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РОШЛО уже более 66 лет, как закончилась Ве�
ликая Отечественная война, но эхо ее до сих
пор не затихает в людских сердцах. А воспиты�
вать молодое поколение невозможно без осоз�
нания преемственности тех славных и герои�

ческих дел, что легли на плечи нашего народа. Ведь
историческое сознание личности помогает ориенти�
роваться в настоящем, определять направление в
будущем, помогает ощутить себя нужным человеком
для общества.

Именно поэтому мы посетили совет ветеранов
2�го микрорайона Северного Бутово. Мы знали, что у
наших ветеранов накоплен большой опыт работы по
патриотическому воспитанию подрастающего поко�
ления, ведь они постоянные гости в нашем Центре
образования №1071 и в соседних с нами школах
№1825 и №1332. Ветераны войны А. В. Кузнецов,
Р. А. Шувалова, Ю. В. Коростелев, Ю. Ф. Бордонос,
блокадница В. В. Якушева, ветераны труда С. В. Же�
ренова, Е. И. Красильникова, ветеран Вооруженных
Сил Л. И. Якушев, общаясь с нашими детьми на праз�
дниках, торжественных собраниях, классных часах,
передают им свой опыт. Ветераны являются инициа�
торами участия наших детей в патриотических кон�
курсах: «Моя родословная», конкурсе рисунка, по�
священном 70�летию битвы под Москвой. В этих кон�
курсах наши воспитанники заняли призовые места.

Патриотизм не возникает сам по себе. Его нужно
воспитывать, и музеи в деле воспитания наших ребят
играют важную роль. В совете ветеранов нас ожидал
радушный прием и посещение созданного там му�
зея. Ребята очень внимательно слушали полковника
в отставке, заместителя председателя совета вете�
ранов Юрия Федоровича Бордоноса. Он рассказал о
Сталинградской битве, о подвиге советских людей.

Светлана Васильевна Жеренова � ветеран труда,
председатель совета ветеранов � поделилась с ре�
бятами своими впечатлениями о поездке в Волгог�
рад. Она рассказала о Мамаевом кургане, о почет�
ном карауле в музее славы, о доме Павлова.

После беседы пятиклассники задавали вопросы,
рассматривали экспозиции, а в музее их очень мно�
го: «Маршалы Победы», «Полководцы и флотоводцы
России», «Московская битва», «Сталинградская бит�
ва», «Оборона Севастополя», «Оборона Ленингра�
да», «Дети � герои войны», «От Кремля до рейхстага»
и другие.

Здесь мы обнаружили Книгу Памяти города Моск�
вы, много литературы, папок с материалами по ис�
тории Великой Отечественной войны. Это произвело
на детей огромное впечатление. Ведь в нашем Цент�
ре образования уже несколько лет также ведется Кни�
га Памяти. В нее вписываются имена родственников
наших детей, воевавших на фронтах Великой Отече�
ственной войны.

У времени есть своя память � история. Она пере�
дается из поколения в поколение. Считаю, что
такие встречи очень важны для наших детей. Мы бла�
годарим совет ветеранов за настоящий урок Муже�
ства.

Т. КОЗНИЧЕНКО,
классный руководитель.

На снимке: 5�й класс в гостях у ветеранов.
Справа С. В. ЖЕРЕНОВА � председатель совета
ветеранов микрорайона Северное Бутово, Ю. Ф. БОР�
ДОНОС � полковник в отставке, участник войны.

Фото Р. АГАСЬЯНЦА.

Точка зрения читателя.
Стр. 6#7.

Заметки публициста.

Стр. 14.

Продолжается подписка на
газету «Ветеран» на апрель и
последующие месяцы пер#
вого полугодия 2012 года.
Наш индекс 50131 в каталоге
агентства «Роспечать», в
разделе «Газеты России»  на
стр. 7 (внизу).

Издается с января 1988 г.
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ОДИЛСЯ 25 октября 1924 года в
селе Житово Рязанской области.
В 1936 году приехал вместе с ро�

дителями в Москву, где окончил десять
классов средней школы.

Вскоре началась Великая Отечествен�
ная война. После ускоренных курсов
офицерского состава
младший лейтенант Та�
расов направлен коман�
диром взвода в воздуш�
но�десантные войска. Во�
евал под Москвой. Удос�
тоен медали «За оборону
Москвы».

Позвонил Евгению Алек�
сандровичу, чтобы дого�
вориться о встрече. � Хо�
рошо, � отвечает он, � при�
ходите в школу 1098, там
я буду встречаться с уче�
никами.

Учительница 1�го «В»
класса представила сво�
им ученикам ветерана
войны, полковника мили�
ции в отставке Е. А. Тара�
сова, а я подумал, что уж
очень малы слушатели, поймут ли сол�
дата войны?

Словно завороженные, слушали пер�
воклассники его рассказ о войне, об
испытаниях, выпавших на долю совет�
ского народа.

� Я защищал столицу, � говорил Евге�
ний Александрович, � потом наши гвар�
дейские десантные войска в составе
8�й Гвардейской армии перебросили

ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ТАРАСОВ

РУССКОЙ женщине написано
много книг, сложено немало пе�
сен, в которых повествуется о

великом подвиге, огромных страдани�
ях, выпавших на женскую долю в годы
Великой Отечественной войны.

Патриотический долг вел женщин на
фронт, в окопы, землянки, к орудиям,
госпитальным койкам. Сменив платья
на солдатские гимнастерки, они стали
защитниками Отечества � солдатами,
партизанами, связистами, санитарка�
ми, водителями, медицинскими сест�
рами, перенося трудности военного
лихолетья, кровь и страдания, без ко�
торых не бывает войны.

Мы низко кланяемся солдатским
вдовами и матерям. Проводив на фронт
своих близких, они взяли на свои пле�
чи всю мужскую работу, вручную ко�
пали окопы, землю для сева, сеяли,
получали похоронки, берегли детей.
На их долю выпало больше всех горя
и страданий.

На народные пожертвования по об�
ращению районного совета ветеранов
в поле, где трудились женщины, у
дороги, ведущей в места Курской бит�

В ЧЕСТЬ ЖЕНСКОГО
ПОДВИГА

вы, воздвигнут монумент «Вдове и
матери солдата» � людям чести и сове�
сти России. Такой памятник пока един�
ственный в нашей стране.

Люди всегда будут помнить и подвиг
более двадцати тысяч женщин Курс�
кой и Белгородской областей � участ�
ниц страшной легендарной дороги
Старый Оскол � Ржев, построивших
железную дорогу протяженностью 95
километров за 32 рабочих дня, сыг�
равшую важную роль в  разгроме
немецких войск на Курской дуге. Их
трудовой подвиг увековечен.

На всех восьми железнодорожных
станциях линии установлены мемори�
альные доски, воздвигнут памятник
строителям, и всем участникам строи�
тельства дороги  вручены памятные
знаки.

Н. ЧУЕВ,
председатель совета ветеранов

войны 184#й стрелковой дивизии,
Почетный гражданин

Белгородской области.

г. Губкин,
Белгородская обл.

А ДНЯХ состоялось совместное
мероприятие Комитета ветеранов
войны и коллектива театра «Сфе�

ра», посвященное женщинам�фронто�
вичкам и Международному празднику
8  Марта. Театр посетили самые ак�
тивные женщины комитета, которые в
молодые годы прошли по дорогам Ве�
ликой Отечественной войны. Никогда
театр не видел столько нарядных пред�
ставительниц «слабого» пола с боевы�
ми наградами и воинской форме. Сре�
ди них М. М. Рохлина, В. Д. Булычева,
М. Г. Фаустова, А. С. Зенкова. Каждая
из них несколько десятков лет неус�
танно уча�
ствует в рабо�
те Комитета
ветеранов.

Встречу от�
крыли первый
заместитель
председате�
ля комитета
генерал�май�
ор С. С. Лар�
цев и дирек�
тор театра
Заслуженная
артистка Рос�
сии И. О. Та�
расова. Они
душевно по�
здравили при�
сутствующих
с праздником
8 Марта и по�
желали всего
самого наи�
лучшего в жиз�
ни. Группа
ж е н с к о г о
хора Москов�
ского комите�
та, в исполне�
нии которой в
течение вечера прозвучали патриоти�
ческие песни военных лет, также по�
здравила славных подруг�фронтови�
чек.

В этот праздничный вечер уважаемые
гостьи театра вспоминали свою
юность, молодых боевых подруг и па�
мятные моменты военного прошлого.

Санитарка Мария Михайловна Рохли�
на рассказала эпизод о форсировании
Днепра и задании переправить ране�
ного старшину, который спустя сорок
лет нашел случайно свою спаситель�
ницу и написал ей благодарственное
письмо. Москвичка Вера Дмитриевна
Булычева, которой исполнилось 90 лет,
вспомнила сложную обстановку в Мос�
кве летом 1941 года и свою боевую до�
рогу от Москвы до Берлина. Вся ее
большая семья участвовала в защите
столицы, а четверо из ее семьи были
награждены медалью «За оборону Мос�
квы». Связистка Мария Георгиевна Фа�

В Московском комитете ветеранов войны

В С Т Р Е Ч А
ФРОНТОВИЧЕК

устова просто сказала, что она, как и
многие, надела походный вещмешок и
пошла воевать. Она дважды была ра�
нена в бою и все же, по ее выражению,
женщина на войне � это надежда на
Победу и уверенность в Победе!

Многое испытала в годы войны парти�
занка Мария Наумовна Оборина, ко�
торая в июле 1941 года осталась с ма�
мой и младшими братьями на оккупи�
рованной территории в Белоруссии.
Она вспомнила, как в возрасте десяти
лет ее приняли в пионеры в партизан�
ском отряде. Маша вместе со своими
малолетними друзьями Валей, Соней

и Ромой ходила
по деревням и
собирала цен�
ные сведения о
расположении
немецких час�
тей в партизан�
ском крае. Она
выполняла все
поручения ко�
мандира отряда
К о н с т а н т и н а
З а с л о н о в а ,
была способной
разведчицей,
участвовала в
операциях по
подрыву вра�
жеских эшело�
нов с боевой тех�
никой. Благода�
ря таким патри�
откам, как она,
немцы вынужде�
ны были дер�
жать в тылу до 20
процентов своих
войск. Так
партизаны при�
ближали День
Победы!

Всем было приятно прикоснуться к
их памяти о прошедшей войне и услы�
шать истинную правду о тяжелых днях
нашей страны. Члены клуба поэзии
ветераны войны В. П. Черников, М. Я.
Мабо и И. Ю. Тупицын прочитали жен�
щинам свои стихи об их редкой красо�
те и душевности, об их верности и ге�
роизме. Во встрече участвовали сту�
денты театральных училищ, которые
увидели прекрасные лица и услышали
четкую речь наших уважаемых фрон�
товичек. Они с благодарностью вручи�
ли всем гостьям роскошные букеты
цветов и высказали массу добрых по�
желаний.

В. СЕЛИХОВ,
председатель информационной

комиссии.

На снимке: участницы празднично�
го вечера В. Д. БУЛЫЧЕВА, Л. И. ПЕТ�
РОВА.

На торжественной
встрече ветеранского
актива столицы в Доме
кино, посвященной
Международному жен�
скому дню 8 Марта,
отмечалась выдающа�
яся роль женщин в ис�
тории нашей Родины
и особенно в годы Ве�
ликой Отечественной
войны и послевоенно�
го восстановления на�
родного хозяйства.

В рядах Красной Ар�
мии храбро сражались
с немецко�фашистс�
кими захватчиками
около 600 тысяч жен�
щин. За мужество и
героизм 91 из них удо�
стоена звания Героя
Советского Союза.
Первой в годы войны
была награждена Зо�
лотой Звездой Героя
Советского Союза
партизанка З. А. Кос�
модемьянская. Среди
воинов стрелковых ча�
стей 25 женщин � Ге�
рои Советского Союза.
В их числе комсорг ба�
тальона гвардии млад�
ший лейтенант М. С.
Батракова, пулеметчи�
цы старшие сержанты
Маштук Маметова и
Нина Онилова, снай�
перы младший сержант Т. И. Костыри�
на, ефрейтор А. Н. Молдагулова и дру�
гие.

В тылу, заменив ушедших на фронт
отцов и братьев, мужей и сынов, жен�
щины вынесли на своих плечах основ�
ную тяжесть труда на заводах и фабри�
ках, в колхозах и совхозах, в строитель�
стве и на транспорте. В сельском хо�
зяйстве женщины составляли почти три
четверти рабочей силы. Труженики
тыла работали по двенадцать и более
часов в сутки, без выходных и отпус�
ков. Работа не прекращалась и во вре�
мя налетов немецкой авиации на при�
фронтовые города. Самоотверженным,
поистине героическим трудом советс�
кие люди выиграли битву за металл и
хлеб, топливо и сырье, за создание ору�
жия победы. Отечественная промыш�
ленность произвела для Красной Ар�
мии почти 500 тысяч орудий, более 112
тысяч самолетов, свыше 102 тысяч тан�

В Московском городском совете ветеранов

НАШИ ЛЮБИМЫЕ И ДОРОГИЕ

НАШИ ПРАВОФЛАНГОВЫЕ

на Орловско�Курскую дугу. Там, на Кур�
ской дуге, когда пошли в наступление
неподалеку от станции Комаровская, в
моем взводе из 27 человек половина
пала на поле битвы. Самого меня ра�
нило в плечо. За те бои я получил ор�
ден Красной Звезды.

Когда ветеран закончил
свой рассказ, то тут началось
самое главное, посыпались
вопросы: как вы выжили, ког�
да вас ранило, остался ли
шрам от ранения, не сража�
лись ли вы около Берлина? А
потом дружными аплодис�
ментами дети поблагодари�
ли ветерана и за эту встречу,
и за то, что сделано им и его
поколением для них же. Уче�
ница Ксения Гаврилова вру�
чила цветы.

После выхода в отставку Ев�
гений Александрович занял�
ся активной общественной
деятельностью, стал участво�
вать в военно�патриотичес�
ком воспитании молодежи.
Никогда не отказывается от

приглашений выступить на встречах с
молодежью.

Старшее поколение часто вспомина�
ет прошлое, в котором было гораздо
больше, чем нынче, человечности,
души, искренности чувств, справедли�
вости... Евгений Александрович � пат�
риот своего времени, всегда имел и
имеет четкую гражданскую позицию.

А. ГАНИН.
г. Москва.

ков и самоходных орудий и много дру�
гой военной техники. Труженики тыла
гордятся тем, что Красная Армия по�
бедила коварного, сильного врага со�
ветским оружием.

Наших дорогих и любимых женщин,
ветеранов войны и труда столицы теп�
ло и сердечно поздравил с праздником
первый заместитель председателя
Московского городского совета вете�
ранов Г. И. Пашков. В заключение
встречи перед собравшимися в зале
выступили артисты театра танца
«Гжель».

В. САФРОНОВ.

На снимках: выступление театра
танца «Гжель»; участницы встречи
А. С. ЗИНКОВА, В. В. БОЯРШИНОВА,
М. М. РОХЛИНА, Т. С. КОЗЛОВА.

Фото Р. АГАСЬЯНЦА.
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МАНИЯ
ХЛЕСТАНИЯ

«Натовцы говорили, что те#
перь отдохнут от меня, что
не будут, открывая утренние
газеты, с ужасом читать, что
я еще про них сказал».

 Дмитрий РОГОЗИН,
вице#премьер

правительства РФ.
Рогозин натовцев без устали

хлестал,
Хоть пользы от хлестаний

было мало.
Теперь он у себя

 вице�премьером стал…
Неужто пользу даст его

хлестало?

ВЫХОД ЕСТЬ!
«На аналогичном посту ни

на Западе, ни на Востоке

никто 7,5 лет не работал, я
бы себя убрал».

Андрей ФУРСЕНКО,
министр образования

                                    и науки
РФ.

Зачем нам на других
равняться,

На Запад и Восток кивать?
Не убирают? Можно

и убраться,
Чтоб радостный момент

не прозевать!

 …И ТАК ДАЛЕЕ!
«Один  раз  мы  предложи#

ли… создать профсоюз
проституток. Кто#то же дол#
жен отстаивать их права:
право на труд, на отдых, ну
и так далее».

Михаил ШМАКОВ,
глава ФНПР.

В труде у нас сплошная
вакханалия,

Но профсоюз стремится
защитить:

За любовь, за ласку
и так далее

Мужчина должен хорошо
 платить!

Д. ИВАНОВ.

АЗАЛОСЬ, в России все
уже приватизировано, по�
делено, разворовано,

продано и перепродано. Но
деляги не дремлют, они без
труда выяснили, что государ�
ственными, а по их разумению
� ничейными, остаются клад�
бища вместе с гробами и пра�
хом умерших. А на этом людс�
ком горе можно неплохо пожи�
виться. Вот и созрел в недрах
Федеральной антимонополь�
ной службы весьма оригиналь�
ный проект. Предлагается по�
вторно использовать не толь�
ко могилы, но и ниши колум�
бариев, оказавшиеся бесхоз�
ными. А бесхозными, по мне�
нию авторов проекта, надо счи�
тать места захоронений, от�
ветственных за которые не уда�
стся найти в течение трех лет?!

Антимонопольщики � не толь�
ко дельцы, но и большие гума�

БИЗНЕС НА ГРОБАХ
Но вот резонный вопрос. В

бизнесе от банкротства никто
не застрахован. А что будет с
частным кладбищем, если хо�
зяин окажется в местах не
столь удаленных? Где гаран�
тия, что перекупленную зем�
лю не перепродадут под ста�
дион или новостройку? Не
пройдется ли новый владелец
кладбища бульдозером по мо�
гильным холмикам?

От таких вопросов волосы
встают дыбом. Вот почему так
хочется, чтобы законодатели
похоронили этот проект уже в
стадии рождения, а ответ�
ственность за покой умерших
осталась делом государства,
а не частников. Бизнес на гро�
бах честным и гуманным не
бывает.

И. ТРОЙНИН.

ВЫБОР СДЕЛАН
МИНУВШУЮ среду Центризбирком России обнародовал
окончательные итоги президентских выборов. И сделал это,
надо сказать, в рекордно короткие сроки � вместо десяти

положенных для подсчета голосов дней уложился аж в три.
После обработки 100 процентов бюллетеней результаты выг�

лядят следующим образом: премьер�министр Владимир Путин
набрал 63,60 процента голосов, председатель КПРФ Геннадий
Зюганов � 17,18 процента, самовыдвиженец Михаил Прохоров �
7,98 процента, председатель ЛДПР Владимир Жириновский �
6,22 процента, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов �
3,85 процента голосов.

Таким образом, Владимир Путин, руководивший страной в раз�
ном качестве в течение 12 лет, вновь возвращается в Кремль.
Церемония вступления в должность главы государства состоит�
ся 7 мая. С этого дня впервые в российской практике пойдет
отсчет шестилетнего президентского срока. И чем это обернет�
ся для России, остается только гадать.

В том, что победит Владимир Путин, и даже в том, что это
произойдет в первом туре, мало кто сомневался. Под таким
неистовым пропагандистским и информационным натиском, с
которым действовали власти в период предвыборной кампании,
неискушенному электорату трудно было устоять. Чего только
стоят семь обширных публицистических статей, написанных
самим главным кандидатом.

Поэтому странно, зачем при таком явном преимуществе кому�
то понадобилось прибегать к фальсификациям в пользу премье�
ра непосредственно в день голосования? Когда в ход пошли
апробированные грязные приемы � вброс бюллетеней, голосо�
вание по чужим открепительным удостоверениям и «карусель» с
автобусами, которые курсировали по разным избирательным
участкам с одними и теми же избирателями. Факт того, что без
нарушений на выборах не обошлось, признал и Владимир Пу�
тин, давший команду такие нарушения «выявлять, вычищать и
делать так, чтобы всем было понятно, что ситуация находится
под постоянным мониторингом и контролем». Выявлять и вычи�
щать � это хорошо. Но есть ли гарантия, что хоть одно выявлен�
ное нарушение дойдет до суда?..

Все экс�кандидаты в президенты, кроме Геннадия Зюганова,
итоги выборов признали и поздравили победителя. Лидер КПРФ
с результатами выборов не согласился и намерен оспаривать
их в суде. По его словам, «нельзя поздравить ни команду Пути�
на, ни его, ни страну с такого рода выборами, потому что проиг�
рывают все. Ибо выдавливание результата и подневольные ми�
тинги ничего, кроме унижения и расстройства, у многих граждан
не вызывают». Особенное негодование вызвали у Геннадия Анд�
реевича итоги выборов премьера в отдельных регионах страны.
Так, он назвал «невиданным позорищем» сверхрезультаты и
высокую явку в Башкирии и Мордовии. Максимальный результат
премьер показал и в северокавказских республиках, где не ути�
хают боевые действия. Что тоже не может не вызывать массу
вопросов.

Е СОГЛАСИЛАСЬ с итогами президентских выборов и обще�
ственная организация «Лига избирателей», полагающая, что
«4 марта было нанесено оскорбление гражданскому обще�

ству России, дискредитированы институты президентства, из�
бирательной системы и всей государственной власти в целом. В
«Лиге избирателей» считают, что выборы нельзя признать чест�
ными и справедливыми, «потому что зарегистрированные кан�
дидаты вели избирательную кампанию в неравных условиях, а
один из них имел заведомое преимущество, вопреки закону ис�
пользуя в своих интересах огромные государственные ресурсы
� финансовые, организационные и пропагандистские».

О своем несогласии с итогами президентских выборов заяви�
ли и участники уличных акций, которые прошли в разных городах
России. Однако надо признать, что они не идут ни в какое срав�
нение с тем, что происходило на улицах и площадях после пар�
ламентских выборов. То ли люди устали, то ли поняли, что про�
тив лома нет приема.

Как бы то ни было, выбор гражданами России сделан, и оста�
ется только ждать, каким курсом поведет страну Владимир Пу�
тин в свой третий президентский срок.

Свои прогнозы по поводу возвращения Владимира Путина в
Кремль делают эксперты. Так, политолог Андрей Окара счита�
ет, что если Путин останется «таким, каким мы его знаем �
человеком, который не хочет публичной политики и стремится к
сокращению политического поля, новый российский президент
рискует не досидеть шесть лет в президентском кресле». По его
словам, в этом случае «Россию могут ждать такие потрясения,
по сравнению с которыми украинский Майдан и «оранжевая»
революция покажутся чудесным карнавалом».

По мнению заместителя Центра политических технологий Алек�
сея Макаркина, за В. Путина проголосовала та часть избирате�
лей, которая хочет видеть ярко выраженную социальную поли�
тику, чтобы государство о них заботилось. Однако в силу реаль�
ных макроэкономических показателей (цен на нефть) тех реше�
ний, которых ожидает избиратель, может не последовать, и это
подорвет доверие народа к власти.

И, к сожалению, этот сценарий развития событий наиболее
вероятен. Потому что за последние 20 лет Россия, кроме как
качать нефть и гнать газ по трубам, больше ничему и не научи�
лась. А значит, не сможет на равных конкурировать с ведущими
странами мира. Поэтому рассчитывать на экономическое чудо
в ближайшее время не приходится. А вместе с этим надеяться
на социальную справедливость. В преддверии грядущего летне�
го роста цен надо быть готовыми к тому, чтобы туже затянуть
пояса.

Нина САВЕНКОВА.

ЕСМОТРЯ на множество
громких судебных про�
цессов против чиновни�

ков�мздоимцев, дух стяжатель�
ства в этой среде остается
по�прежнему неистребимым.
С той лишь разницей, что во�
ровать стали больше и хитрее,
чтобы комар носа не подточил.
Однако и при хитроумных пре�
ступных схемах всегда есть
слабое звено, позволяющее
вывести стяжателей на чистую
воду.

На днях Кировский райсуд
Астрахани вынес приговор быв�
шим чиновникам: министру
ЖКХ области Николаю Ярово�
му, его первому заместителю
Марианне Ступиной, главному
бухгалтеру ве�
домства Свет�
лане Ереминой,
а также брату
Ступиной �
Алексею Корину, которые по�
хитили из бюджета крупную
сумму денег.

Следствием установлено, что
в 2007 году Ступина разрабо�
тала преступную схему хище�
ния госсредств, выделяемых
для возмещения расходов тем
организациям, которые оказы�
вают жилищно�коммунальные
услуги льготным категориям
граждан. Через своего брата
она привлекла предпринима�
телей Ольгу Ференц и Ирину
Чуйкову, которые, не оказывая
коммунальных услуг населе�
нию вообще, заключили с ми�
нистерством ЖКХ договоры на
возмещение якобы понесен�
ных ими расходов на льготни�
ков. С помощью Ереминой
деньги перечислялись на сче�
та предпринимателей, обнали�
чивались ими и передавались
Ступиной. С 2007 по 2009 год
преступникам удалось прикар�
манить 117 млн. рублей.

Сейчас Ступина находится в
розыске. Ей заочно назначено
наказание в виде 7 лет лише�
ния свободы и штрафа в мил�
лион рублей. Ее подельники
Корин и Еремина проведут в
заключении соответственно 5
и 6,5 лет и заплатят штраф в
сумме 1,6 млн. рублей каждый.
Экс�министр Н. Яровой при�
знан виновным в халатности и

В О Р У Ю Т. . . С
обязан выплатить 600 тыс. руб�
лей штрафа. От наказания же
лишением свободы он осво�
божден в связи с истечением
срока давности привлечения к
уголовной ответственности.
Предпринимательницы Ольга
Ференц и Елена Чуйкова при�
говорены к двум годам заклю�
чения каждая и штрафу 800 и
600 тыс. рублей соответствен�
но.

В начале февраля решением
суда был арестован сити�ме�
неджер администрации Став�
рополя Игорь Бестужий, кото�
рый подозревается в попытке
получения крупной взятки. По
предварительным данным
следствия, он и его помощник

Леонид Козлов
вымогали 50
млн. рублей у
предпринима�
теля, пытавше�

гося получить в аренду 5 га
земли для строительства
спортивного центра. Еще од�
ним участником коррупционной
группы следствие считает со�
трудницу местного риелторс�
кого агентства. Она и Козлов
были задержаны еще в декаб�
ре 2011 года, после чего ре�
шили сотрудничать с правоох�
ранительными органами, дав
показания на сити�менеджера.

