской организации Кортузской школы.
Ее пионерская дружина на протяжении
многих лет была признана правофлан�
говой, ведущей в районе и держала три
переходящих Красных знамени, два из
которых остались на вечное хранение
в ее любимой школе.

На базе Кортузской школы постоян�
но проходили семинары пионервожа�
тых районного значения, за что она на�
граждена значком «Лучший вожатый�
методист».

Кроме добросовестного выполнения
своих прямых обязанностей Мария Ан�
дреевна на протяжении восемнадцати
лет избиралась депутатом сельского
Совета, возглавляла комиссию по на�
родному образованию и культуре, вела
большую активную работу на селе с
неблагополучными семьями, по бла�
гоустройству и озеленению села. По
ее инициативе внедрено много празд�
ников на селе. Много лет проводила
регистрацию новобрачных, организо�
вала хор ветеранов и вокально�инстру�
ментальный ансамбль ветеранов. По
инициативе Марии Андреевны и пио�
неров на селе поставлено три памят�
ника: героям�землякам, погибшим в
боях за Родину, первому председате�
лю сельского совета 20�х годов, погиб�
шему от рук бандита, пяти сельским

ЭТОЙ небольшой заметке хочу
рассказать о нашем ветеране, уча�
стнике Сталинградской битвы �
Анне Васильевне Гордеевой. Ро�
дилась 19 февраля 1922 года в Ба�

рабинске Новосибирской области.
Отец работал в депо на станции слеса�
рем, мама была домохозяйкой. В 1930
году семья переехала в Ниж�
нюю Тавду. Там Аня закончи�
ла среднюю школу. До войны
работала в райкоме комсомо�
ла заведующей учетным сек�
тором. В ноябре 1941 года был

призыв ЦК комсомола: «Девушки�ком�
сомолки, вас ждут военные заводы!» В
начале января 1941 года двадцать де�
вушек�добровольцев отправили в Омск
на завод, выпускающий запасные час�
ти к танкам и боеприпасы. Пять меся�
цев работала на токарном станке (до
мая 1942 года). Многие девушки хоте�
ли попасть на фронт, писали в военко�
маты заявления. В их числе была и Анна
Гордеева.

Начинала  службу телефонисткой в
296�м артиллерийском дивизионе Юго�
Западного фронта. В июле 1942 года
при наступлении немцев часть попала
под страшную бомбежку. Отступили к
Воронежу. В первой декаде августа 1942
года часть перебросили на защиту Ста�
линграда. Профессии телефонистки

юная Анечка обучалась под пулями и
бомбежками. Часть охраняла нефте�
базу и железнодорожный вокзал, со�
провождала по Волге буксиры, парохо�
ды и баржи с боеприпасами и нефтью.
Закончила курсы радистов в городе Эн�
гельсе Саратовской области. Затем со
своей частью освобождала территории
Западной Украины и Польши, воевала
в Восточной Пруссии, а закончила вой�
ну сержантом под Берлином. Награж�

дена орденом Отечественной войны
II степени и орденом Красной Звезды,
девятнадцатью медалями. Самая па�
мятная медаль для Анны Васильевны �
«За освобождение Сталинграда».

В родную Нижнюю Тавду вернулась
только в августе 1945 года. Работала
один год вторым секретарем в райко�
ме комсомола, были частные коман�

ЗД РА В С Т В У Й ,  Ч Е Л ОВ Е К !

ИЗДРА не большой, но гостеп�
риимный и уютный городок. Все�
го в нем 36 улиц, 4 переулка и 2

площади. Здесь на одной из улиц в кра�
сивом домике проживает простая рус�
ская женщина Екатерина Ивановна Ас�
тахова. Кто такая? Чем занимает�
ся? Горожане и односельчане могут
сказать о ней многое: председатель

районного совета ветеранов войны и
труда, ответственный и неравнодуш�
ный организатор, прекрасной души че�
ловек.

Мне кажется, что молодость не опре�
деляется тем, сколько тебе лет, а тем,
какое у тебя сердце. Она седа, но по�
прежнему молода и энергична. Скоро,
11 октября, у нее 80�летний юбилей,
но это не старость, это юбилей ее мо�
лодости, ее сердца, ее жизни, а она у
нее никогда не пребывала в застое,
всегда бьет ключом.

Много лет возглавляет Екатерина Ива�
новна ветеранскую организацию. И на�
шему совету ветеранов очень повезло,
что он имеет такого активного предсе�
дателя. Она полна творчества, энер�
гии, энтузиазма. Жизнелюбию и задо�
ру, с каким работает Екатерина Ива�
новна, может позавидовать каждый в

хорошем смысле слова. Другого чело�
века на ее месте трудно представить.

Основное внимание она уделяет во�
енно�патриотическому воспитанию
молодежи. Оно занимает одно из пер�
вых мест в ее работе. Постоянно про�
ходят встречи двух поколений. Встре�
чаясь с молодежью, наши уважаемые
ветераны рассказывают не только о

боевых и трудовых подвигах, но и стра�
стно призывают не быть безразличны�
ми к происходящим событиям, стара�
ются вернуть истинное значение таким
словам, как «патриотизм», «геройство»,
«мужество», «подвиг».

Благодаря многолетней работе с ве�
теранами, привлечению их к патриоти�
ческой работе с  подрастающим поко�
лением районный совет ветеранов во
главе с Е. И. Астаховой пользуется зас�
луженным авторитетом у органов вла�
сти и среди населения. Екатерина Ива�
новна тесно сотрудничает и с Жизд�
ринским историко�краеведческим му�

зеем, где постоянно проходят встречи
ветеранов с молодежью. И редко какое
мероприятие в городе проходит без уча�
стия Екатерины Ивановны. Она пре�
красно понимает заботы и нужды вете�
ранов, это человек, который направля�
ет свою работу в нужное русло, наце�
ливает свой совет ветеранов на глав�
ное � быть полезным людям, задавать
тон во всем, принимать активное учас�
тие в воспитании подрастающего по�
коления. Восхищаюсь ее энергией и
энтузиазмом.

За активную жизненную позицию Ека�
терина Ивановна Астахова удостоена
многих наград, ей присвоено звание
«Патриот России», имеет много меда�
лей и не один десяток благодарнос�
тей.

Очень хочется от имени президиума
совета ветеранов войны и труда, сове�
та активистов музея сердечно поздра�
вить этого замечательного человека с
наступающим юбилеем.

Екатерина Ивановна, всех вам благ,
здоровья на долгие годы, успехов во
всех ваших делах � общественных и лич�
ных, и пусть на вашем жизненном пути
всегда будут радость, любовь и благо�
получие!

В. ЛЕСЮНИНА,
директор Жиздринского историко7

краеведческого музея, член
президиума совета ветеранов.

г. Жиздра, Калужская обл.

партизанам, погибшим в боях с колча�
ковскими бандами.

В 1990 году М. А. Школина переехала
жить в районный центр, в Красноту�
ранск, где сразу же с головой ушла в

работу инициативной группы районно�
го совета ветеранов.

