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ЛАГО, как известно,
достигается только
трудом. Человек, со�
здающий материаль�

ные ценности, открывающий
новые возможности, пути, спо�
собы для создания этих благ,
всегда пользовался уважени�
ем, вниманием, любовью, имел
высочайший авторитет. Осо�
бенно зримо, ярко это ощуща�
лось в советское время, когда
люди рабочих профессий, до�
стигшие невиданных до этого
результатов, получали матери�
альное и моральное вознаг�
раждение, удостаивались наи�
высших государственных на�
град. В СССР наиболее отли�
чившиеся получали не только
премии, ордена, а и звание
Героя Социалистического Тру�
да.

С насаждением в России ка�
питализма отношение к чело�
веку труда резко изменилось.
На первый план вышли те, кто
с помощью заимствованных от
зарубежных ненавистников
социалистического строя ма�
хинаций, сумели в считанные
годы завладеть не только про�
изводственным потенциалом
страны, но и ее природными
богатствами.

Началось настоящее состя�
зание по захвату в собствен�
ность заводов и фабрик, иму�
щества колхозов и совхозов.
Открытые и закрытые антина�
родные общества (ОАО и ЗАО),
корпорации лишали народ пра�
ва владеть и распоряжаться
даже нефтяными и газовыми
скважинами, землей. Челове�
ка труда намеренно удалили
от  производства, колхозных
полей, лишили его права на
святая святых – работать, кор�
мить семью, воспитывать де�
тей. СМИ трещали от сводок и
сообщений о вдруг появивших�
ся олигархах, в одночасье
ставших обладателями милли�
онов и миллиардов. На этом
фоне о человеке, создающем
благо, забыли. Его растопта�
ли, смешали с грязью, унизи�
ли,  опустили до положения
нищего.

Но люди с чистой совестью,
высокой ответственностью пе�
ред народом и страной не сми�
рились с этим, искали пути и
возможности возвысить, вер�
нуть на пьедестал почета со�
зидателя � человека труда, воз�
дать ему былую славу, почет и
уважение.

Один из тех, кто первым под�
нял свой голос в защиту сози�
дателей, был Герой Социали�
стического Труда Алексей Гав�
рилович Лёвин. Он не спрятал
свою Золотую Звезду «Серп и
Молот» в коробочку, не засу�
нул ее на антресоль, а с гор�
достью продолжал носить на
груди.

В прошедшем году исполни�
лось 60 лет, как он пришел на
работу в Специальный строи�

тельный поезд № 901 (позднее
преобразованный в Управле�
ние «Союзметроспецстрой»).
Алексею было тогда всего 16
лет. Трудился порой в подзем�
ных условиях, таскал ящики с
тяжелыми облицовочными
плитками при отделке станций
метро, носилки с раствором.
Условия труда его не пугали, а
отцовское отношение опытных
мастеров позволило приобре�
тать уникальные специально�
сти, знания, опыт.  Без отрыва
от производства он закончил
институт. Рос и  производ�
ственный авторитет молодого
строителя. Он успешно шагал
по профессиональной лестни�
це: рабочий, мастер, руково�
дитель огромного управления,
выполняющего уникальные за�
дания при строительстве но�
вых станций метро, других
объектов государственной
важности.

За выдающиеся производ�
ственные успехи ему было
присвоено звание Героя Соци�
алистического Труда с вруче�
нием ордена Ленина и Золо�
той Звезды «Серп и Молот».

С приходом разгульных и раз�
вратных  90�х ООО «Союз
«Метроспецстрой» � так стало
именоваться управление, воз�
главляемое  А. Г. Лёвиным, �
не утратило своей значимос�
ти. Оно  принимало участие в
отделке храма Христа Спаси�
теля, Манежной площади, Ки�
евского моста, объектов Мос�
ковской монорельсовой систе�
мы, ряда станций метро. Алек�
сей Гаврилович умел органи�
зовать, вдохновить многочис�
ленные строительные коллек�
тивы на успешную работу, вы�
полнение уникальных заданий
с самым высоким качеством,
добиться достойной оплаты их
труда.

Но ему не давало покоя то, в
каком положении оказались
люди созидательных профес�
сий в масштабе страны. Как
возвысить их значимость, важ�
ность в обществе, поднять ав�
торитет человека труда среди
молодежи?

С этой целью Алесей Гаври�
лович сумел создать и уже пол�
тора  десятка лет возглавляет
Всероссийскую общественную
организацию «Трудовая доб�
лесть России». Она объединя�
ет Героев Социалистического
Труда, кавалеров ордена Сла�
вы, которые всю энергию и пыл
души отдают возрождению зна�
чимости труда, поддержке ра�
бочего человека. Об особен�
ностях функционирования
организации А. Г. Лёвин рас�
сказывает нашему корреспон�
денту.

На снимке: Герой Социалис�
тического Труда А. Г. ЛЁВИН.

Фото Р. АГАСЬЯНЦА.
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НАШИ ПРАВОФЛАНГОВЫЕ

АШЕМУ дедушке Ильину
Георгию Филипповичу в
феврале этого года ис�

полнилось 90 лет. Сейчас он
живет воспоминаниями о вой�
не, поскольку в январе 1945
года его жизнь стала другой.
Во время наступления взры�
вом немецкого снаряда его
контузило и тяжело ранило в
обе руки и обе ноги. Ему шел
21�й  год.

Дедушка был призван в Крас�
ную армию в октябре 1941
года. Проходил учебу курсан�
том в училище в г. Ярославле.
Закончил военное училище ,
получив звание младшего лей�
тенанта. В июне 1942 года был
направлен в действующую ар�
мию. Воевал в Белоруссии под
командованием генерала ар�
мии Соколовского. Несколько
раз был ранен. Награжден ор�
денами Красной Звезды и Оте�
чественной войны I степени,
медалью «За отвагу». 4 января
1945 г. в Польше вблизи г. Су�
валки во время прорыва не�
мецких танков старший лейте�
нант Ильин Г.Ф, оборонял
штаб армии. В бою он получил
множественные ранения.
Солдаты перенесли своего ко�
мандира в медсанбат, где ему
ампутировали ногу до бедра и
направили на излечение в гос�
питаль. Долгие годы лечения
прошли уже после войны. В гос�
питале он познакомился с бу�
дущей женой, медсестрой,
позже они родили двух доче�
рей.

До недавнего времени  де�
душка постоянно общался с
командиром своего полка
Славковым Василием Поли�
карповичем и другими одно�
полчанами. Состоит на учете
в совете ветеранов г. Химки.

ЕТЕРАНЫ войны считают,
что пришло время, когда
следует уйти от полуправ�

ды в военной истории государ�
ства. За прошедшие двадцать
лет открылись неизвестные
страницы военного времени,
которые говорят о героичес�
ком прошлом наших отцов.

Ржевское  сражение извест�
но в военной истории тем, что
оно длилось 14 месяцев и
было наиболее  кровопролит�
ным в первый период войны
1941�1945 гг. Историки разных
стран долгое время спорят о
его значении для нашей стра�
ны. Людские потери Красной
Армии под городами Ржев, Бе�
лый, Сычовка  и дру�
гими сегодня до кон�
ца неизвестны. Древ�
ний город Ржев встал,
как и в старые вре�
мена, форпостом на
пути врага к Москве.
На тверской земле в
Верхневолжье  отчаянно сра�
жались с захватчиками  воины
пяти фронтов, которые уча�
ствовали в стратегических опе�
рациях. Основные потери в
живой силе и военной технике
несли Калининский и Запад�
ный фронты.  Ржевский плац�
дарм  освобождали воины, при�
званные из всех республик  ог�
ромной многонациональной
страны. Поэтому маленький
город Ржев на Волге известен
миллионам  людей разных на�
циональностей.

В Центральном музее Вели�
кой Отечественной войны на
днях состоялась научно�прак�
тическая конференция на тему
«Ржев, Оленино, Белый. Воз�
вращённая память».

С приветствием к участникам
конференции  обратились  гу�
бернатор Тверской области
А.В. Шевелев и  председатель
Московского комитета ветера�
нов войны И.А. Слухай. Среди
выступающих были известные
военные историки, фронтови�
ки, музейные работники и об�
щественные деятели. Каждый
выступающий выразил мнение
о высоком значении Ржевско�
го сражения в окончании бит�

После смерти жены, которая
смогла его выходить, вылечить,
придавала ему жизненные
силы, Георгий Филиппович ра�
стил один своих дочерей, вос�
питывал их в твердости духа,
стойкости характера и вере в
людей. Пока хватало сил, де�
душка закончил бухгалтерские
курсы, работал бухгалтером,
был председателем сельсове�
та в Химкинском районе Под�
московья. В настоящее время
он инвалид 1�й группы. Мы,
его близкие, смотрим фильм
«Председатель» (в главной
роли М.Ульянов) и видим сво�
его деда, поднимающего раз�
рушенное войной хозяйство,
создающего новую мирную
жизнь. И нам так хочется, что�
бы он как можно дольше был
рядом с нами.

Благодарные внуки
Юлия, Лариса, Наталья;

правнуки
Ульяна, Павел, Максим.

г. Химки,
Московская обл.

НАШ
МИЛЫЙ

ДЕДУШКА

РЖЕВСКИЙ ВЫСТУП
вы за Москву и победе под Ста�
линградом. В зале присутство�
вали студенты, курсанты и уча�
щаяся молодежь Москвы. Наи�
более интересными были вы�
ступления военного летчика
генерал�майора в отставке
А.Н. Рапоты, участника боев за
Ржев генерал�майора в от�
ставке  95�летнего Б.С. Пахо�
мова,  сына участника боев на
Калининском фронте народ�
ного артиста М.И. Ножкина,
дочери известного маршала
страны Н.И. Коневой. Дружны�
ми аплодисментами встрети�
ли выступление на киноэкра�
не Почетного гражданина
Ржевского района фронтови�

ка П.А. Михина, кото�
рый по состоянию
здоровья не смог при�
ехать из Курска. На
ярких и героических
примерах  многих ты�
сяч  освободителей
Московской, Тверс�

кой, Смоленской и других об�
ластей сегодня учится патри�
отизму  подрастающее поко�
ление молодежи, которое бу�
дет жить в новой России.

Надо признать, что бои на
Ржевском выступе стали тра�
гедией в 1942�1943 гг. для мно�
гих солдат и офицеров. Не�
смотря на наши крупные по�
тери отборные немецкие вой�
ска отступили, и это привело
Красную Армию к великой по�
беде под Сталинградом, на
Курской дуге и в последующих
сражениях. Освободители
Ржева заслуживают такого же
почета и уважения, как и вои�
ны�герои  установившие зна�
мя Победы над рейхстагом.
Сегодня живы воины, которые
освобождали Верхневолжье в
марте 1943 года. Именно они
знают правду о страшной вой�
не. Пора на ржевской земле
установить памятник русско�
му солдату, который освобо�
дил родную землю и народы
всей Европы от коричневой
чумы.

В. СЕЛИХОВ,
сын офицера, погибшего

под Ржевом в августе
1942 года.

РЕЖДЕ чем Всеволод
Дмитриевич Малашкин
стал известным деятелем

ветеранского движения, в сво�
ем родном Армавире он уже
был не менее почетным дея�
телем на ниве просвещения,
которому отдал сорок лет
жизни.

Хотя жизнь не баловала его.
Родился Всеволод в многодет�
ной крестьянской семье. В
годы Великой Отечественной
войны наравне со взрослыми
трудился в колхозе, пахал,
сеял, работал на косилке. В
1944 году по последнему во�
енному призыву стал солда�
том.

Высшее образование полу�
чил в Краснодарском педаго�
гическом институте, окончив
его с отличием и сразу же при�
шел учителем в среднюю шко�
лу № 18. Затем стал завучем,

ВСЕВОЛОД ДМИТРИЕВИЧ
МАЛАШКИН

а в 1959 году возглавил сред�
нюю школу № 11, где прорабо�
тал директором почти тридцать
лет, до самого ухода на пен�
сию.

Всеволод Дмитриевич посто�
янно повышал мастерство и
знания. Это был педагог�про�
фессионал высшего класса.
Он отлично владел методикой
преподавания самых разных
предметов, вел русский язык
и литературу, историю и ма�
шиноведение, психологию
и логику. Три года по совмес�
тительству был методистом
по литературе во время
учебной практики студентов
АГПУ и совершенно не случай�
но его называли учителем учи�
телей.

Его яркие выступления на се�
минарах и совещаниях отли�
чались всесторонним знанием
обсуждаемых проблем, четко�
стью, лаконичностью. Всево�
лод Дмитриевич пользовался
деловым авторитетом среди
директоров школ, учителей го�
рода. Его богатый опыт обоб�
щен методическим кабинетом
гороно.

Под его руководством школа
№ 11 стала одной из лучших в
городе с отлично оснащенны�
ми кабинетами, коллективом
учителей, который добился
значительных успехов в обуче�
нии и воспитании подрастаю�
щего поколения. Высокая тре�
бовательность к проведению

уроков, объективная и строгая
оценка знаний обеспечивали
выпускникам школы № 11 по�
беду на конкурсных экзаменах
в самых престижных вузах
страны. Жизненная деятель�
ность Всеволода Дмитриеви�
ча, казалось, была разделена
на две части. Первая часть �
блестящая педагогическая
деятельность, которой он от�
дал почти полжизни, и вторая
часть � не менее плодотвор�
ная работа в городском вете�
ранском движении.

В городском совете ветера�
нов он начал работать с при�
сущей ему энергией и сразу
внес свежую струю в деятель�
ность культурно�массовой ко�
миссии.

Здесь постоянно проводятся
читательские конференции,
конкурсы, литературные гос�
тиные, обсуждаются презен�
тации поэтических сборников,
очерков, книг, авторами кото�
рых являются ветераны и
сам В. Д. Малашкин. Он автор
биографического сборника
«Жизнь, педагогическая дея�
тельность, в ветеранском
строю» изданного в 2004 г., а
также книги «Моя жизнь» � ли�
тературно�художественного
издания объемом почти в 200
листов.

В. ЧЕРНИКОВ,
член Союза журналистов.

г. Армавир.

О ВСЕХ округах и районах столицы состо�
ялись праздничные мероприятия, посвя�
щенные Международному женскому дню

8 Марта. Обращаясь с поздравлениями к жен�
щинам�ветеранам, председатель Московской
городской общественной организации пенсио�
неров, ветеранов войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов, дважды Ге�
рой Социалистического Труда, депутат Госу�
дарственной думы В. И. Долгих отметил, что
они вносят в нашу жизнь тепло и уют, любовь и
заботу, нежность и сострадание.

В грозные годы Великой Отечественной вой�
ны, надев шинели, женщины встали в строй и
пошли защищать Родину. Наравне с мужчина�
ми они храбро сражались в пехоте, авиации на
флоте, в разведке и партизанских отрядах,
были связистками, водили железнодорожные
составы, выносили с поля боя раненых бойцов
и командиров, лечили и ухаживали за ними в
госпиталях.

В Московском городском совете ветеранов

ЧЕСТВОВАНИЕ  ЖЕНЩИН
Накануне Международного женского дня в

Доме кино состоялось торжественное собра�
ние. С праздником дорогих женщин тепло и
сердечно поздравили заместитель председа�
теля комитета общественных связей прави�
тельства Москвы и первый заместитель пред�
седателя городского совета ветеранов Г. И.
Пашков. Под аплодисменты на сцену была при�
глашена участница Великой Отечественной вой�
ны А. П. Горбачева. За мужество и героизм в
боях с немецко�фашистскими захватчиками ей
были вручены медали «За взятие Вены» и «За
взятие Будапешта», а также ценный подарок и
букет цветов.

В заключение торжественного мероприятия
перед женщинами�ветеранами выступили ар�
тисты государственного театра танца «Каза�
ки».

В. САФРОНОВ.

МАРТА в (Культурном центре Воору�
женных сил) состоялось собрание, посвя�
щенное 60�летию кончины Иосифа Висса�

рионовича Сталина. Зал, где проходило со�
брание, был переполнен. Президент Межре�
гиональной общественной организации «Вы�
дающиеся полководцы и флотоводцы Рос�
сии», бывший Генеральный прокурор СССР,
фронтовик Великой Отечественной Александр
Яковлевич Сухарев во вступительном слове
отметил решающий вклад Сталина в победу
над фашизмом. «Мы поднимались в атаку со
словами «За Родину, за Сталина!» � это прав�
да, которую никому не удастся у нас отнять».
На примере  И. Ф. Толбухина, бывшего
царского офицера, женатого на графине, он
показал, как Сталин выращивал командные
кадры Красной Армии. После приема у Вер�
ховного Главнокомандующего Толбухин во
главе армии защищал Сталинград, стал ко�
мандующим фронтом,  освобождал Крым,
Украину, Молдавию, Румынию, Болгарию,
Венгрию, Югославию, Австрию, причем все�
гда с минимальными потерями.

Герой Советского Союза генерал�полков�

ДАНЬ ПАМЯТИ СТАЛИНУ
ник Александр Петрович Коваленко расска�
зал о своей семье. При Сталине десять крес�
тьянских детей получили хорошее образова�
ние, прекрасно себя проявили � двое стали
Героями Советского Союза, один Героем Со�
циалистического Труда.

Яркий, насыщенный убедительным факти�
ческим материалом доклад «Наследие Стали�
на» сделал известный историк Юрий Василь�
евич Емельянов.

Свое эмоциональное выступление заслужен�
ный артист двух советских республик Нико�
лай Лукьянович Дупак, после тяжелого ране�
ния на фронте работавший директором театра
имени Станиславского и 18 лет � театра на
Таганке, закончил прекрасными стихами.

В фойе была развернута выставка «Генера�
лиссимус Сталин».

Издательство «Достоинство» демонстриро�
вало выпущенные им книги, альбомы, посвя�
щенные Сталину, большеформатный настен�
ный календарь с его оригинальными портре�
тами.

Ю. ИЗЮМОВ,
председатель Комитета памяти Сталина.



№ 10 (1203) март 2013 г. Ветеран     3

СТОЛИЦЕ при получении
взятки в 29 миллионов
рублей оперативники за�

держали не простого корруп�
ционера, а …члена Москов�
ского антикоррупционного ко�
митета Сергея Безяева. Сум�
ма мздоимства солидная, как
и  должность востребовавше�
го ее. Сергей Бе�
зяев � замести�
тель директора
онкологического
института имени
Герцена. Ему напрямую при�
ходится иметь дело с опухо�
лями, а они зачастую бывают
заразными.

В связи с рабочими полномо�
чиями Сергею Безяеву пред�
стояло выбрать компанию для
поставок институту высокотех�
нологичного медицинского
оборудования. Сделка  стоила
огромных денег, поэтому из
желающих заключить ее обра�
зовалась очередь. А где боль�

 ЗАРАЗНАЯ ОПУХОЛЬ
шая очередь � там и большие
деньги. Вот почему главный
вершитель этого масштабно�
го дела сразу почувствовал в
своем мозгу быстро растущую
опухоль, которая тянула на
несколько миллионов. И он
решил ускоренно обезвредить
ее, забыв при этом обезвре�

дить сам процесс
этого необычного
лечения.

Получив от
представителя

фирмы «Гранд медицина» 29
миллионов рублей, Сергей Бе�
зяев не успел ни пересчитать
содержимое презентованного
ему «гранда», ни порадовать�
ся своим успехам в борьбе со
взятками. Это сделали за него
представители следственных
органов. А ему осталось толь�
ко надеяться, учтет ли пред�
стоящий суд его весомый
вклад в борьбу с коррупцией.

И. ТРОЙНИН.

СТРАСТИ'
НАПАСТИ

«Воровство происходит в
теруправлениях, потому что
в центральном аппарате, ко'
нечно, есть что украсть, но
не так много».

Андрей БЕЛОУСОВ,
министр экономического

                              развития РФ.

Как пережить чиновники
сумеют

Такую неприятную напасть:
Вдали от центра воры

все имеют,
А в центре стало нечего

украсть.

ЛУЧШИЙ
ВЫХОД

«Выход из зала по полити'
ческим причинам, когда

партия большинства не слы'
шит разумных доводов оп'
позиции, не может быть
приравнен к обычному про'
гулу».

Валерий ГАРТУНГ,
 депутат Госдумы

из фракции «Справедливая
Россия».

Избравших вас ответственно
 любя,

Служите им, забывши
про усталость, �

В рабочий час не покидайте
зала

И никогда не выходите
 из себя.

ВЕРНЫЙ ХОД
«Надо разгрузить Москву

от федеральных чиновни'
ков, выведя их в район За'
байкалья, поскольку Россия
должна развиваться на вос'
ток из'за близости стран

Юго'Восточной Азии, где
наблюдается заметный эко'
номический подъем».

Евгений ТАРЛО,
член Совета Федерации.

Чиновники столицу дружно
 оседлали,

Хотя сенатор видит пользу
в том,

Чтоб осчастливить ими
 Забайкалье

И обеспечить экономике
подъем.

 Д. ИВАНОВ.

Очередное заседание Обще�
российского штаба протест�
ных действий, прошедшее 5
марта, состоялось сразу же
после возложения цветов к мо�
гиле И. В. Сталина у кремлев�
ской стены. Представители
всех входящих в штаб полити�
ческих партий и общественных
организаций приняли участие
в этой торжественной церемо�
нии.

Во вступительном слове за�
меститель председателя ЦК
КПРФ Владимир Кашин, отме�
тив это обстоятельство, ска�
зал, что прошло 60 лет со дня
смерти вождя, а он до сих пор
не дает покоя недругам наше�
го государства и вдохновляет
патриотов страны на защиту
тех идей, служению которым
он посвятил всю свою жизнь
Любую проблему современной
жизни, волнующую наше обще�
ство, можно рассматривать
через призму ее решения при
Сталине.

«Правда», 7'11 марта.
* * *

Сотрудники «Олимпстроя»
создали условия для необос�
нованного удорожания олим�
пийских объектов. Об этом го�
ворится в отчете Счетной па�
латы за прошлый год. По дан�
ным ведомства, сметная сто�
имость объектов увеличилась
на 15,5 млрд. руб.

После проверки проектная
документация ряда объектов,
в том числе санно�бобслейная
трасса и Большая ледовая аре�
на, получила отрицательное
заключение государственной
экспертизы. Проверка прово�
дилась по обращению конт�
рольного управления прези�
дента России, отмечается в
отчете.

«Советская Россия»,
7 марта.

* * *
Организация ветеранов Пер�

вого крестьянского советско�
го полка совместно с Москов�
ским центром адаптации госу�
дарственных служащих, уво�
ленных с военной службы, из
правоохранительных органов и
членов их семей готовит встре�
чу ветеранов легендарной ча�
сти, посвященную 95�летию с
момента ее образования.

Первый крестьянский совет�
ский полк был сформирован в
марте 1918 года из 2�го Го�
мельского и 2�го Стародубс�
кого партизанских отрядов,
боровшихся с гайдамаками и
немецкими оккупантами на
Гомельщине и Черниговщине.
Этапами боевого пути части в
годы Гражданской войны ста�
ли Казань, Чистополь, Бугуль�
ма, Уфа, Челябинск, Варшава.
За массовый героизм бойцов
и командиров, проявленный в
боях под городом Радомиром,
полк в 1921 году был награж�
ден орденом Красного Знаме�
ни. В 1925 году часть получила
имя М. В. Фрунзе.
«Красная звезда», 7 марта.

ЮБОВЬ к «борзым щен�
кам» в России неискоре�
нима, хотя время, когда

чиновники жили благодаря
«кормлениям», то есть на
средства тех, кто был заинте�
ресован в их деятельности,
давно кануло в Лету. Тем не
менее, привычка принимать
подношения «из рук в руки» так
и не пропала. И сегодня Рос�
сия является одним из корруп�
ционных государств в мире. В
рейтинге, составленном на
основе индекса восприятия
коррупции, наша страна рас�
положилась на
143�м месте
между Нигери�
ей и Восточным
Тимором.

В период президентства и
премьерства Владимира Пути�
на армия чиновников выросла
почти в 2,3 раза � с 486 тысяч в
1999 г. до 1 млн. 112 тыс. в
2012 г. (по данным Росстата).
Несмотря на неоднократные
заявления руководства стра�
ны о намерении сократить чис�
ло госслужащих, никаких за�
метных шагов в этом направ�
лении предпринято не было.
Что не могло не способство�
вать росту взяточничества, ко�
торое, судя по криминальным
сводкам, только набирает обо�
роты. На минувшей неделе
СМИ вновь пестрели сообще�
ниями о коррупционных скан�
далах.

В Москве заведено уголовное
дело на ректора Государствен�
ного университета управления
Виктора Козбаненко, который
был задержан при получении
взятки в 7 млн. руб. По данным
МВД, ректор ГУУ требовал че�
рез доверенных лиц незакон�
ное денежное вознаграждение
от представителя коммерчес�

НА ВЛАСТЬ НАДЕЙСЯ,
А САМ НЕ ПЛОШАЙ
ЧЕРЕДНЫЕ переговоры между Владимиром Путиным и Вик�
тором Януковичем вновь закончились безрезультатно. Клю�
чевые вопросы, вынесенные на обсуждение, так и оста�

лись нерешенными. Один из них � интеграция в рамках Тамо�
женного союза, образованного Россией, Белоруссией и Казах�
станом. Резонно было полагать, что и Украина как самый круп�
ный наш торговый партнер по СНГ тоже не останется в стороне.
Однако, несмотря на очевидные экономические выгоды, Киев с
присоединением к союзу не торопится. Вот и в этот раз глава
Украины говорил о перспективах интеграции весьма уклончиво,
ссылаясь на некие политические трудности. Между тем такое
промедление уже обернулось экономическими потерями: това�
рооборот между нашими странами снизился на 5 млрд. долла�
ров.