В соответствии со статьями
Уголовного кодекса, которые
инкриминируются И. Бестуже�
му, ему грозит до 12 лет лише�
ния свободы и штраф в 70�
кратном размере суммы взят�
ки. Несложно подсчитать, что
суд может обязать чиновника
выплатить в бюджет 3,5 млрд.
рублей. Но это при условии,
если его вина будет доказана.
А вот будет ли?

Дело в том, что до этого эпи�
зода Бестужий уже два раза
был на волоске от ареста. Пер�
вый � за преднамеренное бан�
кротство сельхозпредприятия
ООО «Заря�плюс», второй � по
факту уклонения от уплаты
налогов на сумму 15 млн. руб�
лей. И в обоих случаях ему уда�
лось уйти от наказания. Поэто�
му вопрос: сможет ли он выс�
кользнуть из рук правосудия и
на этот раз? Как говорится,
время покажет.

Н. АЛЕКСАНДРОВА.

Председатель Законодатель�
ного собрания Кировской об�
ласти, депутат от «Единой Рос�
сии» Алексей Ивонин выступил
против превращения Кикимо�
ры в символ региона. На засе�
дании Законодательного со�
брания он резко раскритико�
вал этот сказочный персонаж.
«Даже Баба�яга принадлежит
к более высокой категории», �
подчеркнул он. В Кировской
области Кикимору поселили по
инициативе Ассоциации зем�
лячеств, которая занимается
составлением Сказочной кар�
ты России... В мае состоятся
российские сказочные игры, в
которых примут участие пер�
сонажи из различных регионов.
На Сказочной карте отмечены
уже около 20 точек: так, к при�
меру, в Архангельской облас�
ти живут Снеговик и Ивануш�
ка�дурачок, в Ульяновской � Ко�
лобок.

Правда,
13#14 марта.

* * *
Все соцопросы показывают,

что «за» власть прежде всего
дотационные полуфеодальные
«национальные республики»,
бюджетники, женщины (в ос�
новном, кому за 40). Класси�
ческий аполитично�инерцион�
ный избиратель, ТВ�зритель.
Их программа проста � «толь�
ко б не было войны», «мирить�
ся лучше со знакомым злом,
чем бегством к незнакомому
стремиться».

«Против» (или, по крайней
мере, много критичнее отно�
сятся к власти): «чисто рус�
ские» области, особенно круп�
ные города, люди свободных
профессий, молодежь, мужчи�
ны до 40.

«Российская газета»,
7#14 марта.

нисты. Могилы умерших, род�
ственники которых не объяв�
ляются целых три года, они
планируют вскрывать, остан�
ки умерших кремировать и по�
мещать в общую могилу, а ос�
вободившиеся места выстав�
лять на продажу для новых мо�
гил.

А что же станет с крестами и
памятниками, с фотография�
ми и эпитафиями, оставлен�
ными на добрую и долгую па�
мять? Эти мелочи мастеров
могильного бизнеса не инте�
ресуют. Их главная цель – стать
хозяевами кладбищ, взвинчи�
вать цены на землю и получать
солидные барыши.
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В ОРГАНИЗАЦИЯХ
РОССИИ

ОСЛЕ Победы в Ве�
ликой Отечественной
войне в связи с создани�
ем Советского комитета
ветеранов войны Ново�

российска были созданы пер�
вые ветеранские организации
на крупнейших предприятиях,
а на их базе � городское отде�
ление Советского комитета.
Их возглавляли в разные
годы люди достойные, ува�
жаемые, пользующиеся боль�
шим авторитетом в городе,
участники Великой Отече�
ственной войны: капитан 1 ран�
га Илья Павлович Скрипин,
летчик�истребитель Герой
Советского Союза Алексей
Павлович Чурилин, кавалер
ордена Славы трех степеней
Петр Тимофеевич Косенко,
участник Ленинградской бит�
вы капитан Григорий Алексе�
евич Завертайло, ракетчик,
подполковник Петр Ивано�
вич Кондратенко.

В настоящее время город�
ской совет ветеранов возглав�
ляет полковник в отставке
воин�интернационалист Ни�
колай Михайлович Загород�
ний, принадлежащий к поко�
лению «детей войны», на гла�
зах которого восстанавлива�
лось народное хозяйство, раз�
рушенное фашистскими вар�
варами, укреплялась и совер�
шенствовалась Советская
Армия. Он и его друзья вос�

ИТ ОГИ ПРОШЛОГО –
ПЛАНЫ БУДУЩЕГО

УРГУТСКИЙ районный совет ве�
теранов подвел итоги работы
за прошедший год. В работе
пленума приняли участие пред�

седатели первичных ветеранских
организаций, а также заместитель
начальника управления социальной
защиты населения по г. Сургуту и
Сургутскому району Галина Никола�
евна Перцева и представитель бюд�
жетного учреждения «Комплексный
центр социального обслуживания
населения «Содействие» Оксана
Викторовна Дмитриева.

В своем выступлении председатель
районного совета ветеранов Вера
Степановна Голова кратко, но четко
и полно осветила все, что сделала
районная ветеранская организация.
2011 год был непростой, насыщен�
ный многими мероприятиями, в ко�
торых основная работа легла на пле�
чи первичек. Огромное всем пред�
седателям первичных ветеранских
организаций спасибо за то, что вме�
сте мы справились с поставленны�
ми задачами, которые намечались
на 2011 год. А это не только тради�
ционные мероприятия «Серебряная
карусель», туристический слет «Ста�
рость меня дома не застанет»,
спортивный праздник «Здоровье дви�
жение + настроение» и другие.

В своей работе президиум исполь�
зовал новые формы работы: выезд�
ные заседания пленума, семинары�
совещания с творческими отчетами
председателей первичных ветеран�
ских организаций, выездные выстав�
ки творческих работ, конкурсы сти�
хов, плакатов, кустовые праздники
«Урожай года. Осенние фантазии».

Огромная работа проведена в пе�
риод подготовки и проведения ок�
ружного семинара на базе нашей
ветеранской организации. Оценку
семинару дали высокую. Вера Сте�
пановна подчеркнула, что во всех
проводимых мероприятиях район�
ный совет тесно работал с управле�
нием социальной защиты.

Второе и, конечно, главное направ�
ление в работе � это акция «Забо�
та», цель которой дойти до каждого,
кто нуждается в помощи. Вера Сте�
пановна доложила, что сделано за
прошедший год: отремонтировано 27
квартир труженикам тыла, выдано
краски на сумму свыше 89 тыс. руб.
и 372 рулона обоев гражданам по�
жилого возраста, вручены подарки
209 юбилярам. Президиум поздра�
вил 8 супружеских пар с золотыми и

изумрудными свадьбами. Президи�
ум совета издал 4 информационных
бюллетеня, в газете «Вестник» ин�
формировал о проводимых мероп�
риятиях.

На заседании пленума председа�
тели первичек представили письмен�
ные творческие отчеты в красиво
оформленных альбомах о проделан�
ной работе за прошедший год. Выс�
тупающие председатели первичек
отмечали огромную организаторс�
кую работу, которую проводил пре�
зидиум районного совета ветеранов
(председатель В. С. Голова, замес�
титель председателя Т. Н. Карпо�
вич, члены Т. Л. Гурина, Н. А. Досто�
валова), которые помогали и направ�
ляли их работу. Председателями ве�
теранских организаций было пред�
ложено в своих выступлениях поде�
литься опытом, рассказать, что но�
вого они использовали в своей рабо�
те.

В. А. Рычкова осветила вопросы со�
вместной работы с филиалом «Со�
действие», взаимодействия с адми�
нистрацией, молодежным объедине�
нием, школами. З. З. Поткина рас�
сказала о работе с волонтерами �
учащимися школы. М. Г. Мануйлова
в своем выступлении отметила, что
основное направление в работе �
индивидуальная помощь одиноким
пожилым пенсионерам, кто нужда�
ется в помощи. Все это проводится
совместно со школой, больницей,
при поддержке администрации по�
селка.

Подводя итог работы пленума,
Вера Степановна Голова отметила,
что каждая ветеранская организа�
ция принимала активное участие во
всех проводимых районных мероп�
риятиях и проводила большую рабо�
ту с ветеранами, поблагодарила
всех за старание. При этом все по�
лучили проект перспективного пла�
на. 2012 год � предъюбилейный: в
феврале 2013 года районной вете�
ранской организации исполнится 20
лет. Поэтому вся работа будет про�
водиться под девизом: «20�летию ве�
теранской организации � достойную
встречу!». Творческий отчет каждой
первичной организации перед вете�
ранами своего поселения, как но�
вую форму работы, предложил пре�
зидиум районного совета ветеранов.

В. КОШКАРОВА,
член окружного совета

ветеранов.
г. Сургут, Тюменская обл.

ПОМОГАЕТ СОВЕТОМ И ДЕЛОМ
питывались на подвиге моло�
дых героев войны: Зои Кос�
модемьянской, Александра
Матросова, Виктора Талали�
хина, Алексея Маресьева. Это
поколение гордилось родной
Красной Армией, разгромив�
шей сильного и коварного вра�
га, и считало за честь служить
в такой армии.

Николай Михайлович, ус�
пешно закончив среднюю
школу, поступил в Житомир�
ское Краснознаменное воен�
ное училище. После оконча�
ния с отличием военного учи�
лища был направлен в Мос�
ковский военный округ ПВО,
где прослужил пять лет. За�
тем направлен в Военную ака�
демию ПВО имени маршала
Г. К. Жукова (командный
факультет). После учебы слу�
жил в Туркмении и Грузии. В
1976 году был назначен на�
чальником штаба соединения
ЗРВ в Новороссийск. В 1982�
1987 гг. дважды выполнял на
Ближнем Востоке интернаци�
ональный долг. В 1992 году
уволился в запас. Полковник.
Награжден орденом «За
службу Родине» и орденом
Сирийской Народной Респуб�
лики, многими медалями.

После перехода на «граждан�
ку» трудился в службе безо�
пасности морского пароход�
ства. С 1995 года � замести�
тель, а с 1996 года и до насто�
ящего времени � председатель
Новороссийского городского
совета ветеранов (пенсионе�
ров) Великой Отечественной
войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных ор�
ганов.

Мне по роду общественной
деятельности приходилось ча�
сто общаться с Николаем Ми�
хайловичем в совете ветера�
нов. Утвердилось мнение, что
этот немолодой человек не
знает ни сна, ни отдыха. Две�
ри в городском совете откры�
ты для всех. Определенных
часов приема здесь нет. К нему
со своими проблемами идут
ветераны, горожане всех воз�
растов, приезжие... И надо
видеть, с каким вниманием,
участием, добротой председа�
тель совета старается помочь
советом, делом. Уходя от него,
каждый получает заряд бод�
рости.

Не случайно Николая Ми�
хайловича активно поддержи�
вает глава администрации го�
рода Новороссийска В. И.

Синяговский. А дел у совета
и его председателя уйма � в
городе более ста пятидесяти
первичек, пять районных со�
ветов ветеранов: Южный,
Восточный, Центральный,
Приморский, внутригородс�
кой с приобщенными к нему
четырьмя сельскими поселе�
ниями... Кроме того, в веде�
нии городского совета ветера�
нов находится городской ко�
митет ветеранов войны и во�
енной службы. И всем необ�
ходимо уделять внимание. И
оно уделяется! Особенно по
вопросам патриотического
воспитания молодежи � ведь в
городе более сорока школ,
несколько средних и высших
учебных заведений. Регуляр�
но проводятся уроки муже�
ства, научно�практические
конференции по политическим,
экономическим, историческим
вопросам, правоведению. В их
проведении принимают учас�
тие профессорско�преподава�
тельский состав, доктора и кан�
дидаты наук, а также участни�
ки Парада Победы в Москве
1945 года, Герои Советского
Союза и Социалистического
Труда.

Наш городской комитет име�

ет прямое отношение к прове�
дению еще двух патриотичес�
ких мероприятий в городе: со�
зданию музея Черноморско�
го флота на легендарном крей�
сере «Михаил Кутузов», на�
ходящемся на вечной стоянке
у Центрального пирса горо�
да�героя Новороссийска, и
участию во Всероссийской
акции «Бескозырка», прово�
димой ежегодно в первых чис�
лах февраля в память о геро�
ическом десанте Цезаря Ку�
никова, положившем начало
полного разгрома немецко�
фашистских войск в районе
нашего города.

Перечисленное � далеко не
полный перечень тех славных
дел, которыми постоянно за�
нимается наш городской со�
вет ветеранов и его председа�
тель Н. М. Загородний. По�
желаем же ему дальнейших
успехов в его благородной пат�
риотической деятельности,
крепкого здоровья и большо�
го семейного счастья!

И. БРАМНИК,
член городского совета

ветеранов, гвардии
подполковник в отставке.

г. Новороссийск.

ТАКОВА ЖИЗНЬ!НЕ ТА ШКОЛА
Из материалов переписи населения я

узнал, что на момент ее проведения в стра�
не 0,7 процента от всей численности на�
селения является безграмотным. Мне ста�
ло понятно, за что критикуют министра
образования России Андрея Фурсенко,
министра образования Пермского края
Николая Карпушина, руководителя депар�
тамента образования администрации го�
рода Перми Людмилу Гаджиеву, не забы�
вая при этом упомянуть и губернатора
Пермского края Олега Чиркунова. Оказы�
вается, есть за что.

Еще не утихли страсти вокруг подушево�
го финансирования учебных заведений,
что привело к обнищанию малокомплект�
ных школ в сельской местности, а затем и
их закрытию, как нагрянула новая непри�
ятность � различный уровень финансиро�
вания тех самых душ в зависимости от
того, какой статус имеет учебное заведе�
ние, где ребенок учится (школа, гимна�
зия).

Оказалось, в гимназиях края подушевое
финансирование одного городского гим�
назиста составляет 33,6 тыс. руб. в ме�
сяц, ученика обычной городской школы �
21, 5 тыс. руб. в месяц.

Уместно привести один довольно пока�
зательный эпизод из области образова�
ния в Пермском крае. «Если мы снизим
норматив в элитных школах, мы вызовем
социальный взрыв в обществе. Вы ведь
знаете, чьи там дети», � процитировал в
своем блоге ответ губернатора Пермско�
го края директор одной из кунгурских школ.
При посещении этой школы учителя ос�
мелились поднять вопрос о несправедли�
вости неравного финансирования. Ведь
кто сегодня составляет основной контин�
гент гимназий? Дети преуспевающих ро�
дителей. И этого уже никто не скрывает.
Если взять отдаленные сельские школы и
школы для больных детей, то там обста�
новка, мягко говоря, далека от того, какой
ей положено быть.

Деление детей на гимназистов и осталь�
ных � яркая иллюстрация социального не�
равенства, которое противоречит законо�
дательству об образовании. И это явле�
ние должно быть искоренено из нашей
жизни.

НЕ
ТА ОХРАНА

Почти 700 га лесных насаждений распо�
ложены в самом, образно говоря, сердце
краевого центра. Это Черняевский лес.
Надо отдать должное городским властям:
они заботятся о благоустройстве этой ле�
сопарковой  зоны. Но нельзя не сказать и
о том, что заботятся они и о тех, кто стре�
мится урвать частицу этой зеленой жем�
чужины для своих, сугубо корыстных це�
лей � построить дом, чтобы подороже про�
дать квартиры, создать спортивный комп�
лекс, чтобы приличный ручей доходов щед�
ро пополнял и так уже толстый кошелек

владельцев этого спортивного сооруже�
ния. А в той части, которая отведена под
Парк Победы, соорудить автозаправку (вот
такая забота о тех, кто ковал Победу, и об
их потомках).

А совсем недавно на опушке леса появи�
лась деревянная скульптура человека в бо�
гатырском шлеме со старинным топором
в руках, которую средства массовой ин�
формации назвали стражем леса.

И случилось это на родине нынешнего
министра природных ресурсов и экологии
России Юрия Трутнева, который был ини�
циатором, вдохновителем и организато�
ром принятия нынешнего Лесного кодек�
са, благодаря которому упразднили лес�
ную охрану, которая существовала в Рос�
сии со времен Петра Первого.

Вполне символично, что именно на роди�
не Юрия Трутнева вместо лесников стали
появляться стражи порядка в лесу в виде
деревянных скульптур. Но уберегут ли они
лес от тех, кто хочет оторвать от него ку�
сок для своих шкурных интересов?

НЕ ТОТ ДЕЛОВОЙ
КЛИМАТ

Когда мы констатируем, что у нас произ�
водительность труда в разы ниже, чем в
передовых странах, то это плохо. Когда
мы анализируем энергоэффективность
отечественной продукции и убеждаемся,
что на производство парохода или даже
обычной булочки тратим электроэнергии
больше, чем во всех 34 странах, входящих
в состав Организации экономического со�
трудничества и развития (ОЭСР), то это
тоже плохо. Когда мы выясняем, что по
сравнению с другими странами у нас пло�
хой деловой климат из�за засилья бюрок�
ратии и коррупции, то ясно, что иностран�
ные инвесторы боятся вкладывать капи�
тал в нашу экономику, то это совсем пло�
хо.

Нам надо использовать передовой опыт
других стран, вести хозяйство в стране
умело и за счет этого превратить имею�
щиеся недостатки в резерв для роста
производительности труда, снижения
энергоемкости продукции, установления
в стране подобающего для большой и бо�
гатой природными ресурсами страны де�
лового климата. Вот где огромный резерв
нашей экономики. И не надо прибеднять�
ся, и не надо хвастаться, что у нас про�
цент роста внутреннего валового продук�
та выше, чем в других странах, у которых
обозначенные резервы почти исчерпаны,
и не надо ссылаться на сложности в миро�
вой экономике, а надо, что называется,
засучив рукава умело, грамотно и эффек�
тивно развивать свою. Для этого есть все
условия.

П. БОНДАРЧУК.

г. Пермь.



№ 10 (1155) март 2012 г. Ветеран     5

В ОРГАНИЗАЦИЯХ
РОССИИ

РОЧИТАЛ статью И. Дынина «В
колодец не плюют» и не смог про�
молчать. Я удивился тому, что
Т. П. Сапоговой нравится ны�

нешняя жизнь. «Живи и радуйся», � пи�
шет она. Чему радоваться�то? Ежед�
невным катастрофам, авариям, пожа�
рам, убийствам, с которых начинаются
новости по радио и телевидению? А,
может, пьянству, наркомании, воров�
ству, проституции? Неужели она не
смотрит телепередачи «Пусть говорят»
и «Прямой эфир», где очень часто по�
казывают то, что творится у нас при
«хорошей» жизни? Весь мир с возму�
щением смотрит на скандалы, дележ
детей и имущества, мат, грубость и
жестокость, неуважение младших к
старшим, мужчин к женщинам... Неуже�
ли она не смотрит «Жди меня»? Было
ли такое раньше? Пошел ребенок в
школу и не вернулся, вышел человек в
магазин и пропал. Если и было такое
раньше, то не в таком массовом масш�
табе! Она пишет, что ездила много с
мужем, много видела. Как же можно
ехать и не видеть нынешнего беспо�
рядка, безобразия, беспредела, бес�
культурья? Пусть приедет к нам, прой�
дет по селу из конца в конец. Уверен,
придем к выводу: или прошел страш�
ной силы ураган, или была бомбежка.
Таким наша малая родина стала при
этой жизни. А было село большим, мно�
голюдным, веселым. Жители работа�
ли в местном совхозе, молодые обза�
велись семьями, строились. За 39 лет
совхозной жизни (самые светлые и луч�
шие годы) построены школа, медпункт,
магазин, столовая, ясли�садик, конто�
ра, баня, комплексно�приемный пункт,
27 жилых двухквартирных домов, теп�

Благотворительность
ЫТКАРИНСКАЯ газе�
та провела на улицах горо�
да опрос: «Настроены ли
вы помогать друг другу в
сложных жизненных си�

туациях?!» Очень хорошо,
что затронута тема добра и
милосердия, хотя ответы оп�
тимизма не прибавили. Кто
вещи отдает, кто�то нищим
подает, остальные ждут осо�
бой ситуации для оказания
помощи. А ведь доброта и
милосердие не знают времени
и границ.

Мы одну за другой теряем
наши национальные русские
традиции. Сейчас модным ста�
новится посещать церковные
службы, повсюду открывают�
ся новые церковные прихо�
ды, а вот людей, живущих по
вере, становится все меньше.
Если бы мы жили по вере, то
в первую очередь вспомнили
бы одну из первых заповедей
Христа: «Помоги ближнему
своему». А еще: «Да не оску�
деет рука дающего». К сожа�
лению, сегодня актуальна вто�
рая часть этой заповеди: «Да
не отсохнет рука берущего».
Видно, Бог забыл нас, ибо не
отсыхает. А ведь испокон ве�
ков милосердие и благотвори�
тельность были неотъемлемой
чертой русского народа.

Раньше доброе отношение к
ближнему воспитывалось с
малых лет. Я до сих пор по�
мню из моего далекого дет�
ства игру�считалочку, когда в
ладошки набирали кучу песка
и подбрасывали вверх со сло�
вами: «Столько ем, столько
пью, столько нищим отдаю».
И побеждал тот, у кого для
последних оставалось больше
всего. Федор Иванович Ша�
ляпин писал, что, объездив
почти весь мир, он ни в одной
стране не видел ничего подоб�
ного русской доброте и благо�

творительности. В ней душа
нашего народа явила миру не�
виданный размах, щедрость,
милосердие. Наши предки
жили по вере, поэтому ис�
кренне считали, что человек
получает богатство по Божь�
ей воле, а значит, должен вер�
нуть все Богу благими дела�
ми. Именно так жил выдаю�
щийся предприниматель того
времени Павел Михайлович
Третьяков. Его знаменитые

слова «наживать для того,
чтобы  нажитое от общества
вернулось бы также обще�
ству» стали смыслом его жиз�
ни. Он ценил деньги за то, что
они давали ему возможность
помогать очень многим лю�
дям. Вместе с братом он ока�
зывал помощь бедным худож�
никам, семьям погибших сол�
дат, открыл училище для глу�
хонемых, для рабочих пост�
роил ясли, школу, больницу,
родильный дом, дом преста�
релых. А великой целью всей
его жизни было создание рус�
ской национальной художе�
ственной галереи, на создание
которой он потратил 1,5 млн.
руб. (!) (его брат � 2 млн.
руб.), а потом безвозмездно
(!) подарил ее городу.

Как не вспомнить сегодня
семью миллионеров Бахруши�
ных. Отличаясь высокой

нравственностью, благочести�
ем, добротой, сами они жили
очень скромно, но на «благие
дела» истратили 3,5 млн. руб.
Они открыли на свои сред�
ства в Москве и Зарайске (их
родина) 18 храмов, построили
более 100 (!) гражданских зда�
ний. Среди них детский приют
и больница для неизлечимых
больных в Сокольниках (сей�
час она называется Остро�
умовская по имени семейного
врача Бахрушиных Остро�
умова). В самом центре Мос�
квы на Софийской набереж�

ной они построили «дом бес�
платных квартир» для учащих�
ся девушек и вдов с детьми,
потратив на это 1 млн. 257
тыс. руб. В народе его назы�
вали Вдовий дом, где прожи�
вали 2 тыс. человек. И при
этом столько такта, доброты
и милосердия. Чтобы не уни�
зить тех, для кого они пред�
назначены, не напомнить лиш�
ний раз людям об их бедствен�
ном положении, дома эти стро�
ились, похожие на дворцы
очень состоятельных людей.
Они были облицованы мра�
мором, в них были лифты,
общая кухня, библиотека,
ясли, прачечная. И, конечно,
они понимали, что не хлебом
единым жив человек, если он
настоящий. Им мы обязаны
созданием крупнейшего в мире
театрального музея им. Бах�
рушина. И, как и Третьяко�

вы, они безвозмездно пода�
рили его Москве.

Сегодня мы должны отдать
дань глубочайшего уважения
еще одному благотворителю �
Гавриле Гавриловичу Соло�
довникову, одному из самых
богатых людей России. При
жизни он казался многим нео�
бычайно скупым, жил в бед�
ном домишке на 20 копеек в
день, но на благотворитель�
ность тратил огромные сред�
ства. На его деньги была по�
строена Клиника венеричес�
ких и кожных болезней при 1�

м Московском мединституте,
здание театра оперетты, 200
тыс. он пожертвовал на стро�
ительство Московской кон�
серватории. Но особенно по�
трясло всех его завещание. На
благотворительные цели он
завещал 20 млн. (!), треть из
них � на строительство в Твер�
ской, Архангельской, Воло�
годской и Вятской губерниях
земских женских училищ, дру�
гую треть истратить в тех же
губерниях на строительство
мужских и женских профес�
сиональных школ. В родном
городе Серпухове построить
родильный дом. Остальные
деньги должны были быть
потрачены на возведение в
Москве домов бесплатных
квартир для бедных Как ис�
тинно верующий человек, он
считал, что «большинство этой
бедноты составляет рабочий

класс, живущий своим чест�
ным трудом и имеющий
неотъемлемое право на ограж�
дение от несправедливости
судьбы». Такого Москва еще
не видела.

Наши предки свое богатство,
нажитое трудом многих поко�
лений, воспринимали как сред�
ство служения интересам сво�
его Отечества. Здесь были их
корни, здесь жили их дети и
внуки.