Гордость и забота Марии Андреевны
� музыкально�инструментальный ан�
самбль «Тураночка», который она со�
здала более десяти лет назад. Для жен�
щин, вошедших в его состав, это на�
стоящий праздник. Надо видеть, на�
сколько трепетно они подходят к под�

бору своего репертуара, качеству ис�
полнения. О творческой жизни «Тура�
ночки» рассказывает фотоальбом, ко�
торый с любовью оформляется. Участ�
ницы ансамбля не молоды, некоторым
за восемьдесят лет, но их оптимизму,
целеустремленности и энергии могут
позавидовать и молодые. Они частые
гости районного музея, районной биб�

лиотеки, начальной школы, приюта для
престарелых «Веста», детского при�
юта, группы дневного пребывания ком�
плексного центра социального обслу�
живания населения. В репертуаре ан�
самбля старинные русские народные
военные, исторические песни. А если
вам удастся услышать в их исполне�
нии частушки или шуточные песни, то

ноги сами пустятся в пляс. Было вре�
мя, когда ансамбль гастролировал по
селам района. Ему аплодировали зри�
тели самых отдаленных деревень. Сей�
час, к большому сожалению, такой воз�
можности не стало из�за отсутствия
транспорта.

Мария Андреевна передает свой бо�
гатый багаж фольклорного творчества.
Летом 2011 года студенты и практи�
канты Красноярского культпросвеще�
ния, преодолев расстояние в шесть�
сот километров, встретились в Крас�
нотуранском совете ветеранов с Ма�
рией Андреевной. Работали они два дня.
Записали много старинных песен, ко�
лыбельных, различные обряды, рожде�
ственские и крещенские гадания, ко�
лядки и разучили забытые народные
танцы «кадриль», «польку�бабочку»,
«краковяк» и другие.

Активность, оптимизм, желание радо�
ваться самой и нести радость окружа�
ющим ее людям, целеустремленность
� вот, пожалуй,  главные черты харак�
тера М. А. Школиной.

Мария Андреевна всю свою жизнь по�
святила людям, была и остается лиде�
ром в общественной жизни. Она заме�
чательная бабушка. У нее три внучки и
два внука, которые получили образо�
вание и подарили ей пять правнуков.
Всем им она отдает свою любовь и за�
боту, и потому она желанна и любима.

12 апреля 2013 года у Марии Андре�
евны Школиной юбилей. Ей исполня�
ется 85 лет.

Мы, члены районного совета ветера�
нов, поздравляем Марию Андреевну с
юбилеем. Желаем ей доброго здоро�
вья, благополучия и дальнейших успе�
хов в деле укрепления и развития вете�
ранского движения.

А. ЖИВАНОВА,
секретарь президиума районного

совета ветеранов.
с. Краснотуранск,
Красноярский край.

На снимке: ансамбль «Тураночка».
С балалайкой � М. А. ШКОЛИНА.

дировки по школам, колхозам. Училась
в Тюменском педагогическом училище,
а с 1 сентября 1946 года стала рабо�
тать учителем начальных классов в
Нижней Тавде.

В 1948 году молодая учительница Аня
Волкова познакомилась с Александром
Гордеевым, директором семилетней
школы в селе Петрунькино. Бывшие
фронтовики создали семью, вырасти�
ли троих сыновей и дочь. В 1980 году не
стало Александра Михайловича. Анна
Васильевна переехала в Тюмень к до�
чери и внучке.

Анна Васильевна с 1989 года член
«Клуба ветеранов» при ДК «Строитель»,
частый гость в школах, на митингах,
субботниках, праздниках. Любит шить,
вышивать, вязать салфетки. Хобби –
цветоводство. В квартире много цве�
тов, за которыми Анна  Васильевна уха�
живает с любовью и нежностью. По жиз�
ни оптимистка, радушная хозяйка, за�
ботливая мама и бабушка.

Крепкого здоровья и долгих лет жизни
вам, Анна Васильевна!

В. ПЕТРОВА,
председатель совета ветеранов

 47го микрорайона.
г. Тюмень.
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НАГРАЖДЕНИЕ МЕДАЛЬЮ
Ю. А. КАЛАШНИКОВ из г. Белгорода просит разъяснить

следующую ситуацию. «Я послал письмо в адрес Мини7
стерства обороны с просьбой выдать документ о моем
нахождении в качестве воспитанника госпиталя для лег7
кораненых, входившего в состав действующей армии.
Пришел ответ, что в списках штатных единиц госпиталя я
не значусь. В горвоенкомате мне предложили обратить7
ся в суд, что я и сделал. Суд установил юридический
акт, что я действительно  был воспитанником воинской

части 7 госпиталя для легкораненых, входившего в состав действующей армии. Мне
выдали  удостоверение ветерана 7 участника Отечественной войны, а в адрес Мини7
стерства обороны (наградного отдела) было направлено представление меня к на7
граждению медалью «За Победу над Германией» и юбилейными медалями. В награж7
дении мне отказали по причинам, мне не понятным. Я прошу разъяснений».

Положение о медали «За Победу над Герма�
нией в Великой Отечественной войне 1941�
1945 гг.», утвержденное Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 9 мая 1945 года,
предусматривает, что данной медалью на�
граждаются все военнослужащие и лица воль�
нонаемного штатного состава, принимавшие
в рядах Красной Армии, Военно�Морского
Флота и войск НКВД непосредственное  уча�
стие на фронтах Отечественной войны или
обеспечивавшие победу работой в военных
округах, а также все военнослужащие и лица
штатного вольнонаемного состава, служив�
шие в период Великой Отечественной войны
в рядах действующей Красной Армии, Воен�
но�Морского Флота и войск НКВД, но выбыв�
шие из них по решению государственных и
партийных организаций на другую работу вне
армии. Вы, уважаемый Юрий Александрович,
не относитесь к числу перечисленных в По�
ложении лиц и формально не подлежите на�
граждению. Однако, как сказано в ответе От�

дела наград Главного управления кадров Ми�
нистерства обороны РФ № 173/3 16903 от
20.09.2010 года на запрос военкомата, «В
соответствии с Постановлением  Комиссии
по государственным наградам при прези�
денте Российской Федерации № А24�16 от
28 мая 1993 года «О вручении удостовере�
ний к медали «За Победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.»
бывшим слушателям (курсантам) военных
академий, училищ и запасных частей, вос�
питанникам и юнгам» вам могло быть выда�
но удостоверение к названной медали». Од�
нако, по сведениям ГУК Министерства обо�
роны, данный вопрос Управлением прези�
дента РФ по государственным наградам в
настоящее время не рассматривается. Тем
не менее вы  вправе обратиться непосред�
ственно в Управление президента РФ по гос�
наградам по адресу: 103123, Москва, Ста�
рая площадь, 2/14 с просьбой рассмотреть
ваш вопрос в порядке исключения.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ЕГЭ
Г. А. МОСИНА из Чувашии спрашивает: «Если завуч средней школы по распоряже7

нию районо привлекается к организации и проведению ЕГЭ в своей школе и в рабочее
время, считается ли это переводом на другую работу и требует ли согласия завуча?
Как решается этот вопрос в новом закона «Об образовании» и в действующем Трудо7
вом кодексе РФ (ТК)?»