Не менее острая проблема � затянувшийся спор о цене на
российский газ. Украинскую сторону она не устраивает, а Рос�
сия недовольна тем, как Украина относится к выполнению дого�
воренностей. За недобор газа по итогам прошлого года, соглас�
но условиям контракта, Украина должна выплатить «Газпрому»
7 млрд. долларов, но делать это пока не спешит. Не соглашает�
ся Украина и на предложение «Газпрома» инвестировать сред�
ства в модернизацию ее газотранспортной системы, но при
условии либо создания совместного предприятия, либо заклю�
чения договора долгосрочной аренды. Хотя эта система уже не
так важна для России, как раньше. После завершения строи�
тельства двух газопроводов в обход Украины она сама сможет
обеспечить бесперебойную доставку энергоносителей в Евро�
пу. И в этом случае договориться с Москвой по газовой пробле�
ме будет куда труднее.

АЖНЫЕ проблемы обсуждались и на расширенном заседа�
нии коллегии Генпрокуратуры, где президент России обо�
значил приоритетные задачи на 2013 год. В их числе �

борьба с коррупцией, проявлениями экстремизма и нарушения�
ми в сфере ЖКХ.

Было отмечено, что почти каждое второе преступление, совер�
шенное в России в 2012 году, остается нераскрытым. Безрадо�
стную статистику дополнили и вовсе вопиющие факты � 152 тыс.
правонарушений оказались вообще незарегистрированными, о
чем стало известно в ходе прокурорских проверок. В связи с
этим Путин потребовал в кратчайшие сроки создать систему
учета сообщений о преступлениях, чтобы ни одно заявление от
пострадавших не оставалось без внимания.

Не лучше выглядит ситуация и с расследованием коррупцион�
ных преступлений. В прошлом году возбуждено 4,5 тысячи таких
уголовных дел, а в бюджет государства возвращено лишь около
850 млн. руб. Но это, как признают сами прокуроры, всего капля
в море � ущерб от коррупции составляет десятки миллиардов.
Глава России подчеркнул, что борьбу с коррупцией надо вести
невзирая на табель о рангах � во всех эшелонах власти и право�
охранительных органах. После этих слов хочется верить, что
дело о многомиллиардных хищениях в Минобороны, фигуран�
том которого проходит Анатолий Сердюков, будет расследова�
но до победного конца.

В ходе рабочей поездки в Новосибирск Владимир Путин посе�
тил авиационный завод имени Чкалова и провел совещание,
посвященное перспективам развития Военно�воздушных сил
России. Он сообщил, что на переоснащение авиационных час�
тей и подразделений будет выделена огромная сумма � 5 млн.
руб., отметив, что сейчас в стране есть все возможности, чтобы
задача по масштабному обновлению авиапарка была выполне�
на. При этом президент предостерег от расточительности и
затягивания сроков модернизации: «Это не рядовая работа, не
проходящая � сегодня получили, завтра получим. Нет, завтра
этих денег не будет и время уже уйдет у нас. Вот о чем мы
должны помнить всегда».

После совещания Путин принял участие в торжественных ме�
роприятиях в честь столетнего юбилея трижды Героя Советско�
го Союза Александра Покрышкина.

О том, как повысить престиж труда социальных работников,
шла речь на встрече Дмитрия Медведева с представительница�
ми этой сферы. В преддверии 8 Марта премьер поздравил жен�
щин с их праздником, отметив, что они занимаются очень важ�
ным делом. По его словам, государство намерено принять це�
лый комплекс мер, которые позволят улучшить благосостояние
соцработников. В первую очередь это касается повышения зар�
плат и улучшения жилищных условий. Однако последовавшие за
этим слова, мягко говоря, удивили. «Вы знаете, что такие реше�
ния приняты, но с учетом наших бюджетных возможностей они
не будут реализованы за полгода, за год, но тем не менее все
это будет сделано, в зависимости от территории, до 2018 года,
когда социальные работники будут получать такую же заработ�
ную плату, как и средняя зарплата бюджетников по террито�
рии», � сообщил глава правительства. Иными словами, на госу�
дарство надейся, но сам не плошай.

МИНУВШИЙ вторник, 5 марта, после тяжелой и продолжи�
тельной болезни скончался президент Венесуэлы Уго Ча�
вес, который управлял страной 14 лет. «Человек эпохи», он

был мудрым и смелым политиком, безгранично преданным сво�
ему народу. Первоначально планировалось, что венесуэльский
лидер будет просто похоронен, однако потом вице�президент
страны Николас Мадуро заявил, что тело Чавеса забальзамиру�
ют и поместят в Музей революции.

Досрочные президентские выборы состоятся 14 апреля. И
судя по опросам, победить в них должен Николас Мадуро, кото�
рого сам Уго Чавес назвал своим преемником. Впрочем, есть и
другое мнение: после кончины легендарного команданте Вене�
суэле грозят политические потрясения. Неслучайно, США от�
крыто заявили, что венесуэльцы, сделав ставку на приход к
власти проамериканской оппозиции, будут иметь шанс на де�
мократические преобразования. А чем это закончилось для мно�
гих стран мира, рассказывать не надо.

Нина САВЕНКОВА.

ИЗ РУК В РУКИ
кой организации за заключе�
ние госконтракта на осуществ�
ление хозяйственного обслу�
живания университета общей
стоимостью 58 млн. руб.

В получении взятки подозре�
вается заместитель мэра Аст�
рахани Андрей Ковалев, кото�
рый возглавлял управление
правительства города по ком�
мунальному хозяйству и бла�
гоустройству. Как выяснилось,
управление А. Ковалева заклю�
чило контракт с фирмой, за�
нимающейся ремонтом ас�
фальтобетонного покрытия

автомобильных
дорог. Чиновник
потребовал от
директора фир�
мы взятку в раз�

мере 450 тыс. руб. за своевре�
менное перечисление денеж�
ных средств на счет компании,
хотя работы выполнялись в
полном объеме и установлен�
ный срок. Подозреваемый был
задержан при передаче денег.

В получении взятки был при�
знан виновным бывший первый
заместитель прокурора Кисло�
водска Виталий Тимофеев.
Следствием установлено, что
он потребовал вознаграждение
в размере 1 млн. руб. от соб�
ственника строящегося мно�
гоквартирного дома. Дело в
том, что прокуратура выявила
нарушения действующего за�
конодательства при строитель�
стве здания, и В. Тимофеев
рассчитывал получить деньги
«за непринятие мер прокурор�
ского реагирования». Преступ�
ную сделку удалось предотв�
ратить сотрудникам управле�
ния ФСБ по Ставропольскому
краю. Тимофеев был взят в зда�
нии прокуратуры при получе�
нии взятки в 600 тыс. руб.

Н. АЛЕКСАНДРОВА.
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В ОРГАНИЗАЦИЯХ
РОССИИ

АШ областной совет ве�
теранов работает в тес�
ном взаимодействии с
губернатором, админис�

трацией, исполнительной и за�
конодательной властью в цен�
тре и на местах. Во всех засе�
даниях президиума областно�
го совета ветеранов, пленумах,
активах и конференциях при�
нимают участие губернатор,
его заместители, председате�
ли комитетов и начальники уп�
равлений. Они отвечают на воп�
росы ветеранов, реагируют на
их предложения и замечания.
Это дает положительные ре�
зультаты. Сегодня 12 процен�
тов расходной части бюджета
тратится на социальные вып�
латы и компенсации, а льви�
ная их доля приходится на под�
держку пожилых людей, сохра�
няются для ветеранов все льго�
ты и социальные выплаты.

Сделано немало. Одним из
важнейших достижений в улуч�
шении материального положе�
ния наших ветеранов явилось
решение руководства страны
о повышении пенсий для тех
лиц, которые получали пенсию
ниже прожиточного минимума.
На этом уже в течение не�
скольких лет настаивали вете�
ранские организации. И вот с
1 января 2011 года пенсионе�
ры, получавшие ранее пенсии
ниже прожиточного минимума,
стали получать федеральную
надбавку до его уровня. И в
настоящее время у нас нет
пенсионеров, получающих пен�
сию ниже прожиточного мини�
мума.

В нашей области по предло�
жению областного совета ве�
теранов с января 2007 года
было принято решение о при�
своении звания «Ветеран тру�
да Новгородской области» ли�
цам, достигшим пенсионного
возраста, не имеющим госу�
дарственных наград и ведом�
ственных знаков отличия, но
имеющих трудовой стаж для
женщин 35 лет и 40 лет для

мужчин. Сегодня около 29 ты�
сяч человек получили это зва�
ние, имеют такие же льготы,
как ветераны труда по феде�
ральному закону.

Значительная работа прово�
дится в плане патриотическо�
го воспитания населения.
По инициативе ветеранов�
фронтовиков, участников па�
радов Победы в Москве В. А.
Филимоненко, Н. Н. Смирно�
ва, В. П. Никуличева, при под�
держке областного совета ве�
теранов, а затем областной
Думы и администрации обла�

сти была проведена работа,
подготовлены необходимые
документы, и 28 октября 2008
года вышел Указ президента
РФ «О присвоении Великому
Новгороду звания «Город во�
инской славы». В настоящее
время на площади перед ки�
ноцентром «Россия» установ�
лена стела с рельеф�панно на
мини�стелах, на которых изоб�
ражены подвиги новгородцев
за его более чем тысячелет�
нюю историю. Здесь проводят�
ся торжественные мероприя�
тия, связанные с воинской сла�
вой новгородцев. 20 января
2012 года, в день освобожде�
ния Новгорода, рядом со сте�
лой в торжественной обстанов�
ке был открыт «Зал воинской
славы», экспонаты в котором
в основном были предостав�
лены поисковой экспедицией
«Долина». Здесь проводятся
тематические выставки, че�
ствование в связи с 90�летием

участников Великой Отече�
ственной войны А. П. Попова,
В. П. Кудряшова, а сейчас от�
крыты экспозиции, посвящен�
ные командующему 59�й арми�
ей И. Т. Коровникову. В рамках
патриотического воспитания
здесь проходят встречи школь�
ников, молодежи с участника�
ми Великой Отечественной
войны. Зал периодически по�
полняется новыми экспоната�
ми, которые приносят новго�
родцы. Все это дает возмож�
ность населению, и особенно
молодежи, лучше узнать о со�

бытиях,  которые проходили на
новгородской земле, и подви�
гах новгородцев по защите Оте�
чества.

За прошедшие годы област�
ная организация ветеранов
окрепла и стала больше ис�
пользовать различные формы
и методы работы, направлен�
ные на повышение качества
жизни ветеранов. Сегодня в
областной организации вете�
ранов числится 126 тыс. чело�
век, которые входят в 21 рай�
онную и городскую ветеранс�
кие организации, нассчитыва�
ющие 766 первичных ветеран�
ских организаций.

Для ветеранов в области фун�
кционируют 41 учреждение со�
циального обслуживания, в том
числе 26 домов�интернатов и
15 центров социального обслу�
живания.

С марта 2011 года в области
началась реализация долго�
срочной областной целевой

РИДЦАТЬ два года назад
в авиакатастрофе погиб�
ло командование Тихоо�

кеанского флота. Это про�
изошло 7 февраля 1981 года.
Ничто в этот день не предве�
щало беды. В Ленинграде толь�
ко что завершился оператив�
но�мобилизационный сбор ру�
ководящего состава Военно�
Морского Флота, возглавляе�
мый Главнокомандующим
ВМФ, адмиралом Флота Со�
ветского Союза С. Г. Горшко�
вым. Сбор, в котором участво�
вали командующие флотами и
флотилиями, их заместители,
начальники штабов, команду�
ющие авиацией флотов и ко�
мандиры соединений, был ус�
пешным для представителей
Тихоокеанского флота. По ито�
гам прошедшего года тихоо�
кеанцев признали лучшими по
всем показателям боевой уче�
бы, поэтому город на Неве они
покидали с хорошим настрое�
нием. Но им не суждено было
вернуться на службу.

Прошло 32 года…
До сих пор они живут во всем,

чем славен флот. Никогда не
забудется их вклад в обеспе�
чение безопасности дальнево�
сточных рубежей России. В
день катастрофы они как бы
сошли с земной орбиты и на�
всегда вписали свои имена в
книгу вечной памяти. Вдовы,
осиротевшие дети, внуки, дру�
зья, сослуживцы и земляки
скорбят и гордятся ими.

Трудно, да наверное, и невоз�
можно объяснить даже сегод�
ня, почему тогда не был объяв�
лен общенародный траур. Ка�
тастрофа унесла 52 челове�
ческие жизни, в том числе 16
адмиралов и генералов. Тако�
го количества жертв высшего

программы по проблемам по�
жилых людей на 2011�2013
годы «Активное долголетие» с
объемом финансирования
98,5 млн. рублей, из них 28 млн.
руб. освоено в 2011 году, в 2012
году � более 34 млн. руб. В рам�
ках мероприятий программы
создана комиссия по пробле�
мам пожилых людей под руко�
водством губернатора облас�
ти. В декабре 2012 года на за�
седании этой комиссии под�
черкивалось, что в области
проводится достаточно серь�
езная работа по вопросам го�

сударственной поддержки по�
жилых людей. По имеющимся
проблемам были даны пору�
чения комитетам и управлени�
ям для разработки механиз�
мов их решения.

Большой вклад в улучшение
положения людей старшего
поколения вносят и прово�
дят много различных мероп�
риятий районные и первичные
ветеранские организации.
Много сил и внимания вете�
ранскому движению уделяют
руководители районных вете�
ранских организаций: Старо�
русской � Ю. П. Будылев, Со�
лецкой � В. В. Яковлев, Чудов�
ской � В. Н. Радевкина, Мошен�
ской � Л. Г. Гребенцова, Пес�
товкой � Л. Е. Мерксон, Новго�
родской районной � А. П. Яшин,
Крестецкой � А. Н. Аленичева,
Шимской � В. Д. Алексеева.
Они постоянно ведут учет всех
нуждающихся в помощи вете�
ранов и вместе с органами со�

командного офицерского со�
става не было в Военно�Морс�
ком Флоте за все годы Вели�
кой Отечественной войны. Сре�
ди погибших в этой авиакатас�
трофе был наш земляк по�
дольчанин вице�адмирал Вла�
димир Дмитриевич Сабанеев �
член Военного совета, началь�
ник Политуправления Тихооке�
анского флота. На каком бы
посту ни трудился В. Д. Саба�
неев, он с чувством высокой
ответственности выполнял
свой долг перед народом. Все
силы и богатый опыт он отда�

вал делу политического и во�
енного воспитания личного
состава, повышения боевой
готовности флота. Своей де�
ловитостью, принципиальнос�
тью, скромностью, вниматель�
ным отношением к людям он
снискал уважение всех, кто
вместе с ним служил.

Владимир Дмитриевич при�
нимал активное участие в об�
щественной и политической
жизни страны. Он неоднократ�
но избирался в местные
партийные и советские орга�
ны власти, был депутатом Вер�
ховного Совета РСФСР, деле�
гатом 24 съезда КПСС. За зас�
луги перед Родиной вице�ад�
мирал В. Д. Сабанеев был на�
гражден орденом Трудового
Красного Знамени, двумя ор�
денами Красной Звезды, 17
медалями. Во Владивостоке
именем нашего земляка вице�
адмирала В. Д. Сабанеева на�
зван боевой корабль Тихооке�
анского флота, на Тихоокеан�
ском флоте ежегодно прово�
дится шахматный турнир, по�
священный памяти вице�адми�
рала В. Д. Сабанеева.

В 2008 году меня пригласили
в среднюю школу № 15 города
Подольска в канун Дня защит�
ника Отечества. Беседуя с ре�
бятами пионерского отряда 6�
го класса о флоте, кораблях,
героях�моряках, я рассказал
о нашем земляке вице�адми�
рале В. Д. Сабанееве, с кото�
рым познакомился на Бал�
тийском флоте в 1957 году
и поддерживал товарищес�
кие отношения до его траги�
ческой гибели. Ребята внима�
тельно слушали меня, задава�
ли много вопросов. В конце

нашей встречи они заявили,
что хотят побольше узнать о
своем земляке. А теперь это
взрослые ребята � морской
отряд «Алые паруса» 10«б»
класса имени вице�адмирала
В. Д. Сабанеева. Ребята под
руководством своего классно�
го руководителя, учителя ис�
тории Татьяны Ивановны Ро�
мановой проводят большую во�
енно�патриотическую  работу.
Это лучший отряд пионерской
дружины имени Зои Космоде�
мьянской и Союза детских
организаций города Подольска
в поисковых операциях «Па�
мять сердца» и «Шаг в буду�
щее». Ребята изучили боевой
путь 43�й армии, подвиги По�
дольских курсантов при защи�
те  Москвы, собрали матери�
ал о девушках�снайперах Цен�
тральной женской школы
снайперской подготовки, ра�
ботавшей в Вешняках и в По�
дольске, проводят экскурсии
в школьном музее боевой сла�
вы и  пионерского движения.
Выступают на дружинных сбо�
рах и городских собраниях ве�
теранов войны и труда. Учащи�

еся класса, да и вся школа,
активно участвуют в операции
«Красная звезда Тимура», по�
здравляют ветеранов войны,
тружеников тыла с празднич�
ными датами, активно  уча�
ствуют в акции «Спешите тво�
рить добро». Незабываемы�
ми остались встречи с капита�
ном 1 ранга А. И. Калининым и
Г. Н. Смирновым, знавшим
вице�адмирала В. Д. Сабане�
ева, с ветераном 43�й армии
Л. А. Ланиной, в 17 лет ушед�
шей на фронт, начавшей вое�
вать под Малоярославцем в ок�

тябре 1941 года и дошедшей
до Праги, с контрразведчиком
И. Ф. Дынниковым, блокадни�
ками Ленинграда.

Ребята � постоянные участ�
ники Всероссийской акции
«Рубеж славы», несут почет�
ную Вахту памяти у Вечного
огня на площади Славы г. По�
дольска в дни знаменательных
дат Великой Отечественной
войны. Много интересных дел
проводят учащиеся в своем
отряде. Они постоянно приез�
жают на рубеж славы 1812 и
1941 годов в Кузовлево на реке
Нара на торжественное пере�
захоронение останков совет�
ских солдат 43�й армии, по�
гибших в октябре�декабре
1941 года на нарских рубежах.

Неоднократно ребята побеж�
дали в эколого�краеведческих
играх «Земля подольская»,  а
в военно�спортивных играх
«Зарница», смотрах строя и
песни им равных  в школе нет.
Они побеждали в городских
смотрах строя, участвовали во
Всероссийском смотре строя
и песни «Марш Победите�
лям!», а в 2012 году в нем за�
няли второе место.

Борясь за присвоение отря�
ду имени нашего земляка,
ребята, тогда это был 8»б»
класс, совершили поездку в
Санкт�Петербург, посетили
мемориал морякам�тихооке�
анцам на Серафимовском
кладбище, могилу вице�адми�
рала В. Д. Сабанеева, прове�
ли линейку памяти и возложи�
ли живые цветы. Многое узна�
ли ребята о создании, исто�
рии и развитии Военно�Морс�
кого Флота России, побывав в
Центральном военно�морском
музее Российской Федерации,
на легендарном крейсере «Ав�
рора».

Работая над проектной де�
ятельностью по истории Воен�
но�Морского Флота Рос�
сии, учащиеся теперь всей
школы собирают материал
для школьного военно�морско�
го музея о нашем земляке
вице�адмирале В. Д. Сабане�
еве с помощью постоянных
друзей школы ветеранов ВМФ.
Теперь в школе есть морской
отряд имени вице�адмирала В.
Д. Сабанеева и 6 отрядов
«Юнги». Учащиеся и админис�
трация школы обратились к
главе администрации г. По�
дольска Н. И. Пестову о при�
своении школе МОУ СОШ
№ 15 имени нашего земляка
вице�адмирала В. Д Сабанее�
ва.

15 января 2013 года настал
долгожданный и очень радос�
тный день для всей школы.
Постановлением губернатора
Московской области муници�
пальному образовательному
учреждению «Средняя образо�
вательная школа № 15» По�
дольска присвоено имя вице�
адмирала Владимира Дмитри�
евича Сабанеева.

Г. КУДАЧКИН,
капитан 2 ранга в отставке.
г. Подольск,
Московская обл.

циальной защиты оказывают
ее.

Практически невозможно вос�
становить все события, всю
многогранную деятельность
областной ветеранской орга�
низации за прошедшие годы.
Поэтому остановлюсь на пос�
леднем периоде нашей рабо�
ты. Основным документом  яв�
ляется для нас разработанная
областным советом ветеранов
общественно полезная про�
грамма «Здоровый образ жиз�
ни и активное долголетие ве�
теранов». Мероприятия про�
граммы охватывают  все сто�
роны жизнедеятельности по�
жилых людей и направлены на
активизацию их участия в жиз�
ни общества, сохранения и
развития интеллектуального
потенциала, поддержания здо�
ровья, расширение коммуни�
кационных связей. Используя
комплексный подход к пробле�
ме долголетия ветеранов, про�
грамма предусматривает
обеспечение востребованнос�
ти имеющегося потенциала
ветеранов по направлениям:
трудовое, творческое,спортив�
ное долголетие, ведение и про�
паганда здорового образа жиз�
ни.

В рамках реализации этой
программы мы планируем под�
готовить и провести в 1 квар�
тале 2013 года пленум облас�
тного совета ветеранов с по�
весткой «Об активизации ра�
боты ветеранских организаций
области по подготовке и дос�
тойному проведению 70�летия
Победы в Великой Отечествен�
ной войне». Кроме того, в пла�
не областного совета ветера�
нов на 2013 год имеются наи�
более значимые мероприятия,
посвященные празднованию
68�й годовщины Победы и че�
ствованию участников войны в
связи с 70�летием решающих
сражений (Сталинградская,
Курская битвы).

В. АРАПОВ,
председатель областного

совета ветеранов.
г. Новгород.

КРЫЛЬЯ
ПАМЯТИ
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В ОРГАНИЗАЦИЯХ
РОССИИ

В городском округе Лосино�
Петровский совет ветеранов
совместно с работниками го�
родской библиотеки организо�
вал встречу, посвященную 70�
летию молодежной организа�
ции г. Краснодона «Молодая
гвардия». На встречу были при�
глашены учащиеся 10�х клас�
сов школы № 4, участники Ве�
ликой Отечественной войны,
труженики тыла. Место встре�
чи было выбрано не случайно,
совет ветеранов и работники
библиотеки уделяют большое
внимание патриотической ра�
боте с молодежью. Читальный
зал библиотеки был оформлен
в виде партизанского привала.
Березовые пеньки, имитация
пламени костра из шелковых
лент, гармошка и фляжка. Так
же с любовью был оформлен
стенд с фотографиями земля�
ков�ветеранов, внесших свой
неоценимый вклад в нашу по�
беду. Это А. Ф. Кочубаров �
Герой Советского Союза, П. Т.
Мужецкий, Н. И. Чирков, триж�
ды награжденные орденами
боевой Славы. Мы, «дети вой�
ны», познавшие вместе со
взрослыми голод, холод, бом�
бежки, никогда не теряли на�
дежды, что наши отцы побе�
дят и живыми вернутся домой,
но, увы, многие из них полегли
на полях сражений, и только
фамилии на мемориалах гово�
рят об их подвиге.

ОССИЙСКИЙ комитет ве�
теранов войны и военной
службы опубликовал про�
ект устава общероссий�

ской общественной организа�
ции ветеранов «Российский
союз ветеранов» (РСВ). И мне
показалось, что комитет взял
на себя не только непосиль�
ную, но и политически, а также
юридически некорректную ини�
циативу. В первом пункте ус�
тава записано: «РСВ объеди'
няет ветеранов войны и бое'
вых действий, Вооруженных
Сил и военной службы, пра'
воохранительных органов,
государственной службы и
труда». Иными словами, всех
пожилых. Но ведь в стране с
1986 года действует «Всерос�
сийская общественная органи�
зация ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных ор�
ганов», руководство которой
избирается с соблюдением
всех демократических норм и
законов. Правомерно ли в уго�
ду кому�то и чему�то подме�
нять ее?

Значение латинского слова
«ветеран» (veteranus) давно
признано во всем мире. Это
старый воин, участник минув�
шей войны или заслуженный
работник, деятель в какой�
либо области, на каком�либо
поприще. Из этого определе�
ния видно, что для получения
статуса ветерана человек по�
жилого возраста должен иметь
заслуги в сфере своей прежней
деятельности.

Во многих странах мира ут�
вердилась практика, когда ве�
теранами считают участников
некоторых войн, то есть само
участие в войне признается как
высокая заслуга перед Отече�
ством. В России уже более 20
лет категория ветерана Воо�
руженных Сил и военной служ�
бы низведена до общего поло�
жения пенсионера. В стране
сейчас более 40 млн. пенсио�
неров, среди них ветеранов
Великой Отечественной войны

ЕСТЬ ТАКОЕ
МНЕНИЕ!

менее 2 процентов, а самому
молодому из них 85 лет. Все
они состоят на учете в различ�
ных социальных и ветеранских
организациях, окружены вни�
манием и заботой, пользуют�
ся льготами как федеральны�
ми, так и региональными. Так
надо ли их вырывать из тради�
ционно сложившейся атмос�
феры и включать во вновь со�
здаваемую ветеранскую орга�
низацию?!