Можете вы сегодня пред�
ставить нашего олигарха, ско�
пившего богатство «непосиль�
ным трудом», жертвующего
даже очень малую часть сво�
его капитала хотя бы на стро�
ительство детского сада? Ско�
рее наоборот. А ведь они тоже
стоят в храме со свечой в руке
и начинают молитву со слов
«Спаси, сохрани и помилуй».
Вот только имеют они в виду
себя, любимых. Они увере�
ны, что в их окошко судьба
клюкой не постучит, а поэто�
му что им до этой нищей, что
там, на улице, стоит. Я не
очень верю в Божий суд, я
верю в объективную реаль�
ность, что все мы связаны
незримой нитью. И все вмес�
те мы � «тот корабль, кото�
рый тонет, и те, кто потопил
его». И все�таки я глубоко
убеждена, спасет нас всех, как
всегда, доброта и милосердие.
Только не ждите, пожалуй�
ста, возможности и денег, про�
сто спешите делать добро, ведь
оно имеет тысячи оттенков.
Начните с малого, согрейте
теплым словом ближнего, ус�
тупите место старому челове�
ку в автобусе, подарите улыб�
ку встречному, да и просто
придержите дверь в метро,
чтобы она не ударила шедше�
го за вами.

К. ПАЛАГИНА,
член Союза журналистов

России.
г. Лыткарино,
Московская обл.

лые мастерские, складские помеще�
ния для зерна, картофеля, удобрений,
запасных частей, животноводческие
помещения, летние пастбищные уго�
дья, 2 железобетонных моста через
реку, элеватор, зерноток. Проведен
водопровод. Ежемесячно приезжала
автолавка, совхозный автобус ежене�
дельно курсировал в районный и обла�
стной центры. Рабочие и специалисты
отдыхали на курортах, в санаториях,
ездили на экскурсии, в музеи. В домах
имелась хорошая мебель, ковры, хо�
лодильники, телевизоры, телефоны.
Жили обустроенно, у каждого была ра�
бота и зарплата. Цены на все были ста�
бильные. Народ был отзывчивым, чут�
ким, общительным. Но вот наступили
раздражительные девяностые годы.
Совхоз затрещал по швам и развалил�
ся. Эти годы породили безработицу,
воровство, самогоноварение, пьянство.
Начался массовый отток населения,
продажа домов и скота. Не от хорошей
жизни село покинули 257 человек (от�
ток продолжается), умерли 109 чело�
век (большинство по пьянке), а роди�
лось 29. Это за 20 лет.

Приезжайте к нам, Таисия Павловна,
и увидите  заросшие лесом и бурьяном
поля. В годы Великой Отечественной
войны ни одного клочка земли не было

нераспаханным и незасеянным. Выми�
рает, стареет и стирается с лица зем�
ли. И такая участь у соседних наших
сел � Лесозавода и Песчанки, где были
школы, клубы, медпункты � теперь нет
ничего, а жителей  меньше нашего.

Так что нам радоваться совершенно
нечему.

В. МОИСЕЕВ,
ветеран труда, Почетный

гражданин района.
с. Кардаво,
Пензенская обл.

* * *
Прочитал статью «В колодец не плю�

ют» (я всегда читаю газету «Ветеран»).
Спасибо, что поднимаете самые важ�
ные вопросы из жизни старшего поко�
ления. Я прошу поднять вопрос о «де�
тях войны». Их осталось так мало, а
живут они в ужасных условиях. А в чем
виноваты дети, которые потеряли сво�
их отцов на фронтах Великой Отече�
ственной войны и знают о них только
по рассказам матерей да по похорон�
кам. Они, «дети войны», в меру своих
сил поднимали страну после военной
разрухи: строили, сеяли хлеб, учили,
лечили. Даже в космос полетел Ю. А.
Гагарин, который тоже относится к «де�
тям войны». В некоторых областях се�

годня «детям войны» доплачивают к
пенсии хоть небольшие деньги.

А у нас, в Амурской области, отмени�
ли жизненно важные льготы: пользова�
ние бесплатным телефоном и проезд.
За десятки километров в 40 градусов
мороза приходится ехать в Благове�
щенск купить лекарство или попасть в
больницу.

Я в защиту «детей войны» написал в
областную газету, обратился к губер�
натору О. Н. Кожемяко. Но моя заметка
даже не была опубликована. Видно,
ждут, что мы все вымрем и проблемы
не будет.

Подымал этот вопрос за «круглым сто�
лом» у главы районной администрации
Горевого, просил изыскать средства
поставить окна хотя бы в те халупы, в
которых еще можно жить. Ответ один �
нет денег. Купить футбольный клуб,
яхту, дачу в Подмосковье, виллы за гра�
ницей � на это деньги находятся, а по�
ставить раму, чтобы не замерзнуть ста�
рикам � денег нет и не будет.

Мы проработали по 40�50 лет, не счи�
таясь ни со временем, ни со здоровь�
ем, думали, что растим поколение вы�
соконравственных людей, а оказалось,
что на нравственность, духовность им
наплевать: главное � деньги. Воруют
миллиардами. Никогда никому не по�
верю, что поймать вора так уж трудно.
Они рядом живут. Учитывая популяр�
ность газеты и то, что вы делаете для
нас, прошу опубликовать мою заметку
с вашими комментариями.

И. ЖУРАВЛЕВ,
председатель первичной

ветеранской организации.
с. Новопетровка,
Амурская обл.

«В КОЛОДЕЦ
НЕ ПЛЮЮТ» (№ 3)
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ИТЕЛЬ г. Армавира А. В. Решетов и многие
другие просят рассказать на страницах га�
зеты, что ожидает огромную армию пожи�
лых людей в 2012 году в части их социально�

материального положения. Как будут индексировать�
ся пенсии и другие социальные выплаты в связи с
галопирующей инфляцией и ростом цен?

В проблеме разбирался наш нештатный коррес�
пондент В. А. Черников. Вот что ему удалось выяс�
нить.

� В канун минувшего года состоялась очередная
ежегодная конференция Левада�центра, которая
оценила, как выглядит общество через призму мно�
гочисленных и разнообразных социологических оп�
росов. На вопрос о справедливости распределения
доходов шесть процентов опрошенных заявили, что

оно изменилось к
лучшему, а свыше
сорока процентов
сказали, что к худше�
му. Организация эко�
номического сотрудничества и
развития (ОЭСР) заявила по это�
му поводу: разница доходов бед�
ных и богатых в РФ в 16 раз. Эта
же организация отметила, что в
России катастрофически плохой
деловой климат, бал правит засилье бюрократии и
коррупции.

Каков уровень жизни основной части населения
страны? Двадцать процентов опрошенных сказали,
что их положение изменилось к лучшему. А сорок � к
худшему. Эти данные были приведены в «АиФ». Крас�
нодарский край вошел в первую десятку регионов
России по индексу качества жизни � девятое, а еще
недавно он по этому показателю занимал пятое ме�
сто.

Индекс положения дел в России, выстраиваемый в
течение десяти последних лет, показывает, что пос�
ле 2008 года начался спад положительных оценок и
рост тревожности. После масштабных вливаний в
экономику оценка стала улучшаться, но с августа
2010 года вновь пошел серьезный спад положитель�
ных оценок.

Описывая реальное состояние в различных сфе�
рах российской жизни, свыше 80 процентов граждан
считают, что «существующие партии не отражают
интересы людей, а лишь борются за власть». В этой
связи перед выборами в Государственную думу по�
литические лидеры, в том числе и «Единой России»,
не скупились на всевозможные посулы и обещания.
Так, лидер «Справедливой России» обещал в случае
победы его партии на выборах увеличить размер пен�
сии в 3 раза! А пенсия пожилых людей должна со�
ставлять не менее 60 процентов от средней зара�
ботной платы. Премьер В. Путин несколько сбил пыл
господина Миронова, заявив, что пенсия должна со�

ставлять не менее 40 процентов от заработной пла�
ты.

В сложившейся непредсказуемой социально�эко�
номической ситуации хуже всех приходится пожи�
лым людям. В. Путин обещал проиндексировать пен�
сии с 1 августа минувшего года при условии, что
инфляция за полугодие не превысит 6 процентов. Но
последнее сообщение Росстата повергло населе�
ние страны, в первую очередь пенсионеров, в шок.
Оказывается, что в 2011 году инфляция составила
всего... 6,5 процента?! В этой связи невольно возни�
кает вопрос: кто и зачем нам лжет?

Согласно расчетам Л. Зайцева � профессора, док�
тора технических наук � за 2010 год средняя пенсия
возросла на 32 процента (с учетом валоризации). А
социальная инфляция (подорожание продуктов, ле�
карств, средств гигиены, ЖКХ, электроэнергии, те�
лефона, газа, топлива) составила 34 процента. Учи�
тывая другие данные Росстата, можно сделать вы�
вод: пенсионеры обеднели за год на 17 процентов!

В этой связи пенсионеры считают: «на государство
надейся, а сам не плошай». Поэтому они вынужде�

ны, чтобы выжить, работать после выхо�
да на пенсию, а более 30 процентов пен�
сионеров � жить за счет своих сбереже�
ний и помощи детей. Что же в этом пла�
не обещают российские правители в на�

ступившем году?
Говорят, что расхо�

ды на социальные
нужды составят в
2012�2014 гг. 30,8
процента от всего
объема федерально�

го бюджета. Более того, все законодательно уста�
новленные обязательства перед гражданами под�
креплены финансами, а значит, должны быть выпол�
нены.

В 2012 году трудовые пенсии Пенсионного фонда
России, как и предусмотрено законом, будут повы�
шаться. Первая индексация произойдет 1 февраля
на 7 процентов. Вторая � 1 апреля. Планируется пе�
ресчитать с плюсом еще на 2,4 процента.

Кроме того, в августе 2012 года произойдет тради�
ционный перерасчет пенсии работающих пенсионе�
ров. Будут повышены и социальные пенсии.

В результате к концу 2012 года средний размер
трудовой пенсии составит 9394 рубля, а социальной
� 5952 рубля. В этой связи возникает вопрос: если в
результате размера инфляции, предоставленного
Росстатом за 2010 год, пожилые люди страны обед�
нели на 17 процентов, то на сколько обеднеют от
инфляции, рассчитанной Росстатом за 2011 год, од�
ному богу известно.

Для наведения соответствующего порядка в этой
проблеме настало время Государственной думе ше�
стого созыва проиндексировать гражданам потери,
обязать Росстат ежеквартально рассчитывать вели�
чину социальной инфляции, индексировать зарпла�
ты, пенсии и другие выплаты на величину социнфля�
ции не реже одного раза в полгода.

В. ЧЕРНИКОВ,
член Союза журналистов России.

г. Армавир.

« У Б И В А Е Т  Ч Е Р С Т В О С Т Ь
И ГРУБОСТЬ ЧИНОВНИКОВ»,

№ 47 (2011 Г.)
Под таким заголовком были опубликованы вы�

держки из письма труженицы тыла К. Т. Мосиной
из г. Саяногорска Республики Хакасия. «У меня
больные ноги, гипертония, аритмия сердца... Быс�
трее и сама уйду на тот свет следом за мужем, чем
успею оформить документы... Как обидно, что мы,
люди старшего поколения, пережившие войну, вы�
нуждены терпеть черствость и грубость чиновни�
ков...». Дело в том, что у труженицы тыла возник�
ли проблемы при оформлении недвижимости. Чи�
новники требуют различные дополнительные до�
кументы, а она не в силах ездить по другим горо�
дам, ходить по инстанциям, чтобы доказать свое
право. Решение затягивается, она очень волнуется.

Публикация в газете «Ветеран» была обсуждена
на президиуме республиканского совета и Саяно�
горского совета ветеранов, члены которого посети�
ли К. Т. Мосину. Она сообщила, что жалобу
написала дочь. Проблемы были связаны с офор�
млением наследства после смерти мужа. В настоя�
щее время все они решены положительно, претен�
зий она больше не имеет. Кроме того, проведено
материально�бытовое обследование жизни
К. Т. Мосиной. Пенсию она получает более 10000
рублей, проживает в 2�комнатной уютной кварти�
ре, связь с советом ветеранов поддерживает по
телефону. Претензий она больше не имеет.

Выражаем советам ветеранов Республики Хака�
сия и Саяногорска благодарность за оперативное
реагирование на выступление газеты. Вы выража�
ете признательность нашему изданию за внимание
к письмам, поступающим из Хакасии. В частности,
благодарите за подготовленную и опубликованную
статью О. Зайцева «Юбилей делами красен»
(№ 2, 2012 год). В свою очередь, мы еще раз
благодарим республиканский совет ветеранов за
тесное взаимодействие с редакцией ради создания
благополучной жизни для наших ветеранов.

АВНО ИЗВЕСТНО, что у
руководителей любого
государства существу�
ют два пути, по которым
они могут следовать,
если вдруг захотят вы�

глядеть  лучше  своих  пред�
шественников. Первый � быть
на самом деле лучше, что да�
леко не каждому по плечу; вто�
рой � обливать грязью тех, кто
руководил государством ранее
и на этом фоне стараться са�
мому производить впечатле�
ние «круглого и пушистого».

Для руководителей России
характерен второй путь.
Объектом критики на сей раз
выбран товарищ Сталин, кото�
рого обвиняют во всех бедах,
которые происходили в нашей
стране после смерти Ленина.
Все началось с Хрущева, кото�
рый в 1956 году на ХХ съезде
КПСС в докладе «О культе лич�
ности и его последствиях» раз�
венчал «культ личности» Ста�
лина.

Да, это был культ, но это была
личность! То, что Иосиф Вис�
сарионович был гением, при�
знавали даже его враги. До�
статочно вспомнить речь анг�
лийского премьера Уинстона
Черчилля, которую он произ�
нес в палате общин в день 80�
летия Сталина:

«Большим счастьем было для
России, что в годы тяжелей�
ших испытаний страну возгла�
вил гений и непоколебимый
полководец Сталин. Он был
самой выдающейся личнос�
тью, импонирующей нашему

изменчивому и жестокому вре�
мени того периода, в котором
проходила вся его жизнь.

Сталин был человеком нео�
бычайной энергии и несгибае�
мой силы воли, резким, жес�
токим, беспощадным в бесе�
де, которому даже я не мог ни�
чего противопоставить. Он был
необычайно сложной личнос�
тью. Он создал и подчинил себе
огромную империю. Это был
человек, который своего врага
уничтожал своим же врагом.
Сталин был величайшим, не
имеющим себе равного в мире
диктатором, который принял
Россию с сохой, а оставил ее
оснащенной ядерным оружи�
ем».

Да и те, кто пострадал от так
называемых «сталинских реп�
рессий», отрицают его госу�
дарственный подход к пробле�
мам жизни страны, в том чис�
ле и к развитию науки. Акаде�
мик Б. Раушенбах в свое вре�
мя писал: «Во времена Стали�
на многие ученые погибли в
застенках, но Сталин финан�
сировал науку лучше, чем это
делалось в Западной Европе».

А вот слова Маршала Совет�
ского Союза Г. К. Жукова, ко�
торый весь период Великой
Отечественной войны был са�
мым доверенным помощником
Сталина: «Могу твердо ска�
зать, что И. В. Сталин владел
основными принципами орга�
низации фронтовых операций,
операциями групп фронтов и
руководил ими со знанием
дела, хорошо разбирался в
стратегических вопросах. Эти
способности И. В. Сталина, как
Верховного Главнокомандую�
щего, особенно раскрылись,
начиная со Сталинградской
битвы.

Получившая распростране�
ние версия о том, что Сталин

изучал обстановку и принимал
решения по глобусу, не соот�
ветствует действительности.
Он умел найти главное звено в
стратегической обстановке и,
ухватившись за него, оказать
противодействие врагу, прове�
сти ту или иную наступатель�
ную операцию. Несомненно, он
был достойным Верховным
Главнокомандующим».

Аналогичную оценку товари�
щу Сталину, как полководцу и
организатору наших побед,
дали в своих воспоминаниях
Маршалы Совет�
ского Союза А. М.
В а с и л е в с к и й ,
К. К. Рокоссов�
ский, И. С. Конев
и целый ряд дру�
гих военачальни�
ков. И тем не ме�
нее среди пишу�
щей братии на�
шлись и такие,
которые в угоду
правящему режи�
му и «по сходной
цене» стали заниматься очер�
нительством товарища Стали�
на. Логика у них довольно сво�
еобразная: «Я в то время не
жил, Сталина никогда не ви�
дел, но знаю...».

Сегодня критиковать «вождя
всех времен и народов» стало
особенно модным. При этом
критикуют его комплексно,
обязательно увязывая с бес�
прецедентной критикой суще�
ствовавшего при нем совет�
ского строя, замалчивая при
этом его победы и выставляя
на первый план негативные
моменты. Под видом поиска
«исторической правды» охаи�
вается все и вся, фальсифи�
цируется наша история, ста�
вится под сомнение величие
подвига русского народа в Ве�
ликой Отечественной войне,

замалчивается ведущая роль
Сталина в достижении Побе�
ды, а мы молчим.

В прессе прошла серия явно
заказных статей, «разоблача�
ющих» подвиги Зои Космоде�
мьянской и Виктора Талалихи�
на. Нас пытаются убедить, что
военный летчик Николай Гас�
телло, таранивший 26 июня
1941 года колонну немецких
танков, никакой не герой. Что
никакого подвига он не совер�
шил, а выпрыгнул из горящего
самолета с парашютом, оста�

вив остальных членов экипажа
на верную гибель. И опять ник�
то не опроверг эту гнусную
ложь.

Но что самое обидное, кри�
тикуют наше советское про�
шлое и «борются со сталиниз�
мом» сегодня не какие�то ру�
софобы�одиночки, а офици�
альные должностные лица и
даже целые общественные
организации (например, меж�
дународное общество «Мемо�
риал»). Зря стараются! Как бы
они ни надували щеки, им не
удастся вычеркнуть имя Ста�
лина из нашей истории.

Никогда не забуду, как я был
на приеме у начальника Глав�
ного политического управле�
ния СА и ВМФ генерала армии
А. А. Епишева с просьбой ока�
зать содействие в издании кни�

ги «Генералиссимусы». Тогда,
полистав представленный ему
материал, он сказал мне:
«Уберите из книги Генералис�
симуса Сталина, и я дам ко�
манду Воениздату, чтобы он ее
напечатал». Я не согласился,
но зато пришлось ждать почти
два года, прежде чем в 1994
году книга все же вышла в свет,
и товарищ Сталин был пред�
ставлен в ней самым достой�
ным образом. Спасибо глав�
ному редактору издательства
«Патриот» Андрею Андреевичу

Логинову, что он не побоялся
это сделать.

Это Сталин в самое трудное
для страны время взял на себя
всю полноту ответственности
за исход войны и привел со�
ветский народ к победному
маю 1945 года. Это он одним
из первых в Европе уже в 1947
году отменил карточную сис�
тему в стране, а в последую�
щем ежегодно проводил сни�
жение цен на товары первой
необходимости. Сталин пре�
кратил вывоз сырья за рубеж и
отказался платить Америке по
ленд�лизу, заявив, что «кровь
наших воинов, пролитая в
сражениях с общим врагом, не
окупается никакой материаль�
ной помощью». За 5 тяжелых
послевоенных лет он поднял
страну из руин.
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Это при Сталине образова�
ние и здравоохранение для
всех были бесплатными, а
наша наука была «впереди пла�
неты всей». Это он, будучи гла�
вой многонационального госу�
дарства, на приеме в Кремле в
честь командующих войсками
Красной Армии 24 мая 1945
года провозгласил здравицу в
честь русского народа:

«Я пью прежде всего за здо�
ровье русского народа пото�
му, что он является наиболее
выдающейся нацией из всех

наций, входящих в состав Со�
ветского Союза.

Я поднимаю тост за здоровье
русского народа потому, что
он заслужил в этой войне все�
общее признание, как руково�
дящая сила Советского Союза
среди всех народов нашей
страны.

Я поднимаю тост за здоровье
русского народа не только по�
тому, что он � руководящий на�
род, но и потому, что у него
имеется ясный ум, стойкий
характер и терпение.

У нашего правительства было
немало ошибок, был у нас мо�
мент отчаянного положения в
1941�1942 годах, когда наша
армия отступала, покидая род�
ные нам села и города Украи�
ны, Белоруссии, Молдавии,
Ленинградской области, При�

балтики и Карело�Финской
республики: покидали потому,
что не было другого выхода.

Иной народ мог бы сказать
правительству, вы не оправда�
ли наших ожиданий, уходите
прочь, мы поставим другое пра�
вительство, которое заключит
мир с Германией и обеспечит
нам покой. Но русский народ
не пошел на это, ибо он верил
в правильность политики сво�
его правительства и пошел на
жертвы, чтобы обеспечить раз�
гром Германии.

И это доверие русского на�
рода советскому правитель�
ству оказалось той решающей
силой, которая обеспечила ис�
торическую победу над врагом
человечества, над фашизмом.
Спасибо ему, русскому наро�
ду, за это доверие!

За здоровье русского наро�
да!»

Сталин руководил страной 24
года. За это время им было
принято большое количество
государственных решений,
некоторые из которых были
жесткими и непопулярными:
это и принудительная коллек�
тивизация сельского хозяй�
ства, и индустриализация
страны, и приказ № 227, кото�
рый в народе называется «Ни
шагу назад!». Кстати, это был
один из самых жестких и силь�

ных документов военных лет.
Он предлагал «железной ру�
кой» пресекать любые попыт�
ки оставлять свои позиции без
приказа и вводил в войсках
штрафные роты и батальоны.

Великая Отечественная вой�
на тысячекратно подтвердила
правомерность и своевремен�
ность этих решений. А потому
совершенно не случайно на
медали «За Победу над Гер�
манией» отчеканен его про�
филь. И хотя были у Сталина и
ошибки (не ошибается только

тот, кто ничего не делает!), он
пользовался в Советском Со�
юзе всенародной любовью и
уважением.

Судьбе было угодно, чтобы я
присутствовал на его похоро�
нах и лично видел слезы на гла�
зах москвичей, проходивших в
Колонном зале Дома союзов
около гроба покойного. Моск�
вичи искренне переживали
смерть своего вождя. В глазах
у каждого застыл один и тот же
немой вопрос: «А что же те�
перь будет со страной?» И как
потом оказалось, эта обеспо�
коенность не была беспочвен�
ной.

Не стану лукавить и честно
скажу, что после смерти Ста�
лина России фатально не вез�
ло с руководителями государ�
ства. Сначала они превратили

могучую советскую державу в
сырьевой придаток Запада,
развалили ее экономику, унич�
тожили армию, а затем и вооб�
ще ликвидировали Советский
Союз.

Не буду перечислять их фа�
милии, но замечу, что на фоне
сталинского периода правле�
ния они выглядят случайными
людьми, забравшимися на вер�
шину властного олимпа не по
волеизъявлению своего наро�
да, а в результате интриг и
«подковерной борьбы». Одна�

ко двух из них я все же назову:
это ныне здравствующий «луч�
ший немец столетия» Михаил
Горбачев и ушедший в мир
иной взбалмошный Борис Ель�
цин, поскольку именно они раз�
валили Советский Союз и сде�
лали со страной то, что не смог
сделать даже Гитлер.

За время их правления в
стране установился граби�
тельский номенклатурный ка�
питализм в самых худших его
проявлениях. Провозглашен�
ное Конституцией народовла�
стие превратилось в полити�
ческий фарс. Несправедли�
вость возведена в ранг закона.
Власть и пресса стали откро�
венной рыночной ценностью.
Независимый суд в стране от�
сутствовал, прокуратура без�
действовала. Коррупция, все�

СОВЕТСКОЕ время
каждый избиратель
должен был исполь�
зовать свое почет�

ное право � право выбора.
Сегодня же все наоборот �
отменен процент явки, нет
графы «против всех». Та�
кие действа наших законо�
дателей очень болезненны
для населения, особенно
для старшего поколения».
К такому выводу мы при�
шли на очередном заседа�
нии президиума
Алтайской рай�
онной организа�
ции ветеранов
войны и труда.

Народ после
очередных вы�
боров депутатов
с их обязатель�
ствами и обеща�
ниями остается
с непомерными
тарифами и це�
нами. Пробле�
мы деревень и
сел, и не только отдален�
ных, стали несравненно
жесткими � это и почтовая
связь, и автобусное сооб�
щение, и лекарственное
обеспечение. А вот ответ�
ственность за криминаль�
ную приватизацию сокра�
щена с 10 до 3 лет и, как
результат, исчезли тысячи
сел, десятки тысяч колхо�
зов, совхозов, других сель�
хозпредприятий. Там, где
нет дойного стада, школы,
деревни не будет.

Мы селяне, нам не без�
различна жизнь села. Ска�
жем откровенно: сегодня
крестьянин не может с уве�
ренностью смотреть в бу�
дущее. Даже выращенный
урожай не сможет реали�
зоваться по сходной цене.
В 2010 году Россия вышла
на первое место в мире по

добыче нефти, от продажи
выручены громадные день�
ги, а снижение цен на бен�
зин не происходит. Бедные
становятся беднее, а бога�
тые � богаче.

Беспокоит нас жизнеобес�
печение людей старшего
поколения на селе. Многие
недоумевают: почему инф�
ляция потребительской
корзины 15 процентов,
иногда даже больше, а при�
бавки к пенсии 6,5�10 про�
центов. Потери не компен�
сируются, сельчане затяги�
вают пояса.

За 10 лет путинского пре�
зидентства количество бро�
совых земель по стране
увеличилось почти на 10
млн. га. Настолько же
уменьшилось поголовье
крупного рогатого скота.
Отдельные отрасли поте�
ряны совсем, не стало еди�
ной энергосистемы. Все
передано в частные руки
«эффективных собственни�
ков», и, как результат, цены
за потребление электро�
энергии подскочили в сот�
ни раз.

Горбачевская перестрой�
ка, реформы Ельцина и его
последователей привели к
развалу сельхозотрасли
вообще. Кричащий лозунг:
«Фермер накормит страну»
� оказался блефом. Ему на
смену другой придумали:
«Заграница нас накормит».

Китайский ширпотреб запо�
лонил даже в селах магази�
ны и киоски. Капитал утека�
ет на Запад миллиардами,
укрепляя и развивая их эко�
номику... При этом заяв�
лять: «Мы на правильном
пути», � со стороны Путина
по меньшей мере некоррек�
тно. Говоря о коррупции, он
обозначил ее «как самую
негативную проблему» и что
дальше, каковы действия?..