Статья 72�1 ТК предусматривает, что пере�
вод на другую работу � это постоянное или
временное изменение трудовой функции ра�
ботника. А трудовая функция � это работа по
должности в соответствии со штатным распи�
санием, профессии, специальности с указа�
нием квалификации, а также конкретный вид
поручаемой работы. Конечно, трудовая функ�
ция завуча и педагога, проводящего ЕГЭ, � это
вещи разные, и вполне правомерно говорить в
этом случае об изменении трудовой функции,
то есть о переводе на другую работу с обяза�
тельного согласия работника. Однако надо
учесть содержание статьи 72�1 ТК, а точнее
третьей ее части, которая не требует согла�
сия работника и вообще не считает перево�
дом на другую работу перемещение работни�
ка у того же работодателя на другое рабочее
место, если это не влечет за собой изменение
условий трудового договора, заключенного ра�
ботодателем и работником при поступлении
последнего на работу.  Если есть изменение
трудового договора � это уже перевод. Именно
поэтому статья 47 нового Федерального зако�
на «Об образовании» требует обязательного
освобождения от основной работы педагоги�
ческих работников, участвующих по решению
уполномоченных органов исполнительной вла�
сти в проведении единого государственного

экзамена в рабочее время. Работникам, ос�
вобожденным от основной работы на пери�
од проведения госэкзамена (ЕГЭ), предос�
тавляются гарантии и компенсации, уста�
новленные трудовым законодательством, в
частности, применяется статья 60�2 ТК
о том, что в рабочее время допускается
поручение работнику дополнительной
работы, не предусмотренной трудовым до�
говором, но за дополнительную оплату.
Именно поэтому та же статья 47 нового Фе�
дерального закона «Об образовании» пре�
дусматривает, что педагогическим работ�
никам, участвующим в проведении ЕГЭ, вып�
лачивается денежная компенсация за рабо�
ту по подготовке и проведению ЕГЭ. Размер
и порядок выплаты указанной компенсации
устанавливается в республиках, краях, об�
ластях, городах Москве и Санкт�Петербур�
ге соответствующими региональными зако�
нами и иными нормативными правовыми
актами за счет бюджетных ассигнований
бюджета субъекта РФ (региона), выделяе�
мых на проведение в регионе ЕГЭ. Это и
есть дополнительная оплата за дополни�
тельную работу независимо от того, произ�
водится эта дополнительная работа в рабо�
чее время или с освобождением от основ�
ной работы.

ОТПУСК ПЕДАГОГОВ
З. Н. КЛИМЕНКО из Тверской области просит разъяснить, сохранилось ли в новом

Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации», вступающем в силу
с 1 сентября 2013 года, положение о длительных (сроком до одного года) отпусках
педагогическим работникам. Ранее действовавшим законом об образовании такое
положение было предусмотрено.

Да, сохранилось. Согласно подпункту 4 пун�
кта 5 статьи 47 Федерального закона «Об об�
разовании в Российской Федерации» педаго�
гические работники имеют право на длитель�
ный отпуск сроком до одного года не реже,
чем через каждые десять лет непрерывной пе�

дагогической работы. Порядок и условия та�
кого отпуска и его оплаты будут установле�
ны Министерством образования и науки (Ми�
нобрнауки) Российской Федерации. Когда
соответствующий документ появится, мы со�
общим о нем читателям.

ПЕНСИЯ ВДОВЫ ИНВАЛИДА ВОЙНЫ
М. П. КУЗНЕЦОВА из Алтайского края просит разъяснить, имеет ли она право на

одновременное получение двух пенсий: своей трудовой и за умершего мужа, инвали7
да Отечественной войны. Она прочла наше разъяснение в номере 27 «Ветерана» за
2012 год и считает, что и она имеет право на получение двух пенсий, поскольку ее муж
был инвалидом от военной травмы и участником Отечественной войны.

Уважаемая Мария Прохоровна недостаточ�
но внимательно прочитала наше разъяснение
в газете. В справке о смерти мужа, высланной
ею в редакцию, причиной смерти названы не
заболевания и контузия, полученные ее му�
жем на фронте и ставшие причиной его инва�
лидности, а хроническая ишемическая болезнь
сердца. Такое заболевание не указано как при�
чина его инвалидности. Тем более не указано
оно и как заболевание, связанное с пребыва�

нием на фронте. А ведь для получения вдовой
умершего инвалида войны второй пенсии не�
обходимо, чтобы не только инвалидность, но
и смерть мужа наступила вследствие фрон�
товых ранений, контузий, увечий или заболе�
ваний. Так записано в нашем разъяснении, и
так требует закон.

Ю. ЖУКОВ,
кандидат юридических наук.

ПРОФИЛАКТИКА
ВАРИКОЗА

Варикозное расширение вен
� частый и коварный недуг. Ему
подвержены не только сосуды
конечностей, но и вены внут�
ренних органов (прямой киш�
ки, пищевода, легких и др.).

Осложнения и периодические
обострения порой приводят к
инвалидности. На каждого
больного варикозом мужчину
приходится 4 женщины. При�
чины этого неравенства � бе�
ременность и климакс. К тому
же у женщин генетическая
предрасположенность к вари�
козу бывает в 2�3 раза чаще,
чем у мужчин. Ноги несут на
себе всю тяжесть тела, и при
избыточном весе нагрузка на
их сосуды возрастает: кровь
проходит по венам под более
высоким давлением. Сосуды
растягиваются, в них образу�
ются узлы, позже могут по�
явиться трофические язвы.

Очень часто встречается  ва�
рикозное расширение вен ниж�
ней части прямой кишки (зад�
него прохода) � геморрой. Это
тяжелое хроническое заболе�
вание с возможными опасны�
ми осложнениями. Болеют ге�
морроем чаще мужчины,
встречается он также у пожи�
лых людей и у детей. У мужчин
он обычно связан с тяжелой
работой, а также с работой в
стоячем или сидячем положе�
нии, хроническими запорами,
опухолями брюшной полости,
предстательной железы и др.
Более половины больных,
страдающих геморроем, жалу�
ются на хронические запоры.
При этом в прямой кишке скап�
ливаются каловые массы, они
давят на ее стенки и венозные
сосуды, вызывая в них застой
крови и расширение.

Большую роль в возникнове�
нии геморроя играют болезни
печени, опухоли в малом тазу,
употребление алкоголя, куре�

ние и т. д.
Есть также люди, страдающие

варикозным расширением вен
пищевода. Обнаружить его
можно при рентгенологичес�
ком исследовании или же при
эзофагоскопии � осмотре пи�
щевода с помощью специаль�
ного прибора. Частое ослож�
нение � пищеводное кровоте�
чение, которое лечится в ос�
новном оперативным путем.
Может возникнуть тромбоэм�
болия легочной артерии � это
очень опасно, вплоть до ле�
тального исхода.

Но не будем дожидаться пло�
хих диагнозов � лучше их пре�
дупредить заранее:

� не стоять  и не сидеть долго
в одной позе, несколько раз в
течение дня делать небольшие
упражнения, хотя бы сгибать и
разгибать ноги в голеностоп�
ных суставах;

� в положении сидя не скре�
щивайте ноги: этим вы усили�
ваете давление на вены, ухуд�
шая циркуляцию крови;

� в сидячем положении ста�
райтесь двигать пальцами на
ногах;

� поднимайтесь на носки и
опускайтесь на пятки в поло�
жении стоя.

Упражнения принесут ваше�
му здоровью только пользу. Не
забывайте о 20�30�минутных
пеших прогулках. При ходьбе
мыщцы ног работают эффек�
тивно. Но избегайте сильного
физического напряжения.

Следите за своим весом, за
питанием. Чтобы предотвра�
тить запоры, употребляйте
больше клетчатки: ею богаты
хлеб с отрубями, листовые ово�
щи, картофель, отруби.