Во втором разделе устава за�
писано: «Главной целью орга�
низации является объедине�
ние усилий ветеранов для за�
щиты их гражданских, полити�
ческих, социальных прав и сво�
бод, обеспечение достойного

положения в обществе, содей�
ствие демократическому раз�
витию России, укрепление ее
экономического и оборонного
потенциала (могущества) и
международного авторитета,
правопорядка, сплоченности
общества и патриотического
воспитания подрастающего
поколения».

Звучит броско, красиво и при�
влекательно. Но давайте раз�
беремся по существу. РСВ со�
бирается защищать граждан�
ские, политические, соци�
альные права и свободы вете�
ранов. От кого? Кто покушает�
ся на права ветеранов?! Кро�
ме фальсификаторов истории
и тех, кто стремится расколоть
наше общество, никто не по�
кушается на их достоинство.

«Основными целями являют�
ся, � пишется в этом же пунк�
те, � объединение ветеранов
для совместной общественной
деятельности, укрепление  ве�
теранской дружбы, сотрудни�
чества и взаимопомощи. За�
щита социально�экономичес�
ких, политических, трудовых и
личных прав, чести и достоин�
ства ветеранов и членов их се�
мей, улучшение их жизни, жи�

лищных условий, медицинско�
го и других видов обслужива�
ния». А каким образом пред�
полагается сделать это,
разъясняет шестая статья ус�
тава, говорящая, что правле�
ние президиума комитета осу�
ществляет руководство подго�
товкой и проведением массо�
вых общественных мероприя�
тий организации, участие в
массовых общественных де�
монстрациях (митингах, ше�
ствиях, демонстрациях, пике�
тированиях) в порядке, уста�
новленном законом РФ».  Не
забыто и «...Оказание право�
вой помощи ветеранам и чле�
нам их семей, представитель�
ства их интересов в органах за�

конодательной и исполнитель�
ной власти…». По всему чув�
ствуется, что группа людей из
числа инициаторов создания
РСВ хочет въехать в органы
власти. Ради этого инициато�
ры создания РСВ полностью
игнорируют хорошо организо�
ванное, отлаженное и сформи�
ровавшееся в стране ветеран�
ское движение, главным успе�
хом которого является то, что
удалось сформировать пра�
вильные эффективные парт�
нерские отношения со всеми
ветвями власти и на всех уров�
нях.

За последние три года толь�
ко Московский городской со�
вет ветеранов войны и труда
(МГСВ) внес 20 предложений в
правительство Москвы по
улучшению жизни ветеранов,
18 из которых были реализо�
ваны. Участники войны осво�
бождены от оплаты за жилье и
коммунальные услуги. Труже�
ники тыла платят 50 процен�
тов за телефон и коммуналь�
ные услуги, имеют бесплатное
лекарственное обеспечение. В
2012 году повышен городской
социальный стандарт для не�
работающих пенсионеров в го�

В Е Т Е Р А Н С К О Й
организации ОАО
«ГМС Насосы» на уче�
те 994 ветерана труда,

162  труженика тыла, 20 уча�
стников войны, 36 участни�
ков боевых действий, 8 пост�
радавших на Чернобыльской
АЭС. За прошлый год орга�
низацию пополнили 64 чело�
века, умерли 32 человека.

В течение пошлого года в
совет ветеранов обратились
более 400 пенсионеров по раз�
ным вопросам, больше всего
за материальной помощью
в связи с болезнью. Со всеми
председатель совета ветеранов
Людмила Семеновна Гресева
встречалась лично, беседова�
ла и по каждой просьбе обра�
щалась к управляющему ди�
ректору. Все просьбы ветера�
нов были удовлетворены пол�
ностью или частично. Руко�
водители завода Н. Н. Ямбу�
ренко, А. Ф. Дворядкин,
И. М. Каторгин, Н. Д. Шо�
лохова лично встречались с
ветеранами завода и довели
до их сведения данные о рабо�
те завода, о перспективах на
будущее предприятия, отве�

роде Москве до 12000 рублей.
Более 130 тысяч ветеранов
москвичей ежегодно получают
путевки в санатории, 19 тысяч
ветеранов войны обеспечены
на дому тревожной кнопкой,
140 тысяч ветеранов обслужи�
ваются работниками центров
социального обслуживания. За
четыре года 70 тысячам оди�
ноким и одиноко проживающим
ветеранам оказаны патронаж�
ные санитарно�гигиенические
услуги по уборке квартир. В 600
предприятиях торговли, где
цены ниже на 10�15 процентов
среднегородских, обслужива�
ются 450 тысяч льготных мос�
квичей.

Это лишь небольшая часть

реализованных программ со�
циальной поддержки ветера�
нов москвичей. Ветеранское
движение ведет громадную ра�
боту по духовно�нравственно�
му и патриотическому воспи�
танию населения страны. Мос�
квичам это позволило на вы�
соком уровне провести кампа�
нию по достойному праздно�
ванию 65�й годовщины Побе�
ды в Великой Отечественной
войне и 70�й годовщины нача�
ла контрнаступления Красной
армии, закончившегося раз�
громом немецко�фашистских
войск под Москвой. В этих ме�
роприятиях приняли участие
миллионы людей.

Несколько странно, но в про�
екте устава предусмотрена
предпринимательская дея�
тельность. В статье 9.3 четко
написано: «Организация мо�
жет иметь в собственности зе�
мельные участки, здания, со�
оружения, жилищный фонд,
транспорт, оборудование, ин�
вентарь, имущество культур�
но�просветительского и оздо�
ровительного назначения, де�
нежные средства, акции, цен�
ные бумаги и иное имущество,
необходимое для  материаль�

ного и финансового обеспече�
ния уставной деятельности
организации». А статья 9.6 ус�
покаивает власть и обществен�
ность: «Предпринимательская
деятельность организации мо�
жет осуществляться лишь по�
стольку, поскольку достиже�
нию уставных целей, и доходы
от нее идут только на устав�
ные цели и не могут перерасп�
ределяться между членами
организации».

Но как бы ни пряталась  за
словесным оборотом подлин�
ная суть, уши наживы торчат.
Любая предпринимательская
деятельность, базирующаяся
на собственности, � это биз�
нес. А бизнес � это получение
прибыли, иного понятия биз�
неса в мире не существует.
Другой вопрос: как, между кем
она распределяется. Суще�
ствуют сотни форм так назы�
ваемого скрытого распределе�
ния прибыли, например через
должностные оклады, денеж�
ные содержания, договорные
оплаты оказываемых услуг.
Может, поэтому Уставом пре�
дусматривается громоздкая
система управления: комитет,
президиум комитета, правле�
ние президиума, аппарат во
главе с руководителем аппа�
рата, исполнительная дирек�
ция, контрольно�ревизионная
комиссия, попечительский со�
вет, координационный совет и
еще многое другое.

Но в силу каких бы причин
РСВ ни создавался, он направ�
лен на раскол ветеранского
движения России. При этом
усиленно распространяется
версия, что идею создания РСВ
поддержал президент РФ В. В.
Путин. Я в это не верю. А орга�
низаторам � инициаторам со�
здания РСВ скажу: не ищите
щели, через которые можно
пролезть в кабинеты, палаты
и коридоры власти, включай�
тесь в работу ветеранских
организаций, тем более что
уже началась подготовка к до�
стойному празднованию 70�й
годовщины Победы советско�
го народа в Великой Отече�
ственной войне.

Л. НУЖДИН,
Почетный ветеран Москвы.

чали на волнующие вопросы
ветеранов.

Участники войны  Г. Б. Сар�
кисов, Г. К.  Морозов, И. А.
Бобкин, труженики тыла В.
М. Окороков, И. М. Доро�
хин, ветераны завода О. Г.
Скачинский, В. М. Псарева в
течение года принимали ак�
тивное участие во встречах с
учащимися лицея И. Булга�
кова, гимназии, школ № 2 и
9. Цель  этих  встреч � патри�
отическое воспитание школь�
ников и профориентация мо�
лодежи. Они так же участво�
вали во всех городских ме�
роприятиях.

Совет ветеранов тесно со�
трудничает с газетой «Ливен�
ский рабочий» (редактор Елена
Николаевна Стаханова), где
постоянно печатаются мате�
риалы о жизни ветеранов, на�
ходящихся на заслуженном
отдыхе.

Совет ветеранов постоянно
ведет работу по поздравле�
нию юбиляров. За 2012 год
184 юбиляра получили подар�
ки на сумму 184 000 рублей.

Через совет ветеранов адми�
нистрация выдала материаль�
ную помощь больным пенси�

онерам на сумму 400 000 руб�
лей. К 65�й годовщине со дня
основания ОАО «ГМС На�
сосы» были поощрены 943
человека на сумму 500 000
рублей. В итоге на мероприя�
тия с ветеранами и на их соци�
альную поддержку за 2012
год затрачено более полутора
миллионов рублей.

Все положения, разработан�
ные на заводе по работе с ве�
теранами, выполняются. Мы
принимаем активное участие
во всех мероприятиях как на
заводе, так и в городе и обла�
сти, особенно в выборных кам�
паниях.

Совет ветеранов выражает
благодарность всем, кто про�
являет заботу и оказывает по�
мощь в работе с пожилыми
людьми. Мы и в дальнейшем
продолжим работать по той
системе, которая на протяже�
нии последних 10 лет сложи�
лась в ОАО «ГМС Насо�
сы» с нашими ветеранами.

Н. СИМУСЕВА,
заместитель председателя

совета ветеранов.
г. Ливны,
Орловская обл.

Сильное эмоциональное впе�
чатление на ребят произвел
рассказ о подвиге молодогвар�
дейцев с просмотром отрыв�
ков из документальных филь�
мов. С нескрываемым интере�
сом они узнавали из хроники о
жизни молодогвардейцев.
Старшее поколение помнит их
имена, историю создания этой
организации. Произведение А.
Фадеева «Молодая гвардия»
раньше входило в школьную
программу по литературе, а
сегодня не изучается. Моло�
догвардейцы, которым было по
16�18 лет, сделали главное �
вселили надежду в возмож�
ность победы над ненавист�
ным врагом, чувство патрио�
тизма и любви к своей Родине.
Очень жаль, что Центральное
телевидение не показало
фильм «Молодая гвардия» к
знаменательной дате.

Своими воспоминаниями о
войне, о патриотизме молодых
солдат поделился П. А. Загай�
ный, генерал�майор авиации,
инициатор организации клуба
«Авиатор» поселка Монино.
Встреча продолжилась за чаш�
кой чая. Ветераны ответили на
многочисленные вопросы
школьников.

Л. ТЮРИНА,
заместитель председателя

городского совета
ветеранов.

г. Лосино'Петровский,
Московская обл.

ОЖИВШАЯ ИСТОРИЯ
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ЛЕНЫ краевого прави�
тельства, депутаты ре�
гионального парламента,

главы городов, руководители
общественных организаций
Пермского края во главе с
губернатором Виктором Ба�
саргиным потратили на про�
воды уходящего года 4,5 млн.
руб. Прием для избранных
украсил эстрадный исполни�
тель Трофим с группой
«ПМ», прилетевшие в гос�
теприимную Пермь бизнес�
классом, поселившиеся в но�
мерах класса люкс в гостини�
це за счет ду�
шевно прини�
мающей сто�
роны.

По инфор�
мации изда�
ния LifeNews,
которое не
п р е м и н у л о
напомнить,
что бюджет
Пермского
края на 2013 год принят с
дефицитом 8 млрд. руб., за
предновогоднее выступление
Трофиму уплатили 40000
евро, группе «ПМ» � 20000
евро.

«Это мой самый любимый
коллектив, я знаю, что эти
ребята профессионалы до моз�
га костей», � признался со
сцены Виктор Басаргин. «Ка�
кой губернатор, такие и арти�
сты», � ответил на компли�
мент комплиментом солист
группы «ПМ» Вячеслав Бо�
долика.

К сумме расходов добави�
лись еще гонорары техничес�
кому персоналу, организато�
рам, ведущим вечера, плюс
выездное ресторанное обслу�
живание � приблизительно
1 млн. руб. Еще полмиллиона
рублей стоил банкет.

Однако чиновники админис�
трации настаивают на том, что
государственную казну не тро�

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Ге н е р а л ь н о м у  д и р е к т о р у  п е р в о г о  к а н а л а

Ц е н т р а л ь н о г о  т е л е в и д е н и я  К .  Л .  Э р н с т у

Уважаемый
Константин Львович!

Пожалуйста, не бросайте в
корзину письмо из глубинки и
дочитайте до конца. Мы очень
просим перенести передачу
«Модного приговора» с днев�
ного времени на 23 часа и даже
позднее время.

Трансляцию «Поединков»,
«Суд историй», других «исто�
рических передач» проводить
с 12 до 16 часов. «Встать, суд
идет», «Кулагин и партнеры»
изъять, ибо это телеучебник �
пособие, как совершать пре�
ступления.

Вместо субботнего вечера
надо показывать «Жди меня».
Ну, нельзя же каждую субботу
зреть одних и тех де «заезжен�
ных» артистов типа А. Буйно�
ва, Д. Маликова, В. Пресняко�
ва, В. Сюткина, да и мало ли
других бездарных «звезд». Мы
увлеклись прославлением пев�
цов и певичек, несмотря на их
очень нескромную норму по�
ведения в обществе. Что мо�
жет взять девушка�подросток
от таких звезд, соблазняющих
своих по возрасту внуков?

Не выдерживает никакой кри�
тики главный судья «Модного
приговора» А. Васильев. Не
спорю, может он и не дилетант
в моде, но его манера поведе�
ния, наигранность, жеманни�
чество и сюсюканье, неесте�
ственность в обращениях на�
водит на мысль, простите за
резкость, о какой�то ненор�
мальной ориентации.

Учить людей моде, нормам
поведения, взаимоотношени�
ям надо и нужно, но это надо
проводить, начиная с детско�
го сада и кончая институтом.
Ведь чего греха таить, многие,
даже имеющие высшее обра�
зование, не умеют  повязать
галстук,  правильно писать
слова, произносить их. Вот бы
на телевидении и следовало
организовать этот пробел, лик�
без вместо «Смака», где кро�

ме как бранных слов ничего
путного не услышишь.

Зритель хочет, чтобы вновь
на экране появились «Мой се�
ребряный шар», «Чтобы по�
мнили», демонстрация филь�
мов: «Музыкальная история»,
«Зеленые огни», «Первые ра�
дости», оперы: «Е. Онегин»,
«Чио�чио�сан», песни Б. Гмы�
ри, А. Соловьяненко, Ю. Гуля�
ева, М. Магомаева, Б. Штоко�
лова. А что мы знаем о Карузо,
Т. Гоби, А. Герман?

Телевидение � это идеологи�
ческий рупор государства.
Оно формирует менталитет
народа, а его базисом должны
быть доброта, человечность,
любовь к Родине и патриотизм.
Этими  качествами  на  пер�
вом канале обладает лишь
«Пусть говорят». Малахов уме�
ет делать интересные переда�

чи, он сочувствует своим ге�
роям, сострадает с ними, по
его передачам принимаются
меры.

Желательно, чтобы ежене�
дельно на первом канале орга�
низована была рубрика пере�
дач о жизни регионов, скажем,
один день посвятить Адыгее,
Ярославлю, Твери, Белгороду,
Ростову и т. д.

А сколько восторга от «При�
зраков оперы»! Молодцы! А
рекламу уберите, она при
показе фильма доводит людей
в прямом смысле до бешен�
ства.

Многие программы ведущих
каналов перекликаются, дуб�
лируются. Скажем «Пусть го�
ворят» у Малахова и черт зна�
ет что у Зеленского на втором
канале. «Мы в прямом эфире»
и Закошанского на НТВ «Гово�

рим и показываем». Наклад�
ка!

Первый канал ведущий, и он
должен определять концепцию
программ на всех каналах, это
политика, идеология, он опре�
деляет курс создания цивили�
зованного общества России.
Надо побольше репортажей с
будней великих строек, теат�
ров, кино, музеев, армейской
и полицейской жизни.

Было бы неплохо, чтобы пер�
вый канал поднял проблемы
наших оперных и драматичес�
ких театров, особенно житие�
бытие действительно талант�
ливых артистов, той же З. Ки�
риенко, Панкратова�Черного,
Т. Синявской, Ч. Хаматовой и
других, получающих мизерную
оплату, а всякая там попсяти�
на, не слезающая с экранов
телевизоров, купается в рос�
коши. Придержите их аппетит
в пользу артистов театров и
кино, это будет справедливо.

И. ХУДОБИН,
председатель районного

совета ветеранов
 войны и труда.

п. Ровеньки,
Белгородская обл.

ГРАБЯТ НАС
СО ВСЕХ СТОРОН

Е ПО ВОЛЧЬИМ ли зако�
нам установилась у нас
сегодняшняя жизнь про�

стых людей, не имеющих ра�
боты? Да и тех бедолаг, кото�
рые работают, а получают за
это сущие гроши: 5�7 тыс. руб.
в месяц. Как, скажите, в этих
условиях прокормить хотя
бы себя, а что делать членам
семьи? Так называемые «эф�
фективные собственники» на
глазах у всех не только бес�
пощадно эксплуатируют лю�
дей, но еще умудряются не�
своевременно оплачивать
труд, грубо нарушая трудовое
законодательство. И защиты
от властей эти люди не ощу�
щают, поскольку во всех влас�
тных структурах, в большин�
стве своем, те же «эффектив�
ные собственники», похожие
скорее на коршунов, собира�
ющих добычу. Права трудя�
щихся могли бы защищать
профсоюзы, но где они?

Как крик души угнетенного
народа пестрят во многих га�
зетах сообщения, что государ�
ство за последние годы прак�
тически отрешилось от много�
численных социальных обяза�
тельств и обязанностей. Со�
отношение минимальной пен�
сии к среднероссийскому про�
житочному минимуму трудо�
способного человека умень�
шилась за последние годы с
59 до 21 процента. Реальная
средняя пенсия сократилась
вдвое.  Фактически ныне мы
полностью лишены льгот, их
по�тихому монетизировали.

На мой взгляд, бедность в
богатой России создана искус�
ственно. По данным Минфи�
на, доходы почти седьмой ча�
сти населения страны не дос�
тигают официально утвержден�
ного прожиточного минимума.
В то же время правительство
изъяло из экономики в Стаб�
фонд 3,3 трлн. руб., отняв, та�
ким образом, у каждого из 20
млн. бедняков по 165 тыс. руб.
Думается, что волки не посту�

пили бы так по отношению к
себе подобным.

К отдельной породе, считаю,
следовало бы отнести бесчис�
ленную рать чиновников, кото�
рые ведут себя как шакалы,
растаскивающие богатства
страны, причем, как принято
говорить, везде и всюду: в цен�
тре и на местах. Главная цель
� сплошная приватизация, а
значит � узаконенное воров�
ство. Страна погрязла в кор�
рупции, казнокрадстве, повсе�
местной преступности и про�
чих бедах, грозящих самому
существованию государства.

В дурном сне никому не мог�
ло присниться то, что вскрыто
теперь в Министерстве оборо�
ны, святая святых любого го�
сударства. Такого позора Рос�
сия еще не знала. И что, никто
не замечал раньше и не видел
эти бесчинства? Оглохли и ос�
лепли на самом верху власти?
Хотя бы читали газеты, кото�
рые об этом трубили несколь�
ко лет подряд. Думается, и в
других министерствах нис�
колько не лучше с воровством.

А что творится в аптеках? Те,
кто вынужден постоянно их
посещать, не могут не заме�
чать вакханалии с ценами.
Иной раз смотришь на эти таб�
летки и думаешь: почему они
так дороги, из чего они произ�
водятся? Неужели из чего�то
настолько драгоценного, что
становятся дороже золота?

Не верится, что это их реаль�
ная цена. Кто бы в нашем го�
сударстве проверил аптечное
дело, ведь на местах на этот
счет глухая тишина. Нынеш�
ний аптечный бизнес превы�
сил все пределы, торгуя почти
всем импортным, перекуплен�

ным по многу раз. Кто больше
всего страдает от лихоимства
с ценами? Конечно же мы, пен�
сионеры, инвалиды, больные
люди. Словом, грабят нас кому
не лень, обложили со всех сто�
рон. К тому же, просто как на
дрожжах растут цены на все,
особенно на продукты пита�
ния, даже на хлеб, испеченный
из муки фуражного зерна.

Нет смысла лишний раз го�
ворить о ценах на услуги ЖКХ.
Об этом все устали говорить,
а положение нисколько не
улучшается.

Жутко наблюдать по телеви�
дению сцены заселения рус�
ских городов и сел выходцами
из Средней Азии и Кавказа,
которых уже даже в Москве
никто не в состоянии унять, где
они внаглую чувствуют себя
хозяевами, скупая жилье за те
бюджетные средства, которые
выделяются им для создания
рабочих мест. Считаю, что в
Москве следовало бы ограни�
чить прописку новых поселен�
цев, отменить решение о ее
расширении.

Беспокоят народ проявления
экстремизма в наших респуб�
ликах. Дело дошло до того, что
там уже укоренились пришель�
цы из стран Ближнего Восто�
ка, которые в открытую ведут
подрывную работу против Рос�
сии, где они уже нашли нема�
ло единомышленников. Даже
в Бурятии наметились негатив�
ные тенденции в воспитании и
обучении детей, ограничива�
ются часы преподавания рус�
ского языка.

Из�за попустительства, кор�
рупции, казнокрадства страна
и народ в большой опасности.
Не пора ли взяться за метлу и
тщательно вымести мусор из
тех мест, где его в данный мо�
мент порядочно поднакопи�
лось.

Н. ЯСТРЕБОВ,
ветеран труда.

г. Шебекино,
Белгородская обл.

гали, а гуляли на спонсорские.
А спонсор отдельным пунк�
том договора настаивал на кон�
фиденциальности.

Попытка представителей
СМИ узнать подробности
праздника встретила отказ
пресс�службы губернатора,

который, го�
ворят, тоже
исполнил на
корпоративе
песню. Нет
предела воз�
мущению этой
информацией.
Если это дей�
с т в и т е л ь н о
так, то это и
есть корруп�

ция в эшелонах власти.
Для населения же Басаргин

21 декабря 2012 года подпи�
сал постановление правитель�
ства № 1542�П, которым
в нарушение постановления
правительства РФ № 354 ус�
тановил плату за коммуналь�
ные услуги на общедомовые
нужды. Сотворили это не из
количества проживающих, а
исходя из одного квадратного
метра общей площади. Теперь
вынуждены платить за все рас�
ходы, хотя во многих домах
нет даже общедомовых при�
боров учета.

Вот так наша жизнь устрое�
на: одни веселятся, гуляют на
широкую ногу, деньги милли�
онами разбрасывают на поте�
хи, а народ � слезами умыва�
ется.

В. РАТНИТКОВ,
пенсионер.

г. Пермь.
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ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ ПЕНСИОНЕРОМ?
Вынесенный в заголовок вопрос чи�

сто риторический. Кто�то считает, что
пенсионеры, получая ежемесячно сум�
мы, в отдельных случаях превышаю�
щие среднюю зарплату, не работают и
живут припеваючи. Чтобы развеять
это заблуждение, мы воспользуемся
некоторыми официальными статисти�
ческими данными, касающимися жиз�
ни пенсионеров.

Дело в том, что треть пенсионеров, в
том числе и кубанских, а их
один миллион четыреста че�
ловек, продолжают рабо�
тать, точнее подрабатывать.
И делают это они не от без�
делья.

Более 22 тысяч инвалидов
из 50 тысяч пенсионеров Ар�
мавира, получающих пенсии
в Пенсионном фонде, тра�
тят ежемесячно на свое лечение от 10
до 20 процентов пенсии, приобретая
медицинские препараты в аптеках го�
рода.

Мне могут возразить, дескать, все
инвалиды имеют право на бесплатный
пакет, который в свою очередь дает
право на бесплатное приобретение ме�
дицинских препаратов в государствен�
ных аптеках. Но вот беда, право на
бесплатные лекарства есть, а необхо�
димых лекарств нет в наличии, или
указанного препарата нет в перечне
лекарств, выдаваемых бесплатно. Не
случайно из 22 тысяч инвалидов горо�
да почти 18 тысяч вынуждены были
отказаться от «бесплатных» препара�
тов, получив вместо них компенсацию
чуть более пятисот рублей в месяц.
Они приобретают лекарства в частных
аптеках, тратя в 3�5 раз больше.

Бывший президент России Д. Мед�
ведев на заседании госсовета во время
проведения итогов своего правления
заявил: «В последние годы много сде�
лано для недопущения бедности по�
жилых людей. Они получили доходы,
превышающие прожиточный мини�
мум».

ВАЖАЕМЫЕ сотрудники газеты
«Ветеран»! От всего сердца по�
здравляю вас с юбилеем � 25�ле�

тием выхода первого номера. Благо�
дарю вас за объективную оценку наше�
го сегодняшнего положения в стране,
твердую линию по защите некогда ве�
ликой державы � СССР. Мы, советские
люди, при Советской власти были ду�
ховно богатыми, в обществе царила
высокая нравственность, в полной мере
пользовались бес�
платными образова�
нием и медицинским
обслуживанием.

Вспоминаю, как за�
ботилось наше госу�
дарство о молодежи.
Мы в институтах еще
сдавали выпускные
экзамены, а уже
были вывешены
списки, куда пойдем или поедем рабо�
тать, где нас ждут. А что сделал со стра�
ной «демократический» (беру в кавыч�
ки), капиталистический строй? Мало
того, что надо платить за обучение, так
надо еще суметь найти или дать хоро�
шую взятку, чтобы применить свои зна�
ния на практике. Все это привело к
тому, что молодежь отучили работать,
большое количество людей стали ни�
щими. Кто наглее и бессовестнее по�
шли в мошенники, бандиты. Они даже
мать родную не пожалеют, за деньги
продадут или убьют.