Оценивая реальное поло�
жение дел, Д. Медведев вы�
разился: «Сегодня в стране
полный и абсолютный бар�

дак в управлении
государством...».
Но, будем откро�
венны, бардак�то
по вине руково�
дителей, которые
заверяют от име�
ни партии власти:
«Мы за все в от�
вете». И если эта
оценка от души и
чистого сердца,
тогда зачем уст�
раивать рокиров�
ку? Пост сдал �

пост принял. Нужен объек�
тивный подход, а не разго�
воры и убаюкивание обще�
ства. Это касается не толь�
ко селян. Антисоциальные
реформы и антинародная
налоговая политика приве�
ли общество к тому, что от
30 до 40 процентов населе�
ния на грани бедности.

На днях В. Путин выразил�
ся: «Нужно уметь отличать
реальные проблемы... и тех,
кто много обещает с целью
получить какие�то инстру�
менты и полномочия...».
Забыв при этом уточнить,
почему, что мешало ему ре�
шить реальные проблемы.

А. ГОЛОВНЕВ,
председатель районного

совета ветеранов.
р. п. Алтайский,
Алтайский край.

РОМЕЖУТОК времени между
Рождеством Христовым и
Обрезанием Господним на�

верняка запомнится россиянам,
живущим в 2012 году. Представи�
тель Московской патриархии В.
Чаплин выдвинул идею создания
православной партии. Имел ли Все�
волод Анатольевич в виду прямое
или косвенное вмешательство Рус�
ской православной церкви в поли�
тическую жизнь российского госу�
дарства, во внутреннюю и внешнюю
его политику?

Когда в России была свергнута
Советская власть, в
начавшейся идеоло�
гической чехарде
люди увидели единственный маяк �
церковь. Отлученная большевика�
ми от государства, она осталась
чистой и незапятнанной в течение
длительного периода, люди потя�
нулись к ней. Однако церковь не
была готова к этому, поэтому она
отпихнула от себя народ, не обре�
меняя себя помощью людям, за�
щитой их, не проявила себя в каче�
стве настоящего пастора. Вместо
реальной помощи и реальной за�
щиты как верующие, так и неверу�
ющие, но захотевшие приобщить�
ся к церкви, получали ничего не зна�
чащий совет: «Молитесь!». Возмож�
но, этот совет и правильный, но
если, например, верующего убива�
ют или творят по отношению к нему
какую�либо изощренную неспра�
ведливость, то здесь, очевидно, од�
ной молитвой не обойтись.

Читая различную религиозную ли�
тературу, мы иногда встречаем по�
ложения о христианской православ�
ной этике. Эти положения никаким
образом не стыкуются с желанием
Русской православной церкви со�
здать свою партию и через нее вли�
ять на политику государства и на
жизнь нашего общества.

Каким должен быть и как должен
вести себя православный верую�

СТЕЗЯ ХРИСТИАНИНА
щий? Ответ на данный вопрос дан в
соответствующей православно�
христианской литературе. Прежде
всего православный человек дол�
жен быть скромным, миролюби�
вым, уметь прощать всех и за все, у
него должен быть тихий, смирен�
ный нрав, такой же смиренный и
потупленный взгляд. Православ�
ный человек не должен интересо�
ваться радио� и теленовостями,
читать газеты, тогда ему легче бу�
дет думать только о Боге. Его душа
и мысли должны быть чисты от мир�
ской суеты... Но ведь членство в

партии совсем не
предусматривает ни�
чего из перечислен�

ного выше! Не проводит ли Русская
православная церковь свою поли�
тику «двойных стандартов»? Ведь
став членами политической партии,
придется шуметь, спорить в ходе
дискуссий, возможно, даже слука�
вить � политика без этого просто
невозможна. О каких «заветах» Хри�
ста вообще можно здесь вести речь!

Слушая все новые и новые идеи
Всеволода Анатольевича Чаплина,
невольно задаешься вопросом: что
он станет объяснять еще, ссыла�
ясь на Иисуса? И как удается ему,
представителю патриархии, оста�
ваться при этом на своей должнос�
ти? Впрочем, он, возможно, изла�
гает не сугубо свое мнение, а всей
Московской патриархии. Но все
дальше и дальше удаляют такого
рода идеи от образа православно�
го верующего, главной жизненной
стезей которого стало смирение!
Ведь партии смиренных не бывает,
она невозможна в принципе.

Блюсти душу в чистоте, быть
скромным, тихим и думать о Хрис�
те � вот, скорее всего жизненная
стезя настоящего христианина.
Или у нас уже стало и здесь все по�
другому, все иначе?

В. КЛОКОВ.
с. Краснощеково, Алтайский край.

дозволенность и круговая по�
рука пронизали все властные
и хозяйствующие структуры
нашего общества. Наступило
лихолетье, время смут, потря�
сений и бедствий.

Как�то в конце 80�х годов про�
шлого столетия, беседуя с од�
ной простой русской женщи�
ной, я услышал от нее доволь�
но резкое и нелицеприятное
суждение о происходящих в
стране переменах: «Хороша у
нас власть, да дуракам доста�
лась!». И она была права. Ведь
мы действительно живем в ус�
ловиях абсурда. Все это видят,
но сделать ничего не могут,
поскольку любая критика пра�
вящего режима воспринимает�
ся руководством страны край�
не болезненно и трактуется
или как проявление фашизма,
или как выпады оппозицион�
ной части населения, оплачен�
ные западными «инвестора�
ми».

Ну посудите сами! Почему
мы свою валюту, вырученную
от продажи наших энергоре�
сурсов, храним за рубежом в
каких�то сомнительных цен�
ных бумагах под 2 процента
годовых? Нас что, швейцар�
ская компания «Нога» так ни�
чему и не научила? Почему аме�
риканский доллар в рублевом
исчислении на нашем финан�
совом рынке в 2 раза дороже
его реальной стоимости? По�
чему стоимость нашего хлеба
за рубежом ниже, чем на внут�
реннем рынке? Почему зап�
равка воздушного лайнера в
астраханском аэропорту обхо�
дится нашим перевозчикам
дороже, чем на любом англий�
ском аэродроме?

Хороша у нас власть, да...
Б. АБРАМОВ,

ветеран Вооруженных Сил.
г. Москва.
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УДЬБА отмерила Евгению Урбан�
скому всего 33 года жизни. Он по�
гиб в этом возрасте Христа на
съемках фильма. И творческий

путь его был невелик � всего 8 лет. Но
каких!

Он стремительно ворвался на экран и
театральные подмостки и моменталь�
но стал кумиром советского зрителя.
Красивый, мощный, высокий, с обая�
тельной белоснежной улыбкой, он яв�
лял собой какого�то
былинного героя. По
выражению известного
писателя, «он был не
просто красив � он был
живописен».

В шести фильмах
снялся Урбанский.
Счет небольшой. Но
три из них сделали ему
имя и признание:
«Коммунист», «Балла�
да о солдате» и «Чис�
тое небо». Два послед�
них часто демонстри�
рует и по сей день наше телевидение.
«Коммунист» пропал из поля нашего
зрения, а зря. Дебют в этом фильме
был ошеломляющим. У меня до сих пор
стоит перед глазами эпизод, где Ур�
банский валит лес. Такой мощной не�
истовости я не наблюдал еще ни разу.
Спазм сжимал мне горло, когда я смот�
рел эти кадры.

Его снимали лучшие режиссеры стра�
ны. Многие известные актеры завидо�
вали ему, и было чему. А я, в свою оче�
редь, хочу похвастаться тем, что вжи�
вую , как говорится, ощущал этого ак�
тера, еще никому неизвестного в ту
пору. А было так.

Со старыми своими друзьями мы со�
брались в одной московской квартире
на небольшой сабантуйчик. Было это в
начале 50�х годов. Среди близких дру�
зей оказался и незнакомый мне парень.
Он сидел на диване с гитарой и пел. Но
как! Он обволакивал нас исполнением
и чудным голосом. Сидели все смир�
но, не шевелясь, внимая его песням.
Накрытый стол на долгое время был
забыт. «Кто это?» � спросил я у хозяи�

К 80!летию
Евгения Урбанского

на. «А это мой сокурсник по студии
Женя  Урбанский». Через 5 лет я уви�
дел его на экране в «Коммунисте». Ка�
ково же было мое изумление � это же
тот незнакомец с гитарой. Мне это
очень приятно вспоминать.

После гибели Урбанского мне пред�
ставился случай поговорить с народ�
ным артистом России Евгением Шуто�
вым, который был его коллегой по те�
атральному цеху, а также снимался с

ним в фильме «Коммунист». Вот отры�
вок из той беседы.

� Скажите, Евгений, это правда, что
вы предложили Урбанскому поступить
в ваш театр?

� Это действительно так. Женя сни�
мался в «Коммунисте», будучи еще сту�
дентом школы�студии МХАТа. Он при�
надлежал к тому разряду людей, кото�
рые строят свою жизнь и судьбу сами,
без протекции и влияния со стороны.
Узнав каким�то образом, что извест�
ный режиссер Юлий Райзман начал на
«Мосфильме» снимать фильм «Комму�
нист», он сам приехал на студию и без
стеснения предложил себя режиссеру
на главную роль. Не всей киногруппе
пришелся по душе тот визит. Но про�
зорливый Райзман принял решение в
пользу Урбанского. А что получилось
из того, всем известно, молодой актер
стал в одночасье известен всей стра�
не.

� Расскажите немного о том, как вел
себя Урбанский на съемочной площад�
ке.

� Он вначале очень плохо играл. Был

зажат, тушевался в любовных сценах с
Анютой, моей женой по сценарию филь�
ма. Стали подумывать уже о снятии его
с роли. Райзман был в отчаянии. Он
хватался за голову: «Господи, такой
исполин, такая мощь, а ничего не уме�
ет сделать!» Со слезами на глазах он
смотрит на Женю � так хотелось ему,
чтобы он сыграл эту роль. И однажды
Урбанский подходит к Райзману и
говорит: «Юлий Яковлевич, я голоден

и не ел несколько
дней». Режиссер
дает команду
«Стоп!» и объявля�
ет перерыв на
обед. Все идем в
буфет. Женя берет
несметное коли�
чество мясных пи�
рожков, салаты,
молоко. Все съев,
возвращается на
площадку, на кото�
рой совершается
чудо. Он заиграл

так, что все поразевали рты. Райзман
был в шоке: «Я на своем веку многое
что видел, но такое в первый раз. А вас,
Женя, я попрошу только об одном: если
у вас возникнет  чувство голода, то ска�
жите об этом, и я сделаю немедленно
перерыв». Вот такая курьезная была
история. В год, когда «Коммунист» вы�
шел на широкий экран, Женя закончил
театральную студию МХАТа. Но отно�
шения у него с этим театром не сложи�
лись, а он мечтал играть именно в нем.
Ну, я подумал, присмотрелся к нему
получше и пригласил в свой театр, где
сам играл, в театр Станиславского. И
не прогадал. По большому счету, Ур�
банский осветил труппу нашего неболь�
шого театрального храма. Спасибо ему
и вечная память!

Ярко вспыхнувшая звезда актера го�
рела недолго. Свет ее поглотили пески
Каракумов, где он снимался в фильме
«Директор». Летевший с бархана на
бархан «газик»,в котором находился
Урбанский, перевернулся. Евгений не
успел сгруппироваться и выпрыгнуть.
Все в фильме «Директор» он делал сам,

не признавая дублеров. И вот так все
нелепо закончилось. В одной из своих
последних работ в кино, в фильме
«Большая руда», по сюжету киногерой
Урбанского погибает в автомобильной
катастрофе. Какая мистика! Роковое
предсказание актеру его трагической
судьбы. Не побоюсь сказать, что за не�
долгое скоротечное время он был ге�
роем нашего времени.

Женой Урбанского была известная
латышская актриса Дзидра Ритен�
бергс. Высокая, красивая, под стать
супругу. И так полюбившаяся нам в
фильме «Мальва». В день гибели Евге�
ния она уже носила под сердцем ре�
бенка. Через несколько месяцев пос�
ле похорон на свет появилась Женя �
дочь Евгения Урбанского. Отец не смог
увидеть желанное дитя. Погиб он 5 но�
ября 1965 года.

А. БАХВАЛОВ.

РОССИЯ
...И я вам скажу наперед:
Я верую свято в Россию,
Какие б враги ни грозили
И кто бы ни рвался в мессии,
Я верю � Россия живет!

* * *
Омерзительно, зло и спесиво,
Оголтелой орды воронье
Каждый день убивает Россию,
Каждый день унижает ее.
Называют свободой  насилье,
Весь народ представляют толпой.
Что же сталось с тобою, Россия?
Ты скажи, что случилось с тобой?

* * *
Ничего не понимая,
Вижу я наверняка,
Как земля моя родная
Продается с молотка

Я смотрю на поля роспашь,
На рябины, на сады.

Ж е л а н н ы й  г о с т ь

Владимир МОЛЧАНОВ
Молчанов Владимир Ефимович родился в станице Ильской на Кубани.

Окончил Белгородское музыкальное училище и Воронежский государ#
ственный университет. Автор нескольких книг стихотворений, поэм и пе#
реводов, двух юмористических сборников и трех сборников песен и ро#
мансов. Его стихи переводились на немецкий, польский, болгарский, ук#
раинский и азербайджанский языки.

Член Союза писателей СССР с 1990 года, член Союза журналистов с 1983
года, секретарь правления, член приемной коллегии Союза писателей
России, председатель Белгородского регионального отделения СП РФ с
1992 года, член#корреспондент Академии поэзии, Заслуженный работник
культуры Российской Федерации.

Живет в Белгороде.

Я живу � какая роскошь! �
На краю большой беды.

* * *
Гудят, напрягшись, вены.
Прощай, моя страна.
Дурные перемены,
Другие времена.

Похоже, дело скверно,
Мы все попали в плен.
И не дожить, наверно,
До лучших перемен.

* * *
Не претендуя на истину,
Жжет меня мысль одна:
Всякая власть бессмысленна,
Коль самоцель она.
Ельцина ль, Стеньки Разина,
В этом не их вина �
Всякая власть безнравственна,
Тем и страшна она.

Время летит стремительно,
Звездный свой час лови.
Всякая власть сомнительна,
Если она на крови.

* * *
...А жизнь, как сплошная пародия.
Народ для вождей � тяжкий груз.
Размыто понятие Родина,
Святая державная Русь.

Держава давно уж � химера,
Продали ее за гроши.
Осталась лишь смутная вера
В спасение русской души.

* * *
Свергли Серп,
А с ним и Молот �
Заплевали всуе их.
Вот и снова мир расколот
На своих и на чужих.

Вот и снова брат на брата!
Кто их сможет примирить?
А когда придет расплата �
Будет нечем  заплатить.

Смуты буйствует стихия,
Раскрывает злобно пасть.
Но жива, жива Россия,
Бог поможет не пропасть.

* * *
Меняется погода
В родном краю моем.
В какое время года,
Скажите, мы живем?

И катимся по склону
В какие времена?
Не те уже знамена,
Другие имена.

«Противиться не смейте!»�
Трибуна нам скрипит.
И в нас, как перед смертью,
Артерий кровь кипит!

Смотрю, теряя силу.
И на чужом кресте
Распятую Россию
Я вижу в темноте...

* * *
Какие сражются страсти!
Господь, ты заблудших прости.
Им,только б дорваться до власти,
А там и трава не расти!..

* * *
Как поутру густой туман
Дымится над землею,
Вокруг обман, обман, обман
Сплошной стеною.

Зима пройдет, пройдет весна �
Все так же точно будет.
Очнись, Россия, ото сна,
Но кто ее разбудит?

* * *
То ли варварами стали мы,
То ль подверглись оглуплению �
Свергли памятники Сталину,
Рушим памятники Ленину.

Нет, былое не стирается,
Что бы с вами мы ни строили,
Как бы с вами ни старались мы
Замести следы истории.

Убеждаться всем приходится,
Рано ль, поздно ль, трезвым будучи:
Кто о прошлом не заботится,
Тот отвергнут будет будущим.

Мы же ходим по развалинам,
Чтобы строить с умилением
Монументы новым сталиным,
Монументы новым лениным…

* * *
...Ощущаю вновь потерю,
Сам с собой в ночи борюсь:
Настоящему � не верю,
А грядущего � боюсь...

* * *
...И кто же России поможет?
Над ней уже тьма, а не тень.
Все больше и больше тревожит
Меня наступающий день.

Спасения нету от выжиг,
Дорвавшихся к власти хапуг.
Сумеет ли Русь моя выжить?
Воспрянет ли русский наш дух?
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РОШЛО более 50 лет
с того времени, когда
в иркутской молодеж�
ной газете, а потом в
литературном альманахе
«Ангара» появился очерк
студента Валентина Рас�
путина «Я забыл спросить

у Лешки». Это был тот период, когда
ЦК комсомола и Союз писателей СССР
проводили совещание молодых писа�
телей. На одном из таких совещаний и
засветилось новое имя Валентина Рас�
путина.

Он представил тогда несколько рас�
сказов, которые после вошли в первую
книгу прозаика «Человек с того света».
А через десять лет Распутин становит�
ся крупным писателем. За его творче�
ством следят Михаил Шолохов и Лео�
нид Леонов. Писатель Сергей Залыгин,
его земляк, пишет предисловие к од�
нотомнику молодого прозаика:

«Он вошел в нашу литературу почти
без разбега и как истинный мастер сло�
ва, а повторять, что произведения его
значительны, что, минуя их, сегодня
уже нельзя серьезно рассуждать о ны�
нешней прозе, нет, очевидно, никакой
необходимости».

Валентин Григорьевич немало книг
посвятил деревне, ее труженикам.
«Простое величие простых людей, � вот
что меня всегда волновало», � призна�
ется он.

� Я пишу о деревне, потому что вырос
там, она вскормила меня, и расска�
зать правду о ней теперь мой долг, �
подчеркивает писатель.

«Валентин Распутин открыл для меня
(а таких, как я, много) русскую кресть�
янскую Россию, � пишет его друг писа�
тель Юрий Белов, � без которой ничего
в России не понять  � ни ее страстотер�
пной судьбы, ни ее молчаливого вели�
чия, ни ее Победы в сорок пятом, ни
того, почему в нее нельзя не верить… Я
открыл для себя Распутина не как пи�
сателя�«деревенщика», а как челове�
ка, по отношению к которому чувство�
вал себя духовным подростком. А было
мне уже за сорок. Он как будто взял
меня за руку, подвел к таинственному
незнакомому � дальше иди сам, все за�
помни и все прочувствуй.

Пишу, ничего не преувеличивая в сво�
ем первом восприятии повестей и рас�
сказов Валентина Распутина. Мир рус�
ской деревни в «Прощании с Матерой»
стал для меня открытием, суть кото�
рого я скорее почувствовал, чем осоз�
нал.

Для Дарьи Пинигиной Матера � ост�
ров�деревня должна уйти  под воду по
решению свыше, � это все равно что
Вселенная, Земля русская, родной для
нее человек. Комок в горле, когда чи�
таешь и перечитываешь сцену проща�
ния Дарьи со своей избой. Она обря�
жает ее, будто это проводы в послед�
ний путь любимого человека. Будто избе
без «чистой рубахи» тоже никак нельзя.
Читаешь, перечитываешь и приходит
на ум: память о прошлом � не живая ли
это совесть? Да, оно так и есть. Па�
мять, нравственно, духовно прочувство�

К 75!летию Героя Социалистического  Труда
писателя Валентина  Распутина

ванная, � это наша
совесть. И нет в том
совести, в ком высох�
ла, убита память о
прошлом. Не тогда
эти мысли пришли ко
мне, когда первый раз
читал «Прощание с
Матёрой», а в наши
дни, когда перечитал
повести В. Распутина.

Не приняла бы, от�
вергла бы Дарья Пи�
нигина глумление над
советским прошлым �
оно было и ее про�
шлым… Не знаю, как
другие, а я, читая Рас�
путина, все время
слышу его авторский
голос. Он для меня и
есть герой повество�
вания � человек чут�
кой и чистой совести».

Первая повесть пи�
сателя «Деньги для
Марии» увидела свет
в 1967 году. Все вро�
де бы просто, как все�
гда у Распутина. Рас�
трата или «недостача»
в магазине у Марии,
ставшей по просьбе
односельчан продав�
щицей. Деньги по тем
временам немысли�
мые � тысяча рублей.
А значит, суд и тюрь�
ма. А ведь трое детей,

муж � сте�
п е н н ы й
К у з ь м а .
П р о п а д е т
она � им
беда. Реви�
зор проявил
м и л о с т ь :
внести че�
рез пять дней деньги � в суд
не передали.

Надо собрать деньги для
Марии. А где, у кого взять, у
кого одолжить? Денег в се�
мье нет. Нет их и у одно�
сельчан. Пять дней отведе�
но судьбой для спасения
Марии. «Деньги для Марии» � о день�
гах? Да, наверное. В те нерыночные
годы деньги проявляют одну из своих
сущностей: с ними не хотят расстать�
ся, хотя многие и не обожествляли их
тогда.

Дед Гордей вообще считает, что надо
надеяться на себя, а не на деньги, все
пытаться самому сделать, на свои тру�
ды жить. Он возмущен, что нынче «ра�
ботают за деньги и живут за деньги.
Везде выгоду ищут � не стыд ли это?»

Кузьма же, например, считал, что есть
они, деньги, � хорошо, нет � ну и ладно.

Деньги � «заплатки», закрывающие,
закатывающие приходящие нужды: их
и не копили, потому что лишних никог�
да не было. Банкиров, скопидомов в
деревне нет. Едущий в вагоне с Кузь�
мой «крепко» зарабатывающий парень�
попутчик тоже не скопидом, ибо сорит
деньгами направо и налево, наивно счи�
тая, что если на деньги не обращаешь
внимания,  они тебя больше любят.

Но вот ведь не о деньгах повесть! О
совести. О человеческом участии и
горе. И о помощи. О человеческом в
человеке. И как�то из той многолетней
дали повесть становится сегодняшней,
стучащей в наши души, просящей со�
чувствия в беде. Да и не в беде толь�
ко…

«Когда у нас раньше было, чтобы де�
ревенские друг дружке за деньги помо�
гали?» � с недоумением вопрошает дед
Гордей.

И вот это испытание души в повести
проходит на глазах у читателя, то ук�
репляя его веру в человека, то ослаб�
ляя. Ах, как хочется, чтобы успешно
завершился этот последний, пятый
день для Кузьмы! Чтобы откликнулся
брат! Чтобы нашлись еще где�то в де�
ревне деньги для Марии, а значит, для
всех нас совершилось то справедли�
вое чудо, которого ждет и в которое
верит человек всю жизнь.

Возможно, здесь, в этой повести, Рас�
путин ближе всего к Достоевскому, ког�
да каждая новая сцена, каждый новый
герой привносит в повествование но�
вый психологический, нравственный
сюжетный поворот, уводит в глубину.

«Живи и помни» � это правдивое пове�
ствование о далекой от фронта жизни

сибирской деревни в последние меся�
цы Великой Отечественной войны.
Смертельное дыхание битвы с фашиз�
мом опаляет судьбы главных героев
повести � Настены и Андрея Гусько�
вых. В образе Настены автор показал
крепость и нравственность женщины.
Путь Андрея, ставшего дезертиром, �
это путь утраты социальных связей,
распад народного, человеческого в че�
ловеке.

Валентин Распутин не только писа�
тель, как говорят, с крестьянским ук�
лоном. Он пишет об истории всего на�
шего общества, поднимая большие про�
блемы современной эпохи. Это осо�
бенно видно в повести «Прощание с
Матерой». На родине писателя развер�
нулось грандиозное строительство
ГЭС. Многие деревни переехали или
исчезли совсем вместе со своими по�
лями, садами, домами.

Валентин Григорьевич был очевидцем
этого события. Он вспоминает: «Моя
родная деревня тоже в свое время по�
пала в зону затопления в связи со стро�
ительством Братской ГЭС и вынужде�
на была перебраться на новое место.
Перед наполнением Усть�Илимского
моря я проехал по Ангаре и Илиму, ви�
дел, как прощались с землей люди. Это
не такой безобидный процесс, как ка�
жется, последствия его мы будем чув�
ствовать долго».

С первых строк повести перед нами
встает двуединый образ деревни�ост�
рова.

«И опять наступила весна, своя в сво�
ем нескончаемом ряду, но последняя

для Матеры, для острова и для
деревни, носящих  одно на�
звание. Опять с грохотом и
страстью пронесло лед, на�
громоздив на берега торосы,
и Ангара  освобожденно от�
крылась, вытянувшись в мо�

гучую сверкаю�
щую течь.  Опять
на верхнем мысу
бойко зашумела
вода, опять запы�
лала по земле и
деревьям зелень,
пролились первые
дожди, прилетели
стрижи и ласточ�

ки, и любовью к жизни заквакали по ве�
черам в болотце проснувшиеся лягуш�
ки. Все это было много раз, и много
раз Матера была внутри происходящих
в природе перемен, не отставая и не
забегая вперед каждого дня. Вот и те�
перь посадили огороды � да не все: три
семьи снялись еще с осени,  разъеха�
лись по разным городам, а еще три
семьи из деревни и того раньше, в пер�
вые же годы, когда стало ясно, что слу�
хи верные. Как всегда, посеяли хлеба,
да не на своих полях; за рекой пашню
не трогали, а только здесь, на острове,
где поближе. И картошку и моркошку в
огородах тыкали нынче не в одно сро�
ки, а как пришлось, когда кто смог. Мно�
гие жили теперь на два дома, между
которыми добрых пятнадцать километ�
ров водой и горой, и разрывались по�
полам. Та Матера и не та: постройки
стоят на месте, только одну избенку да
баню разобрали на дрова, все пока в
жизни, в действии, по�прежнему голо�
сят петухи, ревут коровы, трезвонят
собаки, а уж повяла деревня, видно,
что повяла, как подрубленное дерево,
откоренилась, сошла с привычного
хода. Все на месте, да не все так: гуще
и нахальней полезла крапива, мертво
застыли окна в опустевших избах и ра�
створились ворота во  дворы � их для
порядка закрывали, но какая�то нечи�
стая сила снова и снова открывала,
чтобы сильнее сквозило, скрипело да
хлопало…

Непросто было поверить, что край
света, которым пугали темный народ,
теперь для деревни действительно бли�
зок. Через год после первых слухов при�
ехала на катере комиссия, стала оп�
ределять износ построек и назначать
за них деньги. Сомневаться больше о
судьбе Матеры не приходилось, она
дотягивала последние годы…».