Не ленитесь помогать свое�
му организму, ведь никто не
знает его так хорошо, как вы
сами.

А. ШУСТОВА.

Геннадий
Анатольевич
ЗГЕРСКИЙ

2 марта 2013 года ушел из
жизни Заслуженный погра�
ничник ФПС России, Почет�
ный сотрудник Госбезопасно�
сти СССР, генерал�лейтенант
запаса Геннадий Анатольевич
Згерский.

Г. А. Згерский родился 20 но�
ября 1928 года в Смоленской
области. После окончания в
1953 году Московского погра�

ничного военного училища он прошел сложный и ответствен�
ный путь от начальника пограничной заставы до начальника
пограничных войск Среднеазиатского и Закавказского по�
граничных округов. Он внес большой вклад в обеспечение
пограничной безопасности нашего Отечества, участвовал в
боевых действиях в Афганистане.

Родина высоко оценила его заслуги, наградив пятью орде�
нами и многими медалями.

Геннадий Анатольевич активно трудился в интересах раз�
вития и укрепления ветеранского движения независимых го�
сударств, защищая социальные права и интересы людей стар�
шего поколения. Он принимал деятельное участие в работе
Координационного совета, длительное время являясь чле�
ном его президиума.

Память о Геннадии Анатольевиче навсегда останется в сер�
дцах его сослуживцев, друзей и товарищей по работе.

Координационный совет Международного союза «Со7
дружество общественных организаций ветеранов (пенси7
онеров) независимых государств» выраждает глубокое
соболезнование семье, родным и близким покойного.
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РЕДСТАВИТЕЛИ старше�
го поколения, вспоминая
свои детские годы, мно�
го рассказывают и пишут

о хорошем. Их любили, о них
заботились  дома,  в школе,  в
пионерских и комсомольских
организациях, поэтому все
вместе любили свою Родину, а
в трудную годину мужественно
защищали ее. Ныне многое
изменилось. В День святого
Валентина, который считает�
ся Днем влюбленных, профес�
сор Московской духовной ака�
демии протодиакон Андрей
Кураев, отвечая на вопрос
«Комсомольской правды» о
спасительной роли любви, с
пониманием и болью сказал:
� Сейчас любовь � синоним эк�
сплуатации! Человек говорит:
«Я тебя люблю», что означает:
«Я тобой пользуюсь». Мир спа�
сет другая любовь � жертвен�
ная.

Но, к сожалению, что�то не
видно и не слышно, чтобы в
наше время кто�то ради любви
жертвовал собой или своим
благополучием, как это было
раньше, в том числе в траги�
ческое время Великой Отече�
ственной войны.

В моей домашней библиоте�
ке хранится подарочный эк�
земпляр книги Ольги Тимофе�
евны Голубевой�Терес «Боги�
ни фронтового неба». Это
взволнованный и правдивый
рассказ о ее боевом пути, ко�
торый она прошла штурманом
звена в полку ночных бомбар�
дировщиков. На ее счету 600
боевых вылетов, она награж�
дена орденом Боевого Крас�
ного Знамени, Красной Звез�
ды, двумя орденами Отече�
ственной войны I степени, ор�
деном Славы III степени, дву�
мя медалями «За боевые зас�
луги». А в своей книге Ольга
Тимофеевна написала не
только о войне. Есть там и та�
кие строки:

«Мы росли в удивительное
время, когда каждый день
дарил нам что7то чудесное,
удивительное, необыкно7
венное. Пробег первых со7
ветских автомобилей 7 праз7
дник! Пущена новая элект7
ростанция 7 праздник! Наши
летчики летят сквозь непо7
году, сажают самолеты на
лед и спасают полярников 7
праздник! Женский экипаж
летит без посадки из Моск7
вы на Дальний Восток!.. Мы
хотели походить на стаха7
новцев, на героев7летчиков,
на своих отцов. Мы учились
в аэроклубах. Не досыпали.
Мы спешили по ночному го7
роду к летному полю, а по7
том с предрассветных поле7
тов 7 на занятия, на рабо7
ту…».

Читая эту книгу,  пытаюсь
сравнить написанное Ольгой
Тимофеевной с тем, что вижу
и слышу сегодня. В нынешней
нашей жизни практически нет
побед и достижений, о кото�
рых написано в подаренной
мне книге. Идет нескончаемая

череда стихийных и рукотвор�
ных бедствий, процветают пре�
ступность и коррупция. Кста�
ти сказать, Ольга Тимофеевна
с болью и тревогой написала и
об этом:

«Я много ездила по стра7
не, видела, как она строит7
ся, хорошеет, и никогда не
думала, что доживу до вре7
мени, когда уничтожат Со7
ветскую власть, когда будет
рушиться все то, что созда7
вали наши отцы, деды. Было
тяжело это воспринять. Но
понимала: все7таки надо со7
хранить дух старшего поко7
ления: Боевитость, Веру,
Надежду… Что, наконец,
наше молодое поколение
поймет, что веру в будущее
человек черпает из Величия
Прошлого. Что, наконец,
осознает, зачем пришел на
эту землю, так обильно по7
литую кровью».

Такую же боль и тревогу мы
читаем сегодня почти в каж�
дом письме, присланном в ре�

дакцию. Ветераны войны и тру�
да, знающие прошлое по стра�
ницам собственной жизни, а не
по хитрым и лукавым оценкам
нынешних политиков и анали�
тиков, откровенно и доказа�
тельно сравнивают то, что про�
исходит сейчас, с тем, как
жили, что видели и что делали
они сами, их родители, а так�
же все, кто находился рядом.
И сравнение это не в пользу, а
в укор нынешнему времени. Во
многих письмах четко и клят�
венно утверждается, что рань�
ше такого не было и быть не
могло. В первую очередь это
касается отношений родите�
лей к детям.

Совсем недавно по решению
Чертановского суда Москвы к
6 годам лишения свободы при�
говорена чета гастарбайтеров,
решивших продать своего но�
ворожденного ребенка, назна�
чив за только что увидевшую
свет девочку цену всего в 150
тысяч рублей.  Во время со�
вершения этой бесчеловечной
сделки горе�родители были
задержаны. Кто�нибудь, про�
читав эти строки, пожмет пле�
чами: что, мол, сделаешь, это
приезжие, такая у них судьба и
доля. Но мы знаем, что и у ко�
ренных россиян немало подоб�
ных происшествий. Нравы упа�
ли ниже плинтуса. Детей на�
силуют, бросают, продают,
среди них немало курящих и
наркоманов, растет склон�
ность к суицидам.

Тут сам собой напрашивает�
ся закономерный вопрос:
было ли   нечто подобное в со�
ветское время?  Ответ прост и
четок: не было и быть не мог�
ло!  Потому, что детей ценили,
любили и берегли как зеницу
ока. А сейчас иное время, иные
нравы, законы и правила.

К исправительным работам и
штрафу в сто тысяч рублей
недавно была приговорена 65�
летняя Ирина Ковалева, дико
избивавшая 9�месячного Ро�
мана Трегубович. Заметив, что
ребенок при виде нянечки на�

чинает плакать и нервничать,
родители установили в детс�
кой комнате скрытую видеока�
меру. Запечатленные  картин�
ки привели отца и мать Рома�
на в ужас. Разъяренная няня с
высоты своего роста безжало�
стно кидала мальчишку
в качалку, пинала его ногой в
спину, наотмашь била рукой по
голове.