Сейчас «патриоты» капиталистичес�
кого строя, разбогатевшие на нашем
несчастье, обливают грязью нашу со�
ветскую эпоху, не дают покоя Сталину.
А ведь Иосиф Виссарионович � это был
гений всей планеты, его уважали, пе�

Я родилась на Украине в 1940 году, по
переселению мы приехали на Дальний
Восток. Семья была большая. В 1941
году началась война, братья старшие
ушли в армию, а мы остались в дерев�
не. Женщины всю работу мужскую и
женскую взвалили на свои плечи, и нас,
детей, на телегах возили в поле соби�
рать колоски. Мы собирали металло�
лом, удобрения, старшие шили рука�
вицы для фронтовиков, посылали им
посылки.

Нас, детей, советское правительство
не забывало. Несмотря на то, что не�
мец был под Москвой, нам на большой
перемене давали по две карамельки.
Но прошли годы, десятилетия, нам,
«детям войны», стало нелегко жить в
современной России. Пенсия 8,5 тыс.
за 42 года работы, льготы на жилье ми�
зерные, продукты очень дорогие, ле�

ДЕКАБРЯ 2012 года в
г. Ачинске состоялось торже�
ственное открытие центра до�

суга и отдыха для людей старшего
поколения. Здесь уже работают ком�
пьютерный класс, секции по интере�
сам, библиотека. Здесь будут прово�
диться торжественные приемы, теат�
рализованные представления, празд�
ничные концерты, встречи с интерес�
ными людьми, выставки народного
творчества, выставки семейного твор�
чества. В центре будут проводить свои
мероприятия первичные организации
ветеранов, клубы «Не стареют душой
ветераны» и «Золотая осень», клубы
ветеранов предприятий, других объе�
динений пожилых граждан города, ко�
торых насчитывается более сорока. А
самое главное � здесь расположится
городской совет ветеранов, который
до этого ютился в маленьком помеще�
нии.

Инициаторами создания центра до�
суга для пожилых граждан стали го�
родская администрация, вице�спикер
городского совета депутатов Сергей
Никитин, многие предприниматели го�
рода. На реконструкцию здания было
потрачено пять миллионов рублей. В
бюджете города на 2013 год предус�
мотрены средства на содержание это�
го уникального учреждения.

На торжественном открытии центра
первые лица ачинской администрации,
депутаты и меценаты, которые помог�
ли сбыться мечте ветеранов, предсе�
датель Красноярской краевой обще�

К сожалению, это не совсем так. В
Краснодарском крае проживают по�
чти один миллион двести тысяч чело�
век, имеющие доходы ниже прожи�
точного минимума, среди которых
большая часть пожилых людей. А
Росстат официально сообщил, что за
минувший год число бедняков в стра�
не увеличилось на два миллиона чело�
век.

Местный корреспондент в Армавире
произвел опрос пожилых
людей, которым был за�
дан вопрос: «Насколько
удовлетворяет вас сред�
няя пенсия?»

� Моя пенсия составляет
почти 9000 руб. в месяц,
� ответила Н. С. Слуцкая
(78 лет). � Как видите,
она выше прожиточного

минимума, но ведь прожиточный ми�
нимум � это минимум, который спосо�
бен на то, чтобы не умереть, и который
значительно занижен.

� Вы спрашиваете, удовлетворяет ли
меня моя пенсия? � переспросил В. Н.
Притворов (69 лет). � Я получаю
8300 руб., из которых на еду трачу
половину, другая половина идет на
оплату коммунальных услуг и лекар�
ства. Вот и судите, может ли удовлет�
ворить человека такая пенсия?

� Получаю пенсию в размере 8700
руб., � сказал С. В. Костылин (76
лет). � С такой пенсией можно лишь с
трудом сводить концы с концами, по�
этому работаю сторожем.

� Моя пенсия выше прожиточного
минимума, � признала Л. П. Томаче�
ва (72 года). � Тем не менее я еще
подрабатываю няней в больнице. Пен�
сия и приработок помогают мне сво�
дить концы с концами.

Всего было опрошено свыше 50 по�
жилых людей. Подавляющее число
опрошенных дало примерно такие же
ответы.

В. ЧЕРНИКОВ,
член Союза журналистов России.

г. Армавир.

ред ним преклонялись и Рузвельт, и
Черчилль. Он нищую, безграмотную,
лапотную Россию сделал индустриаль�
ной сверхдержавой. Он не мотался по
стране туда�сюда, таская за собой де�
сятки и сотни бездарных прислужни�
ков, но все видел, все знал, решал все
вопросы только на благо интересов на�
рода и страны.

Что творится сейчас в нашей России,
уму не поддается. Министром оборо�

ны поставили специа�
листа по табуреткам �
Сердюкова. Он оказал�
ся мошенником, разва�
лив армию, нанес труд�
но поправимый урон
государству. Его дол�
жен судить военный
трибунал за подрыв
обороноспособности
страны. А он ведет

себя как барин, живет припеваючи.
Анализируя все это, вспоминаю со�

ветское время, тоска, злость раздира�
ют душу. С каким удовольствием чита�
ла в газете «Ветеран» материалы о
Паше Ангелиной, Алексее Стаханове,
Александре Матросове, других истин�
ных патриотах Отечества. Мы горди�
лись ими, брали с них пример.

Еще раз спасибо газете «Ветеран!»
Ваши публикации, уважаемые журна�
листы, заставили меня, бывшую учи�
тельницу, завуча, директора учебного
учреждения, вспомнить о прошлом,
более серьезно задуматься над насто�
ящим. К сожалению, на душе одна тос�
ка.

Р. НИКИФОРОВА,
ветеран педагогического труда.

г. Славгород,
Алтайский край.

О П Я Т Ь  Г О Л О Д А Е М !
карства еще дороже. А здоровье подо�
рвано в детстве, да и годы свое берут.
Правительство даже не вспоминает о
нас, пенсионерах, о тяжкой жизни «де�
тей войны». Голод в детстве, голод в
старости.

Подвиг советского человека в тяже�
лые годы войны останется на долгие
века в памяти поколений. Горько и
больно, что современные демократы
стараются очернить те тяжелые годы.

Давайте все встанем на защиту на�
ших героев, вернем городу Волгограду
его заслуженное название Сталинград,
вернем название улицам городов геро�
ев войны. Нужно увековечить имена лю�
дей, которые в тылу ковали победу над
врагом.

Н. СТАРЦЕВА.
г. Владивосток.

ственной организации ветеранов
Анатолий Самков и его заместитель
Геннадий Ашлапов. Председатель
совета ветеранов Ачинска Светлана
Мокшанова пообещала, что новое
учреждение примет всех желающих,
для чего будет разработан план рабо�
ты кружков, дискуссионных площа�
док, библиотеки и обучающих клас�
сов.

Сергей Никитин поздравил всех при�

Хорошая новость НОВЫЙ ЦЕНТР ДОСУГА

сутствующих с открытием центра и
при этом сказал:

� Надеемся, что центр станет вторым
домом для вас, уважаемые ветераны,
где вы сможете воплощать в жизнь
свои творческие идеи, делиться опы�
том с молодежью, активно работать в
различных объединениях. Совместно
с предпринимателями, оказавшими ог�
ромную помощь в реконструкции зда�
ния, мы сделали все возможное, что�
бы ваша мечта стала реальностью.

Анатолий Самков от души поздра�
вил ачинцев с вводом в строй нового
центра. Он сказал:

� На самом деле � это уникальное
событие. Аналогичного учреждения
нет у нас в крае нигде, даже в Красно�
ярске! Администрация города Ачинс�
ка показала всем в регионе, как можно
взаимодействовать с бизнесом и ка�
ких результатов можно добиться со�
вместными усилиями. Поздравляю вас
с замечательным событием!

Председатель краевого совета вете�
ранов вручил заместителю председа�
теля Ачинского городского совета де�
путатов С. Никитину медаль «За вклад
в развитие ветеранского движения».
А также от лица краевой обществен�
ной организации преподнес в подарок
ачинским ветеранам музыкальный
центр.

Долго не расходились гости и ветера�
ны, рассматривая просторные поме�
щения центра, которое предстоит еще
оформить и с новыми силами принять�
ся за работу.

И. ТУЛАЕВА.
г. Ачинск, Красноярский край.

На снимке (слева направо): замес�
титель главы города С. НИКИ�
ТИН, заместитель главы адми�
нистрации Е. СТРЕЛЬЦОВА и
председатель краевого совета ве�
теранов А. САМКОВ при откры�
тии центра досуга ветеранов
г. Ачинска.
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СПОЛНИЛОСЬ 100 лет со
дня рождения талантли�
вейшего русского поэта
Марка Самойловича Ли�

сянского, с гордостью назы�
вавшего себя ярославцем.

Родился он в Одессе, отец �
портовый грузчик, мать � раз�
норабочая. В юные годы с се�
мьей переезжает в Николаев,
где оканчивает семилетнюю
школу фабрично�заводского
ученичества. В 1924 году � пер�
вая публикация: в газете
«Красный Николаев» напеча�
тан отрывок из стихотворения,
посвященного памяти Ленина.

Шестнадцатилетним юно�
шей три года работал в медно�
котельном цехе Николаевско�
го судостроительного завода
жестянщиком, затем судо�
вым разметчиком. Параллель�
но занимался в заводском
литературном объединении
«Шкив», где познакомился с
уже известным поэтом Эдуар�
дом Багрицким. В 1934 году
после окончания Московского
института журналистики рабо�
тал в киевской газете «Комсо�
молец Украины» и в ивановс�
кой областной газете «Лени�
нец». Срочную военную служ�
бу проходил в Ярославле, где
и остался жить после демоби�
лизации.

В 1938 году вступил в Комму�
нистическую партию. Публико�
вался в областной газете «Се�
верный рабочий», редактором
которой тогда был Иван Васи�
льевич Лопатин, ставший для
него учителем и старшим дру�
гом. Затем устроился в штат
областной «молодежки» «Ста�
линская смена», переживав�
шей тяжелые времена после
репрессий. Писал стихи, часть
из которых была опубликова�
на в 1939 году в коллективном

ФРОНТОВЫЕ
ДОРОГИ

Смерть проходила рядом с нами
По всем дорогам фронтовым,
Но мы ее не замечали
И по�солдатски воевали
По всем законам боевым.
Казалось, страха мы не знали,
Хотя хотелось нам домой.
И мам мы часто вспоминали,
Тайком слезу смахнув рукой.
Из дома письмам были рады,

К  1 0 0 � л е т и ю  М .  С .  Л и с я н с к о г о

сборнике ярославских поэтов
с названием «Наши люди».
Первая собственная поэти�
ческая книга Марка Лисянско�
го «Берег» вышла трехтысяч�
ным тиражом в 1940 году в
Ярославле, за которую он по�
лучил похвальную рецензию из�
вестного тогда поэта Яросла�
ва Васильевича Смелякова в
«Литературной газете».

В начале Великой Отече�
ственной войны ответственный
секретарь Ярославского отде�
ления Союза советских писа�
телей Василий Александрович
Смирнов, уходя на фронт, пе�
редал дела собрату по перу
Марку Лисянскому. Но тот,
пробыв в этой должности все�
го несколько дней, записался
добровольцем в формируемую
в Ярославле 243�ю стрелковую
дивизию, где был назначен ко�
мандиром саперного взвода.
16 июля 1941 года дивизия, по�
лучившая впоследствии за му�
жество и героизм ее бойцов и
командиров наименование Ни�
копольской ордена Ленина и
Красного Знамени, была от�
правлена на Западный фронт.

Летом 1941 года в составе
дивизии Марк Самойлович при�

нял участие в Смоленс�
ком сражении, где в
ходе вражеской бомбар�
дировки был контужен.
После излечения в гос�
питале в Ярославле, в
ноябре 1941 года на�
правлен обратно в свою
дивизию, которая в это
время воевала на Кали�
нинском фронте, уча�
ствуя в битве за Моск�
ву. Во время проезда
через столицу у поэта
родилось стихотворе�
ние «Моя Москва», в
1942 году положенное на
музыку Исааком Дуна�
евским. Песня быстро
снискала всенародную
популярность, а через
полвека стала офици�

альным гимном Москвы. Вот
как сам поэт говорит об этом в
предисловии к сборнику «Луч�
шие годы мои», подаренному
мне Антониной Федоровной 9
апреля 2007 года в московс�
ком доме на улице Черняховс�
кого, где высится барельеф
Марка Самойловича: «Песня
меня догнала на фронтовой
дороге, я слышал, как в Бер�
лине в мае 1945 года наши сол�
даты пели: «Дорогая моя сто�
лица, золотая моя Москва!»

В результате контузии офи�
цер Марк Лисянский не мог ос�
таваться сапером и был назна�
чен сотрудником дивизионной
газеты «В бой за Родину», а
впоследствии ее главным ре�
дактором. Был также специ�
альным корреспондентом
ряда фронтовых изданий. По
просьбе командования 243�й
дивизии он в 1942 году сочи�
нил стихи к песне «Ярославс�
кая дивизия в бой за Родину
идет», ставшей своеобразным
гимном славного воинского
соединения. Другие произве�
дения Лисянского, написан�
ные в военные годы, вошли в
сборники «Моя земля» и
«Фронтовая весна», вышед�

шие в 1942 году, затем � «От
имени Черного моря», увидев�
ший свет после войны.

Летом 1944 года Марк Лисян�
ский стал одним из дежурных
редакторов газеты «Защитник
Отечества» 43�й армии, осво�
бождавшей от фашизма Вос�
точную Пруссию и Померанию,
а закончившей войну под Дан�
цигом. После Победы майор
Лисянский побывал и в повер�
женном Берлине. Почти до кон�
ца 1946 года вместе с женой в
составе Северной группы
войск находился в польском
городе Легница, где работал
специальным корреспонден�
том газеты «Знамя победы».
За ратные подвиги награжден
орденами Красной Звезды и
Отечественной войны II степе�
ни, медалями «За взятие Ке�
нигсберга» и «За Победу над
Германией».

После завершения Великой
Отечественной войны семья
Лисянских переезжает в Мос�
кву, где у Марка Самойловича
выходят книги стихов о Лени�
не «Всегда в нами», а также

поэтические сборники «Моя
земля», «Золотая моя Моск�
ва», «За весной весна», «Та�
кое время», «За горами, за ле�
сами», «Спасибо», поэма
«Петя Клыпа».

Поэт часто бывал и работал в
Доме творчества писателей в
Переделкине. В близкий круг
общения Марка Самойловича
входили поэты Яков Хелемс�
кий, Михаил Светлов, Лев Оша�
нин, Евгений Долматовский,
Тамара Жирмунская, семья
Михаила Матусовского. Высо�
ко ценил его творчество Лео�
нид Мартынов.

При этом поэт никогда не за�
бывал о Ярославле и часто при�
езжал в родной город. Оста�
навливался обычно в семье
актрисы Волковского театра,
лауреата Государственной
премии СССР, народной арти�
стки республики Александры
Дмитриевны Чудиновой. Кро�
ме того, на его стихи написа�
на памятная для ярославцев
старшего поколения песня
«Ярославская сторонка», с
мелодии которой до сих пор
начинает каждый новый день
Ярославское областное радио.
И сегодня с благодарностью

и высочайшим уважением
вcпоминает о нем легендар�
ная женщина, фронтовая раз�
ведчица, также бывшая актри�
са Волковского театра Софья
Петровна Аверичева, автор
книги «Дневник разведчицы»,
предисловие к которой напи�
сал Марк Самойлович.

Марк Лисянский был автором
песен на музыку Бориса Мок�
роусова («Осенние листья»),
Аркадия Островского («Зори
московские»), Александры
Пахмутовой («Новая дорога»),
Оскара Фельцмана («В синем
омуте», «Конаково», «Хорошо
шагать пешком») Яна Френке�
ля («Годы», «Это было вчера»,
«Песня вечной юности»), Алек�
сандра Изотова («Уходит теп�
лоход») и других. Много песен
было написано с композито�
ром Александром Долуханя�
ном, с которым поэта помимо
соавторства связывала очень
долгая и преданная дружба.
Среди этих песен � «Моя ро�
дина», «Девушку Чайкой зовут»
(посвящение Валентине Те�
решковой), «И мы в то время
будем жить», «Что такое лю�
бовь». Песни на стихи Марка
Лисянского в разные годы ис�
полняли Артур Эйзен, Влади�
мир Бунчиков, Владимир Не�
чаев, Павел Лисициан, Влади�
мир Трошин, Муслим Магома�
ев, Иосиф Кобзон, Эдуард
Хиль, Лев Лещенко, Людмила
Зыкина, Юрий Богатиков, ан�
самбль Советской Армии им.
Александрова, Большой детс�
кий хор под управлением В. С.
Попова.

За творческую деятельность
Марк Самойлович удостоен
орденов Трудового Красного
Знамени и Дружбы народов.

Умер поэт на рассвете 30 ав�
густа 1993 года. Похоронен в
Москве на Ваганьковском
кладбище.

В стихотворении «Анкета»
Марк Лисянский пишет:

«Я служил только Родине
Там, где необходим, �
Пулей, песней, лопатою
И дыханьем своим.
Я служил только Родине,
Ради Родины жил
И доверие полное
У нее заслужил».
И еще, несомненно, заслу�

жил великий русский поэт
Марк Самойлович Лисянский
вечную любовь и благодарную
память народа, особенно зем�
ляков�ярославцев.

Евгений ГУСЕВ,
член Союза писателей

России.

Желанный гость

КОЗЛОВА МАРИЯ ЕМЕЛЬЯНОВНА
Мария Емельяновна 3 ветеран  Великой Отечественной войны, старший

сержант медицинской службы, медсестра передвижного медицинского
госпиталя 63й гвардейской армии Воронежского фронта. Участница Курс3
кой битвы. Награждена орденом Отечественной войны, медалями «За бое3
вые заслуги», «За победу над Германией». Великую Победу встретила в
Прибалтике.

Ее стихи 3 это воспоминания о войне, о боях3пожарищах, о друзьях3
товарищах.

В душе уверенные в том,
Что не дадим врагу пощады
И до Победы доживем!

ТЯЖЕЛЫЕ СНЫ
Сегодня очень часто снятся мне
Солдат невиданные муки,
Чьи раны бинтовали на войне
Мои девические руки…
Мы � фронтовички постарели:
Нас немощи с годами одолели.
Здоровье наше унесла она �
Коварная жестокая война.

НА ПАШНЕ
Я помню случай в год далекий:
Мы ехали дорогой полевой,
Вдали трудился пахарь одинокий,
Свой подвиг совершая трудовой.
А ближе подойдя, окаменела я:
Тем пахарем девчушечка была,
Однако и настойчиво, и смело
Корову, запряженную в соху вела.
И сердце дрогнуло,

и слезы побежали,
Но я ничем помочь ей не могла…
И лишь одно мне мужество давало –
Война на запад нас уверенно вела.

СТАРЕЕМ МЫ…
Стареем мы, но уходить нам рано:
Сраженье в душах человеческих идет.
Чем дольше будут живы ветераны,
Тем больше правды будет знать

народ.
И будут дети нашим подвигом

 гордиться,
Народ великий прославляя свой.
И не закроется Истории страница,
Запечатлевшая наш подвиг боевой!

г. Ессентуки, Ставропольский край.
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ГЛЯДЫВАЯСЬ на свое
творчество, Борис Поле�
вой  говорил:

«Я увидел, что смог, и
описал, как сумел».

С учетом того, что жить и тво�
рить этому талантливому пи�
сателю довелось в удивитель�
ную эпоху, буквально «перена�
сыщенную героизмом», уви�
денное и достоверно написан�
ное им и сегодня помогает по�
нять, что такое советское вре�
мя и советский человек.

На самую первую книгу Бори�
са Полевого дал отзыв проле�
тарский писатель Максим
Горький, являвшийся для  мо�
лодого человека огромным ав�
торитетом. Великий писатель
нашел начинающего автора
человеком по натуре дарови�
тым и призвал напряженно тру�
диться.

Журналистика привлекала
Полевого почти с детства. Уже
будучи известным советским
писателем, он скажет:

«В наших советских условиях
именно работа в газете и для
газеты дает возможность ли�
тератору держать руку на пуль�
се жизни, видеть нашу страну
в ее поступательном движе�
нии, а движение это � в самых
интересных проявлениях � по�
зволяет знакомиться с самы�
ми яркими современниками».

Писатель Константин Симо�
нов говорил о Полевом:

� Его книги «Повесть о насто�
ящем человеке», «Мы � совет�
ские люди», «Золото», «На ди�
ком бреге», «Доктор Вера» сто�
ят на домашних полках мил�
лионов читателей от Мурман�
ска до Баку и от Бреста до Пет�
ропавловска�на�Камчатке.
Эти книги читают и любят мил�
лионы советских людей, сыно�
вей и дочерей нашего много�
трудного, интересного, ярос�
тного века � века землепроход�
цев, воинов и преобразовате�
лей мира, тех самых людей,  к
числу которых принадлежит
автор этих книг � Борис Поле�
вой.

О человеке, который много
путешествует, часто говорят:
«Куда его только не забрасы�
вала судьба!». Бывает, конеч�
но, и так,  что действительно
судьба забрасывает человека
туда, где он и не ожидал очу�
титься. Но сказать так о Поле�
вом было бы неточно и даже
неверно. Потому что не судь�
ба, а он сам себя своей волей
забрасывает всю жизнь в са�
мые интересные и трудные
места, � где люди воюют с ору�
жием в руках, где люди борют�
ся за мир и где они работают
на самых важных и самых
трудных стройках времени.

И если уж говорить о судьбе,
то лишь в том смысле, что че�
ловек такого нравственного
склада, как Борис Полевой, и
не мог бы оказаться челове�
ком иной судьбы, чем эта.

Мне, как старому товарищу
Полевого, знающему его мно�
го лет, естественно, многое
приходит на память.  Но дос�
таточно вспомнить только
одно: войну, военные коррес�
понденции Полевого, его мар�
шруты по военным дорогам, от
партизанских снегов Подмос�
ковья до партизанских троп
восставшей Словакии, от сте�
пей Украины до развалин Бер�
лина.

� После таких дорог, после
стольких встреч с людьми, �
продолжал Симонов, � можно
бы сесть, запершись лет на
двадцать, и, обложившись за�
писными книжками, писать
роман за романом. Но, оказы�
вается, можно и по�другому.
Можно писать эти романы, в
то же время продолжая ездить:
пробираться в новые и труд�
ные места, улетать, прилетать,
снова улетать, заполняя новые
записные книжки новой, сегод�
няшней жизнью.

Именно этот жизненный путь
избрал Борис Полевой. И путь
этот в моих глазах заслужива�
ет большого уважения. И, кста�
ти сказать, в самом этом пи�
сательском пути есть тоже не�
малая сила положительного
примера � та самая, которая
красной нитью проходит через
все книги Полевого.

Перу Полевого, помимо рас�
сказов о подвигах многих про�
стых людей, принадлежат
очерки об известных совре�
менниках. Среди них были
Горький, Фадеев, Симонов,
Конев…

За свой ратный и мирный труд
Борис Полевой был удостоен
звания Героя Социалистичес�
кого Труда, лауреата Государ�
ственных премий СССР, на�
гражден тремя орденами Ле�
нина, Октябрьской Революции,

двумя Красного Знамени, Оте�
чественной войны I степени.

Самой известной  его книгой,
по которой Бориса Полевого
безошибочно узнает даже ны�
нешнее поколение, стала ле�
гендарная «Повесь о настоя�
щем человеке».

Помнится, на одной из чита�
тельских конференций Борис
Полевой  рассказывал, как он
писал «Повесть о настоящем
человеке».

� Это было под Орлом, � вспо�
минал он. � Бои шли днем и
ночью. По заданию редакции
газеты «Правда», где я рабо�
тал, надо было рассказать о
подвигах летчиков.

У Орла немцы особенно «ак�
тивничали» в воздухе. Истре�
бителям пришлось совершить
в этот день общим счетом семь
боевых вылетов. Летчики из�
рядно устали, и я понял, что
им не до газетных интервью.

Последним прилетел само�
лет третьей эскадрильи. От�
крылся колпак кабины. Снача�
ла оттуда вылетела и упала на
траву палка. Затем загорелый
широкоплечий человек поднял�
ся на крепких руках, ловко пе�
ренес свое тело через борт и
потом тяжело сошел на зем�
лю.

Кто�то сказал мне, что это
лучший летчик полка. Я решил
сейчас же поговорить с ним.
Он глубоко вздохнул и сказал
мне:

� Помилосердствуйте, чест�
ное слово, с ног валюсь. Шесть
боевых вылетов. В ушах гудит.

� Вы ужинали? � спросил он. �
Нет? Ну и отлично, пойдемте в
столовую, поедим вместе. У

нас за сбитый самолет по две�
сти граммов водки дают. Мне
сегодня причитается четыре�
ста… За столом и потолкуем.

Летчик шел тяжело, он очень
устал сегодня. Но на стран�
ную палку свою не опирался.

В столовой усталость точно
ветром сдуло.

� Вы где ночуете? � спросил
он.  А потом предложил: � Но�
чуйте в моей землянке.

Он на минуту нахмурился и с
грустью пояснил:

� Сегодня мой сосед не вер�
нулся с задания… Стало быть,
лежак есть. Свежее белье най�
дется.