«Прощание с Матерой» читается на
одном дыхании.

� Смутные дни, � говорит Распутин, �
переживает ныне наша страна. Для
меня самым роковым событием стало
принятие закона, в котором мать�зем�
ля родная объявлена товаром, то есть
предметом купли�продажи. Я хорошо
знаю поэта Бориса Укачина. В прежние
годы мы с ним дружили, встречались

то в Москве, то в Горно�Алтайске. Ни
расстояния, ни «тоталитаризм» не были
тогда помехой для встреч и дружбы.
Стихотворение, которое он написал и
я вспомнил, относится примерно к се�
редине 70�х годов. На одном из мос�
ковских рынков мой друг увидел в ря�
дах торгующих объявление: «Подходи�
те! Землю продаю!»

Земля не могла продаваться иначе,
как из мешка для цветочных горшков,
но сами эти слова настолько поразили
и оскорбили поэта, что он написал сти�
хотворение «На осеннем рынке».

Подхожу �
как будто из неволи,
Из недоли
собственную мать
Выкупаю!
Не сказав ни слова,
Из кармана деньги достаю.
Мне рублей не жалко �
лишь бы снова
Не услышать:
«Землю продаю!»
Как�то я с большим интересом про�

читал в «Правде» диалог Валентина
Распутина  с обозревателем газеты
Виктором Кожемяко, с которым писа�
тель давно дружен. Речь шла о страда�
нии нашего народа, о его сокращении.

� Безысходность, которая приводит к
столь тяжелым людским потерям в пос�
леднее время, � говорит писатель, � мне
кажется, изменила свой «статус». Да,
бедность, народ до сих пор живет в бед�
ности, но разве можно сравнить сегод�
няшнее недоедание, скажем, с недо�
еданием военных  и первых послево�
енных лет, когда оно было всеобщим?
А ведь даже тогда, в войну, тыловые
потери, не считая, конечно, блокадни�
ков, были меньше, чем сейчас мирные.
Значит, причина не только в том, что
хлеба не хватает, сколько � воздуха не
хватает для дыхания, изменился его
состав, наступило кислородное голо�
дание в общественной атмосфере, она
перестала быть жизнетворной.

Сплошь и рядом в российской глубин�
ке нет работы, а работу между тем от�
дают другим. Есть рецепты для льгот�
ников, но нет лекарств. Собственного,
то есть российского, ЖКХ люди уже бо�
ятся больше, чем китайского наше�
ствия или американских  бомбардиро�

вок. Деревни превращаются в клад�
бища, поля запущены, коровники и
свинарники разорены, а мы рвемся
в ВТО, чтобы диктовали нам, как вас�
салам, что мы имеем право произ�
водить и что не имеем. По берегу
Байкала тянут нефтетрубу к Тихому
океану, и чистая байкальская вода,

которую уже сегодня следовало бы це�
нить дороже нефти, нам, как выясня�
ется, ни к чему.  Страна уже живет не
за счет производительности труда, а
за счет обкрадывания будущих поко�
лений, когда примерами для подража�
ния становятся не Папанин и Гагарин,
а Чубайс и Абрамович, когда… Много
таких несчастных «когда», но самое�
самое: когда от справедливости остал�
ся только пустой звук и попрана она в
главном � в изгнании с российской зем�
ли духовной нашей Родины.

А отсюда и вывод, непреложный за�
кон: сбережения народа быть не мо�
жет, если нет сбережения Отечества.
Нас убедили, что богатые тоже плачут,
но плачут они золотыми слезами, с на�
шими, горькими и солеными, они ниче�
го общего не имеют.

Валентин Распутин в расцвете твор�
ческих сил вовсю работает, оставаясь
верным России, родной Сибири, своей
Ангаре. На вопрос, почему так хорошо
изображена женщина в его произведе�
ниях, писатель ответил с юмором: «Хо�
тел женщиной родиться, но в послед�
ний момент передумал…».

С интересом читается «Пожар» Рас�
путина. Вначале многим показалось:
бытовая повесть, заурядная, про по�
жар, в котором сгорело на складах мно�
го из того, что не досталось людям. А с
последующими годами, через дым и ко�
поть времени, вырисовались очерта�
ния державной катастрофы, того по�
жара, который охватил страну. Пожар
предупреждал людей словами одного
из героев: «Против чужого врага сто�
яли и выстояли. Свой враг, как и свой
вор, пострашнее».

Валентин Григорьевич Распутин  для
России � это ее страдающая душа и
беспокойная совесть, ее права и вера,
ее слово в современном мире.

«Жить по совести, � не раз говорил он,
� это значит быть личностью духовной,
поступки которой соотносились бы с
вечными, передающимся из поколения
в поколение представлениями о назна�
чении человека. Кто тогда вспомнил о
совести? Не до того было: перестрой�
ка! Не до вечного».

А. ЕГОРОВ.
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Программа
«Забота»

Благотворительная програм�
ма «Забота» была разработа�
на с учетом основной цели го�
сударственной политики в от�
ношении граждан старшего
поколения и граждан с огра�
ниченными физическими воз�
можностями � это устойчивое
повышение уровня и качества
жизни.

Программа охватывает более
35 тысяч человек, это пенсио�
неры, инвалиды и малообес�
печенные категории граждан
промышленных предприятий,
учреждений бюджетной сферы
города и близлежащих сельс�
ких районов.

В рамках программы 20 514
неработающих пенсионеров
ОАО «ММК» и других промыш�
ленных предприятий и учреж�
дений дополнительно к своей
государственной пенсии еже�
месячно получают материаль�
ную помощь, размер которой
составляет от 300 рублей до
700 рублей, в зависимости от
стажа работы и трудовых зас�
луг. За 2011 год на эти цели
было затрачено 134,3 млн. руб�
лей. Ежеквартальная матери�
альная помощь оказана 5934
малообеспеченным пенсионе�
рам  на сумму 4 млн. руб. Для
рассмотрения заявлений по
оказанию материальной помо�
щи пенсионерам и малообес�
печенным трудящимся рабо�
тают общественные комиссии:
социально�бытовая и меди�
цинская. На основании реше�
ния социально�бытовой комис�
сии в связи с трудной жизнен�
ной ситуацией материальную
помощь получили 6110 чело�
век на сумму около 18,5 млн.
руб.

В связи с ухудшением состо�
яния здоровья в пожилом воз�
расте большое количество за�
явлений поступает на оказа�
ние материальной помощи
для приобретения медикамен�
тов, проведения высокотехно�
логичных операций по эндо�
протезированию суставов,
установке кардиостимулято�
ров и др.

По решению медицинской
комиссии, к которой привле�
чены ведущие специалисты
здравоохранения города, за
2011 год 119 пенсионеров и
инвалидов получили матери�
альную помощь на сумму 5,2
млн. рублей. В Екатеринбурге
в клинике микрохирургии гла�
за бесплатно прошли опера�
тивное лечение 7 человек на
сумму 200 тыс. руб., 46 чело�
век получили материальную
помощь на компенсацию зат�
рат на операцию по замене
хрусталика глаз на сумму
201268 руб.

Проведено протезирование
зубов через СЦ «Агат» 241пен�
сионеру на сумму 2,6 млн. руб.,
а также на лечение и протези�
рование зубов выделена мате�
риальная помощь 50 пенсио�
нерам  на сумму309646 руб.
Продолжена работа по обес�
печению средствами реабили�
тации инвалидов и ветеранов,
выданы 39 слуховых аппара�
тов.

Пенсионеры и инвалиды име�
ют возможность оздоровиться
и пройти курс профилактичес�
кого лечения в санаториях
«Ассы», «Металлург» г. Ессен�
туки, профилактории «Юж�
ный», доме отдыха «Березки»
в ДООК «Уральские Зори», ме�
дицинском центре фонда, ге�
риатрическом центре. За 2011
год 1847 человек получили пу�
тевки на сумму 20,2 млн. руб�
лей.

В рамках реализации благо�
творительной программы «За�
бота» осуществляется и соци�
альная поддержка отдельных
категорий граждан, к которым
относятся пенсионеры, на�
гражденные правительствен�

ными наградами, и заслужен�
ные пенсионеры. На учете в
фонде состоят 327 человек:
246 награждены правитель�
ственными наградами. Для
данной категории разработа�
ны дополнительные меры со�
циальной поддержки: ежеме�
сячная материальная помощь,
поздравления с днем рожде�
ния в виде продуктовых набо�
ров и промышленных товаров
через магазины фонда. Всего
на социальную поддержку дан�
ной категории затрачено 6,2
млн. рублей.

Совместно с советами вете�
ранов ОАО ММК и других уч�
реждений�благотворителей
проведены вечера отдыха и ме�
роприятия, посвященные  рож�
дественским праздникам, Дню
защитников Отечества, Меж�
дународному женскому дню,
Дню Победы, на них присут�
ствовали 3620 ветеранов,
всем были вручены подарки
стоимостью 350 рублей, 600
пенсионеров, ограниченных в
движении, получили подарки на
дому.

К Дню Победы 218 учас�
тникам Великой Отече�
ственной войны перечис�
лена на лицевые счета
материальная помощь в
размере 500 руб.

В июле 2011 года в Ледо�
вом дворце «Арена �Ме�
таллург»  проведено ме�
роприятие, посвященное
Дню Металлурга, на кото�
ром  присутствовали 5447
ветеранов, всем были вру�
чены подарки стоимостью
350 рублей. Также для пен�
сионеров  ежемесячно
проводятся литературные
гостиные, творческие
встречи, чествование зо�
лотых юбиляров и многое
другое. Проведение таких
мероприятий помогает
восполнить дефицит об�
щения, разнообразит по�
вседневный досуг, что яв�
ляется важным аспектом
для людей данной катего�
рии. Всего на эти цели
затрачено 4,6  миллиона
рублей.

К Дню пожилых людей
были проведены 5 празд�
ничных мероприятий на
базе Дворца металлургов
им. С.Орджоникидзе, Ле�
вобережного дворца метал�
лургов и сельских домов куль�
туры Агаповского района для
пенсионеров г. Магнитогорс�
ка и близлежащих сельских
районов. В мероприятиях при�
няли участие около 4 тысяч ве�
теранов города и 300 сельских
жителей. Творческие коллек�
тивы дворцов представили
праздничные концерты. Пос�
ле мероприятий всем были
вручены подарки стоимостью
350 рублей. К Дню пожилых лю�
дей были отмечены подарка�
ми и пенсионеры, ограничен�
ные в движении. Всего на про�
ведение данных мероприятий
направлено 1,3 млн. руб. К
Дню пожилого человека 3045
человек получили единовре�
менную материальную помощь
на общую сумму 1,02 млн. руб.

Благодаря деятельности об�
щественного актива совета
ветеранов организовано по�
здравление ветеранов�юбиля�
ров с вручением подарков или
единовременной материаль�
ной помощи. За 2011год  по�
здравления получили  4 084
ветерана на сумму 2 млн. руб�
лей, из них 3356 человек полу�
чили подарки стоимостью 500
рублей. Для поздравления ве�
теранов с юбилейными дата�
ми были закуплены открытки
и благодарственные письма на
сумму 109,7 тыс. руб.

Семьям бывших пенсионеров
оказывается материальная
помощь на ритуальные услу�
ги, за  2011год  данную помощь
получили 967 человек, затра�
чено 1,6 млн. рублей.

Кроме заявлений от физичес�
ких лиц, в адрес фонда посту�
пали письма с просьбой об ока�
зании благотворительной по�
мощи от учреждений, органи�
заций города и области для
развития культуры и спорта
среди молодежи, для реали�
зации образовательных про�
грамм и сохранения здоровья
детей. За 2011год была оказа�
на благотворительная помощь
на сумму 3,65 млн. рублей.

МГБОФ «Металлург» в целях
содействия социальной под�
держки и защиты граждан,
включая улучшение матери�
ального положения малообес�
печенных граждан, оказал за
2011год пенсионерам бюджет�
ных организаций (пенсионеры
управления образования,
здравоохранения, культуры и
спорта) материальную помощь
на сумму 7,3 млн. рублей.

Всего на выполнение комп�
лексной программы «Забота»
израсходовано за 2011год
219,6 млн. рублей.

Социальная
поддержка

инвалидов труда
Данная программа направле�

на на социальную поддержку
людей, получивших инвалид�
ность вследствие несчастно�
го случая на производстве и
профессионального заболева�
ния. В 2011 году на учете в фон�
де состояли 447 инвалидов по
трудовому увечью и профзабо�
леванию, из них инвалидов 1�й
группы� 21 человек, 2�й груп�
пы� 83 человека, 3�й группы �
204 человека, без группы ин�
валидности � 139 человек.

Дополнительно к государ�
ственным социальным выпла�
там в рамках программы ока�
зывается ежемесячная мате�
риальная помощь, размер ко�
торой определяется от груп�
пы инвалидности от 650 до
1250 рублей, за 2011год было
около 5,2 млн. руб.

На материальную помощь
для компенсации коммуналь�
ных услуг в размере 700 руб�
лей за 2011 год израсходовано
3,8 млн. рублей.

Ежемесячно 15 человек дан�
ной категории имеют возмож�
ность посещать кафе «Вете�
ран», с начала года 180 инва�
лидов получили бесплатное
питание на сумму 394275 руб.

Особое внимание уделяется
лечению и оздоровлению. Два
раза в год инвалиды по жела�
нию проходят курс лечения в
центре медико�социальной
защиты фонда. За 2011 год 180
человек воспользовались та�

кой возможностью, 13 человек
отдохнули в домах отдыха и са�
наториях�профилакториях
« Ю ж н ы й » , « Ю б и л е й н ы й » ,
«Ассы».

К новогодним и рождествен�
ским праздникам, Дню защит�
ников Отечества, к Междуна�
родному дню 8 марта, Дню
Победы, Дню металлурга, Дню
пожилых людей 700 инвалидов,
ограниченных в движении, по�
лучили подарки на дому � про�
дуктовые наборы стоимостью
350 рублей. Памятными подар�
ками в связи с юбилейной да�
той в 2011 году были отмече�
ны 144 юбиляра.

Стало уже традицией дважды
в год организовывать выезд за
город с активом инвалидов.
Любителями хоккея приобре�
тены 15 абонементов для по�
сещения игр с участием люби�
мой хоккейной команды «Ме�
таллург».

Всего на социальную поддер�
жку данной категории затра�
чено 10,9 млн. рублей.

С 2009 года малообеспечен�
ные категории трудящихся,
получивших потерю трудоспо�

собности от 10�30 %
вследствие несчастного
случая на производстве
или профзаболевания,
тоже получили возмож�
ность укрепить свое ма�
териальное положение.
В настоящее время на
учете в фонде состоит
40 человек, которым
была оказана матери�
альная помощь на сум�
му 514,2 тыс. руб.

В 2011 году в МГБОФ
«Металлург» состояли
105 инвалидов общего
заболевания, не достиг�
ших пенсионного возра�
ста, 72 из них была вы�
делена единовременная
материальная помощь
на сумму 144 000 руб.

Программа
«ХХI век –

детям Южного
Урала»

Комплексная програм�
ма «ХХI век � детям Юж�
ного Урала»  реализует�
ся фондом «Металлург»
с июня 2001 года. Про�
грамма дважды (2008 г.,

2010 г.) прошла экспертизу на�
циональной программы про�
движения лучших в Российс�
кой Федерации товаров и ус�
луг для детей «Лучшее � де�
тям» и получила по ее итогам
Знак качества «Лучшее � де�
тям».

Программа реализуется в
рамках областного благотво�
рительного марафона с одно�
именным названием, старто�
вавшего в 2001 году  и продол�
женного действующим губер�
натором Челябинской облас�
ти М.В. Юревичем. Марафон
получил поддержку многих ру�
ководителей крупнейших пред�
приятий и организаций города
Магнитогорска, крупнейшим из
них является ОАО «ММК»
(председатель Совета дирек�
торов ОАО «ММК» В.Ф. Раш�
ников).   Реализация програм�
мы проходит под непосред�
ственным контролем Челя�
бинского областного отделе�
ния Российского детского фон�
да  в лице председателя прав�
ления В.Н. Скворцова.

Основные направления ком�
плексной программы:

1. Социальная поддержка се�
мей, потерявших кормильца
вследствие несчастного слу�
чая на производстве. Програм�
ма «Мы рядом!».

2. Благотворительная  под�
держка учреждений социаль�
ной сферы, организующих до�
суг детей.

3. Стимулирование рождае�
мости, охрана материнства и
детства. Программа «Охрана
материнства и детства».

4. Социальная поддержка
многодетных семей. Програм�
ма «Дружная семья».

5. Благотворительная под�
держка  бюджетных специали�
зированных коррекционных,
интернатных, медицинских
детских учреждений г. Магни�
тогорска и близлежащих сель�
ских районов. Программа
«Наши дети».

6. Программа «Одаренные
дети Магнитки».

7. Социальная поддержка
малообеспеченных категорий
граждан. Программа «Калей�
доскоп».

Программа
«Мы рядом»

Программа действует с 1990
года. С декабря 2006 года про�
грамма была расширена но�
выми социальными услугами,
значительно увеличены суммы
материальной помощи.

Цель программы � материаль�
ная поддержка семей, поте�
рявших кормильца, соци�
альная и психологическая
адаптации детей�сирот.

В рамках данной программы
в фонде «Металлург» на 1 ян�
варя 2011 года состояло на
учете 42 вдовы с несовершен�
нолетними детьми и детьми в
возрасте от 18 до 23 лет, обу�
чающимися в высших, профес�
сиональных  и среднеспеци�
альных учебных заведениях на
дневной форме обучения.

За 2011 год на оказание еже�
месячной материальной помо�
щи (из расчета 12 000 рублей)
на содержание детей израсхо�
довано более 3,9 миллиона
рублей, а также 24 студентам
выплачена ежемесячная  сти�
пендия на сумму более 2,9
миллиона рублей. Пяти семь�
ям, имеющим детей дошколь�
ного возраста, оказывалась
материальная помощь на  оп�
лату пребывания ребенка в дет�
ском  саду, всего на сумму
44 383 рублей.

Одним из важных направле�
ний программы является оз�
доровление.

� С начала года на оздоров�
ления детей в городском аква�
парке «Водопад чудес»  израс�
ходовано 0,15 миллиона руб�
лей.

� В течение года организовы�
вались  загородные оздорови�
тельно�познавательные поез�
дки  в д/о «Абзаково», с посе�
щением зоопарка, досугового
центра «NON STOP» (боулинг,
детская комната, теннис, иг�
ровые автоматы), аквапарка
«Аквариум» и горячим питани�
ем. На поездки  было затраче�
но 69 122 рубля.

� На приобретение путевок в
детские оздоровительные ла�
геря затрачено 160 610 руб�
лей, а в санатории и дома от�
дыха � 1,19 миллиона рублей.

Традиционно на базе  кафе
«Ветеран» проводились  праз�
дничные мероприятия, приуро�
ченные к  Дню защиты детей,
Дню знаний и Дню матери  с
играми, конкурсными про�
граммами, с вручением подар�
ков  и чаепитием, затраты со�
ставили 68 583 рубля. Ребята
получили подарки к Дню за�
щиты детей на сумму  22 500
рублей  и дню рождения на сум�
му  21 150 рублей.  В течение
года участники программы по�
сещали «Магнитогорский
цирк» и  «Дом кино». На про�
смотр кино � и мультфильмов,
шоу программ было израсхо�
довано 32 000 рублей.

Для подготовки учащихся к
школе семьям оказана мате�
риальная помощь по  2500 руб�
лей. Три семьи прошли курс
реабилитационного лечения  в
центре медико�социальной
защиты фонда.

Также в фонде состоят на уче�
те престарелые родители и
вдовы погибших,  на 1 января
2011 года их количество со�
ставляло 10 семей (11 чело�
век). В рамках программы дан�
ной категории  оказывалась
ежемесячная материальная
помощь из расчета 800 рублей,
всего за год на сумму 0,1 мил�
лиона рублей; материальная
помощь для частичной компен�
сации коммунальных услуг из
расчета 700 рублей, за год на
сумму 81 589 рублей.

Приобретено 5 путевок для
оздоровления ветеранов в до�
мах отдыха и санатории на
сумму более 0,12 миллиона
рублей. В течение года все се�
мьи получили бесплатное пи�

В 2011 году благотворительный общественный фонд «Металлург» продолжил рабо#
ту по социальной защите малообеспеченных категорий граждан г. Магнитогорска #
пенсионеров, инвалидов, семей по потере кормильца, многодетных и других
малообеспеченных семей согласно благотворительным программам и сметам,
утвержденным высшим органом управления фонда.

Магнитогорский металлургический комбинат и другие благотворители на
реализацию комплексных программ по социальной защите неработающих
пенсионеров, инвалидов и малообеспеченных категорий граждан за 2011 год
перечислили благотворительному фонду «Металлург» 429,1 миллиона рублей.

А. П. СУРКОВ вручает картину на память
Всероссийскому совету.

Фото Р. АГАСЬЯНЦА.
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тание в кафе «Ветеран» на
сумму 25 200 рублей.  К Меж�
дународному женскому дню
8 марта, Дню Победы, Дню Ме�
таллурга и Дню пожилых лю�
дей вручены подарки, всего на
сумму 19 350 рублей. Для про�
хождения лечения в центре
медико�социальной защиты
фонда выделены 3 путевки.
Оказана помощь в  виде меди�
каментов на сумму 6 199 руб�
лей, на лечение в стоматоло�
гическом центре «Агат» � на
сумму 328 рублей, на прове�
дение лечения и обследования
в медучреждениях израсходо�
вано 2017 рублей.

Всем участникам программы
выданы дисконтные карты на
получение скидок в магазинах
фонда 10 %, в аптеках фонда  �
15 %. На погашение затрат по
скидкам на дисконтные карты
затрачено более 0,1 миллиона
рублей.

Всего на реализацию про�
граммы за 2011 год  израсхо�
довано 9,22 миллиона рублей.

В целях охраны здоровья де�
тей и пропаганды здорового
образа жизни, содействия в
сфере физической культуры и
массового спорта оказана
благотворительная помощь
спортивным учреждениям на
общую сумму 17,73 миллиона
рублей. Денежные средства
использовались на обеспече�
ние детей качественным
спортивным инвентарем, пи�
танием, витаминизацию, орга�
низацию занятий детей в сек�
циях, участие и организацию в
спортивных соревнованиях, а
также сборах и турнирах.

Для подготовки детских оз�
доровительных лагерей к лет�
нему сезону, оснащения
спортивным оборудованием и
иным инвентарем  оказана
благотворительная помощь
детскому оздоровительному
комплексу в размере 7  мил�
лионов рублей.

Оказана благотворительная
помощь дворцам культуры для
организации работ кружков ху�
дожественной самодеятельно�
сти, поощрения одаренных
детей, постановки и проведе�
ния благотворительных спек�
таклей. Всего на эти цели из�
расходовано 5,22 миллиона
рублей.

Охрана
материнства

и детства
Цель программы � стимули�

рование рождаемости, соци�
альная и материальная под�
держка материнства и детства,
укрепление семьи и пропаган�
да здорового образа жизни,
оказание консультативной по�
мощи по вопросам планирова�
ния семьи и репродуктивного
здоровья.

Программа является совме�
стным проектом автономной
некоммерческой  организации
«Медико�санитарная часть
администрации города Магни�
тогорска» и ОАО «ММК»  и  бла�
готворительного фонда «Ме�
таллург».

Программа включает в себя:
� Работу центра «Материн�

ство» для содействия обеспе�
чению охраны здоровья бере�
менных  женщин. Ежемесячно
в центре бесплатно наблюда�
ются около 240 женщин со сро�
ками беременности от 13 не�
дель.

С начала года общее количе�
ство принятых на учет соста�
вило 997 человек. К Дню мате�
ри, Новому году для них про�
ведены праздничные чаепи�
тия.

� По рекомендациям медиков
для оздоровления беременных
женщин,  состоящих на учете в
центре «Материнство», орга�
низовано оздоровительное ку�
пание в городском аквапарке.
За 2011 год  оплачен аквапарк
на сумму 0,15 миллиона руб�
лей.

� Для приобретения одежды
новорожденным детям 778 се�
мьям оказана  материальная
помощь на сумму 9,39 милли�
она рублей (из расчета 12 ты�
сяч рублей на 1 ребенка).

� Перечислена ежемесячная
материальная помощь на
содержание ребенка в возрас�
те до 1,5 лет  1808 женщинам
на сумму свыше 9,53 милли�
она рублей (из расчета от

750 рублей). Материальная  по�
мощь на ребенка в возрасте от
1,5 до 3 лет � 1394 женщинам
на сумму около 14,21 милли�
она рублей (из расчета от 1500
рублей в месяц на 1 ребенка).

� Оказана материальная по�
мощь семьям первоклассников
на покупку комплекта школь�
ных принадлежностей 1392
чел. на сумму более 2,12 мил�
лиона рублей.

� На содержание центра «Ма�
теринство» затрачено 0,62 мил�
лиона рублей.

На всю программу по стиму�
лированию рождаемости, ох�
ране материнства и детства за
2011 год фонд израсходовал
более 36,64 миллиона рублей.

Программа
«Дружная семья»
Программа действует с 2008

года.
Цель  � социальная, матери�

альная поддержка многодет�
ных семей,   укрепление ста�
туса семьи в обществе, охра�
на здоровья детей из много�
детных семей.