�  Да, я сорвалась, � призна�
лась она в суде.

А срывалась она, судя по все�
му, не раз и не два. Не случай�
но напуганные родители твер�
дят теперь, что больше никог�
да не станут нанимать няню.
Такое произошло падение нра�
вов. Многих до глубины души
возмутило преступление быв�
шего сотрудника уголовного
розыска Александра Макси�
мова. Решив нажиться на вы�
купе девочки родителями, он
выкрал третьеклассницу Дашу
Попову, запер ее в багажнике
машины и … впал в запой. Спа�
сти школьницу мог автоинс�

пектор Тимур Гончаров, оста�
новивший автомобиль и опре�
деливший, что водитель изряд�
но пьян, но предпочел полу�
чить с нарушителя мзду, по�
требовав с него 40 тысяч руб�
лей. Сторговались на 15 тыся�
чах, за которыми поехали на
рынок, где работала бывшая
жена провинившегося. Имен�
но она, когда Гончаров, полу�
чивший взятку, уехал, обнару�
жила в багажнике и спасла
школьницу.

Такая ныне мораль! Все ре�
шают деньги. Их количеством
определяется и мера  любви,
и крепость семейных уз, и от�
ношение к детям. А деньги �
вещь весьма неустойчивая. Их
безжалостно терзают неожи�
данные банкротства и расту�
щие цены, многочисленные
воры и взяточники. Вот почему
и семьи сегодня распадаются
намного чаще, оставляя мно�
жество сирот, и любовь зна�
менуется теперь не верностью
и постоянством, а лукавством
и продажностью.

ЫВШУЮ главу печально
известного «Оборонсер�
виса» Евгению Василье�
ву в последнее время не

упоминал и не осуждал только
самый ленивый. И есть за что.
Под ее прикрытием в Мини�
стерстве обороны были раз�
ворованы миллиарды рублей,
а сама она жила по�царски. Не
имея ни мужа, ни детей, одна
занимала в центре Москвы
квартиру из 13 комнат, держа�
ла целый штат обслуживающе�
го персонала. И при этом пре�
тендовала на роль не только
моральной наставницы, но и
образца любовных взаимоот�
ношений.

О миллиардных махинациях
и барских замашках Василье�
вой наслышаны все, а вот о
том, что несколько лет назад
она издала сборник своих сти�
хов, знают немногие. Но книга
такая увидела свет. Лиричес�
кие строки, сочиненные ею,
напечатаны на фоне ее не ме�

нее лирических фотографий и
посвящены неведомому и за�
гадочному персонажу.

Я тебя согреваю стихами,
Ими тебя околдовываю,
С ними тебя очарую,
Ими тебя расцеловываю.
Этому персонажу она благо�

дарна за очень многое.
За интуицию, богатую

сознаньем,
За голубые янтари
На берегу моих мечтаний,
За запах тмина на полях,
За гениальные картины,
Разосланные по стенам
Моей чарующей квартиры…
Ни по имени, ни по должнос�

ти Евгения Васильева своего
кумира не называет, хотя в не�
которых строках, сочиненных
ею, образ его кажется узнава�
емым:

Ты стоишь на пьедестале,
Громко музыка играет,
Все в тебе огнем горит
И о чем�то говорит!
Есть в ее стихах и такая строч�

ка: «Я пою в раю свою песню

васильковую!». Жаль только,
что рай ее построен не чест�
ным и напряженным многолет�
ним трудом, а путем махина�
ций, обмана и притворства. Но
такое теперь время. Те, кто
честно трудится, укрепляет
семейные узы, растит детей,
испытывают немалые трудно�
сти. А те, кто, потеряв чувство
совести и чести, прибирает к
рукам общественное достоя�
ние, живут в свое удоволь�
ствие. Мало того, они претен�
дуют на роль моральных на�
ставников и властителей дум.

Но ведь все это � и 13�ком�
натная квартира для одинокой
женщины, когда многодетные
семьи ютятся в крошечных тру�
щобах, и стихотворные объяс�
нения покровителю  � насмеш�
ка над обществом. Почему же
терпим? Почему больше удив�
ляемся, чем возмущаемся?
Ответ на эти вопросы дал поэт
Евгений Гусаченко в стихотво�
рении, опубликованном 14
февраля в «Советской Рос�
сии».

У наших привычек
какой�то изъян,

Какой�то ущерб
и какой�то обман

И воли, и чувств, и желаний.
Ведь мы привыкаем

к неправым делам,
Уже притерпелись

к сановным ворам,
Ко лжи и тщете ожиданий…
Привыкли к рекламе

прокладок и шлюх,
К шприцам наркоманов,

к глазам побирух,
К бездомным, что горя

намыкали.
Привыкли, привыкли,

привыкли…
СОБУЮ тревогу у стар�
шего поколения вызыва�
ет падение нравов с вы�
ходом на  международ�

ную арену. В последнее время
представители властных
структур дружно забили тре�
вогу в связи с преступным по�
ведением американцев, усы�
новивших российских детей.

Только по официальным дан�
ным, уже 20 вывезенных за оке�
ан несчастных сирот погибли
в семьях американских «бла�
годетелей». Один из малышей
был забыт в автомобиле и за�
дохнулся в железной ловушке,
у другого погибшего малыша
обнаружены на теле многочис�
ленные раны и ссадины, тре�
тьего выбросили из дома за не�
нужностью.

Слов нет, многие американ�
ские усыновители ведут себя
к купленным ими по сути чу�
жим детям варварским обра�
зом. А намного ли отличаются
от них россияне, стремящие�
ся освободиться от своих бед�
ных, зачастую больных сирот?
Заслуживают ли прощения те,
кто с необыкновенной легкос�
тью, а нередко за кощунствен�
ную мзду отдавал своих бед�
няжек в чужие руки? Неужели
никому из высшего руковод�
ства страны не пришло в голо�
ву, что передавать, а по сути �
продавать тысячи своих кро�
винок безнравственно? А ведь
об этом преступном бизнесе
говорили и писали многие
средства массовой информа�
ции, в том числе и наша газе�
та.

К счастью горемычных и на
пользу стране с американски�
ми усыновителями российских
сирот в последнее время мно�
гое прояснилось. Стало понят�
но, что чужие отцы и матери не
стали и не станут для наших
бедолаг ни заботливыми роди�
телями, ни хорошими воспи�
тателями, ни надежными за�
щитниками. Сама жизнь пока�
зала безнравственность этого
позорного для Великой Держа�
вы явления. Но, к сожалению,
тяга к копированию чужих по�
рядков, правил и жизненных
устоев не уменьшается. В пос�
леднее время у нас все чаще и
громче идут разговоры о вве�
дении так называемой юве�
нальной юстиции, хотя в неко�
торых странах, где она функ�
ционирует, проблем в семьях
становится не меньше, а боль�
ше.

� Есть немало примеров, � го�
ворит Владимир Путин, � когда
родительских прав лишают
нормальных, любящих и рабо�
тающих родителей. Некоторые
случаи вмешательства в жизнь
семьи носят просто абсурдный
и издевательский характер.