Мы зашли в землянку. Стали
готовиться ко сну. Летчик стал
раздеваться. Что�то тяжело
грохнуло об пол. Я оглянулся и
увидел такое, чему сам не по�
верил. Он оставил на полу свои
ноги. Безногий летчик! Летчик,
только сегодня совершивший
шесть боевых вылетов и сбив�
ший два самолета! Это каза�
лось совершенно невероят�
ным.

Но ноги его, точнее говоря
протезы, валялись на полу.
Должно быть, взгляд у меня в
эту минуту был очень озада�
ченный, так как летчик, по�
смотрев на меня, спросил с
хитрой довольной улыбкой:

� Неужели вы раньше не за�
метили?

� Даже в голову не пришло.
� Вот хорошо! Вот спасибо!

Удивляюсь только, как вам ник�
то не рассказал. У нас в полку
столько же асов, сколько и зво�
нарей. Как это они нового че�
ловека, да еще из «Правды»,
прозевали и не похвастались
такой диковинкой.

� Но ведь это небывалое дело.
Это же черт знает какой под�
виг: без ног сражаться на ис�
требителе! История авиации
ничего подобного не знает.

Летчик весело присвистнул:
� Ну, история авиации… Она

много чего не знала, да узнала
от советских летчиков в эту
войну.  Так сложились обстоя�
тельства, � он вздохнул. � Впро�
чем, если быть точным, подоб�
ные примеры история авиации
знает.

Он показал вырезку из жур�
нала, в которой говорилось о

летчике, летавшем без ступ�
ни.

� Но ведь у него одна нога все�
таки сохранилась? Потом он
не истребитель…

� Зато я советский летчик.
Только не подумайте, что я хва�
стаюсь, это не мои слова. Их
сказал мне однажды один
очень хороший, настоящий, �
он особенно подчеркнул сло�
во «настоящий», � человек…

� Хотите, я расскажу вам всю
эту историю с моими ногами?

Он говорил интересно, образ�
но. Чувствовались в нем тон�
кий ум, особая память и боль�
шое, хорошее сердце. Я схва�
тил лежавшую на столе тетрад�
ку и стал записывать его рас�
сказ.

Удивительная повесть этого
человека так захватила меня,
что я старался записывать ее
как можно подробнее. Алексей
довел свой рассказ до того дня,
когда, сбив три немецких са�
молета, он снова ощутил себя
полноправным и полноценным
летчиком.

Проговорили мы всю ночь.
� Эх, проболтали мы с вами,

а мне завтра с утра летать.
Заговорил я вас? А теперь
спать.

� Мне бы очень хотелось на�
писать о вас в «Правде».

� Что же, напишите, � неохот�
но согласился летчик и совсем
уже сонным голосом добавил:
�  А может, не стоит?

Через мгновение он уже соч�
но похрапывал. А я спать не
мог. Неожиданная исповедь
потрясла меня своей просто�
той и величием. Все это могло
бы показаться хорошей сказ�

кой, если бы сам герой ее не
спал вот тут, рядом и протезы
его не валялись на полу.

ТЕХ ПОР я не встречал
Алексея Маресьева, но
повсюду, куда ни бросала
меня военная судьба, во�
зил я с собой тетрадки, на

которых еще под Орлом запи�
сал необыкновенную одиссею
этого летчика.

� Но вот в Нюрнберге, � про�
должал Полевой, � я присут�
ствовал на заседании Между�
народного военного трибуна�
ла. Шел к концу допрос Герин�
га. Он говорил:

� Мы не поняли советских рус�
ских. Они были и останутся
загадкой. Я говорю не о числе
пушек, самолетов и танков.
Это мы приблизительно зна�
ли. Я говорю о людях, а рус�
ский человек всегда был за�
гадкой для иностранцев. На�
полеон тоже его не понял. Мы
лишь повторили ошибку Напо�
леона.

Многое в свое время я не ус�
пел записать, многое за четы�
ре года потерялось в памяти.
Многое по скромности своей
не рассказал тогда Алексей.
Пришлось додумывать, допол�
нять…

Я назвал книгу «Повесть о на�
стоящем человеке», потому
что Алексей Маресьев и есть
настоящий советский человек.

Есть у писателя короткий, но
очень емкий очерк � «Слово о
советском характере». В нем
он пишет:

«Когда оглядываешься на
пройденный путь, дух захваты�
вает от ощущения того, что
сделано нами за эту бурную
половину века… Чудесное пре�
ображение отсталой крестьян�
ской страны в передовое, в вы�
сокоиндустриальное государ�
ство… Сокрушение объединен�
ных сил мирового фашизма…
Дивное преображение гигант�
ских пространств земли совет�
ской… Могучие электростан�
ции… Первый спутник и пер�
вый человек, открывший кос�
мическую эру, советский че�
ловек…

И все�таки самым большим
историческим достижением
Советской страны, кажется
мне,  стали советские люди.

Когда я задумываюсь об этом,
мне всегда вспоминается один
случай.

Вскоре после войны в Моск�
ве проходило совещание ми�
нистров иностранных дел че�
тырех держав антигитлеровс�
кой коалиции. На него съеха�
лись представители прессы
всего пира. И вот в один из пе�
рерывов два югославских жур�
налиста, знакомые мне еще по
Нюрнбергскому процессу,
подвели  ко мне третьего –
американца, весьма известно�
го публициста. Подвели и по�
просили стать арбитром в
пари, которое они с ним толь�
ко что заключили.

В те дни на английском выш�
ла моя книга «Повесть о на�
стоящем человеке». В Соеди�
ненных Штатах Америки она
была замечена, и вот амери�
канский коллега утверждал,
что послесловие к этой книге,
где говорится о подлинности
всего написанного, я дал лишь
для того, чтобы создать свое�
му произведению рекламу, и
что того, о чем в этой книге
повествуется, не было да и не
могло быть. Ну, а югославские
друзья, на глазах которых эта
книга писалась в дни процес�
са, естественно, верили и ав�
тору, и произведению. Вот и
поспорили, выдвинув как став�
ку пари десять хороших ужи�
нов.

Я сказал, что охотно рассужу
спор, если американский жур�
налист обоснует причину сво�
его неверия.

� О, нет ничего проще, � ска�
зал он. � Я сам вожу спортив�
ный самолет и знаю, какая это
тонкая машина � истребитель.
А у вас его водит безногий че�
ловек, не только водит, но и
сражается на нем, не только
сражается, но и одерживает
победы над немецкими асами.
Это раз. � И он загнул один па�
лец на своей руке. � Ну, допус�
тим, что ваш летчик действи�
тельно совершил все, что вы
описали. Что двигало им? Что
заставляло его преодолевать
все эти невероятные препят�
ствия? Совершив все это, он
стал богат? Его сделали пред�
седателем какой�нибудь про�
мышленной корпорации? Нет.
Его произвели в генералы?
Нет. Наконец, он женился на

какой�нибудь выдающейся де�
вушке? Нет. Вы написали, что
в прежнем звании старшего
лейтенанта он вернулся в раз�
гар войны в воздушный флот
для того, чтобы снова и снова
рисковать жизнью. Как этому
можно поверить? Это сказка
для детей, и это � два. � И он с
видом победителя загнул вто�
рой палец.

Реальный герой моей книги
Алексей Петрович Маресьев в
те дни был в Москве, и мне
нетрудно было рассудить это
пари. Мы все весело поужина�
ли, и американский коллега
щедро расплатился за свое
неверие в моральные силы со�
ветских людей и в правдивость
советской литературы. И все�
таки до конца он нам, кажет�
ся, так и не поверил.

ЕРЕЗ несколько лет в со�
ставе делегации ветера�
нов войны, встречавших�
ся на Эльбе с американ�
цами, мы с Маресьевым

прилетели в Соединенные
Штаты. Среди встречавших
нас корреспондентов был и
коллега, который накормил
нас когда�то в Москве хоро�
шим ужином. Он был привет�
лив, шутил насчет этого про�
игрыша, и все�таки я заметил,
что он все время украдкой по�
сматривает на ноги Маресье�
ва, очевидно, в глубине души
считая, не обманули ли его эти
«хитрые красные».

Я далек от того. чтобы утвер�
ждать право на героизм лишь
за людьми социалистического
мира. История знает героев во
всех социальных формациях.
Ну, хотя бы вот тех же амери�
канских парней, которые со�
вершили первые прогулки по
Луне. Но, думается мне, толь�
ко у нас, в Стране Советов, ге�
роизм стал массовым явлени�
ем, стал, если хотите, чертой
характера.

Не деньги, не карьера, не меч�
та о выгодном браке, а любовь
к Родине, верность светлым
идеям вдохновляют советских
людей на все их добрые дела,
а когда приходит час, ведут их
на подвиг.

Прошло уже более тридцати
лет, как ушел из жизни писа�
тель Борис Николаевич Поле�
вой. Не так давно умер Алек�
сей Маресьев � главный герой
«Повести о настоящем чело�
веке», Герой Советского Со�
юза. Эту повесть переиздава�
ли только на русском языке
более 80 раз! Но ни разу � в
эпоху «перестроечников» и «де�
мократов».

Борис Полевой написал в
послесловии, что назвал свою
книгу «Повесть о настоящем
человеке», потому что «Алек�
сей Маресьев и есть настоя�
щий советский человек», сущ�
ность которого была непости�
жима как для самых высоко�
поставленных фашистов, так
и для из идейных наследников.

В марте 2013 года Герою Со�
циалистического Труда писа�
телю Борису Полевому испол�
нилось бы 105 лет.

А. ЕГОРОВ.
На снимке: Борис ПОЛЕВОЙ

и Алексей МАРЕСЬЕВ.
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УРНАЛ «СЕО», пере�
хвативший инициативу
закрытого издания
«Финанс», опублико�
вал недавно обновлен�

ный список российских долла�
ровых миллиардеров, которых
у нас более 130. По данному
показателю мы впереди пла�
неты всей, но радоваться это�
му оснований нет. Если за ру�
бежом капиталы наращивают
за счет производства, внедре�
ния передовых технологий, у
нас основным источником обо�
гащения являются природные
ресурсы. Вот почему главную
тревогу в России вызывает воз�
можное падение цен на нефть
и газ. А пока, к счастью, этого
не происходит, число милли�
онеров и миллиардеров стре�
мительно растет, несмотря на
вроде бы решительную борьбу
с расхитителями народного
достояния. При этом увеличи�
вается отток капитала из стра�
ны, который в прошлом году
составил 56 миллиардов дол�
ларов, а  задолженность пре�
высила 530 миллиардов. Вы�
рисовывается невеселая кар�
тина: число богачей растет, а
все мы становимся беднее.

Согласно опубликованным
данным, первое место среди
российских богачей прочно
удерживает владелец «Метал�
лоинвеста» Алишер Усманов,
чье состояние оценивается в
18,72 млрд. долларов. На пят�
ки ему наступает председа�
тель совета директоров НЛМК
Владимир Лисин, в чьем кар�
мане насчитывается 17, 20
млрд. баксов. Следующие три
места занимают Виктор Век�
сельберг, Михаил Фридман и
Михаил Прохоров, каждый из
которых имеет более 15 млрд.
«зелени». А общее состояние
131 толстосума составляет 450
млрд. долларов, что превыша�
ет расходы федерального бюд�
жета страны, утвержденного
на этот год.

Вот такое произошло у нас
реформирование, разделив�
шее Россию на неимоверно
богатых и невозможно бедных.
Сто тридцать человек могли бы
целый год кормить и поить,
одевать и согревать всю стра�
ну, но они этого не делают и не
собираются делать. В США,
например, обнародован спи�
сок самых щедрых меценатов,
лидером которого стал 82�лет�
ний Уоррен Баффет, выделив�
ший нуждающимся более трех
миллиардов долларов. А всего
американские богатеи пожер�
твовали в прошлом году на бла�
готворительность 7,4 млрд.  У
нас, к сожалению, на подоб�
ную щедрость никто не отва�
жился. Самый главный из рос�
сийских богачей Алишер Усма�
нов в прошедшем году выде�
лил фонду «Искусство, наука
и спорт», на празднование сто�
летия ГМИИ им. Пушкина и
другие проекты чуть больше
150 млн. руб. А Владимир По�
танин, чье состояние оцени�
вается в 14,5 миллиарда дол�
ларов, потратил на благотво�
рительность всего 25 млн., из
них 10 млн. в «Благотворитель�
ный фонд В. Потанина».

Зато наши миллиардеры не
упускают случая пустить пыль
в глаза иностранцам, в том чис�
ле и американцам. Не так дав�
но в Нью�Йорке вызвало пере�
полох появление самой боль�
шой в мире частной яхты «Зат�

мение», принадлежащей Ро�
ману Абрамовичу, на которой
он привез в Америку свою под�
ругу Дарью Жукову, которой
там предстоят роды. Такое у
нас теперь равенство возмож�
ностей: кто�то вынужден отка�
зываться от детей в пользу
американских усыновителей, а
кто�то предпочитает рожать
россиян в Америке.

Вот почему на вопрос «Ком�
сомольской правды»: «А вам
сколько денег для счастья
надо?» директор Банковского
института Высшей школы эко�
номики Василий Солодков от�
ветил:

«Вот господин Алекперов
завещал все свое состояние
сыну, а Билл Гейтс 3 благо3
творительному фонду, де3
тям же оставил очень неболь3
шую часть. Так что и суммы
и способы достижения сча3
стья у всех разные».

Что верно, то верно. Извест�
но, что благосостояние росси�
ян не повышается, а вот цены,
инфляция, стоимость платы за
услуги ЖКХ растут постоянно.
И, как повелось, растет кор�
рупция. В прошлом году взя�
точников оказалось на 13
процентов больше,
чем в предыдущем.
За коррупцию
о с у ж д е н ы
889 служа�
щ и х

государ�
с т в е н н о й
власти и мест�
ного самоуправ�
ления, из кото�
рых 244 � главы
муниципальных
образований и мес�
тных администраций, а
114 � депутаты различного
уровня. Мало того, осуждены
1159 представителей правоох�
ранительных органов.

Цифры эти убедительно сви�
детельствуют, что в стране ра�
стет безудержное и массовое
стремление к обогащению лю�
бым способом, в том числе
противозаконным, потому что
заработать руками и умом
миллиарды невозможно, для
этого надо или быть у власти,
или умело пользоваться упу�
щениями и покровительством
властей.

ЕЗДЕСУЩИЙ журнал
«Форбс», умеющий счи�
тать деньги в карманах
богачей, опубликовал дан�
ные о финансовом поло�

жении чиновников, заседаю�
щих в Совете Федерации Рос�
сии. На первом месте там ока�
зался Сулейман Керимов, чье
финансовое состояние  оце�
нивается в 6,5 миллиарда дол�
ларов. Вторым на лестнице бо�
гачей закрепился Андрей Гу�
рьев с 3,5 миллиардами. По 1,8
млрд. имеют Дмитрий Анань�
ев и Вадим Мошкович. Чуть
меньше у Андрея Молчанова.

Данные впечатляющие, но
почему�то хлопать в ладоши и
прыгать от удовольствия нико�
му не хочется. В России из�
давна говорят: «Свой свояка
видит издалека». Для милли�
ардеров своими являются бо�
гачи, а не нищие. Интересы
бедных они отстаивают разве
что на словах. Не случайно и
сами они, и те, кто с ними ря�
дом, Совет Федерации назы�
вают чаще всего сенатом, а
себя сенаторами, мечтая жить
на широкую ногу, по�амери�
кански. Вот почему сразу, как
только зашел разговор о зап�
рете держать деньги за рубе�
жом, в рядах высшего чинов�
ничества возникла паника.

�   Я думаю, � сказала по это�
му поводу Валентина Матви�

енко, возглавляющая Совет
Федерации, � что некоторые
сенаторы сейчас размышля�
ют над тем, как им поступить,
потому что у части сенаторов
есть зарубежные счета и не�
движимость за рубежом и ак�
ции, оформленные в офшорах
в зарубежных компаниях.

Матвиенко не ошиблась. Не�
которые члены Совета Феде�
рации и депутаты Государ�
ственной думы в предвидении
грядущих неприятностей нача�
ли отказываться от высоких
постов и добровольно сдавать
мандаты. Сославшись на со�
лидный возраст и ухудшение
здоровья, Николай Ольшанс�
кий, которому 73 года, решил
сложить с себя полномочия
члена Совета Федерации, хотя
его финансовое состояние, по
данным журнала «Форбс», на�
считывает всего 780
млн. долларов. Но
чем черт не шутит,
когда хозяин
спит.

В Госу�
дарственной

думе, сослав�
шись на нелады со

здоровьем, отказался от ман�
дата 60�летний миллиардер
Анатолий Ломакин. Ему, кста�
ти сказать, сделать это было и
необходимо, и легко. Он зани�
мает видное место среди рос�
сийских богатеев, владеет
«Международной калийной
компанией», а в Думе меньше
полугода, на трибуну не под�
нимался, подпись свою поста�
вил только под одним законо�
проектом. С ним коллеги рас�
стались без особого сожале�
ния.

Сложнее оказалось с добро�
вольным сложением своих пол�
номочий видному представи�
телю «Единой России» Влади�
миру Пехтину. Дело в том, что
он обвинялся в том, что в его
собственности имеется куп�
ленное в Майями имение, к
тому же не зарегистрирован�
ное в декларации. Человеку,
занимающемуся этикой в пар�
ламенте, такое «упущение» не
могли простить даже коллеги,
отпустившие заместителя
председателя Госдумы и пер�
вого заместителя руководите�
ля фракции «Единая Россия»
с миром, несмотря на то, что
он своей вины не признал.

«Нашим оппонентам, 3 зая3
вил он с трибуны, 3 интере3
сен в данном случае не Пех3
тин. Им нужно дискредити3
ровать власть. Им нужно дис3
кредитировать парламент,
но я не дам недобросовест3
ным политическим оппонен3

там порочить репутацию
«Единой России».

Оправдываясь, Владимир
Пехтин решил прикрыться
именем сына, который много
времени проводит в США, име�
ет там жилье, а сам депутат
вроде бы только поставил под�
пись на документе о покупке
недвижимости. Такая вот мо�
раль у наших законодателей.
То, что их отпрыски покидают
родную страну, выдается чуть
ли не за проявление патрио�
тизма. Невольно вспоминает�
ся, как во время выборов тот
же Владимир Пехтин в пропа�
гандистском ролике с пафо�
сом утверждал:

«Я люблю Россию, потому
что ее нельзя не любить. Рос3
сия 3 великая страна с вели3
ким будущим и большим ве3
ликим прошлым. Страна,
которая многим помогала
и помогает».

Но, оказывается, даже та�
кая показная любовь не ме�
шает ему и его близким
удобно устраиваться и про�
водить время в чужой стра�
не. И таких «патриотов»
среди наших законодате�
лей немало. Как правило,
они предпочитают отдыхать
на зарубежных пляжах, ле�

читься у иностранных вра�
чей, учить детей и вну�

ков за границей. И
надо ли на

фоне всего
э т о г о
у д и в �
л я т ь с я ,
что у нас
нет зако�

нов, ограж�
дающих нас от

привозимых из�за
границы некаче�

ственных продуктов, от
чужих и чуждых для нас нра�

вов, а точнее � от безнрав�
ственности, от вмешательства
тех же американцев в наши се�
мейные порядки и отношения.

АКОНОПРОЕКТ, внесен�
ный в Государственную
думу президентом и зап�
рещающий государствен�
ным служащим хранить

деньги за рубежом, стал свое�
го рода валютной ловушкой для
многих состоятельных росси�
ян. Трудно, например, пред�
ставить, как должен поступить
упомянутый раньше Роман Аб�
рамович, владеющий не толь�
ко шикарной яхтой, стоящей
на якоре в Америке, но и анг�
лийским футбольным клубом
«Челси». Все это не только
приносит ему большие день�
ги, но и требует немалых зат�
рат, причем не в рублях. А он к
тому же заседает в парламен�
те Чукотки. По логике выходит,
что он вынужден будет отка�
заться от футбольного клуба
или от мандата. И в подобном
положении или похожем на
него он не один. Таких абра�
мовичей у нас сотни.

�  Наша элита построена так,
� говорит известный публицист
Сергей Доренко. � Высшая ка�
ста живет в Лондоне и работа�
ет в Москве вахтовым мето�
дом. Каста похуже сидит в Мос�
кве и работает вахтовым ме�
тодом в регионах. И пока бу�
дет так � она найдет возмож�
ность уклониться от предло�
женного законом выбора.

Нетрудно понять, что Россия
была бы богатейшей страной
на планете, российские банки
самыми привлекательными, а
россияне наиболее благопо�
лучными, если бы российские
миллиарды находились не за
границей, а у себя дома, и не в

долларах, а в рублях. Но де�
нежная элита предпочитает
кормиться у чужого корыта.
Там и чище, и слаще, и чавка�
нья не слышно. Вот почему
многие не верят, что предло�
женный президентом закон
изменит эту странную ситуа�
цию, хотя некоторые подвиж�
ки возможны и они уже прояв�
ляются.

Представляя законопроект
«О запрете отдельным кате3
гориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хра3
нить наличные денежные
средства в иностранных бан3
ках, расположенных за пре3
делами территории РФ, и
иметь ценные бумаги инос3
транных эмитентов», пол�
пред президента в Госдуме
Г. Минх разъяснил, что дан�
ный закон позволит пресечь
коррупцию среди управленцев,
остановить отток капитала за
рубеж, вернуть средства, вы�
везенные чиновниками в дру�
гие страны. Задачи важные и
нужные. Не случайно в первом
чтении документ этот был
одобрен единогласно, хотя без
сомнений не обошлось. Пред�
ставитель фракции КПРФ ака�
демик РАН Борис Кашин на�
звал предлагаемый проект де�
корацией, относящейся к мо�
ральной стороне дела, и пояс�
нил:

�  Потому, что влияние зако�
на на достижение таких благо�
родных целей, как расширение
инвестирования в нацио�
нальную экономику, крайне
незначительно, а такая фор�
мулировка, как «упорядочение
лоббистской деятельности»,
вообще вызывает недоумение.
Возможно, закон припугнет
кого�то из коррупционеров. Но
удержать их капитал в РФ вряд
ли удастся.

С таким мнением трудно не
согласиться. Нынешние чи�
новники научились обходить и
выворачивать наизнанку даже
четко и грозно сформулирован�
ные законы и правила, а зап�
реты и ограничения, не имею�
щие ясно сформулированной
основы, они обойдут в два сче�
та.

«Запрещается чиновникам
открывать счета и вклады за
рубежом? � переспрашивает
Борис Кашин и сам же отвеча�
ет. � Так, если кто хочет, мо�
жет вложить свои деньги в ино�
странный банк, имеющий фи�
лиал в РФ. Например, Сити�
Банк � у него в Москве свой
филиал, туда можно положить
все деньги, но это не значит,
что они попадут в российскую
экономику».

Плюс к этому у нас далеко не
со всеми странами заключе�
ны договора об открытии фи�
нансовой информации, каса�
ющейся россиян. Американцы,
например, запросто выложат
все данные о деятеле, кото�
рый их не устраивает. А вот о
том, кто работает на них, кто
им нужен, они никаких сведе�
ний не дадут. И не только аме�
риканцы, но и другие иност�
ранцы.

�   Бегство капитала из Рос�
сии связано с тем, что делает�
ся на Западе, � говорит Борис
Кашин. � Но корень зла оста�
ется в России. Нам пора наво�
дить порядок в своей стране…
Но ничего здесь не меняется.

Добавить к этому можно толь�
ко одно: и не изменится. Ведь
среди тех, кто держит деньги
за рубежом, нет простых ра�
бочих, стоящих у станка, хле�
боробов, потеющих на полях.
Там в основном представите�
ли власти и большого бизне�
са. А они за два с лишним де�
сятилетия научились созда�
вать для себя преимущества,
обеспечивающие им возмож�
ность жить привольно и бога�
то, становясь владельцами
миллиардов, престижной дви�
жимости и недвижимости.

Иван  ДЫНИН.
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3 Алексей Гаврилович, нач3
нем с одного из  последних
событий. По вашей инициа3
тиве, при поддержке многих
других общественных орга3
низаций, депутатов Москов3
ской городской думы в сто3
лице состоялся «круглый
стол» на тему: «Об участии в
реализации решений прези3
дента РФ В. Путина по воз3
рождению звания «Герой
Труда». Почему вы стали
инициатором этого мероп3
риятия?

� Обстановка в стране, жизнь,
если хотите � нужда заставила
встать на защиту рабочего че�
ловека. По всей стране даже
флагманы промышленного
производства СССР были при�
ватизированы. У их собствен�
ников загорелись глаза, появи�
лась неуемная жажда как мож�
но быстрее получить прибыль,
деньги. А  спроса на продук�
цию нет, ибо рухнуло плано�
вое ведение экономики. Вот и
нашли выход: рабочих с заво�
дов � долой, станки, оборудо�
вание � на металлолом, цеха –
под склады и торговые базы,
рынки. Сразу потекли  деньги
в карманы этих собственников,
а рабочему человеку кормить
семью стало нечем. Выжива�
ли и выживают, кто как смо�
жет. За двадцать прошедших
лет владельцы предприятий
фактически уничтожили рабо�
чий класс…

3 На днях в телевестях со3
общили, что в Иваново ка3
тастрофически не хватает
таких специалистов, как
швеи. Тяжело это слы3
шать…

� Швею подготовить не так уж
и сложно, а вот на токаря�уни�
версала выучить очень и очень
трудно. Нужны годы. Но об
этом 12�15 лет назад не дума�
ли, главное � хапнуть деньги.
Денег нахапали, а  страну ли�
шили основы основ � потенци�
ала для возрождения промыш�
ленного производства. Наша
организация «Трудовая доб�
лесть России» об этом била во
все колокола еще более десят�
ка лет назад. Мы осуждали
прокатившуюся волну разру�
шения производственно�тех�
нического образования, когда
ПТУ, техникумы перепрофили�
ровали, закрывали. Представь�
те, как чувствовали себя вы�
сококлассные специалисты с
метлой у подъезда или у входа
какого�то служебного помеще�
ния, выполняя обязанности
охранника.