В рамках данной программы
в фонде «Металлург» на 1 ян�
варя 2011 года состояло 247
многодетных семей (788 де�
тей).

Для организации социальной
поддержки данной категории
за 12 месяцев 2011 года ока�
зана следующая благотвори�
тельная помощь:

� ежемесячная материальная
помощь на сумму более  4,08
миллиона рублей (из расчета
от 1000 рублей на семью);

� ежемесячная частичная
компенсация коммунальных
услуг на сумму 1,78 миллиона

рублей (из расчета от 400 руб�
лей в месяц на семью);

� подарок к дню рождения по�
лучил 891 именинник на сум�
му 0,45 миллиона рублей  (из
расчета 500 рублей на ребен�
ка);

� в течение года организовы�
вались досуговые мероприя�
тия � дважды просмотр спек�
таклей в Драматическом теат�
ре имени Пушкина, два похода
в цирк, праздник на воде в го�
родском аквапарке и мероп�
риятие в боулинге;

� подарок к Дню защиты де�
тей получили 596 детей на сум�
му 0,29 миллиона;

� к Дню матери 211 много�
детных мам получили подарки
через магазины фонда, всего
на сумму 0,32 миллиона руб�
лей;

� ежеквартально оказывалась
материальная помощь для ча�
стичного погашения затрат на
дополнительное образование
детей, такую помощь получи�
ли  218 ребят на общую сумму
0,14 миллиона рублей;

� на оздоровление детей в
зимнем лагере «Зимняя сказ�
ка» было затрачено 264 500
рублей;

� компенсированы затраты
родителей на летнее оздоров�
ление 83 детей в детских лаге�
рях «Горное ущелье» и «Ураль�
ские зори», было затрачено
0,39 миллиона рублей;

� 40 семей получили бесплат�
ные путевки  в д/о «Березки» и
«Уральские Зори», на эти цели
израсходовано 0,76 миллиона
рублей;

� организовано купание семей
в аквапарке «Водопад чудес»,
с начала года на это затраче�
но 0,38 миллиона рублей;

� к Дню знаний всем учащим�
ся были выделены наборы
канцтоваров, всего на сумму
0,36 миллиона рублей;

� на погашение затрат по
скидкам на дисконтные карты
израсходовано 0,16 миллиона
рублей;

� продолжил работу пункт «Бе�
региня» по приему и передаче
новых и подержанных вещей, в
течение года его посетили 123
семьи, которым передано 1 137
вещей.

За 12 месяцев  2011 года  на
программу затрачено 10,35
миллиона рублей.

Программа
«Наши дети»

Программа включает в себя
оказание благотворительной
помощи в виде детской одеж�
ды, обуви, медикаментов,
канцтоваров, спортинвентаря,
книг и учебников, игрушек, тех�
нических средств обучения и
специального оборудования и
др. детским специализирован�
ным учреждениям, таким, как
детские дома, интернаты,
дома ребенка, коррекционные
школы, социально�реабилита�
ционные центры, детские
больницы (всего 29 учрежде�
ний).  Сумма благотворитель�
ной помощи варьируется в за�
висимости от количества вос�
питанников и пациентов, все�

го за год на эти цели затраче�
но 2,09 миллионов рублей. К
праздникам  � Дню защиты  де�
тей, Дню знаний и Новому году
проведены совещания по под�
готовке праздников и распре�
делению благотворительной
помощи. В совещании приня�
ли участие представители го�
родской администрации, уп�
равлений социальной защиты
населения, здравоохранения и
образования, а также руково�
дители предприятий�благо�
творителей и представители
СМИ.

В 2011 году было продолже�
но ежемесячное оздоровитель�
ное купание в аквапарке де�
тей�сирот и  детей�инвалидов,
воспитанников детских домов
и интернатов города. Оплаче�
но посещение аквапарка на
сумму 0,25 миллиона рублей.

В целях оздоровления и реа�
билитации инвалидов, в том
числе инвалидов с детства и
несовершеннолетних, пред�
ставителей общественных
организаций инвалидов горо�
да Магнитогорска  в текущем
году организовано их купание
в аквапарке «Водопад чудес».
За 2011 год на  аквапарк зат�
рачено более ста тысяч руб�
лей.

Продолжена реализация про�
граммы досуговых и оздоро�
вительных мероприятий для
детей, воспитанников 10 ин�
тернатных и специализирован�
ных учреждений города. За

2011 год на нее затрачено
1 397 320 рублей.

В программу вошли следую�
щие направления:

� организация однодневного
отдыха детей в д/о «Березки;

� загородные поездки детей в
ГЛЦ «Абзаково»;

� проведение детских
спортивных мероприятий на
базе  СК «Металлург�  Магни�
тогорск»;

� просмотр мультипликацион�
ных и кинофильмов на базе
ООО «Магнитогорский Дом
кино». В прошлом году в рам�
ках реализуемого гранта «По�
дарим тепло наших сердец де�
тям» состоялось 3 «соци�
альных показа» по актуальным
проблемам современного об�
щества � борьбе с табакокуре�
нием, алкоголизмом и сквер�
нословием;

� организация двухдневного
отдыха детей в ДОЛ «Уральс�
кие Зори.

Всего на программу «Наши
дети» за  2011 год  затрачено
около 3,82 миллиона рублей.

Благотворительная програм�
ма «Одаренные дети Магнит�
ки» направлена на поддержку
одаренных детей из малообес�
печенных семей, которые за�
частую не в состоянии опла�
тить участие в конкурсе или
собрать необходимые сред�
ства на проезд к месту прове�
дения конкурса. Цель програм�
мы � создание условий для рас�
крытия творческого и интел�
лектуального потенциала
юных горожан, развитие их спо�
собностей и формирование
личностного и профессио�
нального самоопределения.

 В рамках программы оказы�
вается материальная помощь
детям из малообеспеченных
семей для участия в конкур�
сах, олимпиадах, соревнова�
ниях, а также организациям�
организаторам данных конкур�
сов и соревнований в целях
содействия деятельности в
сфере спорта, образования,
науки, культуры, искусства,
духовного развития личности
и развития талантов.

Всего с начала года на про�
грамму израсходовано 0,87
миллиона  рублей.

Объекты фонда,
реализующие

благотворительные
программы

Фонд «Металлург» распола�
гает материально�техничес�
кой базой, зданиями, сооруже�
ниями общей площадью 8 343
кв. м для выполнения благо�
творительных программ по со�
циальной защите малообеспе�
ченных граждан. При фонде
работают отделы, деятель�
ность которых направлена на
выполнение уставных задач
фонда. На все виды деятель�
ности фонд имеет лицензии.

Магазины фонда «Вете�
ран�1»,«Ветеран�2» обслужи�
вают около 100 тысяч нерабо�
тающих пенсионеров, инва�
лидов г. Магнитогорска. За
2011год реализовано по низ�
ким ценам продуктов питания
и товаров первой необходи�
мости на сумму 23,1 милли�
она рублей, из них на реализа�
цию социальных программ на�
правлено товаров на сумму
16,3 млн. рублей.

Для пенсионеров, проживаю�
щих в специализированном
доме «Ветеран», инвалидов
1�й группы по трудовому уве�
чью или профзаболеванию, се�
мей, потерявших кормильца
вследствие несчастного слу�
чая на производстве, много�
детных семей действует по�
стоянная 10% скидка. Сумма
скидки за отчетный период со�
ставила 359,6 тысячи рублей.

Свободные торговые площа�
ди магазинов сдаются в арен�
ду. Сумма аренды за год со�
ставила 1 млн. рублей.

Сданы в аренду торговые пло�
щади магазинов «Милосердие»
(пр. К.Маркса, д. 121) и «Вете�
ран �3» (пр. Ленина, д. 34). Сум�
ма аренды за отчетный пери�
од составила 1,55 млн. рублей.

Ежемесячно малообеспечен�
ные пенсионеры и инвалиды
имеют возможность получить
бесплатное дополнительное
питание в кафе «Ветеран». За
2011 год 1203 человека (из них
240 пенсионеров бюджетных
организаций,11 человек из се�

мьи, потерявшей кормильца,
22 инвалида с детства) полу�
чили питание на сумму 2,7 млн.
рублей. Для пенсионеров и ин�
валидов, испытывающих труд�
ности в передвижении, обес�
печивается доставка на дом
обедов в виде полуфабрикатов
собственного производства.
За 2011 год 10 инвалидам дос�
тавлены полуфабрикаты на
дом. Для тяжелобольных жи�
телей специализированного
дома «Ветеран» обеды отпус�
каются со скидкой. За год сум�
ма скидки составила 146125
рублей.

Кроме обедов для малообес�
печенных граждан, в кафе «Ве�
теран» проводятся празднич�
ные мероприятия: детские
праздники, свадьбы, юбилеи.
За 2011 год было проведено
свыше 130 мероприятий на
сумму 1,3 млн. рублей.

Общий товарооборот кафе
«Ветеран» за 2011 год соста�
вил 5,6 млн. рублей.

Затраты на содержание со�
ставили 6 млн. рублей.

В центре медико�социальной
защиты фонда бесплатно про�
шли курс лечения 1176 чело�
век на сумму 5,47 миллиона
рублей. Из них 920 человек �
малообеспеченные пенсионе�
ры (в т.ч. 120 человек � пенси�
онеры бюджетных организа�
ций), 180  инвалидов трудово�
го увечья или профессиональ�
ного заболевания, 22 инвали�
да с детства, 6 человек из се�
мей, потерявших кормильца,
48 инвалидов из районных об�
ществ инвалидов.

Для пациентов центра еже�
месячно проводятся празд�
ничные мероприятия с кон�
цертной программой и лекции
согласно программе Народно�
го университета 3�го возрас�
та.

Затраты на содержание со�
ставили 6 млн. рублей.

В специализированном доме
«Ветеран», предназначенном
для постоянного проживания
одиноких граждан пожилого
возраста, проживает 131 чело�
век (из них 10 пенсионеров по
договору найма жилого поме�
щения с комплексом социаль�
но�бытовых услуг). С начала
года заключили с фондом до�
говор ренты и переехали в дом
семь пенсионеров.

По организации досуговой
деятельности жителей дома
проведен 9 концертов силами
ансамблей «Забава», «Околи�
ца», хора «Металлург» и др.
Жители дома с удовольствием
посещают цирковые, теат�
ральные представления, хок�
кейные матчи, участвуют в за�
городных экскурсиях.

В часовне дома проводятся
службы, занятия воскресной
школы, которые проводит свя�
щеннослужитель.

В декабре 2011 года дом от�
метил 15�летний юбилей, про�
ведены праздничные меропри�
ятия, на которых были отме�
чены благодарственными
письмами и подарками акти�
висты дома и долгожители.

Затраты на содержание со�
ставили 14,4 млн. рублей.

Для малообеспеченных пен�
сионеров и инвалидов работа�
ет социальная аптека с аптеч�
ным пунктом, где около 20 000
граждан смогли приобрести
медикаменты со скидкой 10%.

Для пенсионеров, проживаю�
щих в специализированном
доме «Ветеран», инвалидов
1�й группы по трудовому уве�
чью или профзаболеванию, се�
мей, потерявших кормильца
вследствие несчастного слу�
чая на производстве, много�
детных семей действует по�
стоянная 15% скидка. Сумма
скидки за отчетный период со�
ставила 292 тыс. рублей.

Свободные торговые площа�
ди аптеки сдаются в аренду.
Сумма аренды с начала года
составила 358 тысяч рублей.
За 2011 год товарооборот ап�
теки составил 12,14 миллиона
рублей.

Затраты на содержание со�
ставили 3,2 млн. рублей.

В. А.  ВЛАДИМИРЦЕВ,
директор фонда

«Металлург».

На снимке: В. А. ВЛАДИМИРЦЕВ (Магнитогорск), А. П. СУР�
КОВ (Челябинск), Н. И. КУМИРОВА (Ханты�Мансийск), Ю. Д.
СУДАКОВ (Екатеринбург), Т. В. ПОНИКАРОВА (Челябинск),
Г. Н. КРЮКОВ (Ижевск).

Фото Р. АГАСЬЯНЦА.
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АВНО замечено: люди с активной
жизненной позицией и на заслу�
женном отдыхе остаются дея�
тельными. Из такой когорты ве�

теранов Людмила Николаевна Кочано�
ва, хотя жизнь ей выпала не гладкая.
Родилась в многодетной семье, а отец
погиб на фронте. Мечтала стать жур�
налистом, а  начала трудовую деятель�
ность электриком после окончания ПТУ
в городе Балхаш. Попав в хороший про�
изводственный коллектив, здраво оце�
нила то, что обрела, и стала повышать
профессиональную планку. Образова�
ние инженера�энергетика получила по

ОБРАЯ традиция, заро�
дившаяся в далеком
1922 году в Москве, мно�
гие десятилетия береж�

но сохранялась и способство�
вала воспитанию детей в духе
патриотизма, товарищества,
братства, трудолюбия, взаимо�
выручки и преданности Роди�
не! Это пионерия. Программа
ее деятельности определя�
лась Торжественным обеща�
нием, которое давалось всту�
пающим в ряды пионерской
организации и Законом юных
пионеров, обязывающим быть
активными, честными, верны�
ми дружбе и стране.

В 1974 году пионерская орга�
низация объединяла в своих
рядах 25 миллионов пионеров.
По достижении  14 лет пионе�
ры по рекомендации совета
дружины вступали в комсомол
и продолжали свой достойный
путь в учебе и работе.

Когда в стране началась пе�
рестройка, эта добрая тради�
ция была утрачена, отчего
ухудшилось качество воспита�
ния подрастающего поколения
со всеми вытекающими нега�
тивными последствиями.

Людям, прошедшим все сту�
пени становления честного,
добросовестного человека и
гражданина, это очевидно и
понятно. Поэтому и созрела
мысль о восстановлении доб�
рой традиции, которую, образ�
но выражаясь, в смутные годы
«выплеснули вместе с водой и
ребенка».

В нашем наукограде Короле�
ве, городе интеллектуалов,
космической столице страны,
созрела идея возродить пио�
нерию. 15 мая на Красной пло�
щади в Москве была  проведе�
ны торжественная акция при�
ема в пионеры лучших учени�
ков 2�6�х классов средних школ
№№ 5, 8, 13, 18, 19, всего 46
человек.

ДНИ празднования 70�
летия битвы за Москву
многие наши ветераны
Великой Отечественной

войны побывали в учебных за�
ведениях столицы. Везде, где
бы они ни появлялись , царила
обстановка теплоты, глубоко�
го уважения и любви к ним, от�
стоявшим Москву в 1941 году
и разгромившим фашистскую
Германию в мае 1945 года.

Учащиеся старших и млад�
ших классов общеобразова�

тельной средней школы
«Потенциал» Северо�
Восточного админист�
ративного округа во вре�
мя встречи читали и вру�
чали ветеранам свои
собственноручные послания.

Вот, например, что прочла
нам ученица 5�го класса Оль�
га Лукоянова: «Я долго дума�
ла, что написать вам. И реши�
ла откровенно сказать: хотя я
родилась в XXI веке, но все�
таки память о подвигах, совер�
шенных вами, живет в нашей
душе. Вижу, как моя бабушка
перебирает старые фотогра�
фии, среди которых мой де�
душка, участник Великой Оте�
чественной войны, стоит у тан�
ка в Берлине. Мы смотрим
фильмы про войну, много чи�
таем книг о войне. Какие сме�
лые молодые люди вставали в
декабре 1941 года на защиту
столицы нашей Родины и от�
стояли ее, не пустили врага! Я
от себя лично и своих одно�
классников хочу сказать вам
большое спасибо, мы гордим�
ся вами!»

А вот коллективное письмо
учеников 6�го «Б» класса: «Мы
очень хотели бы поблагодарить
вас за этот огромный подвиг,
который вы совершили! Не жа�
лея жизни, вы сражались за

очно�заочной форме обучения в поли�
техническом институте Алма�Аты. Мно�
го и увлеченно работала в мужской про�
фессии, где царит высокая дисципли�
на. Вошла в число авторов электричес�
кой части проектов двух ГЭС � Капча�
гайской в Казахстане и Атбашинской в
Киргизии. Так и работала с мыслью,
что трудовая деятельность навсегда
связана со Средней Азией. Но всесо�
юзный «Гипрониихиммаш» получил

большой фронт
работ в Удмур�
тии, куда ее «в
связи с произ�
водственной
необходимос�
тью» и переве�
ли вместе с семьей.

С конца 70�х годов Л. Н. Кочанова ра�
ботала на ответственных должностях в
оборонной отрасли Ижевска. Незамет�
но пролетели двадцать лет до выхода
на пенсию. К основательности и сер�
дечности характера соседки присмот�
релась А. А. Бутусова, которая в их доме
№ 16 по улице Труда вела работу с ве�
теранами. Вот и не заскучала Людми�
ла Николаевна на заслуженном отды�
хе, а с головой окунулась в обществен�
ную деятельность. Немного прорабо�
тала в Устиновском районном совете
ветеранов Ижевска, а с 2000 года из�
брана председателем первички «Ули�
ца Труда».

Это крупнейшая ветеранская органи�

зация по месту жительства. Объединя�
ет около тысячи человек, практически
полностью охваченных фиксированным
учетом. Людмила Николаевна считает,
что эта форма с максимальной отда�
чей позволяет строить индивидуальную
работу по принципу: никто не забыт.  В
ее первичке из спального района мно�
го одиноких пенсионеров, лежачих, ин�
валидов и долгожителей, которые тре�
буют особого подхода. А согласно ус�
таву 60 процентов пятирублевых взно�
сов идет в фонд районного совета, 40 �
первичной организации. Сумма неве�

лика, но позволяет навестить че�
ловека не с пустыми руками, под�
держать тех, кто более всего в этом
нуждается, � немощных.

Впрочем, в первичке «Улица Тру�
да», действительно никто не за�

быт, потому что подобран боевой ак�
тив из 19 человек. Основной костяк ра�
ботает рядом с Людмилой Николаев�
ной с первых лет. Каждый без напоми�
нания в январе уточняет списки своих
подопечных: с учета снимаются выбыв�
шие, регистрируются вновь прибывшие
пенсионеры.  Им рассказывают, где
приложить силы после завершения тру�
довой деятельности. Во�первых, мож�
но проявиться в работе с подрастаю�
щим поколением. Между ижевскими
школами №  49 и 16 и первичкой давно
установлены тесные контакты. Три года
назад в тандеме создали музей улицы
Труда. Материалы для его экспозиции
собирали как ветераны, так и школь�
ники. Кстати, здесь  есть материалы

биографии председателя первички. Два
стенда посвящены участникам войны
и труженикам тыла. Это свято. Людми�
ла Николаевна еще выполняет в рай�
онном совете обязанности председа�
теля постоянной комиссии районного
совета по работе с тружениками тыла.
Чаяния своих подопечных знает дос�
конально. Ведет на каждого учетную
карточку с индивидуальными данными
и при каждом удобном случае устраи�
вает им совместные мероприятия с
детьми. Недавно провела презентацию
нового альбома, посвященного «детям
войны». Вместе с ветеранами, кото�
рым в «роковые сороковые» было по
10�11 лет, почаевничали школьники и
депутаты городской Думы.

На базе городской библиотеки № 22,
которая тоже расположена здесь,  пер�

вичка проводит заседания клуба
«Здоровье», где  пропагандируется
здоровый образ жизни, ветеранов ин�
формируют о достижениях совре�
менной медицины и новых лекар�
ственных препаратах. Частенько вы�
ступает и Людмила Николаевна. Ее
конек � фитотерапия.

А еще легкая на подъем женщина пи�
шет лирические стихи, которые тоже и
ветеранам посвящает. И читает свои
поэтические строки на праздничных
вечерах. Как оказалось, хороший при�
мер заразителен. На улице Труда все
больше любителей изящной словесно�
сти из числа  ветеранов, и они даже
начинают проводить свои тематичес�
кие вечера. А Людмиле Николаевне за
глубокое неравнодушие к людям вру�
чена недавно высшая награда региона
� Почетная грамота Удмуртской Рес�
публики.

В. КРАСНОВА.

г. Ижевск.

А 4 октября 2011 года, в день
54�й годовщины запуска пер�
вого в мире советского  искус�
ственного спутника Земли, в
Доме�музее В. И. Ленина при�
няли в пионеры еще 18 уча�
щихся школ города.

Со вступительным словом к
собравшимся учащимся и их
родителям обратился член
КПРФ С. С. Сухов. Он расска�
зал о добрых делах пионерии,
о подвигах в период мирного
строительства в стране и в
годы тяжелых испытаний во
время войны, о героических
подвигах юных партизан �  пи�
онеров Саши Чекалина, Вали
Котик, удостоенных высшей
награды Родины � звания Ге�
роя Советского Союза.

Перед присутствующими вы�
ступил член городского сове�
та ветеранов, полный кавалер
ордена Славы А. Г. Когутенко.
С волнением слушали будущие
пионеры рассказ героя войны,
еще больше волновались они,
повторяя слова Торжественно�
го обещания, ощущая тепло
красных галстуков, пламене�
ющих у них на груди.

Церемония закончилась
дружной песней «Солнечный
круг», прозвучавшей как пио�
нерский гимн.

Фотографы запечатлели эту
незабываемую церемонию на
пленку.

В заключение к памятнику
фронтовиков, погибших в боях
за Родину, возложили букеты
цветов и почтили их память
минутой молчания.

Новый отряд пионеров посе�
тил Дом�музей В. И. Ленина.

Пусть будет добрым, верным
и целеустремленным их жиз�
ненный путь!

А. ШМЕЛЕВ.
г. Королев,
Московская обл.

Родину 4 долгих года. Если бы
не ваша смелость и предан�
ность России, то, возможно, ни
одного из нас сейчас бы не
было на этом свете. Мы очень
благодарны каждому из вас за
спасение страны от фашист�
ского истребления и рабства.
Здоровья вам, счастья, долгих
лет жизни. Пусть современный
мир только радует вашу  душу,
пусть страдания никогда не
настигнут вас!»

«Мы помним и гордимся! �
написали ученики 7�го клас�
са. � Спасибо вам за жизнь
всего человечества. За нашу
личную жизнь, за небо над го�
ловой, за землю под ногами,
за день и ночь, за солнце,

дождь и снег. Это
то, что мы – поко�
ление, рожденное
спустя более полу�
века после Вели�
кой Победы, � мо�
жем и должны сказать вам, по�
бедившим в той далекой и
страшной войне. Глядя на вас,
нам хочется дать обещание,
даже клятву, что мы сохраним
то, за что вы отдавали свою
жизнь, � мирное небо. Клянем�
ся, что никогда не возьмем в
руки оружие, чтобы нападать.
А если потребуется, будем так
же, как вы, защищать своих
детей, матерей и отцов, свою
родную Землю с оружием в
руках. Клянемся научить сво�
их детей помнить о тех, кто
спас этот мир, победил фа�
шизм в страшной схватке с чу�
мой ХХ века. Здоровья, энер�
гии, терпения вам. Вы так нуж�
ны нам, без вас некому будет
сказать людям истинную прав�
ду о той войне и Победе в ней
советского народа, небывалом
героизме воинов и тружеников

тыла, единстве армии и наро�
да в годы тяжелейших испыта�
ний, о патриотизме предста�
вителей всех наций и народ�
ностей, населявших бывший
Советский Союз».

Ученица 2�го класса этой же
школы Мария Махмудова сжа�
то, но искренне сказала: «До�
рогой ветеран! Мы тебя по�
мним, любим и гордимся то�
бой! Спасибо за Победу». При�
мерно такие же слова и в по�
слании ее одноклассницы
Александры Панковой, а так�
же ученицы 3�го «А» класса Ве�
роники Хуцишвили. Когда об�
ращались они к нам со своими
посланиями, вручали цветы,
волновались. Но в глазах го�

рели огоньки, зажигаю�
щие наши сердца и души.

Ветераны выразили
благодарность учащим�
ся за то, что они помнят
участников Великой Оте�
чественной войны, лю�

бят их и гордят�
ся ими. Прозву�
чала уверен�
ность в том, что
большая часть
нашей совре�

менной молодежи, судя по уче�
никам этой  школы, продол�
жит славные традиции своих
прадедушек и прабабушек,
любивших свою Родину и за�
щитивших ее в тяжелых боях с
врагом.

Особую благодарность вете�
раны передали педагогическо�
му коллективу школы «Потен�
циал», ее директору � заслу�
женному учителю Российской
Федерации Галине Васильев�
не Гущиной, Людмиле Яков�
левне Боровиковой и другим за
их большую плодотворную вос�
питательную и патриотическую
работу среди учащихся.

В. ГАЕВСКИЙ,
председатель комиссии по

патриотическому
воспитанию Московского

комитета ветеранов войны,
полковник в отставке.

В ДОБРЫЙ ПУТЬ,
ПИОНЕРИЯ!
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СТАТУС  ФЕРМЕРСКОГО
ХОЗЯЙСТВА

В. П. ТРОШИН из Липецкой области пишет: «Я являюсь
членом крестьянского (фермерского) хозяйства моего отца.
Нас у отца четверо, и мы все с женами и взрослыми детьми
числимся членами этого хозяйства, работаем на земле. Я
хочу выйти из хозяйства и уехать, но отец на это согласия
не дает. Говорит, что я должен получить согласие всех чле#
нов хозяйства, а само хозяйство должно пройти перереги#

страцию, а на это никто не согласен. Я считаю требования отца несправедливыми.
Получается какое#то крепостное право! Прошу дать юридическое толкование моих
прав».