А у нас такого и без ювеналь�
ной юстиции хватает. Уполно�
моченный по правам ребенка
Павел Астахов сказал недав�
но, что считает международ�
ное усыновление злом, кото�
рое развратило органы опеки
и детские дома. При этом он
сообщил, что мать погибшего
недавно в США Максима Кузь�
мина просит вернуть ей нахо�
дящегося в той же американс�
кой семье второго ее сына Ки�
рилла, у которого в России не
только мать, но и дедушка с
бабушкой.

Как же  мы дошли до жизни
такой, когда тысячи наших ма�
лолетних  граждан оказыва�
лись оторванными от своих
близких и от своей Родины?
Ответ на этот вопрос однозна�
чен и очевиден, но он вряд ли
прозвучит, потому что основ�
ные виновники этого позорно�
го явления стали вдруг глав�
ными борцами против такой
масштабной и жестокой без�
нравственности.

Иван  ДЫНИН.
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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 здоровьица!
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.15 «Торговый центр».

Сериал.
17.05 Я подаю на развод.
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят.

21.00 Время.
21.30 «Уравнение любви». 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». Сериал.
12.50 Дело Х. Следствие продол�

жается.
13.50, 16.35 Дежурная часть.

14.50 «Чужие тайны. Времена года».
15.35 «Тайны института благо�

родных девиц». Сериал.
17.50 «Пилот международных

авиалиний». Сериал.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Вероника. Беглянка». Се�

риал.

ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.30 «Разные судьбы». Х/ф.
10.35 Тайны нашего кино.
11.10, 19.45 Петровка, 38.
11.30, 14.30, 17,30, 22.00 События.
11.50 «Тонкая штучка». Х/ф.

13.30 В центре событий.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Наша Москва.
15.30 «Приключения Шерлока

Холмса и доктора Ватсона. Двад�
цатый век начинается». Х/ф.

17.00 Доктор и…
17.50 День мужчин. 8�е марта
18.25 Право голоса.
20.00 «Немного не в себе». Сериал.
22.20 Без обмана. Какой хлеб мы

едим.

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

Сериал.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня.

10.20 Бывает же такое!
10.50 До суда.
11.55 Суд присяжных.
13.25 Суд присяжных. Оконча�

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

исшествие.
16.25 Прокурорская проверка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Учитель в законе. Возвра�

щение». Сериал.
23.35 «Чужой район». 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 здоровьица!
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.15 «Торговый центр».
17.05 Я подаю на развод.
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.

21.30 «Уравнение любви».
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, 16.35 Дежурная часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена года».
15.35 «Тайны института благо�

родных девиц».

17.50 «Пилот международных
авиалиний».

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Вероника. Беглянка».

ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.30 «Дети понедельника». Х/ф.
10.20 «Сергей Никоненко. О, сча�

стливчик!». Д/ф.
11.10, 19.45 Петровка, 38.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «Выстрел в тумане». Х/ф.
13.35 «Сущность зверя. Сумча�

тое столпотворение». Д/ф.
14.50, 19.30 Город новостей.

15.10 Наша Москва.
15.30 «Приключения Шерлока

Холмса и доктора Ватсона. Двад�
цатый век начинается». Х/ф.

16.55 Доктор и…
17.50 Доказательства вины.
18.25 Право голоса.
20.00 «Немного не в себе».
22.20 «Три генерала � три судьбы».
23.15 Повелитель волков.

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

Сегодня.

10.20 Чистосердечное признание.
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 «Учитель в законе. Возвра�

щение».
23.30 Футбол. Лига чемпионов

УЕФА. «Барселона» (Испания) �
«Милан» (Италия).

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 здоровьица!
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.15 «Торговый центр».
17.05 Я подаю на развод.
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят.

21.00 Время.
21.30 «Уравнение любви».
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, 16.35 Дежурная часть.

14.50 «Чужие тайны. Времена
года».

15.35 «Тайны института благо�
родных девиц».

17.50 «Пилот международных
авиалиний».

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Вероника. Беглянка».

ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.25 «Крепостная актриса». Х/ф.
10.20 «Светлана Светличная. Не�

виноватая я…». Д/ф.
11.10, 19.45 Петровка, 38.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.

11.50 «Моя новая жизнь». Х/ф.
13.45 «Сущность зверя. История

скорпиона». Д/ф.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Наша Москва.
15.30 «Расследование». Х/ф.
16.55 Доктор и…
17.50 Линия защиты.
18.25 Право голоса.
20.00 «Первая попытка». Х/ф.
22.20 Русский вопрос.
23.15 «Неизвестные Михалковы».

Д/ф.

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 «Учитель в законе. Возвра�

щение».
23.35 «Чужой район».

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 здоровьица!
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.15 «Торговый центр».
17.05 Я подаю на развод.
18.50 Давай поженимся!
19.50 Поле чудес.
21.00 Время.

21.30 «Уравнение любви».
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, 16.35 Дежурная часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена года».

15.35 «Тайны института благо�
родных девиц».

17.50 «Пилот международных
авиалиний».

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Вероника. Беглянка».
23.25 Поединок.

ЦЕНТР
6.00 Настроение
8.30 «Евдокия». Х/ф.
10.35 Тайны нашего кино.
11.10, 19.45 Петровка, 38.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «Моя новая жизнь». Х/ф.
13.45 Судьба Рима.

14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Наша Москва.
15.30 «Черные береты». Х/ф.
16.55 Доктор и…
17.50 Осторожно, мошенники!
18.25 Право голоса.
20.00 «Первая попытка». Х/ф.
22.20 Добро с кулаками.
22.55 «Хроники московского

быта. Курортный роман».

КАНАЛ НТВ
6.00 НТВ утром.
8.10 «Возвращение Мухтара».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35

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, 22.55 «Учитель в законе.

Возвращение».
20.45 Футбол. Лига Европы

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

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 здоровьица!
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.15 «Торговый центр».
17.05 Жди меня.
18.50 Человек и закон.
19.50 Поле чудес.

21.00 Время.
21.30 «Две звезды».
23.05 Вечерний Ургант.

РОССИЯ
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 1000 мелочей.
9.45 О самом главном.
10.25 «Кулагин и партнеры».
11.00, 11.30, 14.00, 14.30, 17.00,

17.30, 19.40, 20.00 Вести.
11.50 «Тайны следствия».
12.50 «Право на встречу».
13.50, 16.35 Дежурная часть.

14.50 «Чужие тайны. Времена года».
15.35 «Тайны института благо�

родных девиц».
17.50 «Пилот международных

авиалиний».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Вероника. Беглянка».

ЦЕНТР
6.00 Настроение
8.25 «Демидовы». Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 Петровка, 38.
12.05 «Уснувший пассажир». Х/ф.

13.50 Судьба Рима.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Контрабанда». Х/ф.
16.55 Доктор и…
17.50 Спешите видеть!
18.25 Право голоса.
19.50 «Каменская». Сериал.
22.20 Жена. История любви.
23.55 «Приключения Шерлока

Холмса и доктора Ватсона. Двад�
цатый век начинается». Х/ф.

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
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 «Учитель в законе. Возвра�

щение».

КАНАЛ ОРТ
5.45, 6.10  «Снегирь». Х/ф.
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но�

вости.
7.35 Играй, гармонь лю�

бимая!
8.20, 8.45 Мультфильмы.
9.00 Умницы и умники.
9.45 Слово пастыря.
10.15 Смак.
10.55 «Четыре династии

Сергея Михалкова».
12.10 «Эвакуация с Земли».
13.45 «Тунгуска. Небесное

знамение».
14.45 «Столкновение с без�

дной». Х/ф.