3 Да и сейчас рабочий класс
не балуют. Скажем, в том же
Иваново зарплата той же
швеи всего 638 тысяч руб3
лей. Аналогичная обстанов3
ка и на предприятиях. Кто
захочет овладевать специ3
альностью токаря, слесаря,
револьверщика, швеи, если
впереди такая безнадега, а
работа трудная, тяжелая,
требующая большого напря3
жения?

� Совершенно верно. Пре�
стиж рабочего человека необ�
ходимо срочно повысить, со�
здавать для  него приемлемые
финансовые и бытовые усло�
вия. Без этого невозможно вып�
равить ситуацию. Но мы пошли

дальше. На всех уровнях ста�
вим вопросы не только уважи�
тельного отношения к челове�
ку труда, а и выработать сис�

тему мер по его защите от про�
извола собственника, у кото�
рого стремление одно: выжать
из рабочего по максимуму, а
заплатить по минимуму. Сей�
час уже принято несколько та�
ких законов. Произошел в пос�
ледние два года и сдвиг в раз�
витии профессионально�тех�
нического обучения, на ряде
предприятий открыли специ�
альные курсы, появились кол�
леджи, о них есть объявления
в Интернете. Некоторые из них
функционируют пока вполси�
лы, ибо большинство молоде�
жи нацелено   на вузы. Вопрос
опять упирается в престиж про�
фессии. Надо искать и вне�
дрять не только материальные
и житейские стимулы привле�

чения ребят и девушек, но и
моральные, чтобы о лучшем
труженике знали не только на
предприятии, в районе, обла�
сти, его имя должно греметь
на всю страну.

3 В прошедшем году вы
встречались с президентом
В. В. Путиным. Эти вопро3
сы в беседе затрагивали?

� Конечно! Я предложил учре�
дить звание «Герой Труда Рос�
сийской Федерации» с вруче�
нием Золотой Звезды, прирав�
нять ее по статусу к званию
Героя России. Владимир Вла�
димирович с интересом вос�
принял эту информацию, по�
обещал рассмотреть вопрос,
при мне своему помощнику дал
соответствующее поручение.

3 Как потом развивались
события?

� Вскоре с таким же предло�
жением выступили труженики
одного из заводов Челябинс�
кой области. Ее озвучил пол�

пред президента И. Р. Холман�
ских. А на встрече с доверен�
ными лицами президента к
нему с аналогичными вопро�
сами обратились Герои Рос�
сии Н. Т. Антошкин и М. О. Тол�
боев, попросили высказать
мнение по учреждению звания
Героя Труда. Владимир   Вла�
димирович на всю страну ска�
зал: «Считайте, такое решение
принято. Существует необхо�
димость обратить внимание на
человека труда. Именно для
этих целей и будет восстанов�
лено звание Герой Труда. Надо
всем вместе подумать, посо�
ветоваться и с обществом, и с
другими общественными орга�
низациями».

3 Фактически решение при3
нято. Что делать дальше?

� Да, решение принято. Но у
этого решения есть и против�
ники, в том числе в окружении
президента. Поэтому сейчас
идет второй этап выработки
соответствующих положений о
звании «Герой Труда РФ»,  ус�
ловий и требований для его
присвоения. Уже состоялась
рабочая встреча с заместите�
лем начальника управления
государственных наград Р. Ш.

Латыповым. Он рекомендовал,
чтобы трудовое сообщество
Москвы и России высказало
свои предложения по проек�
там положения о звании «Ге�
рой Труда» и описанию Золо�
той Звезды.

Мы оперативно откликнулись
на это предложение. Стали
застрельщиками «круглого
стола». Нас поддержали депу�

таты Мосгордумы М. И. Антон�
цев � председатель комиссии
по социальной политике и тру�
довым отношениям. Кроме
него на «круглом столе» выс�
тупили Герой Советского Со�
юза Н. Т. Антошкин, Герой Со�
циалистического Труда О. А.
Байков. Они предложили сде�
лать так, чтобы льготы Героев
России и Героев Труда были
одинаковыми.

3 В свое время Ельцин, об3
разно говоря, махнул рукой
на Героев Социалистическо3
го Труда. Он в запале даже
сказал, что в России боль3
ше не будет социалистичес3
кого труда…

� Да, был такой факт. Он уни�
зил Героев Социалистическо�
го Труда, превратил их в геро�
ев второго сорта. Мне хочется
привести слова Героя Социа�
листического Труда  А. А. Ежев�
ского, высказанные на «круг�
лом столе». «Главным крите�

рием, � сказал он, �  должны
быть экономические показате�
ли: производительность труда,
качество выпускаемой продук�
ции, инновации, преданность
стране».

Мне очень понравилось его
предложение,  особенно пос�
ледние два слова � предан�
ность стране. Ему сейчас 97
лет от роду, имеет 80 лет тру�
дового стажа, а он продолжа�
ет трудиться на благо России.
Вот пример, достойный под�
ражания, а о нем знает лишь
узкий круг людей. Вот таких
тружеников надо поднимать на
щит, о них должна знать вся
страна.

3 Я недавно встречался с
дважды Героем Социалис3
тического Труда, бывшим
токарем3карусельщиком
Владимиром Михайлови3
чем Ярыгиным. Он до сих
пор не прерывает связи с за3
водом, цехом, только очень
переживает, что они сейчас
работают в полсилы, зарп3
латы низкие…

� Владимир Михайлович тоже
выступал на «круглом столе»,
высказал свою боль, свои
предложения. Да, такие люди

должны стать  гордостью Рос�
сии, а путь в герои должен
быть всем ясен и понятен, до�
ступен. Об этом говорили де�
путат МГД В. В. Сивко, про�
фессора В. В. Драгомир и В. Г.
Журавлев, научный консуль�
тант нашей организации Б. Н.
Голосной.

Интересным было выступле�
ние первого заместителя пред�

седателя Московского город�
ского совета  ветеранов Г. И.
Пашкова. Он предложил при
присвоении звания «Герой Тру�
да» учитывать не просто доб�
росовестный труд, а труд вы�
ходящий за рамки обычного,
своего рода прорывные дос�
тижения, способствующие вы�
полнению важнейших госу�
дарственных программ, вне�
дрением таких рационализа�
торских предложений, которые
позволили значительно повы�
сить производительность тру�
да.

3 Полностью поддерживаю
эти и многие другие пред3
ложения. Но звание «Герой
Труда»,  на мой взгляд, дол3
жно быть высшей наградой.
Нужны, видимо, и другие
моральные стимулы, спо3
собствующие заинтересо3
ванности специалистов в
постоянном повышении сво3
ей квалификации, стремле3

нии искать, думать, экспе3
риментировать, внедрять…

� Об этом говорили и многие
выступающие на «круглом сто�
ле». Мы пришли к выводу о том,
что надо еще учредить медаль
за трудовое отличие, орден
Труда или Трудовой Славы, ко�
торые стали бы предшествен�
никами в присвоении звания
«Герой Труда».

3 Чем завершился «круглый
стол»?

� Мы систематизировали ито�
ги дискуссии, оформили их в
виде рекомендаций,  размно�
жили, распространили по дру�
гим общественным организа�
циям, трудовым коллективам
для дальнейшего более широ�
кого обсуждения. В Москве вся
организаторская работа будет
проводиться под эгидой груп�
пы депутатов МГД во главе с
председателем комиссии по
социальной политике и трудо�
вым отношениям М. И. Антон�
цевым. В итоге совместными
усилиями мы должны подгото�
вить конкретный документ для
обсуждения в городской Думе
и комиссии при президенте РФ
по государственным награ�
дам.

3 А регионы будут привле3
каться к этой работе?

� Безусловно. Вы знаете, что
во всех областях, краях, рес�
публиках страны активно ра�
ботают наши региональные от�
деления «Трудовая доблесть
России». Мы им тоже уже ра�
зослали рекомендации про�
шедшего «круглого стола», по�
просили развернуть обсужде�
ние на местах, итоговый доку�
мент представить нам для си�
стематизации всех предложе�
ний.

3 Совсем недавно вы награ3
дили некоторых сотрудни3
ков редакции газеты «Вете3
ран» знаками Всероссийс3
кой общественной организа3
ции «Трудовая доблесть Рос3
сии». Спасибо вам от наше3
го  коллектива за внимание
к труженикам редакции.

Как ваши награды будут
вписываться в общую канву,
когда будут учреждены те
награды, которые вы обо3
значили в рекомендациях
«круглого стола»?

� Члены  центрального прав�
ления нашей Всероссийской
общественной организации
«Трудовая доблесть России»
получают, читают газету «Ве�
теран», высоко оценивают труд
редакционного коллектива по
социальной защите не только
людей преклонного возраста,
но и всех тружеников страны.
Вы правильно делаете, когда
публикуете материалы не
только о непосредственных
участниках войны, но и о тру�
жениках тыла, показываете их
вклад в Великую Победу, 70�
летие которой готовимся от�
метить. Несколько номеров
назад с удовольствием прочи�
тал очерк о Герое Социалис�
тического Труда Елене Миро�
новне Чухнюк � члене нашей
организации, получившей это
звание в 1943 году за боевое
обеспечение частей и соеди�
нений, участвовавших  в Мос�
ковской битве, Сталинградс�
ком  сражении и на Орловско�
Курской дуге. Поэтому наши
награды � за ваш ударный труд!

Наши знаки, такие как «Тру�
довая доблесть России», все�
го их у нас около десяти, явля�
ются моральной поддержкой
людей труда. Наша  обще�
ственная организация отмети�
ла ими уже более тысячи че�
ловек по всей России. При
этом мы ощущали какое�то
потепление в душах награж�
денных на фоне всеобщего
безразличия к их достижени�
ям. Именно это и подтолкнуло
нас к проявлению инициативы
по возрождению звания «Герой
Труда РФ». Уверен, недалеко
то время, когда мы услышим
имена новых  выдающихся тру�
жеников страны, удостоенных
этой награды.

Владимир СИНЮТИН.
На снимках: А. Г. ЛЁВИН с

президентом России В. В. ПУ�
ТИНЫМ; участники «круглого
стола»  (справа налево) А. Г.
ЛЁВИН, М. И. АНТОНЦЕВ, В. В.
СИВКО, О. А. БАЙКОВ, Н. Т.
АНТОШКИН, Г. И. ПАШКОВ,
Ю. Т. ЧУБЕНКО, О. И. ЛОБОВ.

Фото В. ЖИЛИНКО.
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НАШ батальон Александр
Митрофанович Понома�
рев пришел с очередным
пополнением глубокой

осенью 1941 года. Пришел из
госпиталя, успев навоеваться.
На вопрос, что он умеет де�
лать, А. М. Пономарев бодро
ответил: «Бить фашистов!».

…На рубеже реки Северский
Донец проходила линия нашей
обороны. Перед батальоном
была поставлена ближайшая
задача заминировать  и подго�
товить к взрыву сохранившие�
ся мосты, разведать броды из
укрепления врага на западном
берегу реки, возвести инже�
нерные сооружения. Одним из
исполнителей сложных боевых
задач стал Пономарев. Он как�
то сразу был принят в нашу

дружную боевую семью. Уже
через несколько дней молодые
необстрелянные солдаты по�
чтительно называли его «дя�
дей Сашей», советовались с
ним. Как бывалого воина мы
назначили его командиром от�
деления и поручили подгото�
вить к взрыву два моста.

Глухой холодной ночью (в ту
осень рано ударили первые
морозы) Пономарев со своим
отделением скрытно подо�
брался к мостам с тяжелыми
ящиками тола. Передний край
почти непрерывно освещался
ракетами,  ме�
тодично ложи�
лись снаряды и
мины. Рабо�
тать можно
было только в
промежутках,
когда гасли ракеты. И так всю
ночь в ледяной воде, в непос�
редственной близости от вра�
га, поминутно рискуя жизнью.

…Каждую ночь в расположе�
нии переднего края противни�
ка проводились какие�то рабо�
ты немецкими саперами. Ко�
мандир поставил задачу: вы�
яснить характер работ, захва�
тить и доставить в штаб вра�
жеского сапера. Александр
Митрофанович возглавил груп�
пу захвата из пяти человек.
Место операции было выбра�
но в результате многодневных
наблюдений. Морозной январ�
ской ночью в белых маскхала�
тах группа скрытно проползла
по льду Северского Донца, за�
маскировалась в овражке в

районе переднего края против�
ника и стала терпеливо ждать,
ничем не выдавая себя. Раз�
ведчики�саперы были тепло
одеты и хорошо вооружены.
Вскоре появились и те, кого
ждали. По всей линии фронта
время от времени вспыхивали
ракеты, глухо рокотали дежур�
ные вражеские пулеметы, по�
стреливали орудия и миноме�
ты с обеих сторон.

Гитлеровцев  было около де�
сятка. Они минировали пере�
дний край, дополнительно ук�
репляли свою линию обороны,

опасаясь, вероятно, внезапно�
го прорыва. Мороз крепчал,
одеты оккупанты были плохо и
вскоре ушли греться в землян�
ку, оставив снаружи часового.
Этого момента и ждали раз�
ведчики. Пономарев быстро и
бесшумно убрал часового. В
землянку полетели гранаты.
Когда бойцы ворвались в зем�
лянку и осветили ее, двое ос�
тавшихся в живых фашистов,
дрожа от страха, сдались в
плен. Под шум  завязавшейся
перестрелки группа А. М. По�
номарева благополучно доста�
вила пленных в штаб. Один из
них, унтер�офицер, дал  цен�
ные показания об  инженер�
ных заграждениях перед фрон�
том нашей части.

Однажды нашему батальону
было приказано обеспечить
переправу через Северский
Донец. Начиналось весеннее
половодье, и с каждым днем
сравнительно небольшая река
разливалась все шире и шире,
кроме табельных переправоч�
ных средств были собраны все
имеющиеся подручные плавс�
редства, вплоть до бочек. Вя�
зались плоты. Высадка и зах�
ват плацдарма прошли успеш�
но. Немцы не ожидали такой
дерзости, удар был внезапным,
в обороне противника была про�

бита значитель�
ная брешь. Од�
ним из лодочных
десантных рас�
четов командо�
вал Александр
Пономарев.

Он был тяжело ранен и эва�
куирован в госпиталь. Выле�
чился. Возвратился в строй и
вновь воевал. Доблестно, са�
моотверженно, не щадя себя.
Дрался под Сталинградом, в
Крыму, на украинских фрон�
тах. И закончил войну в Берли�
не. Несколько боевых наград
украшают грудь старого сол�
дата.

Кончилась война, и Понома�
рев, как тысячи других воинов,
вернулся к  мирному труду.
Строил и восстанавливал го�
рода. Полтора десятка лет воз�
рождал Новороссийск. Мы
встретились в ним десять лет
назад. В Грушовой балке, на
стройке нефтебазы, ко мне
подошел рабочий�плотник.

Поздоровались и внимательно
стали разглядывать друг дру�
га. Что�то очень  знакомое по�
казалось мне в облике этого
пожилого человека. Несколь�
ко  взаимных вопросов, дат,
фамилий боевых друзей все
объяснили. Мы обнялись. Не
один раз после этой встречи
мы беседовали о тех памят�
ных событиях.

Сейчас Александр Митрофа�
нович на заслуженном отды�
хе. Ему 67 лет, но он бодр,
энергичен, подтянут. Алек�
сандр Митрофанович вырас�
тил и воспитал прекрасных
детей. Один из  них � знатный
новороссиец Николай Поно�
марев, бригадир известной
передовой бригады монтажни�
ков, заслуженный строитель
РСФСР, коммунист. Николай
Пономарев недавно награжден
орденом Трудового Красного
Знамени. Боевым подвигам
отца сын салютует трудовыми
подвигами.

У Александра Митрофанови�
ча заслуженный, но активный
отдых. Он член квартального
комитета, председатель това�
рищеского суда, часто высту�
пает перед школьниками, мо�
лодежью. В дни праздников на
демонстрациях в колоннах они
идут рядом. Отец � герой вой�
ны и сын � герой труда.

И. БРАМНИК,
ветеран войны, гвардии

подполковник в отставке,
Почетный гражданин

города3героя.
г. Новороссийск.

ОДНОМ из недавних выс�
туплений министр внут�
ренних  дел В. Колоколь�
цев подчеркнул: «Необхо�

димо повернуть систему лицом
к гражданам, критерием  оцен�
ки работы должно стать обще�
ственное мнение». Ясно, что в
первую очередь это относится
к работе  участковых уполно�
моченных полиции, которые
находятся на переднем крае
борьбы с преступностью.  Ис�
тория становления этой служ�
бы уходит в далекое прошлое.
В  1787 г.  императрица Екате�
рина II учредила должность
квартального надзирателя  в
городских поселениях по под�
держанию порядка и борьбы с
воровством.  В  1862 г., во вре�
мена реформ Александра I,
была учреждена служба око�
лоточных надзирателей, об�
служивавших  несколько домов
во главе с заведующим участ�
ком. Прообраз, с поправкой на
время, нашего старшего учас�
ткового на административном
участке. В 1923 г.   ввели   дол�
жность участкового надзирате�
ля.

Милиция  в борьбе с преступ�
ностью постоянно опиралась
на  общественные формиро�
вания населения: общество
содействия милиции  (осод�
мил),  бригады милиции (бри�
гадмил), добровольные народ�
ные дружины (ДНД), на вне�
штатных сотрудников мили�
ции. Они были опорой участ�
ковому в обеспечении охраны
общественного порядка  и  про�
филактике  правонарушений.

В 1960  годах  широкое рас�
пространение получили обще�
ственные пункты охраны пра�
вопорядка и образованные при
них советы общественности.
Участковые были узнаваемы,
их видели,   они   общались с
жителями.   С их помощью рас�

крывалось каждое четвертое
преступление, они   были под
контролем   общественности,
отчитывались  о своей работе.

Конечно, были среди них и  не
оправдавщие доверия.   Но в
целом они рассматривались
как резерв для пополнения про�
фессионального ядра  опера�
тивных служб. Положительный
опыт работы
освещался в
СМИ, в доку�
ментальных и
художествен�
ных фильмах,
отражался в
экспозициях
ведомствен�
ных музеев.
Участковым,
проработав�
шим более пяти
лет наряду с моральной  под�
держкой улучшали жилищные
условия.

Переход в начале 90 годов из
одной общественно�экономи�
ческой формации в другую  пу�
тем внеправовой приватизации
государственной собственно�
сти   негативно отразился на
деятельности органов внутрен�
них дел, так как обрушил  эко�
номику  и социальную сферу,
породил   возрастающий рост
преступности, принявшей
опасные формы.

И в такой обстановке за  пос�
ледние годы заметно поубави�
лось  внимание к работе учас�
тковых, к общественным пунк�
там  охраны правопорядка.
Окончательно разрушен  поло�
жительный опыт участия граж�
дан  в их работе, в проведении
мероприятий профилактичес�
кого характера. В результате
нынешние сотрудники  не ис�
пытывают желания контакти�
ровать   с общественностью.
Таким образом «передовая»
оказалась  без тыла, участко�

вые � без информации об опе�
ративной обстановке.

Владелец кафе «Руслан», ко�
торое расположено  рядом с
участковым пунктом полиции
№ 62, начал строить ресторан
с магазином, затруднив  вось�
ми  тысячам горожан из не�
скольких домов проход  к мет�
ро, поликлинике, на почту и к
рынку.  Участковый, призван�
ный изучать обстановку на зак�

репленной территории, не по�
интересовался законностью
новостройки, хотя знал мне�
ние жителей по поводу этого
заведения. Пришлось ветера�
нам  военной службы вмешать�
ся и сообщить руководству го�
рода  о  самострое  в обход
соответствующих постановле�
ний правительства Москвы.  В
результате оно было прекра�
щено, техника убрана, владе�
лец кафе оштрафован, ведет�
ся проверка.

Участковый  в этой ситуации
не выступил в защиту  интере�
сов  граждан, проигнорировал
инструкцию по организации
деятельности участковых
уполномоченных,  которая про�
сто обязывает их «требовать
от граждан и должностных лиц
прекращения преступления
или административного право�
нарушения».

Возникает вопрос, а чем за�
нимаются сотрудники отделов
и отделений   в райгорорганах,
предназначенных осуществ�
лять руководство деятельнос�
тью  участковых? В  упомяну�

той выше  инструкции   на них
возложена обязанность   сис�
тематически контролировать,
оценивать, анализировать  ра�
боту  участковых, но такого не
наблюдается. Участковые,
обязанные   в течение года де�
лать  административный  и
поквартирный обход подве�
домственной территории,  не
выполняют   этого.  В резуль�
тате нарастает  обособлен�

ность  их от на�
селения.  Но
недавно прове�
денный опрос
жителей СВАО,
призванный вы�
явить,  знакомы
ли они с участ�
ковым,  73,5
процента  отве�
тили «нет», 12 �
недавно позна�
комились, 7,1

процента  сказали:   «Знаем,
кто он, но ни разу не видели».

Может, настала пора упраз�
днить эту  структуру, создав
вместо должности участково�
го  уполномоченного полиции
должность уполномоченного по
работе с населением  и по�
мощника  по профилактичес�
кой работе.

Нуждается в корректировке  и
инструкция, регулирующая их
деятельность.  Изложенная в
100 пунктах на 17 страницах
плотного текста  (в советское
время  была на 8)  с учетом
предложений министерств,
ведомств, имеющих свои кон�
трольные органы,  инспекции,
она стала трудно выполнимой,
говорят участковые. С этим
нельзя не согласиться. Мно�
гое изменилось за последние
20 лет, однако профессио�
нальный уровень  сотрудников,
призванных ее выполнять, к
сожалению  не вырос.  Сни�
зился их юридический и обще�
образовательный уровень. Они
плохо ориентируются в теку�
щем законодательстве и ве�

домственных нормативных ак�
тах, касающихся работы орга�
нов внутренних дел.

Время требует искать  новые
формы и методы работы учас�
тковых уполномоченных поли�
ции  с населением на админи�
стративных участках.  Оцени�
вать работу следует не по от�
четам, о которых обществен�
ность не знает,  а по результа�
там правопорядка на закреп�
ленной территории.

Надо прежде  всего  создать
на  административных   участ�
ках  полиции группы поддерж�
ки  из представителей  домо�
вой общественности и старших
по подъездам, ветеранских
организаций, внештатных со�
трудников полиции, заинтере�
совав их материально. Хоро�
шо бы проводить на участках
консультации депутатов  му�
ниципальных собраний, юрис�
тов, педагогов, психологов,
медицинских работников, чле�
нов комиссий по делам несо�
вершеннолетних. Для этого
двери участков должны быть
открыты не только в дни при�
ема граждан. Неплохо бы орга�
низовать практику студентов
юридических вузов, факульте�
тов, курсантов учебных заве�
дений МВД РФ на админист�
ративных   участках  полиции,
предусмотрев это в учебных
программах.  Их участие со�
вместно с участковым по реа�
лизации положений Инструк�
ции МВД РФ будет  полезным
для дальнейшей практической
работы. Полезно было бы про�
водить конкурсы, смотры на
лучший административный
участок, освещать положи�
тельный опыт работы  в СМИ.

Оживление  деятельности уча�
стковой службы  на переднем
крае  с опорой на обществен�
ность � актуальная задача ор�
ганов внутренних дел в борьбе
с преступностью.

П. ОГОРОДНИКОВ,
полковник в отставке.

г. Москва.
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ПРАВООТНОШЕНИЯ
СОСЕДЕЙ

Е. И. МАМОНОВА из Пен3
зенской области просит
разъяснить конфликтную
ситуацию с соседкой по
этажу. Она систематически
пьянствует, нарушает по3
кой соседей, ругается, до3
ходит дело и до рукоприк3

ладства. Участковый инспектор РОВД говорит, что она
собственница квартиры и может вести себя в ней как
хочет, поэтому принять к ней меры воздействия нельзя.

Ваш участковый не прав. Его разъяснение не соответству�
ет требованиям закона. Согласно пункту 1 статьи 30 Жи�
лищного кодекса РФ собственник жилого помещения осу�
ществляет права владения, пользования и распоряжения
принадлежащим ему на праве собственности жилым поме�
щением в соответствии с его назначением и пределами его
использования, которые установлены настоящим кодек�
сом, а в силу статьи 30, пункта 4 того же Жилищного кодек�
са (ЖК) собственник жилого помещения обязан поддержи�
вать данное помещение в надлежащем состоянии, не до�
пуская бесхозяйственного обращения с ним, обязан со�
блюдать права и законные интересы соседей, правила
пользования жилым помещением, а также правила содер�
жания общего имущества собственников жилых помеще�
ний в многоквартирном доме (подвалы, чердаки, лестнич�
ные клетки, общие коридоры, лифты, общедомовое обору�
дование и инженерные коммуникации). Эти правила утвер�
ждаются правительством РФ. Согласно статье 7 ЖК к жи�
лищным правоотношениям могут быть применены также
нормы Гражданского кодекса РФ (ГК), регулирующие воп�
росы права собственности граждан на жилые помещения.
В частности, согласно статье 293 ГК, если собственник
жилого помещения использует его не по назначению, сис�
тематически нарушает права и законные интересы сосе�
дей, орган местного самоуправления или собственник ве�
домственного многоквартирного дома может принять ре�
шение о предупреждении собственника, что он не вправе
допускать нарушения закона, а если и после предупрежде�
ния собственник продолжает нарушать права и законные
интересы соседей или использовать свое жилье не по на�
значению, суд по иску органа местного самоуправления
или собственника многоквартирного жилого дома вправе
принять решение о продаже такого жилого помещения с
публичных торгов с выплатой собственнику вырученных от
продажи денежных сумм за вычетом расходов на исполне�
ние судебного решения и судебных издержек.