Ваш отец неправильно понимает суть про�
блемы, считая фермерское хозяйство разно�
видностью хозяйственных обществ типа това�
рищества или кооператива. На самом деле
крестьянское (фермерское) хозяйство вооб�
ще не является юридическим лицом. Глава 16
Гражданского кодекса РФ (далее – ГК) рас�
сматривает его, как семейно�трудовое объе�
динение граждан, разновидность общей со�
вместной собственности граждан на орудия и
средства производства и на доходы от совме�
стной работы на земельном участке. Поэтому
фермерское хозяйство не подлежит государ�
ственной регистрации, как все другие виды
хозяйствующих субъектов, хотя, надо сказать,
в похозяйственных книгах сельсоветов, в иных
отчетных документах органов местного само�
управления фермерские хозяйства записыва�
ются, а сведения о них передаются в район�
ные земельные комитеты, поскольку за этими
хозяйствами закрепляются земельные участ�
ки. Каков же юридический статус фермерско�
го хозяйства? Как правило, имущество фер�
мерского хозяйства принадлежит его членам
на праве совместной собственности. В состав
этого имущества входит прежде всего земель�
ный участок, предоставленный этому хозяй�
ству в собственность или на другом праве
(аренда, безвозмездное пользование), хозяй�
ственные и иные постройки, мелиоративные

и иные сооружения, продуктивный и  рабочий
скот, птица, сельскохозяйственная и  иная тех�
ника и оборудование, транспортные средства,
инвентарь и другое имущество, приобретен�
ное для хозяйства на общие средства его чле�
нов. Плоды, продукция и доходы, полученные в
результате деятельности хозяйства, являются
общим  имуществом членов хозяйства и ис�
пользуются по соглашению между ними. Со�
гласно статье 258 ГК раздел общего имуще�
ства по правилам Гражданского кодекса про�
изводится только при прекращении фермерс�
кого хозяйства в связи с выходом из него всех
его членов. Если же из хозяйства выходит один
из его членов, то земельный участок и сред�
ства производства, принадлежащие хозяйству,
разделу не подлежат. Вышедший из хозяйства
имеет право на получение денежной компен�
сации соразмерно его доле в общей собствен�
ности на это имущество, а доли членов хозяй�
ства признаются равными, если нет иного со�
глашения между ними. Членами крестьянско�
го (фермерского) хозяйства на базе имуще�
ства хозяйства может быть создано хозяйствен�
ное товарищество или производственный коо�
ператив. Это уже юридическое лицо, подлежа�
щее государственной регистрации и обладаю�
щее правом собственности на имущество, пе�
реданное ему в форме вкладов и других взно�
сов членами фермерского хозяйства.

УЧЕТ  УЧЕБЫ  В  ТРУДОВОМ  СТАЖЕ
А. Я. ГОРСКИЙ из Алтайского края пишет: «В 1959#1961 годах я учился в ремесленном

училище. Входит ли это время в мой общий трудовой стаж?»

При назначении пенсий по старости до1 ян�
варя 2002 года время обучения в образова�
тельных учреждениях начального, среднего и
высшего профессионального образования
включалось в общий трудовой стаж безуслов�
но. Но, как известно, в ходе пенсионной ре�
формы в 2002 году был произведен перерас�
чет ранее назначенных пенсий, а назначение
пенсий после 1 января 2002 года производи�
лось по новым правилам. Определение рас�
четного размера трудовых пенсий производи�
лось по двум вариантам, в зависимости от же�
лания пенсионера. По первому варианту раз�
мер пенсии определялся с учетом соотноше�
ния среднемесячного заработка работающе�
го пенсионера или гражданина, выходящего
впервые на пенсию, со средней зарплатой в
Российской Федерации за тот период, за ко�
торый гражданин пожелал учесть свой зара�
боток: или за последние перед 2002 годом два
полных года его работы, то есть за период
2000�2001 годов, или за любые 60 месяцев
подряд его трудовой деятельности. Соотно�
шение это определялось в размере не свыше,
чем 1,2, затем умножалось на стажевый ко�
эффициент от 0,55 до 0,75, в зависимости от

продолжительности общего трудового стажа,
а затем умножалось на среднемесячную зарп�
лату в Российской Федерации за III квартал
2001 года. Это 1671 рубль. При таком варианте
подсчета размера пенсии общий трудовой стаж
для расчета стажевого коэффициента брался
без учета времени обучения и других перио�
дов, которые ранее в общий стаж включались.
При втором варианте расчета брался средне�
месячный заработок либо за два последних
года работы (а при перерасчете пенсии по но�
вым правилам � за 2000�2001 годы), либо за
любые 60 месяцев подряд трудовой деятель�
ности и умножался на стажевый коэффициент
от 0,55 до 0,75, в зависимости от продолжи�
тельности общего трудового стажа. Но теперь
при исчислении общего стажа в него уже вклю�
чались все периоды подготовки к трудовой де�
ятельности � обучение в училищах, на курсах
по подготовке кадров, в образовательных уч�
реждениях профессионального образовании,
пребывание в аспирантуре или клинической
ординатуре. Пенсии в 2002 году перерассчи�
тывались  по наиболее выгодному для пенсио�
нера варианту, как принято говорить, «по умол�
чанию».

Нет, незаконно. Институт прописки граждан
в жилых помещениях (временно или постоян�
но) только с разрешения жилищных органов
прекратил свое существование после приня�
тия Конституции РФ в 1993 году и Закона Рос�
сийской Федерации «О праве граждан РФ на
свободу передвижения, выбора места пребы�
вания и жительства в пределах Российской
Федерации» в 1994 году, а также Правил реги�
страции граждан и снятия их с регистрацион�
ного учета по месту временного пребывания и
по месту жительства в пределах РФ, утверж�
денных Постановлением правительства РФ от
17 июня 1995 года № 713 (с последующими
изменениями). Теперь никакого разрешения
жилищных органов на регистрацию граждани�
на по месту его постоянного жительства или
по месту временного пребывания не требует�
ся. Регистрационный учет не может иметь раз�
решительного характера и не должен приво�
дить к ограничению конституционного права
гражданина свободно выбирать место пребы�
вания и жительства. Регистрация является
теперь лишь способом учета граждан, прожи�
вающих в пределах РФ, носящим уведомитель�
ный характер и отражающим лишь факт на�
хождения гражданина по месту временного
пребывания или постоянного жительства. Пра�
во выбора места жительства может быть огра�
ничено только Федеральным законом и толь�
ко в отношении проживания граждан в погра�
ничных зонах, в закрытых административно�

В Р Е М Е Н Н А Я   П Р О П И С К А
Г. М. СТРУГАЛИНА из г.  Иванова пишет: «Я пенсионерка по старости, не работаю, и

моя сестра попросила меня пожить у нее хотя бы год, помочь по хозяйству, так как ее
сын защищает диплом и не может ей помогать. Сестра хотела прописать, то есть
зарегистрировать меня в своей квартире временно на год, но жилищные органы отказа#
ли ей в этом, не дали разрешения на прописку, сказали, что Гражданский кодекс не
разрешает временную прописку на срок свыше полугода. Законно ли это?»

территориальных образованиях (ЗАТО), в зо�
нах экологического бедствия и т. п. Это запи�
сано  в постановлении Конституционного суда
РФ от 2 февраля 1998 года № 4�П. В указанном
постановлении КС особо подчеркивается, что
сам факт регистрации или отсутствия таковой
не порождает для граждан никаких жилищных
прав или обязанностей и не может служить ос�
нованием для их ограничения, если они уста�
новлены законом. Между тем пункт 10 выше�
упомянутых правил регистрационного учета
граждан такие ограничения содержал, ссыла�
ясь на статью 680 Гражданского кодекса РФ
(ГК) о том, что наниматели жилых помещений
и проживающие с ними совместно граждане по
общему согласию вправе разрешать безвоз�
мездное проживание в их жилом помещении
временным жильцам на срок не более шести
месяцев. Именно поэтому правила разрешали
регистрацию граждан по месту временного пре�
бывания сроком именно в шесть месяцев с
правом продления этого срока в исключитель�
ных случаях и с разрешения жилищных орга�
нов. Но это, посчитал Конституционный суд, �
явное нарушение закона. Так что, уважаемая
Галина Мефодьевна, можете смело требовать
вашей регистрации по месту временного пре�
бывания у сестры, а при отказе обращайтесь в
суд.

Ю. ЖУКОВ,
кандидат юридических наук.

ЧИС Т И М
П Е Ч Е Н Ь

ТОТ МЕТОД можно
применять только в том
случае, если вы стопро�

центно уверены (на основе
УЗИ) в отсутствии камней в
вашем желчном пузыре.

Для очистки печени исполь�
зуют 200 мл оливкового мас�
ла и 200 мл лимонного сока.

1�й день � сделать клизму и
весь день питаться свежим яб�
лочным соком в любом коли�
честве.

2�й день � то же самое.
3�й день � то же самое, но

пить свежий яблочный сок до
13 часов (в это время соглас�
но суточному биоритму пе�
чень расслабляется). Потом
лечь в постель, положить грел�
ку на область печени и пить
через каждые 15 минут масло
и сок в следующем порядке: 3
ст. ложки оливкового масла и
сразу 3 ст. ложки лимонного
сока. Через 2 часа снять грел�
ку.

Выброс шлаков обычно про�
исходит в три приема в тече�
ние суток. Первый выброс
камней происходит уже через
4�5 часов, второй � через 7�8
часов, третий � через 9�10 ча�
сов от начала процедуры. Че�
рез полтора�два часа после тре�
тьего выброса кала можно сде�

лать клизму, позавтракать со�
ком, легкой кашей или фрук�
тами и через 12 часов сделать
еще одну клизму. В течение
недели � только вегетарианс�
кое питание. Кишечник еще
будет выбрасывать шлаки, кал
будет светлого цвета.

В первый год процедуру
можно проводить раз в квар�
тал, затем � раз в год.

* * *
Тем, у кого есть камни в

желчном пузыре, можно упот�
реблять в день по 4  лимона,
мелко натертых с цедрой и
приправленных медом или
фруктовым сахаром, в тече�
ние 1,5 месяца. Африканцы
не имеют отложений камней в
желчном пузыре и почках,
потому что едят много лимо�
нов, но без цедры. Они очи�
щают печень и почки, упот�
ребляя лимоны, начиная с од�
ного в день, увеличивая каж�
дый день на один лимон, до�
водя на седьмой день их коли�
чество до семи и потом сни�
жая ежедневно на один ли�
мон. В последний день � один
лимон. Всего требуется 49
лимонов.

Г. ГЛУШКО.

10 марта т. г. в возрасте
74 лет скончался

Петр
Михайлович
МАРГИЕВ,

начальник отдела по социаль�
ной защите совета Всероссий�
ской организации ветеранов,
профессор, государственный
советник юстиции 3�го клас�
са, заслуженный юрист Рос�

сии и Республики Южная Осетия.
Ушел из жизни хороший, коммуникабельный, высокообра�

зованный человек, всю свою жизнь отдавший работе в орга�
нах  соцобеспечения и других организациях, связанных с
вопросами социальной защиты населения. Последние шесть
лет он активно работал в совете Всероссийской организа�
ции ветеранов, отдавая знания и накопленный опыт вете�
ранскому движению.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким
покойного. Светлая память о П. М.  Маргиеве навсегда
останется в сердцах всех, кто его знал.

Президиум совета Всероссийской
организации ветеранов.

На 87�м году жизни не стало

Василия Ивановича
ТИХОНОВА,

заместителя председателя посто�
янной комиссии совета Всероссийс�
кой организации ветеранов.

Многие годы В. И. Тихонов посвя�
тил развитию металлургической про�
мышленности страны, особенно в
бытность его заместителем заведу�
ющего отделом тяжелой промышлен�
ности Комитета народного контроля
СССР. В последние  годы он активно
работал в комиссии Всероссийского
совета ветеранов.

Заслуги Василия Ивановича оцене�
ны высокими государственными на�
градами, а человеческие его качества

надолго останутся в памяти всех, кто его знал по работе.

Президиум совета Всероссийской
организации ветеранов.



№ 10 (1155) март 2012  г.14   Ветеран

РОССИИ, если верить
тому, что говорят в эфире
и пишут в газетах, уже не
один год идет непримири�
мая и напряженная борь�
ба с коррупцией. Ее уси�

ленно разоблачают, разносят
в пух и прах на всех уровнях
власти, а замешанных в этом
преступлении безжалостно от�
правляют за решетку. Но кор�
рупция не только не сдается,
она растет и крепнет, а ставки
взяток повышаются. И самое
страшное, что этот вид пре�
ступности активно внедряет�
ся в такие сферы обществен�
ной жизни, как здравоохране�
ние, образование и культура.
Откуда такая живучесть?

Ответить на этот вопрос в ка�
кой�то мере помогает «Сло�
варь русского языка». У С.И.
Ожегова, издавшего свой труд
в  далеком 1960 году, понятие
коррупции трактуется с оговор�
кой:

«В буржуазных странах:
подкуп взятками, продаж#
ность должностных лиц, по#
литических деятелей». Ого�
ворка в те годы была законо�
мерной: в советское время по�
добное преступление было
редкостью. За этим следили
не только правоохранительные
органы, но и партия, профсо�
юзы, общественные организа�
ции. Даже за принятую в знак
благодарности коробку кон�
фет чиновник мог поплатить�
ся не только должностью, но и
партбилетом. А вот сегодня,
когда коррупция, словно за�
разная болезнь, поразила всю
власть, что�то не слышно, что�
бы даже тех, кто оказался на
скамье подсудимых, с позором
изгоняли из «Единой России».
От них если и освобождаются,
то по�тихому.

Людям старшего поколения,
кому с детства внушили, что
незаконное обогащение и взя�
точничество являются, как ска�
зано в словаре тех лет, поро�
ком буржуазного строя, стран�
но слышать, что сегодня уже
эти давно обуржуазившиеся
страны бьют тревогу о разгуле
коррупции в России. Но на чу�
жой роток не накинешь платок.
Тем более что в обвинениях,
звучащих из�за рубежа, звучат
факты, которые трудно и бес�
смысленно опровергать.

Еще летом 2008 года экспер�
ты Совета Европы, ссылаясь
на ратифицированную Росси�
ей Конвенцию об уголовной
ответственности за корруп�
цию, выдали нашей стране 26
рекомендаций. Одна из них
касалась сокращения в Рос�
сии числа спецсубъектов,
пользующихся иммунитетом
против уголовного преследо�
вания. Европейцы считают, что
у нас слишком много людей,
обладающих особым стату�
сом. Среди них депутаты всех
уровней, члены Счетной пала�
ты, судьи, члены избиркомов,
кандидаты в депутаты и пре�
зиденты, бывшие президенты,
следователи, адвокаты, проку�
роры.

И вот уже более трех лет воп�
рос о сокращении обладате�
лей особого статуса вяло об�
суждается и не находит реше�
ния. Даже председатель Ко�
миссии Государственной думы
по законодательному обеспе�
чению противодействия кор�
рупции Алексей Волков счита�
ет, что у нас все сделано пра�
вильно и разумно.

�  Правовой институт непри�
косновенности возник не сам
собой, � поясняет он. �  Исхо�
дя из установлений Конститу�
ции особый правовой статус
так называемых спецсубъек�
тов необходим и является ус�
ловием защиты публичных ин�
тересов от вмешательств, свя�
занных с характером выпол�

няемых ими профессиональ�
ных функций.

Кого и от чего защищает осо�
бый статус, догадаться не�
трудно. Многие помнят широ�
ко освещенный прессой слу�
чай, когда жертвой воришек
стала  депутат Госдумы из
фракции «Единая Россия» Лю�
бовь Слиска. Из ее служебной
квартиры было похищено
только золотых украшений и
бриллиантов на 15 млн. руб�
лей. Но никто не посмел за�
дать ей правомерный вопрос:
откуда дровишки? Так же, как
не задают его другим депута�
там и чиновникам, декларации
которых изумляют количе�
ством домов и земельных уча�
стков, квартир и автомашин,
чьи безработные жены зара�
батывают миллионы каждый
месяц.

И еще один неприятный для
нас эпизод. В июле прошлого
года в связи с нашумевшим на
весь мир «делом Магнитско�
го» Госдепартамент США зап�
ретил въезд в Америку ряду его
фигурантов. Сделано было это

после обращения в Хельсинк�
скую комиссию Конгресса
США российского адвоката
Александра Добровинского, в
котором есть такие слова:

«Мы призываем вас обра#
тить внимание на то, что ряд
включенных в список ответ#
ственных за гибель Магнит#
ского представителей рос#
сийских силовых ведомств
продолжают совершать дей#
ствия, напоминающие со#
действие в захвате компа#
ний и ставящие под угрозу
жизнь и здоровье других
граждан России».

Известно, что гибель Магнит�
ского была связана с незакон�
ным захватом Московского
винно�коньячного завода
«КиН», стоимость  которого
оценивается в 120 млн. дол�
ларов. По данным Добровинс�
кого, в захвате принимали уча�
стие материально заинтересо�
ванные сотрудники правоохра�
нительных органов.

Обидно и горько, конечно, что
наводить порядок в нашем
доме начинают посторонние
люди из�за рубежа, хотя биз�
нес сегодня все больше при�
нимает международный харак�
тер. Но еще горше и обиднее,
что даже вмешательство евро�
пейских и американских бор�
цов с коррупцией положитель�
ных плодов в борьбе с этим
злом не приносит.

КОРРУПЦИЕЙ сегодня ве�
сти борьбу весьма труд�
но, потому что она прак�
тически уже не вид пре�
ступности, не порок како�
го�то одного класса, а об�

раз жизни общества. Вот как
об этом написал в своей книге
«Музыка как судьба» великий
русский композитор Георгий
Свиридов:

«В послевоенное время,

особенно со второй полови#
ны 50#х годов, с появлением
скрыто (а потом открыто)
буржуазных тенденций в на#
шем искусстве все больше
стал распространяться тип
делового человека, дельца
ловкого, небрезгливого, хо#
рошо ориентирующегося в
обстоятельствах жизни (но#
вого для подобного рода
людей), умеющего найти
ключ к действию в этих но#
вых обстоятельствах… Тор#
говать стали крупно, вплоть
до христапродавства. Мел#
кие выжиги и кулаки вроде
(???) уступили место дель#
цам международного типа».

Все эти изменения в обще�
стве происходили не вдруг, не
сами по себе, они активно вне�
дрялись в сознание людей с
помощью рассказов и показов
богатой жизни зарубежных
экономических и политических
воротил, их шикарных яхт и
лимузинов, дворцов и личных
самолетов. А рыба, как извес�
тно, начинает гнить с головы.
Во время правления Бориса

Ельцина в России стало вне�
дряться извращенное понятие
семьи, включающее в себя не
столько родственные, сколь�
ко меркантильные атрибуты и
интересы. Для подтверждения
этого достаточно напомнить
хорошо известные из прессы
факты.

Дочь Бориса Ельцина Татья�
на Дьяченко была главным
связующим звеном между
представителями большого
бизнеса и «семьей». Сначала
она принимала подношения от
Бориса Березовского в виде
автомобилей и других роскош�
ных подарков, а позднее у нее
появились замок  Ляйхтенш�
лессель в Баварии, особняк в
Архангельском, вилла «Шато
де ля Гороп» на мысе Антиб, а
также яхта от Романа Абрамо�
вича.

Директор «Бэнк оф Нью�Йорк»
Томас Рени на слушаниях в
Конгрессе США под присягой
сообщал, что зять Ельцина
Алексей Дьяченко в отделении
банка на Каймановых островах
разместил 2 млн. 700 тыс. дол�
ларов. Плюс к этому он обви�
нялся в сокрытии налогов при
продаже за рубеж российской
нефти на сумму, превышаю�
щую 10 млн. долларов.

Одним из богатеющих росси�
ян был член «семьи», сотруд�
ник президентской админист�
рации  Валентин Юмашев. У
него в собственности имелись
два особняка и несколько зе�
мельных участков в России,
недвижимость за рубежом, ог�
ромные счета в иностранных
банках. Только за учебу в Ве�
ликобритании дочери Полины
он платил десятки тысяч дол�
ларов в год. В то же время ска�
зочно богатели приближенные
к «семье» Александр Волошин,
возглавлявший кремлевскую

администрацию, Борис Бере�
зовский и Роман Абрамович.
Власть, деньги, недвижимость
и движимость становились
главным мерилом личности.
Олигархов можно встретить и
в Госдуме, и в Совете Безо�
пасности, и даже среди кан�
дидатов в президенты России.
При этом все знают, что чест�
но заработать миллиарды
нельзя: не хватит для этого ни
ума, ни сил, ни времени.

Вот почему коррупция, не�
смотря на непримиримую
борьбу с нею, живет и здрав�
ствует. Живет на широкую
ногу, а здравствует на радость
и в удовольствие тех, кто без�
застенчиво обирает сограж�
дан, в том числе самых бед�
ных и самых заслуженных.

А ОДНОМ из заседаний
Совета по противодей�
ствию коррупции Дмитрий
Медведев с явным раздра�
жением сказал:

�  Давайте признаемся в
том, что успехов в этом на�
правлении немного, � и, назвав
ситуацию, когда чиновник от�

вечает за сферу, бизнесом в
которой занимается его род�
ственник, спросил: � Что, та�
ких конфликтов нет? Да полно
их! Кого за это наказали?

Кстати сказать, наказывают
сегодня много. В интервью,
опубликованном «Российской
газетой» 16 февраля, глава
Счетной палаты Сергей Сте�
пашин сказал:

«В 2011 году аудиторами
Счетной палаты выявлено не#
целевое использование бюд#
жетных средств на 1,2 млрд.
рублей, по этим материалам
возбуждено более 170 уго#
ловных дел. Но гораздо
больше обсуждается другая
цифра # раскрыты факты на#
рушений бюджетной дисцип#
лины, связанные с ведением
бухгалтерского учета, госза#
купками, завышением цен на
700 млрд. рублей. Это по#
чти десятая часть государ#
ственного бюджета!».

Кто нанес такой огромный
ущерб стране? Не трудящие�
ся, не пенсионеры, не студен�
ты, а чиновники. Совсем не�
давно были арестованы два
сотрудника Росприроднадзора
� начальник экологического
контроля Людмила Плющ и ее
заместитель Даниил Яковлев.
Следствие подозревает, что  во
время ревизии на одном из
предприятий ими  были выяв�
лены масштабные нарушения
экологического законодатель�
ства. По закону полагалось
наложить на провинившуюся
фирму штраф в несколько сот
миллионов рублей, которые
пошли бы на компенсацию на�
несенного вреда. Но чиновни�
ки предпочли положить около
12 млн. рублей в собственные
карманы. Немалую сумму при�
своил и посредник, помогав�
ший провернуть их сделку.

И это далеко не первый по�
добный случай в Росприрод�
надзоре. Надо ли после таких
проверок и поборов удивлять�
ся, почему у нас природа на�
ходится в плачевном состоя�
нии, а имения некоторых чи�
новников напоминают коро�
левские хоромы?

Менее двух месяцев продер�
жался в кресле первого заме�
стителя мэра подмосковного
Ногинска Алексей Шарков.
Вместо того, чтобы провести
доскональную проверку и дать
разрешение на ввод в строй
возведенного здания, он по�
требовал с хозяйки предприя�
тия мзду, оценив свою подпись
в полтора миллиона рублей. Но
женщина вместо того, чтобы
раскошелиться, предпочла
сдать вымогателя правоохра�
нительным органам.

Похожее преступление со�
вершено  в Кашире, где заме�
ститель главы администрации
по культуре, молодежной по�
литике и спорту Александр Ан�
дриевский и заместитель ди�
ректора ЗАО «Единое ЖКХ»
Игорь Карпачев  за контракт
на содержание и ремонт мно�
гоквартирных домов получили
от коммерсанта взятку в мил�
лион 300 тыс. рублей. И, на�
верное, не стоило  писать об
этом типичном случае, если
бы Игорь Карпачев не был
сыном городского главы Вла�
димира Карпачева, который
по долгу службы обязан пред�
отвращать подобные преступ�
ления.

Слушать и читать сообщения
о росте коррупции особенно
тяжко простым людям, в пер�
вую очередь ветеранам, кото�
рые создавали то, на чем се�
годня ловкачи и проходимцы
«зарабатывают»  миллиарды.
Те самые деньги, которых ка�
тастрофически не хватает на
повышение благосостояния
миллионов россиян, живущих
в районе пресловутой черты
прожиточного минимума. Ведь
те миллионы, которые дают  в
качестве взяток, берут не со
счетов Бориса Березовского
или Михаила Прохорова, а из
средств, предназначенных на
повышение уровня жизни граж�
дан, нуждающихся в работе и
жилье, страдающих от расту�
щих поборов коммунальных
служб.

В Москве 18 февраля состо�
ялся третий съезд обманутых
дольщиков, в котором приня�
ли участие 600 делегатов из
разных регионов страны. Фак�
ты, озвученные на этом фору�
ме, потрясают. 150 тысяч се�
мей страдают сегодня по вине
мошенников, которые под обя�
зательство построить жилье
собрали немалые деньги и, как
теперь принято, бесследно
исчезли, оставив людей без
квартир и средств существо�
вания. Только в подмосковной
Щербинке около двух тысяч
семей более 10 лет живут в ста�
тусе бомжей, хотя полностью
оплатили стоимость строи�
тельства.

Кто виновен в этом? Конеч�
но, те чиновники, кто регист�
рировал и контролировал дея�
тельность строительных фирм
и компаний, которые лопа�
лись, как мыльные пузыри. В
частности, теперь уже бывший
мэр Щербинки С. Дубинин,
осужденный за незаконную
продажу федеральной земли.

«Все растет от той воровс#
кой приватизации, которая
была проведена под руко#
водством Чубайса и диктов#
ку шести заокеанских специ#
алистов, # сказал на назван#
ном выше съезде обманутых
дольщиков лидер КПРФ Ген#
надий Зюганов. # Они захва#
тили наши заводы, предпри#
ятия, оценили их всего в 3%
от настоящей стоимости и
спустили в сточную канаву,
уничтожив 75 тыс. произ#
водств, целые отрасли… Те#
перь над дольщиками из#
мываются. Это все одни и те
же деятели…».

Вывод из сказанного очеви�
ден и прост. Пока у власти те,
кто организовал и провел во�
ровскую приватизацию, борь�
ба с коррупцией не даст  нуж�
ных стране и народу результа�
тов, останется пустым сотря�
сением воздуха.