17.00 «Чебаркульский метеорит.
Месяц спустя».

18.10 «Армагеддон». Х/ф.
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером.
23.00 «Меланхолия». Х/ф.

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

14.20, 20.00 Вести.
8.20 Военная программа.
8.50 Планета собак.
9.25 Субботник.
10.05 «Тайна Ноева ковчега».
11.20 Дежурная часть.

11.55 Честный детектив.
12.25 «Местные новости». Сери�

ал.
12.55 Особый случай.
14.30 Десять миллионов.
15.35 Субботний вечер.
17.30 Большие танцы.
20.45 «Будет светлым день». Х/ф.

ЦЕНТР
5.15 Марш�бросок.
5.50 «Контрабанда». Х/ф.
7.30 АБВГДейка.
8.00 «За двумя зайцами». Х/ф.
9.35 Православная энциклопе�

дия.
10.05 «Каменный цветок». Х/ф.
11.30, 17.30 События.

11.45 Петровка, 38.
11.55 Городское собрание.
12.40 «Не валяй дурака…». Х/ф.
14.45 Московская Масленица в

прямом эфире.
16.35, 17.45 «Подруга особого

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

риал.

КАНАЛ НТВ
5.40 «Агент особого назначения».

Сериал.
7.25 Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 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.
13.20 Согаз � Чемпионат России

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

15.30 Своя игра.
16.25, 19.20 «Мент в законе�6».

Сериал.
20.40 «Русские сенсации».
21.40 «Ты не поверишь».
22.35 Луч Света.
23.10 Реакция Вассермана.
23.45 Школа злословия.

КАНАЛ ОРТ
5.40, 6.10 «Командир сча�

стливой «Щуки». Х/ф.
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.40 Служу Отчизне.
8.15, 8.45 Мультфильмы.
8.55 Здоровье.
10.15 Непутевые заметки.
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.20 Среда обитания.

Война жиров.
13.25 Непридуманные ис�

тории.
14.35 «Свадьба в Малинов�

ке». Х/ф.

16.25 Форт Боярд.
18.00 «Один в один».
21.00 Время.
22.00 Клуб веселых и находчи�

вых.

РОССИЯ
5.40 «Ход конем». 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, 11.00, 14.00, 14.20, 20.00

Вести.
11.10 Городок.

11.45, 14.30 «Была тебе люби�
мая». Х/ф.

16.10 Фактор А.
17.55 Кривое зеркало.
21.30 «Серебристый звон ручья».

Х/ф.
23.30 Воскресный вечер с Вла�

димиром Соловьевым.

ЦЕНТР
6.05 «Каменный цветок». Х/ф.
7.25 Фактор жизни.
8.05 Сто вопросов взрослому.
8.45 «Гонщики». Х/ф.
10.20 Барышня и кулинар.
10.55 «Парадокс кота».
11.30 События.

11.45 «Человек родился». Х/ф.
13.35 Смех с доставкой на дом.
14.20 Приглашает Борис Ноткин.
14.50 Московская неделя.
15.20 «Мисс Марпл Агаты Крис�

ти». Сериал.
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 Сударыня Масленица.
14.30 «Казак». Х/ф.
16.20 Следствие вели…
17.20 Очная ставка.
18.20 Чрезвычайное происше�

ствие.
20.00 Чистосердечное призна�

ние.
20.35 Центральное телевидение.
21.30 Железные леди.
22.20 «Морские дьяволы. Смерч.

Судьбы». Сериал.
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Полюбила космонавта,
И полгода без забот �
Никакой с собой подруги
Милый в космос не возьмет.

* * *
Ох, берет меня тоска,
Никакой нет радости �
Полюбила дурака,
Вижу только гадости.

* * *
Мы с товарищем гуляли
И не ведали тревог,
А когда женаты стали,
Нас лишил покоя Бог.

* * *
Я не знаю, как у вас,
А у нас в округе
Нет бы, пить почаще квас �
Водку пьют подруги.

* * *
Ты скажи мне, дорогой,
Что же делать мне с тобой?
Если ты не бросишь пить,
Домой можешь не ходить.

* * *
Не могу вдолбить жене,
Что я не гуляю.
Если сплю на стороне,
Значит, отдыхаю.

* * *
Когда маленькой была,
Только с маменькой спала.
Когда выросла большой,
Каждый день милок другой.

* * *
До чего мой муж хитер �
Чтобы выпить, кофту спер.
Чтоб на ней остановился,
Все тащил, пока не спился.

Сочинял Ю. КОВЯЗИН.
г. Каменец�Уральский,
Свердловская обл.

НЕ УГНЕ УГНЕ УГНЕ УГНЕ УГЛЯДЕЛЯДЕЛЯДЕЛЯДЕЛЯДЕЛЛЛЛЛ
(шутка)

Сидел на озере с удочкой. С
утра был один. Не клевало. По�
дошел мужик. Со спиннингом.

� Клюет?
� Пока нет. Сижу вот, дышу

свежим воздухом.
� Ну да. А чё дома�то делать?

На жену глядеть?
Посидели вдвоем. Он метрах

в трех от меня. Ничего не пой�
мали. Разошлись.

Через неделю снова встрети�
лись. Он:

� Клюет?
� Одного карасика сшиб. Да

я, собственно, не из�за рыбы
сижу тут. У воды душой отды�
хаю. Смотрю на воду � нервную
систему успокаиваю.

� Ну да.  А чё дома�то сидеть?
На жену глядеть?

Поймал с десяток карасей.
Он � трех окуней на блесну. Ра�
зошлись.

И потом целый месяц не ви�
делись. А тут вдруг объявился.
Уже как старый знакомый. И
сразу:

� Клюет?
� Да я только что удочку заб�

росил. А тебя что�то давнень�

К бизнесмену пришла на�
ниматься домработница.
Он объяснил ей, что пред�
стоит делать. Она внима�
тельно осмотрела кварти�
ру и сказала, что с удоволь�
ствием возьмется за эту
работу.

� Только хочу вас заранее
предупредить, � добавила
особа, � у меня на пыль ал�
лергия…

* * *
Встречаются два приятеля:
� Как дела, Петро?
� Хуже не бывает! Квартира сгорела, дачу ог�

рабили, банк, где деньги хранили, лопнул, сын
с наркоманами спутался, жена изменяет.

�  Да, браток, хуже не бывает!
� Боюсь, будет: сегодня мне черная кошка

дорогу перебежала, да еще и язык показала.

* * *
Решил мужик повеситься. Выбрал для этого

мост. Привязал веревку, сунул голову в петлю
и прыгнул с моста. А веревка возьми да по�
рвись. Рухнул мужик в воду, еле�еле подгреб к
берегу, сорвал веревку с шеи.

� Вот черт! С этим повешением чуть не уто�
нул!

* * *
Пьяный мужик останавливает прохожего:
� Любезный, потрогайте мою голову и скажи�

те, пожалуйста, сколько на ней шишек?
Прохожий удивился. Но посчитал и говорит:
� Кажется, четыре.
� Спасибо, значит, я близко гот дома: оста�

лось еще два фонаря.