ПЛАТА  ЗА  ДОНОРСТВО
Б. В. СЕРГУНОВ из Московской области спрашивает,

правда ли, что принятый в конце 2012 года новый За3
кон «О донорстве крови и ее компонентов» допускает
случаи, когда возможна сдача донорской крови за пла3
ту?

Правда. Согласно пункту 5 части 2 статьи 9 Федерального
закона от 20 июля 2012 года № 125 «О донорстве крови и ее
компонентов» Министерству здравоохранения предостав�
ляется право утверждать перечень случаев, в которых воз�
можна сдача крови и(или) ее компонентов за плату и размер
такой платы. Во исполнение этого закона Министерство
здравоохранения РФ издало Приказ от 17 декабря 2012
года № 1069н, в котором эти случаи и размер платы за
донорскую кровь перечислены. Это случаи, когда для со�
хранения жизни и здоровья больных, которым переливает�
ся кровь доноров (такие больные называются реципиента�
ми) врачам нужны строго определенные фенотипы крови
донора, либо для переливания нужна донорская кровь, в
которой отсутствуют определенные антигены эритроцитов,
либо если донор крови и(или) ее компонентов по медицинс�
ким показаниям может быть допущен к сдаче плазмы, тром�
боцитов, эритроцитов или лейкоцитов методом афереза.
Случаи, в которых возможна сдача крови и(или) ее компо�
нентов за плату, подтверждаются медицинскими показани�
ями, установленными на основании медицинского обсле�
дования донора и зафиксированными в медицинской доку�
ментации донора. Разумеется, донор крови и(или) ее ком�
понентов вправе по собственному желанию сдать кровь
и(или) ее компоненты безвозмездно, независимо от нали�
чия случаев, в которых возможна сдача крови за плату, но
все же такие случаи должны быть зафиксированы в доку�
ментах с целью стимулировать граждан, обладающих столь
необходимыми врачам биологическими возможностями, к
донорству ради спасения жизни и здоровья больных. Здесь
предложение сдать кровь за плату не будет противоречить
принципам гуманизма. Министерство здравоохранения РФ,
на наш взгляд, справедливо решило, что размер платы за
донорскую кровь или плазму должен быть «привязан» (в
процентном отношении) к действующей на день сдачи кро�
ви (плазмы) величине прожиточного минимума, установ�
ленной в каждом субъекте Российской Федерации (регио�
не), а поскольку региональный прожиточный минимум не
может быть меньше федерального, устанавливаемого и
периодически пересматриваемого правительством РФ, та�
кая «привязка» помогает установить справедливый мини�
мальный размер денежных средств, выплачиваемых за каж�
дую донацию (сдачу) крови или плазмы донору в каждом
указанном в приказе Минздрава случае. В частности, в слу�
чаях, когда донор имеет редкий фенотип крови или не име�
ет одного из антигенов эритроцитов, размер платы за одну
донацию крови в объеме 450(+ 10 процентов) миллилитров
составит, как минимум, 531 руб. 44 коп. (8 процентов от
федерального прожиточного минимума, установленного на
III квартал 2012 года, � 6643 руб.), если кровь сдавалась в III
квартале 2012 года. В таком же размере назначалась плата
донору в случае, если он не имеет одного из антигенов
эритроцитов, если донация производилась в III квартале
2012 года. В случае, когда донор по медицинским показа�
ниям может быть допущен к сдаче плазмы, тромбоцитов,
эритроцитов или лейкоцитов методом афереза, размер пла�
ты следующий: за одну донацию плазмы в объеме 600 (+10
процентов) миллилитров � 996 руб. 45 коп. (15 процентов от
величины прожиточного минимума); за одну донацию тром�
боцитов в объеме, содержащем не менее 200х109 клеток
тромбоцитов, � 2325 руб. 05 коп. (35 процентов от величины
прожиточного минимума).

Ю. ЖУКОВ,
кандидат юридических наук.

ПОМОГИТЕ ПЕЧЕНИ

А СМЕНУ времен года
реагируют все органы
тела, в том числе и пе�
чень. Зимой с ней мо�

жет случиться такая неприят�
ность, как застой желчи. Но
избежать его можно.

Печень устроена так, что в
холода она вырабатывает
больше желчи, чем летом. Это
нужно для того, чтобы легче
перерабатывать более тяже�
лую зимнюю пищу. Кроме
того, с выработкой желчи уве�
личивается температура важ�
нейшего органа. А значит,
лучше согревается все тело.
Причем так запрограммиро�
вано на генетическом уровне.
Изменения в работе печени и
желчного пузыря происходят
независимо от наших сиюми�
нутных предпочтений в диете.

Желчь в первую очередь рас�
щепляет жиры. Как только

ДНОЙ из самых рас�
пространенных болезней
желудочно�кишечного

тракта является гастрит. Его
надо обязательно лечить, ина�
че со временем он может пе�
рейти в язву желудка. Как и
многие другие болезни, гаст�
рит может протекать в ост�
рой, сопровождающейся крат�
ковременными болями, и хро�
нической, с регулярными бо�
лями в желудке и 12�перстной
кишке, формах. Основными
симптомами гастрита являет�
ся боль в верхних отделах
живота и около пупка. Она,
как правило, носит ноющий,
«сосущий» характер. Иногда
боль в животе сопровождает�
ся тошнотой, изжогой, от�
рыжкой, вздутием живота,
поносами или, наоборот, за�
пором.

Для устранения этих симп�
томов, а также предупрежде�
ния трансформации гастрита в
язвенную болезнь рекомен�
дую следующий фитосбор.

Измельчаем и перемешива�
ем по 2 части листьев мяты
перечной, подорожника боль�
шого и цветков ромашки ле�
карственной и по 1 части трав
зверобоя продырявленного и
тысячелистника обыкновенно�
го. Ромашка, тысячелистник
и мята оказывают  противо�
воспалительное и спазмоли�
тическое действие. Ромашка
и зверобой благотворно дей�
ствуют на нервную систему.
Тысячелистник и ромашка
подавляют размножение кис�
лотолюбивых микроорганиз�
мов.  Зверобой, обладая вы�
раженным анитибактериаль�
ным действием, еще и убивает

НОГИЕ современные
отделочные материалы
и бытовая техника не�

безопасны для нашего здоро�
вья. Но комнатные растения
могут значительно снизить
количество выделяемых ими
токсинов. Какие же вещества
считаются особенно опасны�
ми для нашего здоровья, и
какие растения их обезврежи�
вают?

� Трихлорэтилен � пахнущая
хлороформом бесцветная жид�

мы съедаем немного масла,
кусочек сыра или жирной
рыбы, желчный пузырь, на�
капливающий желчь, сразу же
выбрасывает ее. И если мы
решаем по каким�то причи�
нам вообще отказаться от
жиров, желчь остается неиз�
расходованной. Застаиваясь в
желчном пузыре, она может
привести к его воспалению.
Начинает страдать и печень.
Отсюда горечь во рту, сла�
бость, неприятные ощущения
в животе и расстройства пи�
щеварения. Кроме того, об�
разуются камни, которые по�
том могут забить тонкие жел�
чные протоки. Конечно, пере�
численные недуги могут воз�
никнуть и по другим причи�
нам. Например, из�за бакте�
рий или вирусов, нарушений
обмена веществ. Но, по край�
ней мере, хотя бы сезонный
риск застоя желчи мы можем
снизить.

Надо оставить безжировые
диеты на лето. А зимой в ра�
ционе обязательно должны
быть жиры. Это не значит,

что следует перегружать себя
сливочным маслом и жирным
мясом. Но в небольших ко�
личествах надо есть жиры с
каждым приемом пищи. Они,
кстати, универсальный источ�
ник энергии, которая так нужна
в холода.

Способствует застою желчи
и гиподинамия. Необходимо
обязательно двигаться � боль�
ше гулять, не забывать про
простейшую гимнастику.

Если нет камней и других
серьезных заболеваний, мож�
но принимать желчегонные
травы. Например, кукуруз�
ные рыльца или бессмертник.

Если появились боли, совсем
пропал аппетит, то лучше не
рисковать. Прежде чем зай�
метесь самолечением, прой�
дите обследование. Наши пе�
чень и желчный пузырь �
очень деликатные органы, и
шутить с ними нельзя. Симп�
томы, похожие на обычный
застой желчи, могут сигнали�
зировать и о более серьезных
заболеваниях.

В. ПРОКОПОВА.

ЛЕЧЕНИЕ ГАСТРИТА
бактерию Helicobacter pylori,
способствующую развитию
атрофического гастрита и яз�
венной болезни. Мята переч�
ная усиливает спазмолитичес�
кое действие зверобоя про�
дырявленного и подорожника
большого, способствует рас�
ширению сосудов сердца и
головного мозга. Если остро�
му гастриту сопутствует ост�
рый панкреатит, то тысячели�
стник следует заменить репеш�
ком обыкновенным.

При лечении гастрита очень
важно знать кислотность же�
лудочного сока. Определить
ее довольно просто. Пред�
ставьте дольку лимона без
сахара. Если вы готовы съесть
ее, да еще и с удовольствием ,
кислотность вашего желудоч�
ного сока, скорее всего, пони�
жена. Если же вам стало «кис�
ло» даже от одной только
мысли о лимоне � повышена.

Нейтрализовать повышен�
ный уровень кислотности мож�
но с помощью следующих мер,

� исключите из рациона, как
минимум на месяц, сладкие
продукты;

� пейте 1 раз в день до еды
стакан свежеприготовленного
сока моркови;

� в течение 10 дней прини�
майте утром натощак по 3/4
стакана свежеприготовленно�
го сока картофеля. После это�
го нужно 30 минут полежать,
а через час можно есть. При
необходимости проведите 2�3
курса с 10�дневными переры�
вами;

� показаны в течение 1�3 ме�
сяцев минеральные воды Ес�
сентуки № 4, Смирновская,
Арзни.

А теперь расскажу, как по�
высить кислотность желудоч�
ного сока.

� 2�3 раза в день за 15 минут
до еды пейте по 1/3 стакана
сока черной смородины;

� хорошо стимулируют сек�
рецию соляной кислоты и фер�
ментов желудка блюда из от�
варной крапивы, например ве�
гетарианские щи со сметаной;

� употребляйте отвары ши�
повника, полыни, мяты, кра�
пивы, подорожника, одуван�
чика, шалфея, а также мине�
ральную воду Ессентуки
№ 17;

� очень хорошо повышает
кислотность следующий сбор.
Смешиваем по 1 ч. л. ромаш�
ку аптечную и подорожник
большой. Завариваем стака�
ном кипятка, настаиваем 30
минут и пьем по 1 ст. л. каж�
дый час в течение суток. Сле�
дующие 9 дней � по 2 ст. л.
4 раза в день, за час до еды
и на ночь;

� для снятия спазмов и болей
хорошо зарекомендовала себя
настойка корней одуванчика.
50 г корней  одуванчика зали�
ваем 0,5 л водки и настаиваем
в течение 14 дней в темном
месте, периодически встряхи�
вая. После этого принимать
по 25�30 капель 3�4 раза в
день, разводя их в 1/4 стака�
на воды.

Систематические занятия
оздоровительной физкульту�
рой с постепенным наращива�
нием физической нагрузки зна�
чительно улучшат процесс оз�
доровления. Кроме того, не
пренебрегайте такими доступ�
ными средствами, как ходьба
(5�7 км в день) и прогулки
перед сном.

В. МАРКЕВИЧ.

ЦВЕТЫ ПРОТИВ ТОКСИНОВ
кость, которая содержится  в
лаке и клее и считается канце�
рогенной, вызывающей рак.
Это вещество обезврежива�
ют драцена, фикус Бенджа�
мина, плющ, диффенбахия;

� Формальдегид � клеевая
основа для крепления плит
ДСП � тоже считается канце�
рогеном. С ним справляются
нефролепсис, маргаритки, дра�
цена, фикус Бенджамина, спа�
тифилум, шеффлера, диффен�
бахия;

� Ксилол и толуол использу�
ются в полимерных покрыти�
ях и вызывают заболевания
бронхов. Помогут растения,
указанные в предыдущем аб�
заце

Доказано, что после разме�
щения в квартире цветочных
горшков воздух в помещении
становится чище на 40 про�
центов. Широколистные и
ворсистые растения выполня�
ют эту работу лучше всех.

О. РОКОТОВ.
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БИОГРАФИИ генерала
армии Ивана Николаеви�
ча Шкадова нашли отра�
жение многие важней�
шие для истории отече�
ства события бурного,

величественного и трагичного
для России XX века. Судьбо�
носными из них, несомненно,
стали революционные преоб�
разования октября 1917 года,
которые при всей своей нео�
днозначности открыли неви�
данные ранее перспективы
для миллионов россиян, в том
числе и для крестьянского
сына Ивана Шкадова.

И. Н. Шкадов родился 2 мая
1913 года в деревне Наумово
Спас�Деменского уезда Смо�
ленской губернии (по сведени�
ям родственников, на два года
позже, прибавив себе возраст,
чтобы поскорее устроиться на
работу и больше помогать ма�
тери).

Природный ум, тяга к знани�
ям и реальные возможности
получения высшего образова�
ния позволяли ему стать ин�
женером, о чем мечталось с
детства, но для И. Н. Шкадо�
ва, как и для многих его свер�
стников�патриотов, приоритет
общественного над личным
никогда не подвергался со�
мнению. И когда ему предло�
жили в 1935 году поступать в
Горьковское бронетанковое
училище, передислоцирован�
ное затем в Харьков, он не от�
казался.

Трудолюбие, великолепная
память, способности к анали�
зу, умение разбираться в лю�
дях, несомненные лидерские
качества позволяли Ивану Ни�
колаевичу отлично учиться в
военном училище, в Бронетан�
ковой академии и в Академии
Генерального штаба, где его
имя увековечено на Доске по�
чета.

В 1938 году неспокойно было
на наших дальневосточных ру�
бежах. Лейтенант Шкадов как
один из лучших выпускников
училища воспользовался пра�
вом выбора места дальнейшей
службы и начал офицерскую
биографию на Дальнем Вос�
токе командиром танкового
взвода 2�й механизированной
бригады отдельной Краснозна�
менной армии. На занятиях в
поле, на танкодроме молодой
офицер учил танкистов тому,
что называется арифметикой
боя � грамотно преодолевать
противоминные заграждения,
метко стрелять, умело исполь�
зовать в бою рельеф местнос�
ти.

В конце июля 1938 года их
соединение было направлено
в район озера Хасан, непода�
леку от которого японские вой�
ска вторглись на территорию
СССР. Много раз лейтенант
Шкадов водил подчиненных в
бой с хорошо подготовленным
противником и всегда действо�
вал грамотно, умело. Когда на
его глазах погиб командир
роты, недавний выпускник во�
енного училища возглавил под�
разделение, и под напором
стали и огня японцы отступи�
ли.

Начало Великой Отечествен�
ной войны застало старшего
лейтенанта Шкадова на Даль�
нем Востоке. Танковая диви�
зия, в которой он служил на�
чальником штаба батальона,
оперативно передислоцирова�
лась на запад. Во второй по�
ловине августа 1941 года в со�
ставе войск Брянского фрон�
та Иван Николаевич вступил в
бой с фашистами. Вскоре по
настоянию комиссара он при�
нял на себя сначала обязан�
ности погибшего комбата, за�
тем командира полка. Более
трех суток полк под командо�
ванием молодого офицера не
только успешно отражал вра�
жеские атаки, но и переходил
в наступление.

Чуть позже, защищая столи�
цу, И. Н. Шкадов водил в бой
тяжелые танки KB, которые
командование применяло на
самых опасных направлениях,
бил фашистов не числом, а
умением. За мужество и геро�
изм, проявленные в боях за
Москву, Иван Николаевич был
удостоен ордена Ленина. Не�
многих награждали в начале

войны, тем более высшими на�
градами Родины.

Командирские качества Шка�
дова шлифовались от боя к
бою, от операции к операции.
Особенно рельефно прояви�
лись они под Сталинградом. В
трудные ноябрьские дни 1942
года Иван Николаевич стал ко�
мандиром 52�го отдельного
танкового полка.

23 октября 1943 года прика�
зом Верховного Главнокоман�
дующего И. В. Сталина полку
было присвоено наименование
«Днепродзержинский».

В ходе Ясско�Кишиневской
операции танкисты под коман�
дованием И. Н. Шкадова отли�
чились при форсировании Дне�
стра и захвате Кицканского
плацдарма, сумев под ожес�
точенным огнем противника
удерживать его несколько су�
ток до подхода главных сил. В
дальнейшем, форсировав Ду�
най в районе города Тульча, от�
важные воины вступили на тер�
риторию Румынии и внесли до�
стойную лепту в дело освобож�
дения народов Европы.

Уже в Болгарии подполковник
И. Н. Шкадов принял командо�
вание 96�й Шуменской танко�
вой имени Челябинского ком�
сомола бригадой. Там же он
познакомился со своей буду�
щей супругой старшим лей�
тенантом медицинской служ�
бы Марией Петровной Тагуно�
вой, с которой он прожил 45
лет. В Челябинской школе,
где формировалась бригада,
у с т а н о в �
лен бюст в
память о
д о б л е с т �
ном комб�
риге.

Иван Ни�
колаевич
сражался
на разных
ф р о н т а х ,

дважды был ранен, горел в тан�
ке…

Уже в послевоенные годы по
совокупности заслуг и геро�
изм, проявленный в годы Ве�
ликой Отечественной войны
И. Н. Шкадов был удостоен
высокого звания Героя Совет�
ского Союза

 В послевоенные годы И.Н.
Шкадов командовал полком,
дивизией, армией, был замес�
тителем командующего при�
карпатского военного окру�
га по боевой подготовке, воз�
главлял Северную группу
войск, служил главным воен�
ным советником на Кубе (в ка�
бинете нынешнего руководи�
теля Кубинской Республики, а
ранее министра обороны Рау�
ля Кастро, портрет Ивана Ни�
колаевича и сегодня висит на
почетном месте).

Какую бы должность  ни за�
нимал генерал Шкадов, всегда
и везде он проявлял настойчи�
вость в достижении цели, гиб�
кость в решении сложных про�
блем, огромное трудолюбие,
житейскую мудрость. Эти ка�
чества позволили в 1972 году
начальнику Главного управле�
ния вузов Министерства обо�
роны возглавить Главное уп�
равление кадров МО СССР и
руководить им около пятнад�
цати лет, являться одновре�
менно с 1982 года заместите�
лем министра обороны по кад�
рам.

Как отмечал Президент Рос�
сийской Ассоциации Героев
генерал армии В.И. Варенни�
ков, везде, на всех постах Иван
Николаевич Шкадов умело
и щедро передавал свой бога�
тый боевой опыт и глубокие
знания. Он внес большой лич�
ный вклад в укрепление и раз�
витие Вооруженных Сил, повы�
шение их боевой готовности и
обороноспособности государ�
ства.

Подчиненные учились у Ива�
на Николаевича бережному,
неформальному отношению к
людям. Один из них, генерал�
майор в отставке И.Ф. Нико�
лаев, вспоминал такой случай.
Командир ракетного полка
подполковник Н.Е. Соловцов за

единичный случай неуставных
отношений военнослужащих
получил партийное взыскание.
Офицер командовал полком
три года, проявил себя зрелым,
перспективным командиром,
добился сокращения сроков
приведения ракетной части в
высшие степени боевой готов�
ности. По основным критери�
ям �  лучший кандидат на ва�
кантную должность начальни�
ка штаба дивизии, однако офи�
церам с неснятыми партийны�
ми взысканиями на выдвиже�
ние рассчитывать, как прави�
ло, не приходилось.

 Работник ГУКа встретился с
командиром, начальником по�
литотдела дивизии и при док�
ладе генералу армии И.Н.
Шкадову высказал твердое
убеждение, что Соловцов � луч�
ший кандидат на выдвижение.

И.Н. Шкадов имел право, что
называется, развести руками
и отклонить предложенную
кандидатуру, наверняка в Ра�
кетных войсках стратегическо�
го назначения есть претенден�
ты на эту должность без
партийных выговоров. Тем не
менее, генерал армии взял на
себя ответственность и после
консультаций с командовани�
ем и политуправлением РВСН
поддержал кандидатуру Солов�
цова.

Время показало, что Иван
Николаевич не ошибся. В 35
лет Н.Е. Соловцов стал коман�
диром ракетной дивизии, пос�
ле чего успешно командовал
армией, был первым замести�
телем Главкома, затем в зва�
нии генерал�полковника стал
Главнокомандующим самым
мощным видом Вооруженных
Сил.

В тот период, если кто�то из
работников Главного управле�
ния кадров допускал погреш�
ность, незаслуженно вносил

предложение на выдвижение
того или иного офицера, то с
этим работником расстава�
лись. Офицер переводился на
менее ответственную долж�
ность. Никаких проявлений
привычных в наше время кор�
рупции и семейственности не

д о п у с к а �
лось.

«Мне вспо�
минается,�
о т м е ч а е т
И.Е. Кли�
менко � пер�
вый секре�
тарь Смо�
л е н с к о г о
о б к о м а
К П С С

(1969�1987 гг.),� что во время
наших бесед Иван Николаевич
никогда не высказывал ника�
ких просьб или пожеланий в от�
ношении своего сына Алексан�
дра Ивановича, который жил и
работал в Смоленске на изве�
стном заводе «Кристалл» (ог�
ранка алмазов). Лишь однаж�
ды, когда я проинформировал
его о том, что у нас сложились
очень хорошие отношения с
Министерством военно�про�
мышленного комплекса (ВПК),
он попутно заметил: «Некото�
рые министры ВПК предлага�
ют мне пригласить моего сына
для работы в Москве. Но я, зная
эти «министерские коридоры»,
пришел к выводу � пусть он по�
дольше поработает в трудовом
коллективе и там пройдет шко�
лу воспитания. Тогда в жизни
он крепче будет стоять на сво�
их ногах».

А.И. Шкадов остался на за�
воде, долгие годы работал
главным инженером, затем
возглавил и успешно руково�
дил этим крупнейшим в Смо�
ленске предприятием. Он тра�
гически погиб в лихие девяно�
стые годы, но дело продолжил
его сын Максим Шкадов, свя�
то хранящий память об отце и
о деде.

Когда началась «перестрой�
ка», метко названная филосо�
фом и писателем А.Зиновье�
вым «катастройкой», на гене�
ралов обрушились потоки кле�
веты. И. Н. Шкадова при всем
желании было трудно в чем�
либо обвинить, но давление на
защитников советского строя
нарастало, поэтому в 1987 году
ему пришлось подать рапорт и
перейти в группу генеральных
инспекторов.

Так называемая «райская»
группа не стала для генерала
армии И. Н. Шкадова синеку�
рой � местом заслуженного от�

дыха и посильной работы. Его
назначили заместителем руко�
водителя группы, он же возгла�
вил ее парторганизацию и Все�
союзную редколлегию Книги
Памяти павших в годы Вели�
кой Отечественной войны.

Работавший в редколлегии в
то время генерал�лейтенант в
отставке В.С. Рябов вспоми�
нал, что Иван Николаевич был
душой коллектива, добивался,
чтобы Книга Памяти включала
каждого офицера и солдата,
погибшего за Родину. Подо�
бранный им коллектив спра�
вился с поставленной задачей.

 Видя, каким ударам подвер�
гается горячо им любимая Со�
ветская Армия, ее история,
какие тучи сгустились над Со�
ветским Союзом, И. Н. Шка�
дов начал вести свои после�
дние бои в печати с разруши�
телями всего того, что было
ему дорого, чему он и весь наш
офицерский корпус присягали.

Можно предположить, что
трагическая гибель И. Н. Шка�
дова в феврале 1991 года спас�
ла его от еще больших пере�
живаний за судьбу Отечества.
Когда Иван Николаевич воз�
вращался от своего бывшего
подчиненного, в то время ми�
нистра обороны Д.Т. Язова, с
проектом Указа президента
СССР о новом статусе работ
над Книгой Памяти павших, его
сбила машина с дипломати�
ческими номерами, и вскоре
он скончался. Скрытые пружи�
ны той трагедии и сегодня до
конца не прояснены.

Слова признательности вое�
начальнику И.Н. Шкадову зву�
чали от многих известных во�
енных деятелей на Новодеви�
чьем кладбище, где Иван Ни�
колаевич был похоронен. Фак�
тически это были последние
похороны здесь по советско�
му обряду

Уже после гибели И.Н. Шка�
дова были выпущены двумя
изданиями (Челябинск, 2001 и
Смоленск, 2002) его мемуары
«А память нам покоя не дает».
Писал он их сам красивым
мелким почерком. И. Н. Шка�
дову удалось последователь�
но проследить свой боевой и
трудовой путь. Что характер�
но, он значительно больше пи�
шет о сослуживцах, нежели о
себе.

Уверен, что память о верном
сыне народа, Герое Советско�
го Союза, генерале армии Ива�
не Николаевиче Шкадове бу�
дет долго жить и в славном
офицерском корпусе, и в со�
знании тех наших граждан, для
которых слова о патриотизме
и служении Родине не пустой
звук. Таких в сегодняшней и
завтрашней России � подавля�
ющее большинство.