Иван ДЫНИН.
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КАНАЛ ОРТ
6.00, 10.00, 12.00 Но�

вости.
6.10 «Холодное лето

пятьдесят третьего...».
Х/ф.

8.15 Армейский мага�
зин.

8.50 Мультфильм.
9.15 Здоровье.
10.15 Непутевые за�

метки.
10.35 Пока все дома.
11.30 Фазенда.
12.15 «Рататуй».
14.30 Книга мастеров.
16.25 «Ученик чаро�

дея». Х/ф.
18.30 «Пираты Кариб�

КАНАЛ ОРТ
5.50, 6.10 «Ты у меня

одна». Х/ф.
6.00, 10.00, 12.00,

18.00 Новости.
7.50 Играй, гармонь

любимая!
8.35 Мультфильм.
9.00 Умницы и умники.
9.45 Слово пастыря.
10.15 Смак.
10.55 Ирина Антонова.

«Я давно иду по пря�
мой».

12.15 Среда обитания.
13.20 «И все�таки я

люблю...». Сериал.
16.05 Юбилейный кон�

церт Валерия Леонтье�
ва.

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 18.00

Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная за�

купка.
9.50 Жить здорово.
10.55 Модный приго�

вор.
12.20 Криминальные

хроники.
12.55 Право на защиту.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Про�

стить.
15.15 «Обручальное

кольцо».
17.00 Жди меня.

ского моря: на странных бе�
регах». Х/ф.

21.00 Время.
22.00 Гражданин Гордон.
23.00 «Связь». Х/ф.
23.50 «Милашка». Х/ф.

РОССИЯ
5.25 «Тайна черных дроздов».

Х/ф.
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 Смехопанорама.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Неделя в городе.
11.00, 14.00, 14.20, 20.00 Вести.
11.10 С новым домом!
11.25, 14.30 «Всегда говори

«всегда».

16.15 Смеяться разрешает�
ся.

18.25 Фактор А.
21.05 «Алиби надежда, алиби

любовь». Х/ф.
23.05 «В Париж!». Х/ф.

ЦЕНТР
5.55 «Судьба барабанщика».

Х/ф.
7.20 Крестьянская застава.
7.55 Взрослые люди.
8.30 Фактор жизни.
9.45 Наши любимые живот�

ные.
10.20 Барышня и кулинар.
10.55 Тайны нашего кино.

«Вий».
11.30, 23.55 События.

11.45 «Вий». Х/ф.
13.15 Смех с доставкой на

дом.
14.20 Приглашает Борис Нот�

кин.
14.50 Московская неделя.
16.15 Концерт�акция.
17.25 «Объявлены в розыск».

Х/ф.
21.00 В центре событий.
22.00 «Ворошиловский стре�

лок». Х/ф.

КАНАЛ НТВ
5.30 Мультфильм.
5.40 «Шпионские игры».
7.25 Живут же люди!
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня.

8.15 Русское лото.
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.20 Первая передача.
10.55 Развод по�русски.
12.00 Дачный ответ.
13.20 Своя игра.
14.10 «Улицы разбитых фо�

нарей».
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное проис�

шествие.
20.00 Чистосердечное при�

знание.
20.50 Центральное телевиде�

ние.
21.55 Тайный шоу�бизнес.
22.55 НТВшники.

18.15 Кто хочет стать милли�
онером?

19.20, 21.20 Кубок профес�
сионалов.

21.00 Время.
22.10 Что? Где? Когда?
23.20 «Три дня на побег».

Х/ф.

РОССИЯ
4.50 «Русское поле». 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 Субботник.
9.30 Городок.
10.05 «Формула счастья Ма�

рии Пахоменко».

11.20 Дежурная часть.
11.50 Честный детектив.
12.25, 14.30 «Всегда говори

«всегда». Сериал.
16.00 Субботний вечер.
18.00 Десять миллионов.
19.00, 20.45 «Чужие мечты».

Х/ф.
23.35 Девчата.

ЦЕНТР
6.00 Марш�бросок.
6.35, 9.45 Мультфильмы.
7.40 АБВГДейка.
8.05 День аиста.
8.30 Православная энцикло�

педия.
9.55 «Баллада о доблестном

рыцаре Айвенго». Х/ф.

11.30, 17.30, 19.00, 23.45 Со�
бытия.

11.50 Городское собрание.
12.35 Хроники московского

быта.
13.20 «Седьмое небо». Х/ф.
17.45 Петровка, 38.
19.05 Давно не виделись!
21.00 Постскриптум.
21.50 «Пуаро Агаты Кристи».

КАНАЛ НТВ
5.35 «Шпионские игры». Се�

риал.
7.25 Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня.
8.15 Золотой ключ.
8.45 Академия красоты с Ляй�

сан Утяшевой.

9.20 Готовим с Алексеем Зи�
миным.

10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Своя игра.
14.10 «Улицы разбитых фо�

нарей».
16.20 Следствие вели...
17.20 Очная ставка.
18.20 Чрезвычайное проис�

шествие.
19.25 Профессия � репортер.
19.55 Программа «Макси�

мум».
21.00 Русские сенсации.
21.55 Ты не поверишь!
22.50 «Агент особого назна�

чения�2». Сериал.

18.50 Поле чудес.
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 Две звезды.
23.00 Прожекторперисхил�

тон.
23.40 «Красная звезда».

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.05 Мусульмане.
9.15 С новым домом!
10.00 О самом главном.
11.00, 11.30, 14.00, 14.30,

17.00, 17.30, 20.00, 20.30 Вес�
ти.

11.50, 16.45 Дежурная часть.
12.00 «Хозяйка моей судьбы».

13.00 Мой серебряный шар.
14.50 «Ефросинья. Таежная

любовь».
15.45 «Кровинушка».
17.50 Брачное агентство Ни�

колая Баскова.
18.50 Прямой эфир.
20.50 Спокойной ночи, малыши.
21.00 «Остров ненужных лю�

дей».
23.50 «Бесприданница». Х/ф.

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Врачи.
9.15 Мультфильм.
9.20 «Прощальная гастроль

артиста». Х/ф.

10.55 Культурный обмен.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Со�

бытия.
11.45 «Ворошиловский стре�

лок». Х/ф.
13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 Хроники московского

быта.
20.15 «Золотой ключик». Х/ф.
22.35 Жена.

КАНАЛ НТВ
5.55 НТВ утром.

8.30 «Литейный».
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычай�

ное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�

годня.
10.20 Спасатели.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.25 Суд присяжных. Окон�

чательный вердикт.
14.40 Женский взгляд.
16.25 Прокурорская провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Казак». Х/ф.
21.25 «Попса. История все�

российского обмана».
23.20 «Ментовские войны.

Эпилог». Сериал.

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 18.00,

23.30 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная за�

купка.
9.50 Жить здорово.
10.55 Модный приго�

вор.
12.20 Криминальные

хроники.
12.55 Право на защи�

ту.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Про�

стить.
15.50 «Обручальное

кольцо».

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00, 23.30 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20  Контрольная за�

купка.
9.50 Жить здорово.
10.55 Модный приго�

вор.
12.20 Криминальные

хроники.
12.55 Право на защиту.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Про�

стить.
15.15 «Обручальное

кольцо».

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00, 23.30 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная за�

купка.
9.50 Жить здорово.
10.55 Модный приго�

вор.
12.20 Криминальные

хроники.
12.55 Право на защиту.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Про�

стить.
15.15 «Обручальное

кольцо».
17.00 «Сердце Марии».

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная за�

купка.
9.50 Жить здорово.
10.55 Модный приго�

вор.
12.20 Криминальные

хроники.
12.55 Право на защиту.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Про�

стить.
15.15 «Обручальное

кольцо». Сериал.

17.00 «Сердце Марии».
18.50 Давай поженимся.
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Робинзон».
22.30 «Краткий курс счастли�

вой жизни».
23.50 В контексте.

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.05 С новым домом!
9.50 О самом главном.
11.00, 11.30, 14.00, 14.30,

17.00, 17.30, 20.00, 20.30 Вес�
ти.

11.50, 16.45 Дежурная часть.

12.00 «Хозяйка моей судьбы».
13.00 «Тайны следствия».
14.50 «Ефросинья. Таежная

любовь».
15.45 «Кровинушка».
17.50 Брачное агентство Ни�

колая Баскова.
18.50 Прямой эфир.
20.50 Спокойной ночи, малы�

ши.
21.00 «Остров ненужных лю�

дей».
22.55 Поединок.
23.50 «Особый отдел. Контр�

разведка».

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.

8.30 Врачи.
9.15 Мультфильм.
9.35 «Это начиналось так…».

Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Со�

бытия.
11.45 «Парадиз». Х/ф.
13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 Хроники московского

быта.
20.15 «Эра Стрельца�2».
23.00 «Вор. Закон вне зако�

на». Д/ф.
23.50 25�й час.

КАНАЛ НТВ
5.55 НТВ утром.
8.30 «Литейный».
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычай�

ное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня.
10.20 Медицинские тайны.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.30 «Хвост».
16.25 Прокурорская провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Лесник».
21.25 «Ментовские войны�6».
23.35 Победить рак.

17.00 «Сердце Марии».
18.50 Давай поженимся.
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Робинзон».
22.30 «Краткий курс счастли�

вой жизни».
23.50 На ночь глядя.

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.05 С новым домом!
9.50 О самом главном.
11.00, 11.30, 14.00, 14.30,

17.00, 17.30, 20.00, 20.30 Вес�
ти.

11.50, 16.45 Дежурная часть.

12.00 «Хозяйка моей судьбы».
13.00 «Тайны следствия».
14.50 «Ефросинья. Таежная

любовь».
15.45 «Кровинушка».
17.50 Брачное агентство Ни�

колая Баскова.
18.50 Прямой эфир.
20.50 Спокойной ночи, малы�

ши.
21.00 «Остров ненужных лю�

дей».
22.55 Исторический процесс.

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Врачи.

9.20 Мультфильм.
9.40, 11.50 «Лабиринты лжи».

Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Со�

бытия.
13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 Хроники московского

быта.
20.15 «Эра Стрельца�2».
23.00 «Вор. Закон вне зако�

на». Д/ф.
23.50 25�й час.

КАНАЛ НТВ
5.55 НТВ утром.

8.30 «Литейный».
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычай�

ное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня.
10.20 Внимание: розыск.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.30 «Хвост».
16.25 Прокурорская провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Лесник».
21.25 «Ментовские войны�6».
23.35 Победить рак.

18.50 Давай поженимся.
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Робинзон».
22.30 «Краткий курс счастли�

вой жизни».
23.50 «Следствие по телу».

Сериал.

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.05 С новым домом!
9.50 О самом главном.
11.00, 11.30, 14.00, 14.30,

17.00, 17.30, 20.00, 20.30 Вес�
ти.

11.50 , 16.45 Дежурная часть.
12.00 «Хозяйка моей судьбы».

13.00 «Тайны следствия».
14.50 «Ефросинья. Таежная

любовь».
15.45 «Кровинушка».
17.50 Брачное агентство Ни�

колая Баскова.
18.50 Прямой эфир.
20.50 Спокойной ночи, малы�

ши.
21.00 «Остров ненужных лю�

дей».
22.55 Специальный коррес�

пондент.
23.55 «Ирина Антонова. Те�

лемемуары».

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.

8.30 Врачи.
9.20 Мультфильм.
9.30 «Сто грамм для храбро�

сти...». Х/ф.
10.55 Тайны нашего кино.

«Москва слезам не верит».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Со�

бытия.
11.45 «Другое лицо». Х/ф.
13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 Хроники московского

быта.
20.15 «Эра Стрельца�2».
23.00 «Вор. Закон вне зако�

на». Д/ф.
23.50 25�й час.

КАНАЛ  НТВ
5.55 НТВ утром.
8.30 «Литейный».
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычай�

ное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня.
10.20 Внимание: розыск.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.30 «Хвост».
16.25 Прокурорская провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Лесник».
21.25 «Ментовские войны�6».
23.35 Победить рак.

17.00 «Сердце Марии». Се�
риал.

18.50 Давай поженимся.
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Робинзон». Сериал.
22.30 «Краткий курс счастли�

вой жизни». Сериал.
23.30 Познер.

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.05 С новым домом!
9.50 О самом главном.
11.00, 11.30, 14.00, 14.30,

17.00, 17.30, 20.00, 20.30 Вес�
ти.

11.50, 16.45 Дежурная часть.

12.00 «Хозяйка моей судьбы».
Сериал.

13.00 «Тайны следствия».
Сериал.

14.50 «Ефросинья. Таежная
любовь». Сериал.

15.45 «Кровинушка». Сериал.
17.50 Брачное агентство

Николая Баскова.
18.50 Прямой эфир.
20.50 Спокойной ночи, малы�

ши.
21.00 «Остров ненужных лю�

дей». Сериал.
23.40 Городок.

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.

8.30 Врачи.
9.20 Мультфильм.
9.30 «Искатели». Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Со�

бытия.
11.45 Постскриптум.
12.35 «Детство без выхода».

Д/ф.
13.25 В центре событий.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 Хроники московского

быта.
20.15 «Эра Стрельца�2». Се�

риал.
22.55 Народ хочет знать.
23.55 25�й час.

КАНАЛ НТВ
5.55 НТВ утром.
8.30 «Литейный». Сериал.
9.30, 10.20, 15.30, 18.30 Чрез�

вычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.30 «Хвост». Сериал.
16.25 Прокурорская провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Лесник». Сериал.
21.25 «Ментовские войны�6».

Сериал.
23.35 Честный понедельник.
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Сатирическая миниатюра

ОНСТАНТИН Сергеевич
Заслонов (1910�1942 гг.)
– один из выдающихся
активных участников
партизанского движения

во время Великой Отечествен�
ной войны. Был командиром
партизанского отряда, брига�
ды, командующим всеми
партизанскими силами Ор�
шанской зоны.

Родился 7 января 1910 года в
городе Осташкове Тверской
области в семье рабочего. В
1930 году окончил Великолуж�
скую железнодорожную  проф�
школу. С 1937 года – началь�
ник паровозного депо станции
Рославль Смоленской облас�

« Д Я Д Я  К О С Т Я »
ти, с 1939 года – начальник
станции Орша Витебской об�
ласти.

В начале войны при подходе
немцев к Орше Константин
Сергеевич эвакуировался в
Москву и работал в депо име�
ни Ильича, но в октябре 1941
года по личной просьбе на�
правлен с группой железнодо�
рожников в тыл  врага. Легали�
зовавшись в Орше, в ноябре
поступил на работу в депо на�
чальником русских
паровозных бригад,
которая развернула
активную диверси�
онную деятель�
ность. За три меся�
ца подпольщики,
применяя «уголь�
ные» мины (мины,
замаскированные под камен�
ный уголь), произвели около
100 крушений поездов, подо�
рвали 93 паровоза, вывели из
строя сотни вагонов и цистерн.
Их опыт широко использовали
и подпольщики для уничтоже�
ния немецких самолетов на
аэродроме в г. Сеще Брянс�
кой области. Все это тормози�
ло действия немецких войск на
этом важном стратегическом
направлении.

Из�за угрозы ареста весной
1942 года Заслонов с группой

подпольщиков покидает Оршу
и создает партизанский отряд,
вскоре выросший в бригаду
«дяди Кости». Во второй поло�
вине 1942 года эта бригада ве�
дет активные партизанские
боевые действия, осуществ�
ляя рейды в районе городов
Витебск, Орша, Смоленск, где
проходили важные коммуника�
ции немецко�фашистской
группы армий «Центр», унич�
тожила большое количество

вражеских сол�
дат и техники. Из
письма Засло�
нова своему то�
варищу В. Я.
Сарнову: «Мы
настолько насо�
лили немцам,
что недавно они

делали на нас облаву тремя
дивизиями. Набив фашистам
морду, партизаны скрылись.
Сейчас цена моей головы �
50000 марок, железный крест
и, кроме того, кто меня живого
или мертвого доставит немец�
ким властям, тому будет обес�
печена чудесная жизнь в са�
мой Германии со всеми его
ближайшими родственниками.
Если кто из крестьян со мной
проделает такую экзекуцию,
тому будет пожизненно предо�
ставлено в его личное пользо�
вание два крупных имения».

В октябре 1942 года Констан�
тин Сергеевич был назначен
командующим всеми парти�
занскими силами Оршанской
зоны. Мужественный парти�
занский командир пал смер�
тью храбрых в бою с карателя�
ми в районе деревни Куповать
Оршанского района Витебской
области. Героический образ
Заслонова запечатлен в кино�
фильме «Константин Засло�
нов» и одноименной пьесе.

Указом Президиума Верхов�
ного Совета СССР от 7 марта
1943 года за образцовое вы�
полнение боевых заданий ко�
мандования на фронте с не�
мецко�фашистскими захват�
чиками и проявленные  при
этом отвагу и геройство Зас�
лонову Константину Сергееви�
чу посмертно присвоено зва�
ние Героя Советского Союза.
Он был награжден двумя ор�
денами Ленина.

В Орше воздвигнут памятник
герою, в городе�герое Минске
� бюст. Именем К. С. Заслоно�
ва названы паровозное депо,
суда Министерства речного и
морского флота, улицы горо�
дов Витебска и Орши.

В. СУХОРУКОВ,
кандидат философских

наук.

ВЕРНУТЫЕ МУЖЬЯ

� Ушел мой кобель! Ушел!» �
всплеснула руками соседка, �
к Домне, к поварихе! Не знаю,
что и делать!

� Так он какой по счету�то был
у тебя? � поинтересовался я у
нее.

� Пятый… Хотя второй и чет�
вертый лучше были.

� А фотографии остались у
тебя?

� Кого?
� Мужей твоих!
� Да.
� Так обратись к магам, � на�

целил я ее. � Сейчас это не
проблема. Сейчас по фото
могут вернуть любого, как ми�
лого! Надо  только определить�
ся, к кому обратиться.

Я принес ей газетку и стал
вычитывать:

� Вот смотри: матушка Веро�
ника возвращает блудных му�
жей.

� Так он не блудил, а пил!
� И это не проблема. Вот ба�

бушка Дарья снимает алко�
гольную зависимость и возвра�
щает любимого. Или вот, Ев�
докия Петровна поможет на
расстоянии  с такими пробле�

Семья. Мужчины обычно
берут себе в жены женщин
немного моложе себя, что�
бы в семье не было «дедов�
щины». А иначе мужу при�
шлось бы всю жизнь стирать
супруге ее колготки.

Гастроли.  Бесславно за�
кончились гастроли в сто�
лице известного «человека�
паука», который обычно
взбирается на самые высо�
кие здания мира. Не сумел
удивить этот хваленый трю�
кач наших людей, которые
постоянно видят, как у нас
на самые высокие должно�
сти попадают по блату и род�
ству без всякого альпинист�
ского снаряжения.

Деньги. В кризисной си�
туации лучше всего держать
свои накопления в турецкой
валюте. Ваша жена если и
найдет заначку, то не смо�
жет ею воспользоваться.

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ
Ира, 3,5 года
Идем из магазина. Авосек – тьма.

Дочурка пытается помочь нести тя�
желые сумки:

� Я такое тяжелое несу, что скоро
сама мамой стану!

* * *
Вова, 4 года
Приходит в парикмахерскую с ма�

мой и говорит мастеру:
� Подстригите меня, чтобы голова

босиком была.
* * *

Таня, 5 лет
Вернувшись из садика:
� Я так устала в садике, скорей бы

на пенсию…
* * *

Лера, 4,5 года
Помогает убирать, вытирает пыль.

Оценивая проделанную работу, зак�
лючает:

� Ему все равно не угодишь!

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

СОЛОВЕЙ
И ВОРОНА

(басня)
Пред публикой в огромном

зале
Соловей с Вороной

выступали.
Пел Соловей красиво,

как всегда,
А критики шептали:

«Ерунда!
Поет традиционно,

 не свободно,
А это ныне так немодно…»
… Потом закаркала

Ворона �
Каркала все время

монотонно.
Итоги подводя,

главный куратор
Ворону похвалил:

«Она � новатор!»
* * *

Теперь в культуре нашей,
До тошноты попсой

 пропахшей,
«Ценители» иные смело
Черное за деньги называют

белым.
М. КУРОЧКИН.

г. Сыктывкар,
Республика Коми.

мами, а ясновидящая Мария
работает по фото, гарантиру�
ет стопроцентный результат!
Вот тут и телефоны есть. Так
что не расстраивайся, а зво�
ни!

Где�то через недельку встре�
чаю соседку. Она вся радост�
ная такая, улыбается и ничего
не говорит.

� Ну что, звонила ворожеям?
� интересуюсь я.

� А как же!
� И что?
� Все свои сбережения ухло�

пала! Почти десять пенсий!
� А отчего же счастливая та�

кая?

� Так все пятеро вернулись! В
течение одного дня! Я их, как
депутат, принимала и отправ�
ляла куда подальше!

� Неужели не оставила нико�
го?

� А зачем мне они, эти ста�
рые алкаши и блудники! Я те�
перь  грамотная стала! Я те�
перь попробую присушить
себе мужичка помоложе, по�
богаче! К примеру, Галкина или
Баскова, а может, и Киркоро�
ва удастся! Уже начала деньги
копить!

М. РЯБЧИКОВ.

г. Волгоград.

П Р И К О Л Ы
Партии. После заявления

Надежды Бабкиной в стра�
не стало расти число жен�
щин�певиц, возбуждающих�
ся от членов правящей
партии.

Дороги. Все автомобили�
сты, недовольные нашими
дорогами, смогут теперь са�
мостоятельно поехать в дру�
гие страны мира и посмот�
реть  на магистрали, где они
еще хуже.

Язык. К уже привычным
понятиям, как «Москва зла�
тоглавая», «Москва товар�
ная», «Москва сортировоч�
ная» теперь прибавились
еще названия «Москва ре�
зиновая» и «Москва безраз�
мерная».

Акция. В День пожилого
человека проходит акция �
баня и стрижка всего за пол�
цены. «Дорогие ветераны!
Ждем вас снова у нас, год
пролетит незаметно».

Спорт. Как стало извест�
но, организаторы летних
Олимпийских игр в Англии
потратили на подготовку де�
нег на 10 миллионов мень�
ше, чем им было запланиро�
вано и выделено из бюдже�
та. После завершения сорев�
нований этих горе�специа�
листов отправят в Сочи пе�
ренимать  опыт организации
у нас зимних Олимпийских
игр.

В. ЧЕРВЯКОВ.
г. Москва.

БИАТЛОН. Женская сбор�
ная России заняла третье
место в зачете эстафет ро�
зыгрыша Кубка мира по би�
атлону. Это стало известно
после заключительной в се�
зоне эстафеты 4х6 км, кото�
рая прошла на чемпионате
мира в немецком городе Ру�
польдинге.

БОКС. В столице Азербай�
джана Баку завершился меж�
дународный турнир «Вели�
кий шелковый путь». Россий�
ские боксеры завоевали
здесь восемь медалей � че�
тыре золотые, две серебря�
ные и две бронзовые. Побе�
дителями стали: Георгий Ни�
колайчук (весовая категория
до 56 кг), Альберт Селимов
(60 кг), Петр Хамуков (75 кг)
и Таир Пирдамов (81 кг).
Серебро у Ивана Климова
(91 кг) и Ивана Верясова
(свыше 91 кг), бронза � у Хам�
зы Наметова (49 кг) и Алек�
сандра Соляникова (64 кг).

БОРЬБА. Российские бор�
цы вольного стиля стали пер�
выми в общекомандном за�
чете на чемпионате Европы
в сербской столице Белгра�
де. На счету россиян четыре
золотые награды, их завое�
вали Джамал Отарсултанов
(до 55 кг), Алан Гогаев (до 66
кг), Денис Царгуш (до 74 кг)
и Абдусалам Гадисов (до 96
кг). Две бронзы заработали
Расул Муртазалиев (60 кг) и
Анзор Уришев (84 кг).

Россиянин Хасан Бароев
стал серебряным призером
чемпионата Европы по гре�
ко�римской борьбе в весовой
категории 120 кг.

Россиянин Анзор Уришев
завоевал бронзу. В борьбе за
третье место он одолел ла�
тыша Арманда Звирбулиса.

Россиянка Наталья Смир�
нова стала серебряным при�
зером чемпионата Европы по
спортивной борьбе. В реша�
ющем поединке весовой ка�
тегории 63 кг спортсменка
уступила Юлии Остапчук из
Украины. Россиянка Наталья
Воробьева (72 кг) стала
бронзовым призером турни�
ра.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Рос�
сиянин Александр Меньков
завоевал бронзовую медаль
в прыжках в длину на чемпи�
онате мира по легкой атле�
тике в помещении, который
проходит в Стамбуле (Тур�
ция). Его результат � 8 м 22
см.

Россиянка Анна Чичерова
завоевала серебряную ме�
даль в прыжках в высоту. Ее
результат � 1 м 95 см. Рос�
сиянка Александра Фидори�
ва завоевала серебряную
медаль в беге на 400 м.  Ее
результат � 51,76 секунды.

Бронзовые медали завое�
вали российские спортсме�
ны семиборец Артем Лукья�
ненко и прыгун в длину Алек�
сандр Меньков.

МАРАФОН. Российская
спортсменка Альбина Май�
орова одержала победу в тра�
диционном женском мара�
фоне в японском городе На�
гоя. Россиянка преодолела
дистанцию 42 км 195 метров
за 2 часа 23 минуты и 51 се�
кунду. Любопытно, что на та�
кой длинной дистанции
японки, которые заняли вто�
рое и третье места, отстали
от победительницы всего на
23 и 28 секунд.

САМБО. В городе Перми�
завершился личный чемпио�
нат России по самбо. Свер�
дловский спортсмен Илья
Хлыбов в третий раз завое�
вал золотую медаль в весо�
вой категории до 62 кг. В фи�
нальном поединке он со сче�
том 6:1 одержал победу над
борцом из Перми Антоном
Клиновым.

А.БЕСЕДИН.