* * *
Печальная новость про Киркорова: зайку бро�

сила хозяйка.
* * *

Муж приносит домой зарплату. Жена ругает�
ся, почему так мало. Кидает в него тарелку,
потом кастрюлю. Он залезает под кровать.
Жена хватает метлу и кричит:

� Вылезай!
� Не вылезу!
� Вылезай немедленно!
� Сказал � не вылезу. Я в  доме хозяин.

* * *
Судят убийцу, который убил старушку с це�

лью ограбления.
Судья:
� За что вы убили старушку, ведь у нее в ко�

шельке было всего десять рублей?
Убийца:
� Ну и что! Кто знал, что в кошельке только

ко не было видно. На жену дома
глядел?

Он промолчал. Только минут
через двадцать, когда наладил
рыболовную снасть, разоткро�
венничался:

� Да я когда первый и второй
раз тут с тобой ловил… Коро�
че, в третий раз собрался я сно�
ва к тебе, думаю, посидим,
душу отведем. И уже метров
на двести отошел от подъез�
да, как вспомнил, что банку с
червями на балконе забыл. По�
стоял, подумал, вернулся.
Ключ у меня свой от квартиры,

потихоньку открыл, а из спаль�
ни сопение какое�то, стоны
сладострастные моей ненаг�
лядной… Короче, не углядел…
Я прямо как в ботинках был,
так на цыпочках и зашел а
спальню. А там хахаль какой�
то… Короче, целый месяц раз�
водом занимался да дележом
нажитого. Но ничего.  Теперь
чаще будем видеться. А чё
дома�то сидеть?

М. РЯБЧИКОВ.

г. Волгоград.

десять рублей? А десять старушек � уже сто
рублей!

* * *
Приходит подвыпивший муж домой. Жена ему

выговаривает:
� Ах ты, гад, как посмел в таком виде явиться?
� Я хозяин дома, в каком виде хочу, в таком и

являюсь.
Жена бьет его сковородкой по  голове. Он па�

дает под стол и там лежит. Приходит соседка,
видит валяющегося под столом и спрашивает:

� А чего это он у тебя под столом лежит?
� Так ведь хозяин в доме, где хочет, там и ле�

жит.
* * *

Муж говорит жене:
� Я сейчас лягу спать, а когда захочу выпить, ты

меня разбуди.
� А как я узнаю, когда ты захочешь?
� Ты меня только разбуди.

Собрал С. ХУАДЕ.
аул Гатлукай, Адыгея.

РАЗМЫШЛИЗМЫ
Вот если бы жениться на

другой, то и разочарование
было бы совсем другим.

* * *
Чем меньше пряника, тем

больше кнута.
* * *

Телевидение объединяло
людей, пока была лишь одна
программа.

* * *
Девушка плачет не по по�

тере невинности, а о том, что
потеряла ее не с тем.

* * *
Категоричность суждений

часто принимают за ясный
ум.

* * *
На пенсии чем хорошо: от�

прашиваться ни у кого не
надо. Правда, и спешить не�
куда.

* * *
Время, конечно, лечит, но

только не недержание.
* * *

Ток�шоу � это источник на�
пряжения в студии.

* * *
По совести, половая жизнь

занимает минимум, а все
остальное � какая�то ерун�
да.

* * *
За девичьей памятью у мно�

гих сразу наступает склероз.
* * *

Достойных осмеяния тол�
па может возвести в ранг ве�
ликих. И осмеять великих
людей.

* * *
Если все время подставлять

щеки, могут забить совсем.
* * *

Если все станут порядоч�
ными, то наступит нечаян�
ный коммунизм.

* * *
Элита � это худшее, что

есть в нашем обществе.
* * *

Для захвата власти нужна
демократия, а для удержа�
ния � диктатура. Как и в се�
мейной жизни.
Размышлял М. НИКИТИН.
г. Москва.

БИАТЛОН. Россиянин Алек�
сандр Логинов завоевал брон�
зовую медаль в гонке пресле�
дования на 12,5 км на этапе
розыгрыша Кубка мира по би�
атлону в г. Холменколлене
(Норвегия).

БОКС. Россиянин Евгений
Градович завоевал титул чем�
пиона мира по версии Между�
народной боксерской феде�
рации в весовой категории до
57,15 кг. В 12�раундовом ти�
тульном поединке в г.Машан�
такете (США, штат Массачу�
сетс) он выиграл у прежнего
обладателя пояса австралий�
ца Билли Диба по очкам.

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ.
На розыгрыше этапа Кубка
мира по конькобежному
спорту в г.Эрфурте (Герма�
ния) российские спортсмены
Ольга Фаткулина и Дмитрий
Лобков завоевали серебряную
и бронзовую медали. Ольга
Фаткулина стала второй на
дистанции 500 м с результа�
том 38,21 секунды. Дмитрий
Лобков завоевал бронзу в за�
беге на 1000 м.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Первое
«золото» для сборной России
на зимнем чемпионате легко�
атлетов Европы в г.Гетеборге
(Швеция) выиграл Сергей Шу�
бенков. Он победил в финаль�
ном забеге на 60 м с барьера�
ми с лучшим временем миро�
вого зимнего сезона � 7,49
сек. Дарья Клишина взяла «зо�
лото» в прыжках в длину. Ее
результат � 7 м 01 см � стал
лучшим в сезоне в мире. Сер�
гей Мудров стал лучшим в
прыжках в высоту. Его резуль�
тат � 2 м 35 см. «Серебро»
также у российского спорт�
смена Алексея Дмитрика.
Руслан Самитов и Алексей
Федоров завоевали серебря�
ную и бронзовую медали в
тройном прыжке. Самитов по�
казал результат 17 м 30 см,
Федоров � 17 м 12 см. Анже�
лика Сидорова стала бронзо�
вым призером в прыжках с ше�
стом. Ее результат � 4 м 62
см.

ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. На чем�
пионате мира по лыжному
спорту, который прошел в ита�
льянском городе Валь�ди�
Фьемме, мужская сборная
России завоевала бронзовые
медали в эстафете. За рос�
сийскую команду выступали
Евгений Белов, Максим Вы�
легжанин, Александр Легков и
Сергей Устюгов. Российская
«бронза» стала первой меда�
лью мужской национальной
команды в эстафете с 2007
года.

СТРЕЛЬБА. Россиянин Лео�
нид Екимов стал двукратным
чемпионом Европы в стрель�
бе из пневматического писто�
лета на турнире, который про�
шел в г.Оденсе (Дания).
Спортсмен первенствовал в
одиночном и командном раз�
рядах. В личном турнире он
показал результат 199,2 бал�
ла. Второе место занял еще
один представитель России �
Антон Гурьянов. Его результат
198,6 балла. В командном за�
чете сборная России в соста�
ве Леонида Екимова, Антона
Гурьянова и Владимира Иса�
кова завоевала «золото».

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. В
итальянском городе Милане
на чемпионате мира по фи�
гурному катанию среди юнио�
ров российская команда за�
воевала пять медалей: два «зо�
лота», одно «серебро» и две
«бронзы».  Александра Сте�
панова и Иван Букин выигра�
ли «золото» в состязаниях
танцевальных дуэтов, Лина
Федорова и Максим Мирош�
кин заняли третье место в тур�
нире спортивных пар, а Елена
Радионова, Юлия Липницкая
и Анна Погорилая заняли весь
пьедестал в соревнованиях
девушек.

А. БЕСЕДИН.