А. ШОЛОХОВ,
полковник в отставке,

Заслуженный работник
культуры РФ, кандидат

исторических наук.

На снимке: генерал армии
И.Н. ШКАДОВ.
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КАНАЛ ОРТ
6.00, 10.00, 12.00 Но�

вости.
6.10 «Отряд особого

назначения». Х/ф.
7.40 Армейский мага�

зин.
8.20, 8.45 Мультфиль�

мы.
8.55 Здоровье.
10.15 Непутевые за�

метки.
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.20 Среда обитания.
13.30 «Александр Мит�

та. Всегда про любовь».
14.35 «Гори, гори, моя

звезда». Х/ф.

КАНАЛ ОРТ
5.40, 6.10 «Человек�

амфибия». Х/ф.
6.00, 10.00, 12.00,

18.00 Новости.
7.35 Играй, гармонь

любимая!
8.20, 8.50 Мультфиль�

мы.
9.00 Умницы и умники.
9.45 Слово пастыря.
10.15 Смак.
10.55 «Евгений Леонов.

Страх одиночества».
12.15 Абракадабра.
15.15 Герои «Большой

перемены».

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.15 Контрольная за�

купка.
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приго�

вор.
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровь�

ица!
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про�

стить.
15.15 «Торговый центр».

16.25 Форт Боярд.
18.00 Один в один.
21.00 Время.
22.00 «Кококо». Х/ф.
23.40 Познер.

РОССИЯ
5.35 «Трактир на Пятницкой».

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

сти.

11.10 Городок.
11.45, 14.30 «Медовая лю�

бовь». Х/ф.
16.05 Фактор А.
17.55 «Жила�была любовь».

Х/ф.
21.30 «45 секунд». Х/ф.
23.35 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьевым.

ЦЕНТР
6.00 «Самый сильный». Х/ф.
7.20 Фактор жизни.
7.55 Сто вопросов взросло�

му.
8.40 «Чемпион мира». Х/ф.
10.20 Барышня и кулинар.
10.55 «Приговор именем Сер�

бского».

11.30 События.
11.45 «Сверстницы». Х/ф.
13.25 Смех с доставкой на

дом.
14.20 Приглашает Борис Нот�

кин.
14.50 Московская неделя.
15.20 «Мисс Марпл Агаты

Кристи». Сериал.
17.15 «Телохранитель». Се�

риал.
21.00 В центре событий.
22.00 «Война Фойла».

КАНАЛ НТВ
6.05 «Агент особого назначе�

ния».
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се�

годня.

8.15 Русское лото.
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.20 Первая передача.
10.55 Чудо техники.
11.25 Поедем, поедим!
12.00 Дачный ответ.
13.25 «Порох и дробь».
17.20 Очная ставка.
18.20 Чрезвычайное проис�

шествие.
20.00 Чистосердечное при�

знание.
20.35 Центральное телевиде�

ние.
21.30 «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы».
23.15 «Железные леди».

15.45, 18.15 «Большая пере�
мена». Х/ф.

21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером.
23.00 Yesterday live.

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

14.20, 20.00 Вести.
8.20 Военная программа.
8.50 Планета собак.
9.25 Субботник.
10.05 «Проклятие фараонов».
11.20 Дежурная часть.
11.55 Честный детектив.

12.25 «Местные новости».
Сериал.

12.55 Особый случай.
14.30 Десять миллионов.
15.30 Субботний вечер.
17.30 Большие танцы.
20.45 «Один на всех». Х/ф.

ЦЕНТР
5.30 Марш�бросок.
6.00 Мультфильмы.
7.25 АБВГДейка.
7.55 «Два долгих гудка в ту�

мане». Х/ф.
9.35 Православная энцикло�

педия.
10.05 «Самый сильный». Х/ф.
11.30, 17.30 События.

11.45 Петровка, 38.
11.55 Городское собрание.
12.40 Тайны нашего кино.
13.15 «Не послать ли нам...

гонца?». Х/ф.
15.15 «Беглецы». Х/ф.
16.55, 17.45 «Иллюзия охо�

ты». Х/ф.
21.00 Постскриптум.
22.00 «Пуаро Агаты Кристи».

Сериал.

КАНАЛ НТВ
5.40 «Агент особого назначе�

ния». Сериал.
7.25 Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се�

годня.

8.15 Золотой ключ.
8.45 Государственная жилищ�

ная лотерея.
9.25 Готовим с Алексеем Зи�

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

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

6». Сериал.
21.15 Русские сенсации.
22.15 Ты не поверишь!
23.15 Луч Света.
23.45 Реакция Вассермана.

16.10 «Пока еще не поздно».
17.05 Жди меня.
18.50 Человек и закон.
19.50 Поле чудес.
21.00 Время.
21.30 Две звезды.
23.05 Вечерний Ургант.

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

17.00, 17.30, 19.40, 20.00 Вести.
11.50 «Тайны следствия».
12.50 «Право на встречу».

13.50, 16.35 Дежурная часть.
14.50 «Чужие тайны. Време�

на года».
15.45 «Тайны института бла�

городных девиц».
17.50 «Остров ненужных лю�

дей».
20.30 Спокойной ночи, малы�

ши!
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Королева бандитов».

ЦЕНТР
6.00 Настроение
8.25 «Человек без паспорта».

Х/ф.
10.20 «Василий Лановой. Есть

такая профессия...». Д/ф.

11.10, 15.10 Петровка, 38.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со�

бытия.
11.50 «Тетя Клава фон Гет�

тен». Х/ф.
13.55 «Право на жизнь. Жи�

лища животных». Д/ф.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.30 «Визит к Минотавру».
16.50 Тайны нашего кино.
17.50 Спешите видеть!
18.25 Право голоса.
19.45 «Каменская».
22.20 Жена. История любви.
23.50 «Американский дедуш�

ка». Х/ф.

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

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

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

происшествие.
16.25 Прокурорская провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Учитель в законе. Воз�

вращение».

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.15 Контрольная за�

купка.
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приго�

вор.
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровь�

ица!
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про�

стить.
15.15 «Торговый

центр».
16.10 Пока еще не по�

здно.

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.15 Контрольная за�

купка.
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приго�

вор.
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровь�

ица!
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про�

стить.
15.15 «Торговый центр».
16.10 Пока еще не по�

здно.

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.15 Контрольная за�

купка.
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приго�

вор.
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровь�

ица!
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про�

стить.
15.15 «Торговый

центр».
16.10 Пока еще не по�

здно.

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.15 Контрольная за�

купка.
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приго�

вор.
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровь�

ица!
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про�

стить.
15.15 «Торговый

центр». Сериал.
16.10 Пока еще не по�

здно.

17.05 Я подаю на развод.
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Журов».
23.30 Вечерний Ургант.

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

17.00, 17.30, 19.40, 20.00 Вес�
ти.

11.50 «Тайны следствия».
12.50 Дело Х. Следствие про�

должается.
13.50, 16.35 Дежурная часть.

14.50 «Чужие тайны. Време�
на года».

15.35 «Тайны института бла�
городных девиц».

17.50 «Остров ненужных лю�
дей».

20.30 Спокойной ночи, малы�
ши!

20.40 Прямой эфир.
21.30 «Королева бандитов».
23.25 Поединок.

ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.30 «Рано утром». Х/ф.
10.20 «Всенародная актриса

Нина Сазонова». Д/ф.
11.10, 19.45 Петровка, 38.

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со�
бытия.

11.50 «Ты есть…». Х/ф.
13.50 «Право на жизнь. Мас�

кировка и защита». Д/ф.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Наша Москва.
15.30 «Визит к минотавру».
16.55 Доктор и…
17.50 Осторожно, мошенни�

ки!
18.25 Право голоса.
20.00 «Черные волки».
22.20 «Живешь только дваж�

ды». Д/ф.

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня.

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

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

происшествие.
16.25 Прокурорская провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Учитель в законе. Воз�

вращение».
21.25 «Топтуны».
23.35 «Участковый».

17.05 Я подаю на развод.
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Журов».
23.30 Вечерний Ургант.

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

17.00, 17.30, 19.40, 20.00 Вес�
ти.

11.50 «Тайны следствия».
12.50 Дело Х. Следствие про�

должается.
13.50, 16.35 Дежурная часть.

14.50 «Чужие тайны. Време�
на года».

15.35 «Тайны института бла�
городных девиц».

17.50 «Остров ненужных лю�
дей».

20.30 Спокойной ночи, малы�
ши!

20.40 Прямой эфир.
21.30 «Королева бандитов».

ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.35 «Вас ожидает гражданка

Никанорова». Х/ф.
10.20 «Евгений Киндинов.

Продолжение романса». Д/ф.
11.10, 19.45 Петровка, 38.

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со�
бытия.

11.50 «Подруга особого на�
значения».

13.55 «Право на жизнь. До�
быча пищи». Д/ф.

14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Наша Москва.
15.30 «Визит к минотавру».
16.55 Доктор и…
17.50 Линия защиты.
18.25 Право голоса.
20.00 «Черные волки».
22.20 Русский вопрос.
23.15 «Хроники московского

быта.».

КАНАЛ НТВ
6.00 НТВ утром.

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

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

чательный вердикт
14.35 «Супруги».
15,30, 18.30 Чрезвычайное

происшествие.
16.25 Прокурорская провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Учитель в законе. Воз�

вращение».
21.25 «Топтуны».
23.35 «Участковый».

17.05 Я подаю на развод.
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Журов».
23.30 Вечерний Ургант.

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

17.00, 17.30, 19.40, 20.00 Вес�
ти.

11.50 «Тайны следствия».
12.50 Дело Х. Следствие про�

должается.
13.50, 16.35 Дежурная часть.

14.50 «Чужие тайны. Време�
на года».

15.35 «Тайны института бла�
городных девиц».

17.50 «Остров ненужных лю�
дей». Сериал.

20.30 Спокойной ночи, малы�
ши!

20.40 Прямой эфир.
21.30 «Королева бандитов».
23.25 Специальный коррес�

пондент.

ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.30 «Человек родился». Х/ф.
10.20 «Алла Ларионова. Сказ�

ка о советском ангеле». Д/ф.
11.10, 19.45 Петровка, 38.

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со�
бытия.

11.50 «Подруга особого на�
значения». Х/ф.

13.55 «Право на жизнь. Про�
гулка в дикой природе». Д/ф.

14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Наша Москва.
15.30 «Визит к минотавру».
16.55 Доктор и…
17.50 Доказательства вины.
18.25 Право голоса.
20.00 «Черные волки».
22.20 «Андрей Панин. Всад�

ник по имени Жизнь». Д/ф.
23.10 Повелитель мозга.

КАНАЛ НТВ
6.00 НТВ утром.

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

23.15 Сегодня.
10.20 Чистосердечное при�

знание.
10.50 До суда.
11.55 Суд присяжных.
13.25 Суд присяжных. Окон�

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

происшествие.
16.25 Прокурорская провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Учитель в законе. Воз�

вращение».
21.25 «Топтуны».
23.25 «Участковый».

17.05 Я подаю на развод.
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Журов». Сериал.
23.30 Вечерний Ургант.

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

Сериал.
11.00, 11.30, 14.00, 14.30

17.00, 17.30, 19.40, 20.00 Вес�
ти.

11.50 «Тайны следствия».
Сериал.

12.50 Дело Х. Следствие про�
должается.

13.50, 16.35 Дежурная часть.
14.50 «Чужие тайны. Време�

на года».
15.35 «Тайны института бла�

городных девиц». Сериал.
17.50 «Остров ненужных лю�

дей». Сериал.
20.30 Спокойной ночи, малы�

ши!
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Королева бандитов».

Сериал.

ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.35 «Каменская». Сериал.

10.35 Тайны нашего кино.
11.10, 19.45 Петровка, 38.
11.30, 14.30, 17,30, 22.00 Со�

бытия.
11.50 Постскриптум.
12.55 В центре событий.
13.55 «Право на жизнь. Об�

щение животных». Д/ф.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Наша Москва.
15.30 «Визит к минотавру».

Сериал.
16.55 Доктор и…
17.50 Парадокс кота.
18.25 Право голоса.
20.00 «Черные волки». Сериал.
22.20 Премия «Вера и вер�

ность».

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

Сериал.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня.
10.20, 15.30, 18.30 Чрезвы�

чайное происшествие.
10.50 До суда.
11.55 Суд присяжных.
13.25 Суд присяжных. Окон�

чательный вердикт.
14.35 «Супруги». Сериал.
16.25 Прокурорская проверка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Учитель в законе. Воз�

вращение». Сериал.
21.25 «Топтуны». Сериал.
23.35 «Участковый». Сериал.
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Сатирическая миниатюра

АВИЦКИЙ Евгений Яков�
левич (1910 � 1990) � вое�
начальник, маршал авиа�
ции, дважды Герой Совет�

ского Союза, Заслуженный во�
енный летчик СССР. Родился
в 1910 году в городе Новорос�
сийске в семье железнодорож�
ника. В Красной Армии � с 1929
года. В 1932 году окончил Во�
енную школу летчиков и Ака�
демию Генштаба (1955). За
период службы в авиации про�
шел должности от командира
авиазвена до командующего
истребительной авиации и за�
местителя главнокомандую�
щего войсками ПВО страны.

С мая 1942 года � в действую�

щей армии. Командовал авиа�
ционными соединениями на
семи фронтах Великой Отече�
ственной войны. Участник
боев за освобождение Кубани,
Донбасса, Украины, Крыма,
Белоруссии, Прибалтики,
Польши, участвовал в штурме
Берлина.

За успешные боевые дей�
ствия 21 раз отмечался в
приказах Верховного Главно�
командующего.
В 216 боевых вы�
летах, которые
совершил Евге�
ний Яковлевич
во время войны,
он сбил 24 само�
лета противника,
проявив при этом
мужество и геро�
изм. Звание Героя Советского
Союза Евгению Яковлевичу
Савицкому было присвоено
11 мая 1944 года. 2 июня 1945
года он удостоен этого звания
вторично. Награжден многими
советскими и иностранными
орденами и медалями.

6 мая 1961 года ему присвое�
но звание маршала авиации.
Личный состав, которым он
командовал, гордился высо�
ким летным мастерством сво�
его командира. Он успешно
еще до войны освоил полеты

на самолетах нескольких ти�
пов � бомбардировщиках,
штурмовиках и истребителях.

Своим мужеством и отвагой
генерал Савицкий вдохновлял
весь летный состав корпуса на
боевые подвиги. Именно в это
время за смелость и дерзость
в воздухе летчики прозвали его
«хозяином неба». Во время вой�
ны части корпуса Савицкого
произвели 28860 боевых выле�

тов и уничтожили
1653 вражеских
самолета. На 216
боевом вылете за�
кончил войну Евге�
ний Яковлевич Са�
вицкий.

Отгремела Вели�
кая Отечествен�
ная война, но лет�

ное мастерство Савицкого про�
должало совершенствоваться.
Показателен в этом отноше�
нии воздушный парад 1948
года. Тогда над Тушинским
аэродромом в Москве пронес�
лась пятерка реактивных ис�
требителей. Ее возглавлял ге�
нерал�лейтенант Савицкий.
Над центром летного поля де�
монстрировался высший пило�
таж � пилотаж нового качества.
История авиации в то время
еще не видела подобного. Пять
стремительных краснозвезд�

ных птиц взлетали, кружились,
проделывали замысловатые
фигуры и снова шли крыло в
крыло, как нарисованные.

Создавались новые марки
реактивных самолетов, уве�
личивались высоты и  скорос�
ти их полетов, сложнее стано�
вилось оборудование. И
все это время Евгений Яковле�
вич успешно познавал искус�
ство пилотирования новых ма�
шин. Любовь к летной профес�
сии рождало еще большее ма�
стерство. В воздухе он  чув�
ствовал, что сливается с ма�
шиной в единое целое, что руч�
ка управления является как
бы продолжением его крепких
рук.

Его дочь Светлана приумно�
жила героические традиции
своего отца, став не только
хозяйкой неба, но и космоса.
Заслуженный мастер спорта,
чемпионка мира по летному и
парашютному спорту, летчик�
космонавт, дважды Герой Со�
ветского Союза.

Эта звездная семья вписала
особую страницу в историю
нашего Отечества.

В. СУХОРУКОВ,
кандидат философских

наук.

ХОЗЯИН НЕБА

КОЛЫБЕЛЬНАЯ
День прошел и ночь

настала.
Спать ложись,

Россия мать.
Жить народу тяжко

стало,
Легче стало умирать.
День прошел � и слава Богу,
Мы не умерли опять.
Прется запад на подмогу,
Чтоб Россию оседлать.

Ходит ворог у порога.
Спать ложись, святая

Русь.
Стала ты большой

берлогой,
Навевая людям грусть.

Спи, Россия,
в детство впавши,

Не кляни судьбу народ.
Кто не сеет и не пашет,
Тот в раю давно живет.

Спи, Россия,
сон прекрасен,

Баю�баюшки�баю.
Путь твой в пропасть

многим ясен.
Задержись хоть на краю.

Г. СОЗИНОВ.
г. Томск.

НЕВЕРНЫЙ ХОДНЕВЕРНЫЙ ХОДНЕВЕРНЫЙ ХОДНЕВЕРНЫЙ ХОДНЕВЕРНЫЙ ХОД

Заспорили настенные часы�
ходики и настольный будиль�
ник, кто из них точнее показы�
вает время. Спорили долго.
Потом вдруг остановились, что�
бы подвести итоги спора. Со�
шлись на том, что время они
показывают неточно: одни за�
бегают, другие отстают. По
причине неисправности.

� Мы из сил выбиваемся, �
говорят ходики, � чтобы идти в
ногу со временем. Но как тут
успеть, если все наши усилия
сводятся к борьбе с пылью и
паутиной. Сначала отстаем,
потом и вовсе останавливаем�
ся.

� Это еще не беда, � отвечает
будильник. – Меня ежедневно
продувают, протирают, а я
тоже неисправен. Все оттого,
что меня часто опрокидывают
на стол. Бывает, со стола на
пол свалят. Как тут уцелеть?

Жаловались ходики и будиль�
ник друг другу, пока не надое�
ло. Помолчали, поразмышля�
ли и стали вносить конкретные
предложения по предупрежде�

нию механических и других по�
вреждений, чтобы часовой ме�
ханизм работал безупречно.

� Нам бы, � сказали ходики, �
герметический футляр приоб�
рести для защиты от пыли и от
паутины. Тогда бы мы пошли
со временем с ногу.

� А мне бы шестеренку веду�
щую заменить, чтобы волосок
маятника работал спокойно и
не запутывался, тогда ко мне
не будет никаких претензий…

Хозяин дома, обладатель
этих часов, подслушал жало�
бы�предложения ходиков и бу�
дильника, решил выполнить их
пожелания�просьбы. Отнес
часы к часовых дел мастеру,
который выполнил все, как того
проситель желал. Принес му�
жик механизмы домой, ходики
подвесил на стену, будильник
поставил на стол. Постоял,
послушал: идут. И ход часов
ровный.

� Вот я какой молодец, � ска�
зал обрадованно мужик, � под�
лечил часы.

Прошли сутки, другие, тре�

тьи. Хозяин сверил время обо�
их часов с кремлевскими ча�
сами на Спасской башне. И что
же вышло? Ходики опередили
московское время на пять ми�
нут, а будильник отстал на 7
минут.

Покачал головой мужик и ре�
шил отнести часы в другую
мастерскую к другому масте�
ру. Сказал и сделал. Принес
уже отремонтированные да
еще с гарантией на год. Через
неделю проверил � снова пу�
таница.

� Что за притча! � произнес
мужик. � Неужели и второй ма�
стер негодный?

Понес мужик к третьему ча�
совых дел мастеру ходики и
будильник. Через некоторое
время ход будильника еле про�
слушивался, а ход настенных
часов был какой�то спотыкаю�
щийся. Главное, те и другие
часы время показывали неточ�
но.

Стоит мужик, чешет в затыл�
ке и не знает, что дальше де�
лать.

Вдруг застрекотала сорока,
вертя головой.

� Хоть все шестерни и гаечки
замени � часы все равно точ�
ное время не покажут.

� А что же делать? � расте�
рялся мужик.

� Выход один: надо выбрать
правильное направление хода
всего часового механизма.

Мужик впервые задумался
над этим предложением.

Н. ПУТИЛИН.
с. Хворостянка,
Липецкая обл.

Дотошный корреспондент
спрашивает повара:

� Сколько солдат ты кор�
мишь?

� Это военная тайна!
� Молодец! А посуду�то, на�

верное, тебе трудно потом
мыть?

� Еще бы! Попробуй, пере�
мой каждый раз по 700 ми�
сок!

* * *
В роту прибыло пополнение

из контрактников. Старшина
построил новичков и скоман�
довал:

� Женатые направо, холос�
тые налево!

Строй разделился, только
один солдат заметался, забе�
гал с левого фланга на пра�
вый.

� Ты чего мечешься? �  стро�
го спросил старшина.

� Куда мне становиться? Я
два раза разводился.

� Становись за мной! � рас�
порядился старшина.

* * *
В солдатской столовой де�

журный офицер спрашивает
повара:

� Почему не кладешь в суп
лавровый лист?

� Так, товарищ майор, они
же все равно его не едят.

* * *
Артиллерийская часть рас�

полагается недалеко от пля�
жа. Старшина выговаривает
расчету орудия:

� Сколько раз вам говорить,
чтобы вы не смели наводить
орудия на пляж и глазеть на
этих русалок через оптичес�

кий прицел? Капитан в ярос�
ти: женщины так быстро раз�
бегаются, что он не успевает
навести на них бинокль!

* * *
Солдат приходит к команди�

ру:
� Мне в отпуск нужно. Жена

родить должна.
Командир отпускает. Через

неделю солдат возвращается.
� Ну, Сидоров, кто родился

� девочка или мальчик?
� Через 9 месяцев узнаем,

товарищ лейтенант.
Сочинял Н. ЧУСОВ.

г. Калининград.

БИАТЛОН. Российский би�
атлонист Евгений Устюгов
завоевал «серебро» в сприн�
терской гонке на этапе ро�
зыгрыша Кубка мира в Сочи.
На дистанции 10 км он пока�
зал результат 25 мин. 59,6
сек.

Белорусская биатлонистка
Дарья Домрачева завоевала
золотую медаль в индивиду�
альной гонке. Дистанцию 15
км она преодолела за 45 мин.
45,2 сек, промахнувшись
дважды на четырех огневых
рубежах. «Серебро» выигра�
ла российская спортсменка
Ольга Зайцева.

Мужская сборная России по
биатлону в составе Алексан�
дра Логинова, Дмитрия Ма�
лышко, Антона Шипулина и
Евгения Устюгова заняла пер�
вое место в эстафете 4 по
7,5 км на этапе Кубка мира в
Сочи. Сборная России фи�
нишировала с результатом
1 час 9 минут 50,8 секунды.

ВЕЛОСПОРТ. Российская
команда «Катюша» выигра�
ла велогонку Париж�Ницца
в командном зачете. Это ста�
ло ясно после заключитель�
ного этапа гонки с раздель�
ным стартом, которая про�
ходила в окрестностях Ниц�
цы и финишировала на горе
Коль д’Эз. Суммарный ре�
зультат гонщиков россий�
ской команды составил 90
часов 06 минут 49 секунд.

КЕРЛИНГ. Российские де�
вушки стали чемпионками
мира среди юниоров в г.Со�
чи. В финале первенства пла�
неты россиянки победили
команду Шотландии со сче�
том 6:5. Ранее юношенская
сборная России завоевала
«серебро».

К О Н Ь К О Б Е Ж Н Ы Й
СПОРТ. Российский спорт�
смен Виктор Ан завоевал «се�
ребро» на чемпионате мира
по шорт�треку в г.Дебреце�
не (Венгрия). На дистанции
500 м он показал результат
41,283 сек. Эта медаль ста�
ла для сборной России пер�
вой личной наградой за всю
историю чемпионатов мира.

На финальном этапе ро�
зыгрыша Кубка мира по конь�
кобежному спорту в г.Херен�
вене (Нидерланды) мужская
сборная России завоевала
бронзовую медаль в команд�
ной гонке преследования.
Евгений Лаленков, Иван
Скобрев и Денис Юськов по�
казали результат 3 минуты
43,02 секунды. В общем за�
чете сборная России заняла
итоговое третье место с 285
очками.

ФУТБОЛ. Российский клуб
«Анжи» сыграл вничью � 0:0
с английским клубом «Нью�
каслом» в первом матче 1/8
финала Лиги Европы по фут�
болу. Игра состоялась в Мос�
кве. Ответный матч состоит�
ся 14 марта в Англии. Испан�
ский клуб «Леванте» (Вален�
сия) и российский клуб «Ру�
бин» (Казань) также сыгра�
ли вничью � 0:0 в первом мат�
че 1/8 финала Лиги Европы
по футболу. Встреча прошла
в Испании. Ответная игра
пройдет 14 марта в Москве.

ФИФА приняла окончатель�
ное решение об использова�
нии системы автоматическо�
го определения взятия ворот.
Дебют системы состоится
на бразильских стадионах в
ходе розыгрыша Кубка Кон�
федераций в 2013 году. Тур�
нир по традиции проводится
за год до чемпионата мира,
на котором использование
этого новшества будет про�
должено. В ближайшее вре�
мя ФИФА выберет одну из
четырех предложенных сис�
тем. Она получит статус
официальной. И справедли�
вости на футбольном поле,
надеются, станет больше.

А.БЕСЕДИН.


